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ПРЕДИСЛОВИЕ

Мо ног ра фия пос вя ще на ин ва зив ным и экс пан сив ным ви дам рас те ний Ар ме ни и, то 

есть ви дам, ко то рые в пос лед нее вре мя ин тен сив но расп рост ра ня ют ся по тер ри то рии рес
пуб ли ки, ме ня ют ст рук ту ру и сос тав при род ных эко сис тем и уг ро жа ют ее би о раз но об ра
зи ю. Расп рост ра не ние ин ва зив ных ви дов рас те ний в нас то я щее вре мя яв ля ет ся вто рой из 
ос нов ных уг роз при род ным эко сис те мам (пос ле их пря мо го раз ру ше ния че ло ве ком) и, в 
свя зи с этим, би о раз но об ра зию Зем но го ша ра. На ру ше ние при род ных эко сис тем слу жит 
толч ком для ин тен си фи ка ции расп рост ра не ния ин ва зив ных ви дов, а в ре зульта те при во
дит к пол но му из ме не нию эко сис тем. Еще од ним толч ком для ин тен си фи ка ции расп рост
ра не ния ин ва зив ных и экс пан сив ных ви дов рас те ний мо жет стать из ме не ние кли ма та, ве
ду щее к из ме не нию при родных эко сис тем и отк ры ва ю щее ни ши для этих ви дов рас те ний.

П роб ле ма би о ло ги чес ких ин ва зий бы ла приз на на SCOPE (Scientific Committee on 

Problems of the Environment) как цент ральная проб ле ма в ох ра не би о ло ги чес ких со об
ществ (Cronk, Fuller, 1995).

 Осо бен но ост ро проб ле ма расп рост ра не ния ин ва зив ных ви дов сто ит пе ред ст ра на ми, 

где в свя зи с бла гоп ри ят ны ми кли ма ти чес ки ми и ис то ри чес ки ми ус ло ви я ми су щест во ва ла 
и су щест ву ет бо га тая тра ди ция инт ро дук ции рас те ний из дру гих ре ги о нов. К чис лу этих 

ст ран от но сят ся США (о со бен но шта ты Ка ли фор ния и Фло ри да), Юж ная Аф ри ка, Авст
ра ли я, Но вая Зе лан ди я. Большую тре во гу расп рост ра не ние ин ва зив ных ви дов в нас то я
щее вре мя вы зы ва ет в ст ра нах Ев ро пы и в Ин ди и. Все эти ст ра ны зат ра чи ва ют мил ли о ны 

дол ла ров на борьбу с их расп рост ра не ни ем. Со вер шен но ес тест вен но, что в нас то я щее 
вре мя на чи на ет пре об ла дать тен ден ция – луч ше и де шев ле пре дотв ра тить про ник но ве ние 
и расп рост ра не ние ино род ных ин ва зив ных ви дов, чем позд нее бо роться с пос ледст ви я ми 

это го про цес са. В ре зульта те в этих ст ра нах, с од ной сто ро ны, раз ра ба ты ва ют ся и ужес то
ча ют ся юри ди чес кие ос но вы для инт ро дук ции но вых ви дов, а с дру гой ор га ни зу ют ся сис
те мы ран не го опо ве ще ния и ме ры по ско рей ше му уда ле нию про ник ших ви дов. Осо бен но 

серьез но в этих ст ра нах от но сят ся к инт ро дук ции де ко ра тив ных ви дов рас те ний, а в пос
лед нее вре мя большую тре во гу так же вы зы ва ет же ла ние рас ши рить план та ции рас те ний, 

ко то рые мо гут стать ис точ ни ком би о топ ли ва. При этом обес по ко ен ность вы зы ва ет да же 
ввоз в ст ра ну гор шеч ных цвет ко вых рас те ний, не пред наз на чен ных для вы ра щи ва ния в 
отк ры том грун те, и сре зан ных цве тов, ко то рые в кон це сво е го пу ти ока зы ва ют ся на му сор
ных свал ках, и су щест ву ет те о ре ти чес кая воз мож ность их нату ра ли за ции из за не сен ных 

се мян или бла го да ря ве ге та тив но му во зоб нов ле ни ю. 

К ро ме ин ва зив ных ви дов, в пос лед нее вре мя большое вни ма ние прив ле ка ют экс пан
сив ные ви ды, то есть або ри ген ные ви ды, ко то рые в пос лед ние го ды в свя зи с из ме не ни ем 

ка ких–ли бо ус ло вий на ча ли ин тен сив но расп рост ра няться в ст ра не про ис хож де ни я, зах ва
ты вая но вые мес то о би та ния и про ни кая в нес войст вен ные им эко сис те мы.

В Ар ме ни и, к со жа ле ни ю, проб ле ме ин ва зив ных и экс пан сив ных ви дов рас те ний все 
еще не уде ля ет ся дос та точ но го вни ма ни я. Хо тя в Инс ти ту те бо та ни ки НАН РА уже в те че
ние ря да лет осу ществ ля ет ся вы пол не ние на уч ных тем, свя зан ных с изу че ни ем расп рост
ра не ния ин вазив ных и экс пан сив ных ви дов рас те ний, предуп реж де ния уче ных не восп ри
ни ма ют ся серьез но на уров не лиц, при ни ма ю щих ре ше ни я. 
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Нас то я щая ра бо та яв ля ет ся обоб ще ни ем су щест ву ю щих на дан ный мо мент ли те ра тур
ных и гер бар ных дан ных, а так же на ших све де ний, по лу чен ных в хо де экс пе ди ци он но–по
ле вых ра бот пос лед них лет по расп рост ра не нию ин ва зив ных и экс пан сив ных ви дов рас те
ний в Ар ме ни и.

Introduction

The distribution of alien invasive plant species is the second main threat to natural ecosystems 

(after destroying the ecosystems) and to the biodiversity. Disturbance of natural ecosystems 

leads to the intensification of distribution of invasive plant species and to change of the 

ecosystems. The global climate change can change natural ecosystems and open econiches for 

invasive and expanding plant species as well. 

Scientific Committee on Problems of the Environment (SCOPE) has recognized the problem 

of biological invasions as the main problem in conservation of biological communities (Cronk, 

Fuller, 1995).

This work summarizes all literature and herbarium data and results of our observations during 

the field works on distribution of alien invasive and aborigine expanding plant species in all 

regions of Armenia.



Глава1.
ПРИРОДНЫЕУСЛОВИЯАРМЕНИИ

Рес пуб ли ка Ар ме ния рас по ло же на в се ве ро–вос точ ной час ти Ар мянс ко го на горья, на 
юге За кав казья меж ду 38°50′ и 41°18′ с.ш. и 43°27′ и 46°37′ в.д., и гра ни чит с Гру зи ей, 

Азер байд жа ном, Тур ци ей и Ира ном. Ар ме ния пре и му щест вен но гор ная ст ра на, са мая 
низ кая точ ка ее тер ри то рии 375 м над ур. м., а са мая вы со кая – 4095 м, сред няя вы со та 
сос тав ля ет 1850 м. Пло щадь рес пуб ли ки 27.940 кв. км, из них 47% рас по ло же но в зо не 
1000–2000 м над ур. м. (Ва ле сян, 1970; Аг рок ли ма ти чес ки е…, 1976), то есть в по я се, где 
на и больше го раз ви тия дос ти га ют степ ная и лес ная рас ти тельность, аг ро це но зы и больше 
все го на ру шен ных мес то о би та ний. 

Орографияигеоморфология
Ар ме ния – ти пич ная гор ная ст ра на, по верх ность ко торой предс тав ля ет со бой слож ное 

со че та ние ск лад ча тых, ск лад ча то–г лы бо вых и вул ка ни чес ких гор, ал лю ви альных рав нин 

и ла во вых пла то, реч ных до лин и озер ных кот ло вин (Рис. 1).

  Рис. 1   Fig. 1

Тер ри то рия сов ре мен ной Ар ме нии яв ля ет ся частью Ар мянс ко го на горья и об ла да ет 
ха рак тер ны ми чер та ми релье фа это го сво е об раз но го ре ги о на. По осо бен нос тям релье фа и 

тек то ни ки здесь вы де ля ют ся че ты ре ос нов ные ге не ти чес ки и мор фо ло ги чес ки раз лич ные 
зо ны (Ас ла нян, 1958, 1985; Габ ри е лян, 1962; Ду мит раш ко, 1979; Зог ра бян, 1979).

1. Се ве ро–вос точ ная кра е вая зо на гор ных хреб тов, вхо дит в сис те му цент ральной час
ти Ма ло го Кав ка за.
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2. Зо на вул ка ни чес ких на го рий и пла то – прос ти ра ет ся от Ахал ка лакс ко го на горья на 
се ве ре до Ка ра бахс ко го вк лю чи тельно и об ра зу ет вул ка ни чес кое на горье Ар ме ни и

3. Зо на хреб тов юж ной час ти Ар ме нии сло же на ск лад ча то глы бо вы ми хреб та ми и 

сильно из ре зан ны ми реч ны ми до ли на ми
4. С ред не а рак синс кая и Ку ринс кая впа ди ны.

Климат
Ар ме ния – ст ра на с очень раз но об раз ным кли ма том. В свя зи с больши ми вы сот ны ми 

амп ли ту да ми, из ре зан ностью и пе ре се чен ностью ланд шаф тов, здесь, на не больших расс
то я ни ях мож но об на ру жить раз ные кли ма ти чес кие зо ны. Фак ти чес ки, в Ар ме нии предс
тав ле но большинст во ти пов кли ма та – от арид но го субт ро пи чес ко го до хо лод но го вы со ко
гор но го. Сред не го до вая тем пе ра ту ра воз ду ха в рес пуб ли ке сос тав ля ет 5.5°C. При этом 

ес ли в низ ко горьях (А ла вер ди, Мег ри) она дос ти га ет 12–14°C, то на вы со тах бо лее 2500 м 

над ур. м. при ни ма ет от ри ца тельные зна че ни я. Ле то на тер ри то рии рес пуб ли ки очень теп
лое (с ред няя тем пе ра ту ра ию ля 16.7°C, на Ара ратс кой рав ни не – +24–26°C, при этом мак
си мальные зна че ния за ре гист ри ро ва ны в Ар та ша те – +43°C, и в Ере ва не – +42°C). Зи ма 
обыч но хо лод на я, сред няя тем пе ра ту ра ян ва ря –6.7°C (аб со лют ный ми ни мум за ре гист ри
ро ван на се ве ро–за па де Ар ме нии в окр. оз. Ар пи–лич –42°C). 

О сад ки на тер ри то рии рес пуб ли ки расп ре де ля ют ся очень не рав но мер но – при сред нем 

их ко ли чест ве 592 мм, на Ара ратс кой рав ни не и в Мег ринс ком ра йо не ре гист ри ру ет ся все
го 200–250 мм, а в вы со ко горьях – бо лее 1000 мм. Мак си мум осад ков вы па да ет в ве сен ние 
ме ся цы, а на и бо лее су хие – лет ние ме ся цы, на Ара ратс кой рав ни не за весь лет ний пе ри од 

вы па да ет все го 32–36 мм (Second National communication…, 2010). Ус той чи вый снеж ный 

пок ров об ра зу ет ся на вы со тах бо лее 1300 м над ур. м. В се вер ной час ти Ар ме нии влаж ные 
мас сы воз ду ха при хо дят пре и му щест вен но с Чер но го мо ря, а в юж ной – с Кас пийс ко го, 

при этом цент ральная часть рес пуб ли ки ока зы ва ет ся в «дож де вой те ни» и от ли ча ет ся на
и большей арид ностью.

П ро дол жи тельность сол неч но го си я ния весьма вы со ка – 2600–2800 ча сов в год.

В це лом кли мат Ар ме нии мож но оха ракте ри зовать как су хой кон ти нен тальный.

Гидрография
В Ар ме нии в це лом, кро ме ре ки Аракс, круп ные ре ки от сутст ву ют. Но при этом реч ная 

сеть до вольно гус тая (215 рек про тяжен ностью свы ше 10 км) и име е ет об щую дли ну око
ло 13 тыс. км, од на ко большая часть рек не име ет пос то ян но го сто ка и ле том пе ре сы ха ет. 
Гид рог ра фи чес кая сеть Ар ме нии при над ле жит двум бас сей нам – Арак са (76,5% тер ри то
ри и) и Ку ры (23,5%). На и больше го раз ви тия эта сеть дос ти га ет в го рах, осо бен но там, где 
подс ти ла ю щие по ро ды во до неп ро ни ца е мы или пло хо про ни ца е мы. Со сни же ни ем вы со ты 

мест нос ти гус то та реч ной се ти уменьша ет ся. На до от ме тить, что на вул ка ни чес ких ла во
вых мас си вах из–за большой тре щи но ва тос ти и вы со кой во доп ро ни ца е мос ти лав мес та ми 

по верх ност ный сток со вер шен но от сутст ву ет.
В се ре ки Ар ме нии гор ные со сме шан ным пи та ни ем (та лы е, дож де вые и под зем ные во

ды). По ло водье обыч но рас тя ну то и наб лю да ет ся вес ной в пе ри од сне го та я ния и обильных 

осад ков.
Хо ро шо в Ар ме нии предс тав ле ны озе ра раз но го раз ме ра. Круп ней шее из них оз. Се

ван, рас по ло жен ное на вы со те 1900 м. Вто рое по ве ли чи не озе ро Ар пи лич (в нас то я щее 
вре мя сток из озе ра за ре гу ли ро ван и фак ти чес ки оно прев ра ще но в во дох ра ни ли ще). Кро
ме то го, очень важ ны с бо та ни чес кой точ ки зре ния мно го чис лен ные нек руп ные озе ра Ло
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рийс кой на гор ной рав ни ны и вы со ко гор ные озе ра, рас по ло жен ные прак ти чес ки на всех 

гор ных хреб тах и мас си вах. (Баг да са рян, Габ ри е лян, 1962; Ре сур сы по верх ност ных вод…, 

1973; Габ ри е лян, 1986).

Почвенныйпокров
Фор ми ро ва ние поч вен но го пок ро ва на тер ри то рии сов ре мен ной Ар ме нии на ча лось 

еще в ниж нем пли о це не, од на ко на и больше го раз ви тия этот про цесс дос тиг на пре об ла да
ю щей час ти тер ри то рии в верх нем пли о це не и, осо бен но, в ниж нем ант ро по ге не (Э ди лян 

и др., 1976). Большое вли я ние на фор ми ро ва ние поч вен но го пок ро ва ока за ли постп ли о це
но вые тек то ни чес кие про цес сы и вул ка ни чес кие из верже ни я, рез ко ме няв шие орог ра фию 

ст ра ны. Так, на Ар мянс ком вул ка ни чес ком на горье пер вич ный ск лад ча то–г лы бо вый и пе
неп ле ни зи ро ван ный рельеф был пог ре бен под мощ ным пок ро вом лав и пи рок лас ти чес ких 

об ра зо ваний (Бальян, 1969).

Б ла го да ря чрез вы чай ной пест ро те ус ло вий поч вен ный пок ров Ар ме нии чрез вы чай но 

раз но об ра зен, во мно гом за ви сит от вы сот но го рас по ло же ния тер ри тори и, но при этом в 
каж дой час ти ст ра ны име ют ся свои ха рак тер ные осо бен нос ти.

Поч вы При а рак синс кой низ мен нос ти и поч вы су хих тер ри то рий рас по ло же ны в на и бо
лее низ мен ных и на и бо лее су хих час тях Ар мянс ко го на горья. Сов ре мен ная по верх ность 
Ара ратс кой рав ни ны сло же на мощ ны ми ал лю ви альны ми на но са ми ре ки Аракс и про лю
ви альны ми на но са ми дру гих бо лее мел ких рек и се ле вых по то ков. На от но си тельно по вы
шен ных участ ках здесь фор ми ру ют ся су хие на нос ные поч вы, а на по ни жен ных участ ках 

фор ми ру ют ся комп лек сы почв из бы точ но го или вре мен но–из бы точ но го ув лаж не ния (со
лон ча ко во–со лон це ва то–бо ло тис тый комп лекс). В пред гор ной час ти ос нов ны ми ти па ми 

яв ля ют ся се ро зе мы и бу рые поч вы. Су хос теп ная зо на пред го рий ха рак те ри зу ет ся свет ло–

каш та но вы ми и каш та но вы ми поч ва ми, ха рак тер ны ми так же для се ве ро–вос то ка и юго–

вос то ка рес пуб ли ки. Кро ме то го, в низ ко горьях Ар ме нии на тер ри то ри ях ис тори чес ко го 

зем ле де лия об ра зо ва лись культур но–по лив ные поч вы.

Гор нос теп ные поч вы в Ар ме нии име ют очень ши ро кое расп рост ра не ние и за ни ма ют 
поч ти всю сред не гор ную зо ну ст ра ны, за иск лю че ни ем лес ных об лас тей. В степ ной зо не 
мож но вы де лить три ос нов ные поч вен ные под зо ны:

1. Под зо на юж но го ти па с каш та но вы ми, бу ро ва ты ми и се ры ми чер но зе ма ми.

2. Под зо на ти пич ных (чер ноц вет ных) чер но зе мов с по ни жен ны ми го ри зон та ми кар
бо на тов.

3. Под зо на вы ще ло чен ных чер но зе мов (э та под зо на ха рак тер на для лу гос теп ной рас
ти тельнос ти).

Гор но лес ные поч вы ха рак тер ны для лес ных об лас тей Ар ме нии и рас по ло же ны, глав
ным об ра зом, в сред не гор ной зо не. Ос нов ным приз на ком этих почв яв ля ет ся их мор фо ло
ги чес ки сла бо вы ра жен ная под зо лис тость. В свя зи со зна чи тельной кру тиз ной ск ло нов 
эти поч вы обыч но ха рак те ри зу ют ся ма лой мощ ностью и зна чи тельной ске лет ностью и 

ка ме нис тостью.

Вы со ко гор ные поч вы рас по ла га ют ся в греб не вых час тях гор ных хреб тов и вер шин. В 

те че ние все го от но си тельно крат ко го ве ге та ци он но го пе ри о да они под вер га ют ся уси лен
но му ув лаж не нию и вы ще ла чи ва ни ю, в них на кап ли ва ет ся большое ко ли чест во пе рег ноя 
и соз да ют ся ус ло вия для раз ви тия приз на ков их тор фя нис тос ти. В ос нов ном в этой зо не 
фор ми ру ют ся два ти па почв – чер но зе мо вид ные и гор но лу го вы е.
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БотаническаягеографияАрмении

Ботанико–географическоеположение
Сов ре мен ная Ар ме ния в сво их ад ми нист ра тив ных гра ни цах рас по ло же на на се ве ро–вос

то ке об шир но го Ар мянс ко го на горья. Эта не большая по пло ща ди тер ри то рия из дав на прив
ле ка ла вни ма ние исс ле до ва те лей сво им бо гатст вом и раз но об ра зи ем фло ры. Су дя по все му, 
она яв ля ет ся «уз лом», где пе реп ле лись са мые раз лич ные фло рис ти чес кие вли я ни я, стал ки
ва лись и стал ки ва ют ся миг ра ци он ные по то ки раз ных нап рав ле ний, сох ра ни лись участ ки с 
ре лик то вой рас ти тельностью и на все это нак ла ды ва ют ся мощ ные ви до об ра зо ва тельные 
про цес сы. Здесь рас по ло же на об ласть сгу ще ния гра ниц аре а лов мно го чис лен ных ви дов, что 

бе зус лов но сви де тельст ву ет о на ли чии гра ни цы меж ду круп ны ми еди ни ца ми фло рис ти чес
ко го ра йо ни ро ва ния Зем ли (Ш мидт, 1984). В 2009 г. ис пол ни лось ров но сто лет со вре ме ни 

опуб ли ко ва ния Н. И. Куз не цо вым (1909) фак ти чес ки пер вой схе мы де ле ния Кав ка за на бо
та ни ко–ге ог ра фи чес кие про вин ци и. За про шед ший век проб ле мой ра йо ни ро ва ния Кав ка за 
за ни ма лись прак ти чес ки все вы да ю щи е ся исс ле до ва те ли фло ры это го ре ги о на (Г росс гейм, 

1924, 1936, 1939, 1948, 1949; Гросс гейм, Сос новс кий, 1927; Буш, 1935; Ма гакьян, 1938, 

1941; Тах тад жян, 1941, 1978, 1986; Ме ниц кий, 1986), одна ко слож ность этой проб ле мы (не
да ром Кав каз от не сен к од ной из 20 «го ря чих то чек» (hotspots) би о раз но об ра зия Зем ли) при
ве ла к мно го чис лен ным раз ли чи ям в этих схе мах, осо бен но в де та лях, свя зан ных с про ве де
ни ем гра ниц меж ду от дельны ми фло рис ти чес ки ми ра йо на ми, про вин ци я ми и да же под
царст ва ми. В на ших исс ле до ва ни ях мы при ни ма ем точ ку зре ния А. Л. Тах тад жя на (1978, 

1986), сог лас но ко то рой Ар ме ния рас по ло же на на гра ни це Бо ре ально го и Древ нес ре ди зем
но морс ко го под царств Го ларк ти чес ко го царст ва, в зо не ин тен сив но го вли я ния Кав казс ко го, 

Ана то лийс ко го и Ат ро па тенс ко го цент ров раз ви тия фло ры. Раз де лив Ар ме нию на две не рав
ные час ти, се вер рес пуб ли ки А. Л. Тах тад жян от но сит к Кав казс кой про вин ции (Бо ре альное 
под царст во), а центр и юг – к Ар ме но–И ранс кой (Д рев нес ре ди зем но морс кое под царст во), 

но при этом не ука зы ва ет бо лее или ме нее точ но го рас по ло же ния этой гра ни цы. В на ших 

пре ды ду щих исс ле до ва ни ях (Та ма нян, Фай вуш, 1987, 2010; Фай вуш, 1987, 1992) на ос но ве 
ста тис ти чес кой об ра бот ки спект ров круп ней ших се мейств и ро дов от дельных фло рис ти чес
ких ра йо нов Ар ме нии А.Л.Тах тад жя на (1954) мы приш ли к вы во ду, что Ши ракс кий, Ере
ванс кий, Да ре ле гисс кий и Мег ринс кий фло рис ти чес кие ра йо ны от но сят ся к Ар ме но–И ранс
кой про вин ци и, а ос тальные во семь – к Кав казс кой. 

Флораирастительность
Ф ло ра и рас ти тельность Ар ме нии чрез вы чай но бо га ты и раз но об раз ны. Здесь на тер

ри то рии 29740 кв. км предс тав ле но око ло 3600 ви дов со су дис тых рас те ний (123 из них 

яв ля ют ся уз ко ло кальны ми эн де ми ка ми рес пуб ли ки) и за ре гист ри ро ва ны все ос нов ные ти
пы рас ти тельнос ти Кав ка за (за иск лю че ни ем рас ти тельнос ти влаж ных субт ро пи ков). Во 

фло ре Ар ме нии са мы ми круп ны ми се мейст ва ми яв ля ют ся Asteraceae (442 ви да), Fabaceae 

(309), Poaceae (274), Rosaceae (192), Brassicaceae (176), Caryophyllaceae (166), Lamiaceae 

(142), Scrophulariaceae (144), Apiaceae (124) и Cyperaceae (105). Ар ме ния яв ля ет ся цент
ром ви до во го раз но об ра зия для мно гих ро дов, осо бен но бо га ты ми сре ди них яв ля ют ся 
Astragalus (бо лее 120 ви дов), Centaurea s.l. (бо лее 70), Allium (40), Verbascum (39), Vicia 

(37), Silene (36), Veronica (35), Ranunculus (34), Pyrus (32), Euphorbia (37) и Trifolium (30) 

(Tamanyan, Khachatryan, 2009).

Рас ти тельность в сво ем большинст ве об ла да ет чет ко вы ра жен ной зо нальностью (Рис. 2).
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    Рис. 2   Fig. 2

В ниж нем гор ном по я се на вы со те от 400 до 1200 м над уров нем мо ря в большом раз
но об ра зии предс тав ле ны по лу пус тын ные (и ли фри га но ид ны е) фор ма ции рас ти тельнос ти, 

здесь же сос ре до то че но ос нов ное раз но об ра зие гип со фильной и га ло фильной рас ти
тельнос ти рес пуб ли ки, вст ре ча ют ся участ ки за со лен ных бо лот и учас ток уни кальной пес
ча ной пус ты ни. Здесь же предс тав ле ны фло рис ти чес ки чрез вы чай но бо га тые со об щест ва 
ко лю чих кус тар ни ков (п ре и му щест вен но, дер жи–де ре ва), так на зы ва е мый шиб ляк, а так
же лист вен ные и мож же ве ло вые ред ко лесья, ко то рые под ни ма ют ся и в сред ний, а иног да 
и в верх ний гор ный по яс. Сред ний (1200–1800 м над ур. м.) и верх ний (1800–2200 м над 

ур. м.) гор ные по я са ха рак те ри зу ют ся раз но об раз ны ми степ ны ми и лес ны ми рас ти тельны
ми со об щест ва ми, лу гос те пя ми, со об щест ва ми степ ных кус тар ни ков и тра га кант ни ка ми. 

Лес ная рас ти тельность в рес пуб ли ке предс тав ле на в ос нов ном на вы со тах 500–2000 м над 

уров нем мо ря, при этом в от дельных ра йо нах ле са под ни ма ют ся до 2400 м, об ра зу я, так 

на зы ва е мы е, пар ко вые ле са. Ос нов ные лес ные мас си вы рес пуб ли ки при у ро че ны к се вер
ным и юж ным ра йо нам, цент ральная часть Ар ме нии обле се на зна чи тельно сла бе е. Ос нов
ны ми ле со об ра зу ю щи ми по ро да ми в Ар ме нии яв ля ют ся бук, дуб, от час ти граб. С фло рис
ти чес кой точ ки зре ния чрез вы чай но ин те рес ны за ни ма ю щие не большие пло ща ди ре лик
то вые ро щи тис са и пла та на. Гор ные сте пи в Ар ме нии в не дале ком прош лом бы ли, оче
вид но, са мым расп рост ра нен ным ти пом рас ти тельнос ти. Они за ни ма ли все гор ные пла то 

и без лес ные ск ло ны в сред нем гор ном по я се. На и больший ин те рес и вни ма ние исс ле до ва
те лей прив ле ка ли ко выльные сте пи, по сво е му внеш не му ви ды чрез вы чай но схо жие со 

сте пя ми Юж ной Рос си и. За вре мя Со ветс кой влас ти большинст во степ ных тер ри то рий 

бы ли рас па ха ны и ис пользо ва лись в сельс ком хо зяйст ве. К нас то я ще му вре ме ни сох ра ни
лись только их от дельные фраг мен ты на бо лее кру тых и ка ме нис тых ск ло нах или ма
ленькие ку соч ки меж ду по ля ми на гор ных пла то. Су бальпийс кий (2200–2700 м над ур. м.) 

и альпийс кий (2700–4000 м над ур. м.) по я са за ня ты, в ос нов ном, лу га ми и ков ра ми. Кро ме 
рас ти тельных со об ществ, дос та точ но ст ро го при у ро чен ных к вы сот ным пре де лам конк
рет ных гор ных по я сов, на очень зна чи тельных тер ри то ри ях в рес пуб ли ке предс тав ле на 
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инт ра зо нальная рас ти тельность – вод но–бо лот ная и пет ро фильная рас ти тельность, а так
же рас ти тельность на ру шен ных мес то о би та ний (Fayvush, 2006). 

ФлористическоерайонированиеАрмении
Д рев няя ис то рия фор ми ро ва ния фло ры и рас ти тельнос ти Ар ме ни и, раз но об ра зие при

род ных ус ло вий, воз дейст вие на них раз лич ных би о ти чес ких и аби о ти чес ких фак то ров, 
раз лич ная ге о ло ги чес кая ис то рия от дельных час тей рес пуб ли ки при ве ли к вы со кой сте пе
ни не од но род нос ти ее фло ры. В 1954 г. при под го тов ке к из да нию пер во го то ма «Ф ло ры 

Ар ме ни и» А. Л. Тах тад жян раз де лил всю тер ри то рию рес пуб ли ки на 12 фло рис ти чес ких 

ра йо нов, от ра жа ю щих осо бен нос ти их фло рис ти чес ко го сос та ва и ос нов ных эко сис тем, и 

при вел со от ветст ву ю щую кар ту–с хе му. В нас то я щее вре мя это фло рис ти чес кое де ле ние 
Ар ме нии яв ля ет ся об щеп ри ня тым и ис пользу ет ся прак ти чес ки во всех бо та ни ко–ге ог ра
фи чес ких, фло рис ти чес ких, со зо ло ги чес ких исс ле до ва ни ях. К со жа ле ни ю, сам А. Л. Тах
тад жян не опуб ли ко вал обос но ва ния и об ъяс не ния вы де ле ния этих ра йо нов и не дал их 

ха рак те рис ти ки. Кро ме то го, опуб ли ко ван ная кар та (Тах тад жян, 1954) очень схе ма тич на. 
В бо лее позд ние го ды раз ны ми исс ле до ва те ля ми про во ди лось изу че ние от дельных фло
рис ти чес ких ра йо нов, да ва лись их фло рис ти чес кая и\и ли ге о бо та ни чес кая ха рак те рис ти
ки, пред ла га лись уточ не ния их гра ниц, но эти исс ле до ва ния про ве де ны не для всех ра йо
нов и осу ществ ля лись раз ны ми ав то ра ми, ис пользо вав ши ми раз ные под хо ды и при о ри те
ты. Мы на ос но ве мно го чис лен ных ли те ра тур ных и гер бар ных дан ных, а так же на ос но ве 
мно го лет них наб лю де ний в при ро де, внес ли не ко то рые кор рек ти вы во фло рис ти чес кое 
ра йо ни ро ва ние Ар ме нии А.Л.Тах тад жя на (Та ма нян, Фай вуш, 2010) и в нас то я щей ра бо те 
ис пользу ем эту об нов лен ную схе му для ука за ния расп рост ра не ния ин ва зив ных и экс пан
сив ных ви дов по тер ри то рии рес пуб ли ки. На ми при ни ма ет ся 12 фло рис ти чес ких ра йо нов 
в сле ду ю щих гра ни цах (Рис. 3 – Fig. 3).

1. Верхне–Ахурянскийфлористическийрайон. Гра ни ца ми ра йо на с за па да и се ве
ра яв ля ет ся го су дарст вен ная гра ни ца Ар ме нии с Тур ци ей и Гру зи ей, с вос то ка – во
до раз дел Джа ва хетс ко го хреб та, а с юга она про хо дит нем но го юж нее гг. Ашоцк и 

Ама си я, зах ва ты вая за пад ную часть Ба зумс ко го хреб та. 
2. Ширакскийфлористическийрайон ох ва ты ва ет в ос нов ном Ши ракс кое пла то и 

на за па де ог ра ни чен го су дарст вен ной гра ни цей с Тур ци ей, на се ве ре гра ни чит с 
Верх не–А ху рянс ким фло рис ти чес ким ра йо ном, ох ва ты вет весь Ши ракс кий хре бет, 
за пад ную часть Пам бакс ко го хреб та до во до раз де ла ре ки Ка сах и запад ную часть 
мас си ва го ры Ара гац, на юге ра йон гра ни чит с Ере ванс ким фло рис ти чес ким ра йо
ном по фи зи чес кой гра ни це Ши ракс ко го пла то, вк лю чая при этом го ру Ар те ни и 

окр. г. Та лин. 

3. Лорийскийфлористическийрайон ох ва ты ва ет все Ло рийс кое пла то, юж ная гра
ни ца про хо дит по во до раз де лу Ба зумс ко го хреб та, вос точ ная – по во до раз де лу мас
си вов гор Лал вар и Лед жан, на за па де по Джа ва хетс ко му хреб ту про хо дит гра ни ца 
с Верх не–А ху рянс ким фло рис ти чес ким ра йо ном, се вер ная гра ни ца сов па да ет с го
су дарст вен ной гра ни цей Ар ме нии с Гру зи ей, 

4. Иджеванскийфлористическийрайон ох ва ты ва ет бас сей ны рек Агс тев и Де бед, а 
так же быв ший Шам ша динс кий ад ми нист ра тив ный ра йон се вер нее Се ванс ко го 

хреб та. 
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    Рис. 3   Fig. 3

5. Апаранскийфлористический район ох ва ты ва ет верх нюю часть бас сей на ре ки 

Ка сах и бас сейн ре ки Мар ма рик, вул кан Ара и–лер, вос точ ную часть мас си ва го ры 

Ара гац и за пад ную часть Ара ратс кой рав ни ны, гра ни ца его про хо дит по ущелью 

ре ки Раз дан. 

6. Севанскийфлористическийрайон ох ва ты ва ет весь бас сейн озе ра Се ван за иск
лю че ни ем Се ванс ко го и Аре гу нийс ко го хреб тов, за пад ная гра ни ца про хо дит по во
до раз де лу Ге гамс ко го на горья 

7. Арегунийский флористический район ох ва ты ва ет Се ванс кий и Аре гу нийс кий 

хреб ты и по бе режье озе ра Се ван, вк лю чая по лу ост ров Ар да ниш.

8. Ереванский флористический район ох ва ты ва ет вос точ ную часть Ара ратс кой 

рав ни ны, при этом его вос точ ная гра ни ца про хо дит по во до раз де лу Ге гамс ко го на
горья, а за пад ная по до ли не ре ки Раз дан.

9. Дарелегисскийфлористическийрайон ох ва ты ва ет бас сейн ре ки Ар па, на се ве ре 
по Вар де нисс ко му хреб ту гра ни чит с Се ванс ким фло рис ти чес ким ра йо ном, на вос
то ке Зан ге зурс ким хреб том от де лен от Се ве ро зан ге зурс ко го фло рис ти чес ко го ра йо
на, на за па де гра ни чит с Ере ванс ким фло рис ти чес ким ра йо ном, а на юге го су дарст
вен ной гра ни цей Ар ме нии от де лен от На хи че ванс кой рес пуб ли ки. 

10.Северозангезурскийфлористическийрайон ох ва ты ва ет бас сейн ре ки Во ро тан, 

при этом его юж ная гра ни ца про хо дит по Бар гу шатс ко му хреб ту и ле во му краю 

ущелья ре ки Во ро тан. 

11.Южнозангезурскийфлористическийрайон ох ва ты ва ет бас сейн ре ки Вох чи, на 
се ве ре гра ни чит с Се ве ро зан ге зурс ким фло рис ти чес ким ра йо ном, на юге по Мег
ринс ко му хреб ту с Мег ринс ким, на за па де и на вос то ке гра ни ца ра йо на сов па да ет с 
го су дарст вен ной гра ни цей Ар ме ни и.

12.Мегринскийфлористическийрайон ох ва ты ва ет сред нее те че ние бас сей на ре ки 

Аракс (в пре де лах Ар ме ни и, быв ший Мег ринс кий ад ми нист ра тив ный ра йон) и ог
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ра ни чен с се ве ра Мег ринс ким хреб том, а с юга, за па да и вос то ка го су дарст вен ной 

гра ни цей Ар ме ни и. 

По на ше му мне нию Ши ракс кий, Ере ванс кий, Да ре ле гисс кий и Мег ринс кий фло рис ти
чес кие ра йо ны от но сят ся к Ар ме но–И ранс кой фло рис ти чес кой про вин ци и, а ос тальные 
– к Кав казс кой. Но при этом в двух ра йо нах – Апа ранс ком и Аре гу нийс ком – со от но ше ние 
кав казс ко го и ар ме но–и ранс ко го эле мен тов приб ли жа ет ся к еди ни це. В Апа ранс ком ра йо
не нес колько больше кав казс ких ви дов, а в Аре гу нийс ком – ар ме но–и ранс ких. Мож но 

пред по ло жить, что Апа ранс кий ра йон рас по ло жен на са мой гра ни це меж ду Кав казс кой и 

Ар ме но–И ранс кой про вин ци я ми. Аре гу нийс кий же ра йон – это ско рее анк лав Ар ме но–

И ранс кой про вин ци и, от де лен ный от нее нес кольки ми фло рис ти чес ки ми ра йо на ми и вы
де ля ю щий ся сво и ми при род ны ми ус ло ви я ми. 

Ч рез вы чай но большое раз но об ра зие при род ных ус ло вий в Ар ме нии в зна чи тельной 

ме ре ус лож ня ет проб ле му ин ва зив ных и экс пан сив ных ви дов рас те ний. С од ной сто ро ны, 

та кое раз но об ра зие поз во ля ет зна чи тельно больше му чис лу ино род ных ви дов най ти под
хо дя щие для се бя ус ло вия на тер ри то рии рес пуб ли ки, на ту ра ли зо ваться и, воз мож но, 

расп рост ра ниться и про я вить ин ва зив ный ха рак тер. С дру гой сто ро ны, имен но та кое раз
но об ра зие ус ло вий не поз во ля ет од но му или нес кольким ви дам за ни мать большие пло ща
ди, как это про ис хо дит на рав ни нах.

Chapter1.NaturalconditionsofArmenia

Armenia is a Transcaucasian republic bordering with Georgia, Azerbaijan, Turkey, and Iran. It 

is a landlocked country with the total area of 29,740 km2, at a distance of about 145 km from the 

Black Sea, and 175 km from the Caspian Sea. It lies between 38°50’ and 41°18’ of northern latitude 

and between 43°27’ and 46°37’ eastern longitude, and measures 400 km along its main axis (north–

west to south–east). Armenia is generally a mountainous country, having its lowest point of 375 m 

above the sea level and culminating at 4095 m with an average altitude of 1850 m.

Geomorphology:

According to the topography and tectonics there are four main geomorphological regions 

recognized within Armenia. 1. Mountain ridges and valleys in the north–east of the country 

which bears a witness of an extensive erosion. 2. Areas covered by the lava of a relatively recent 

(upper Pliocene) origin within the Asia Minor characterized by gentle slopes with a little evidence 

of erosion but, in which larger rivers have carved out deep gorges and canyons. 3. A series of 

ridged mountains in the south of Armenia, which constitutes the Minor Caucasus system and 

show an intense erosion. 4. The Ararat Valley representing the lowest part of the Ararat depression 

which is covered with the alluvial and proluvial sediments. The map of Armenia with main 

mountain ridges and massifs is shown in the Fig. 1. 

Climate:

A wide range of climatic zones have been recorded within Armenia. The country is located 

centrally in the sub–tropical zone, and thus is dominated by arid to semi–desert conditions. The 

altitudinal zonation adds diversity resulting from altitudinal clines. In general the climate is best 

characterised as dry continental. The amount of the sunshine is high: 2600–2800 hours per year. 

The average temperature varies between 2.7°C and 14.1°C. The average annual precipitation is 

around 600 mm; it varies depending on altitude from 250 to 1000 mm. Most precipitation falls 

in the spring. A long–lasting snow cover exists in the mountains above 1300 m, where the annual 

snowfall can attain 2 m. In the northern part of Armenia humidity comes from the Black Sea 
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situated in the west; in the southern part it comes from the Caspian Sea situated in the east; the 

central part is in the rain shadow of mountain ridges – the driest area.

Landscape:

The mountainous nature of Armenia results in a series of highly diverse landscapes with 

varying geological substrate, terrain, climate, soils, and water supply. There are seven distinct 

landscape types described for Armenia: deserts, semi–deserts, dry steppes, steppes, woodlands, 

sub–alpine and alpine lands. The great diversity of ecosystems and vegetation types is correlated 

with the variety of landscapes ranging from sand deserts and semi–deserts situated at 400 m 

above sea level to alpine meadows and turfs at 3000 m, from xeric mountain formations to 

wetland vegetation, or from mesophilous forests to feather grass steppes.

Hydrography:

There is only one big river in Armenia – Arax, but the river net is rather dense – 215 rivers 

longer than 10 km. There are many lakes in Armenia. The lake Sevan is the most famous and 

important for economy and biodiversity conservation.

Phytogeography:

Armenia is situated between two very distinct phytogeographical domains: the Boreal and 

Ancient Mediterranean Subkingdoms and at the junction of the two floristic provinces – 

Caucasian and Armeno–Iranian (Takhtajan 1986). The peculiarity of each enhanced by vertical 

zonation is the cause of the great variety of the country’s vascular flora and vegetation.

Flora and Vegetation:

Flora of Armenia is very rich – about 3600 species on the territory less than 30.000 sq. km. 

From these species 123 are narrow local endemics. The largest families of the flora of Armenia 

are Asteraceae (442 species), Fabaceae (317), Poaceae (274), Rosaceae (192), Brassicaceae 

(176), Caryophyllaceae (166), Lamiaceae (142), Scrophulariaceae (144), Apiaceae (124) and 

Cyperaceae (105). Armenia is the center for many genera, the largest among them are Astragalus 

(119 species), Centaurea s.l. (more than 70), Allium (40), Verbascum (39), Vicia (37), Silene 

(36), Veronica (35), Ranunculus (34), Pyrus (32), Euphorbia (37) and Trifolium (30) (Tamanyan, 

Khachatryan, 2009).

The diversity of landscapes and orography is an important determinant of Armenia’s diverse 

vegetation. The lower mountain belt (480–1200 m) is covered by semi–desert (or phryganoid) 

formations, gypsophilous or halophilous vegetation. There are salt marsh areas as well as the 

Transcaucasian sand desert. The middle (1200–1800 m) and upper (1800–2200 m) mountain 

belts are characterized by various kinds of steppe and forest vegetation, meadow–steppes, shrub 

steppes and thorny cushion (tragacanth) vegetation. The altitudinal span of the forest belt varies 

from 500 to 2200 m depending of the region, and may be approaching to 2400 m when open 

park–like tree stands are included. The subalpine (2200–2700 m) and alpine (2700–4000 m) 

belts are covered by meadows and turf (Fig. 2).

Floristic division of Armenia:

In this work we have used the scheme of floristic regions of Armenia elaborated by Armen 

Takhtajan (1954) with the changes proposed in our previous work (Tamanyan, Fayvush, 2010). 

According to this scheme, Armenia is divided into 12 floristic regions (Fig. 3).

1. Upper Akhuryan

2. Shirak

3. Lori

4. Idjevan

5. Aparan

6. Sevan

7. Areguni

8. Yerevan

9. Darelegis

10. North Zangezur

11. South Zangezur

12. Megri



Глава2.
ПРОБЛЕМАИНВАЗИВНЫХВИДОВ

Пос ле рас па да Со ветс ко го Со ю за во всех но вых не за ви си мых го су дарст вах и ст ра нах 

быв ше го Вос точ но го бло ка про и зош ли гло бальные из ме не ния в эко но ми ке, что выз ва ло 

кар ди нальные сме ны под хо дов и тех но ло гий в об лас ти сельс ко го и лес но го хо зяйст ва, что, 

в свою оче редь, от ра зи лось на сос то я нии при род ных эко сис тем.

Ар ме ния не из бе жа ла этих про цес сов, но здесь на них от ра зи лась, еще бо лее их усу гу
бив, тя же лей шая эко но ми чес кая си ту а ци я, выз ван ная бло ка дой ст ра ны, жес то чай ши ми 

эко но ми чес ким и энер ге ти чес ким кри зи са ми. В пер вую оче редь это от ра зи лось на ле сах 

рес пуб ли ки и эко сис те мах, ис пользу е мых в ка чест ве паст бищ и се но ко сов.
В свя зи с энер ге ти чес ким кри зи сом ле са Ар ме нии в 90–е го ды прош ло го ве ка под верг

лись ин тен сив ным руб кам, при этом, с од ной сто ро ны, сок ра ти лась ле со пок ры тая пло
щадь в це лом (по раз ным ис точ ни кам на 3–6%!), с дру гой – час тич ная вы руб ка при ве ла к 

из ме не нию ст рук ту ры и сос та ва лес ных эко сис тем. что отк ры ло до ро гу про ник но ве нию и 

расп рост ра не нию мно гих ин ва зив ных и экс пан сив ных ви дов рас те ний.

В сельс ком хо зяйст ве так же про и зош ли очень серьез ные из ме не ни я. Пос ле при ва ти за
ции зем ли крестья не по лу чи ли очень не большие пло ща ди па хот ных зе мель, об ра ба ты вать 
ко то рые за час тую ста ло не вы год но. В ре зульта те эти по ля ока за лись заб ро шен ны ми и ста ли 

цент ра ми раз ви тия мно гих сор ных ви дов рас те ний, об ра зу ю щих здесь мо но до ми нант ные 
со об щест ва и слу жа щих для про из водст ва и сох ра не ния се мян, ко то рые расп рост ра ня ют ся 
по при род ным эко сис те мам. В об лас ти жи вот но водст ва про и зош ло рез кое сок ра ще ние по го
ловья ско та, при этом паст би ща в дальних ра йо нах и в вы со ко горьях ока за лись без не об хо
ди мой паст бищ ной наг руз ки, а вб ли зи на се лен ных пунк тов под верг лись мощ но му пе ре вы
па су, при вед ше му во мно гих слу ча ях к паст бищ ной диг рес сии и эро зии зе мель.

В эти же го ды в Ар ме нии на чи на ет ся ин тен сив ное ис пользо ва ние недр рес пуб ли ки, 

отк ры ва ют ся но вые гор но до бы ва ю щие предп ри я ти я, рас ши ря ют ся ста рые и ст ро ят ся но
вые шах ты и карье ры, рас ши ря ет ся до рож ная сеть. Это при во дит и к пря мо му унич то же
нию при род ных эко сис тем, и к их на ру ше ни ю. 

К на ру ше нию при род ных эко сис тем при во дит так же из ме не ние инф раст рук ту ры в рес
пуб ли ке – ст ро и тельст во но вых «дач ных» по сел ков и комп лек сов, ст ро и тельст во до рог и т.п.

В се эти на ру ше ния при род ных эко сис тем отк ры ва ют до ро гу про ник но ве нию и расп
рост ра не нию ин ва зив ных и экс пан сив ных ви дов рас те ний.

Как из вест но (Д ге бу ад зе, 2002), все ле ние чу же род ных ви дов на но вую тер ри то рию мо
жет про ис хо дить в ре зульта те:

• ес тест вен ных пе ре ме ще ний, свя зан ных с флюк ту а ци я ми чис лен нос ти и кли ма ти
чес ки ми из ме не ни я ми;

• инт ро дук ци ей важ ных в хо зяйст вен ном от но ше нии ор га низ мов;
• с лу чай ных за но сов.
В Ар ме нии мы име ем де ло со все ми тре мя пу тя ми про ник но ве ния чу же род ных ви дов 

рас те ний, а так же с экс пан си ей або ри ген ных ви дов, выз ван ной как кли ма ти чес ки ми из ме
не ни я ми, так и на ру ше ни ем при род ных эко сис тем в ре зульта те де я тельнос ти че ло ве ка.



Инвазивные и экспансивные виды растений Армении 17

О быч но про цесс ин ва зии про ис хо дит в нес колько эта пов, сре ди ко то рых от но си тельно 

чет ко вы де ля ют ся сле ду ю щие ста ди и: инт ро дук ци я, на ту ра ли за ци я, прод ви же ни е, расп
рост ра не ни е, вза и мо дейст вие с дру ги ми жи вот ны ми и рас те ни я ми, ста би ли за ци я.

1. Инт ро дук ция ин ва зив ных рас те ний вк лю ча ет пе ре нос жи во го ве щест ва че ло ве ком 

из од но го ре ги о на в дру гой как слу чай но, так и пред на ме рен но.

2. На ту ра ли за ци я. Для то го, что бы инт ро ду ци ро ван ное рас те ние мож но бы ло счи тать 
ин ва зив ным, оно долж но уко ре ниться вне мес та пер во на чальной ини ци а ции в фор
ме дос та точ но большой са мо под дер жи ва ю щей ся по пу ля ции в ес тест вен ной или 

по лу ес тест вен ной эко сис те ме. Ес ли по пу ля ция ос та ет ся ма ленькой, то вид под вер
га ет ся ге не ти чес ко му и эко ло ги чес ко му рис ку. Эта ста дия на зы ва ет ся на ту ра ли за
ци ей, и ее ус пех час то за ви сит от мес та инт ро дук ции рас те ни я, от его би о ло ги чес
ких осо бен нос тей (сис те ма разм но же ни я, ус пеш ность реп ро дук ци и), от ус ло вий 

ок ру жа ю щей сре ды.

3. П род ви же ни е. На ту ра ли зо ван ное рас те ние мо жет ос та ваться ред ким, ес ли не бу дет 
«п род ви гаться» для то го, что бы расп рост ра няться в дальней шем. Адап та ция к но
вой сре де пу тем от бо ра на и бо лее прис по соб лен ных осо бей (мик ро э во лю ци он ная 
адап та ци я) – это фор ма «п род ви же ни я». Дру гой тип «п род ви же ни я» – это «по ощ ре
ни е» рас те ния людьми. Свойст ва ин ва зив ных рас те ний, та кие как прив ле ка тельные 
цве ты, съе доб ные фрук ты или нек тар для пчел, мо гут яв ляться важ ны ми ус ло ви я ми 

для ин ва зий и мо гут ме шать конт ро лю над чу же род ны ми ви да ми. 

4. Расп рост ра не ни е. Ес ли чу же род ное рас те ние бы ло «п род ви ну то», то ско рость его 

расп рост ра не ния за ви сит, в пер вую оче редь, от би о ло ги чес ких осо бен нос тей рас те
ни я. Эф фек тив ность расп рост ра не ния се мян яв ля ет ся важ ным фак то ром ско рос ти 

расп рост ра не ни я, и све де ния о сред ней и мак си мальной дис тан ци ях расп рост ра не
ния очень важ ны в по ни ма нии рас ши ре ния по пу ля ци и. Ус пеш ный зах ват чик обыч
но име ет прис по соб ле ния для расп рост ра не ния на ко рот кие и длин ные дис тан ци и. 

При расп рост ра не нии на ко рот кие дис тан ции про ис хо дит за пол не ние уже су щест
ву ю щих по пу ля ций, а при расп рост ра не нии на длин ные дис тан ции ус та нав ли ва ют
ся но вые зо ны для дальней ше го расп рост ра не ни я, от да лен ные от ис ход но го мес та 
ин ва зи и. Час то наб лю да ет ся та кое яв ле ни е, ког да расп рост ра не ние за дер жи ва ет ся, 
и вна ча ле вст ре ча ет ся низ кое чис ло инт ро ду ци ро ван ных рас те ний в но вой сре де, а 
поз же про ис хо дит вз рыв по пу ля ци и. 

5. В за и мо дейст вие с жи вот ны ми и дру ги ми рас те ни я ми. Ра но или позд но чу же род
ный вид вст ре тит ся с рас те ни я ми и жи вот ны ми, уже су щест ву ю щи ми на дан ной 

тер ри то ри и. Ре зультат это го вза и мо дейст вия оп ре де лит, ста нет ли чу же род ный вид 

ин ва зив ным или нет, и в свя зи с этим ока жет ли зна чи тельный эф фект на ди на ми
чес кие про цес сы эко сис те мы, ее сос тав и ст рук ту ру. В не ко то рых слу ча ях кон ку
рен ция мо жет зна чи тельно ог ра ни чить расп рост ра не ние чу же род но го ви да в мес
тах ес тест вен ной рас ти тельнос ти, так же мо жет воз ник нуть не воз мож ность су щест
во ва ния в ре зульта те экст ре мальных для ви да ус ло вий сре ды.

6. С та би ли за ци я. Не ко то рые ин ва зии при во дят к воз ник но ве нию мо но до ми нант ных 

со об ществ. В то же вре мя, очень час то мы наб лю да ем «ил лю зор но е» сос то я ние 
псев дос та би ли за ци и. Учи ты ва я, что большинст во ин ва зий от но си тельно мо ло ды, 

ста дию мо но до ми нант но го со об щест ва ско рее сле ду ет оце ни вать не как ста
бильну ю, а как од ну из ста дий в сук цес си он ном раз ви тии рас ти тельнос ти (Cronk, 

Fuller, 1995).
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Как бы ло ска за но вы ше, чу же род ные ви ды мо гут по па дать на но вую тер ри то рию нес
кольки ми ос нов ны ми спо со ба ми.

На и бо лее час то они по па да ют в но вую сре ду оби та ния слу чай ным об ра зом. В нас то я
щее вре мя сов ре мен ные транс порт ные средст ва, в счи тан ные ча сы пре о до ле ва ю щие ог
ром ные расс то я ни я, с лег костью мо гут за нес ти но вые ви ды рас те ний и жи вот ных в но вые 
для них мес та оби та ни я. В большинст ве слу ча ев это яв ля ет ся следст ви ем не дос та точ но го 

конт ро ля со сто ро ны мест ных ка ран тин ных служб. Оче вид но пер вым за ре гист ри ро ван
ным в ис то рии слу чай ным за но сом ин ва зив но го рас те ния яв ля ет ся за нос в Аме ри ку обыч
но го по до рож ни ка – Plantago major, наз ва ние ко то ро го на язы ке од но го из ин дейс ких пле
мен оз на ча ет “с лед бе ло го че ло ве ка”. Об ще из вест но так же по бед ное шест вие по Ев ро пе 
ко ло радс ко го жу ка и амб ро зи и. Так же из вест ны при ме ры, как в Ар ген ти ну и Чи ли бы ли 

за не се ны се ме на зла ков из Анг лии вмес те со ста ры ми тен нис ны ми туф ля ми, по сы ла е мы
ми в ка чест ве гу ма ни тар ной по мо щи. В нас то я щее вре мя эти зла ки очень ши ро ко расп
рост ра ни лись по всей Юж ной Аме ри ке. Из вес тен так же слу чай, ког да на ост ро ве вб ли зи 

по бе режья Чи ли в кон це XIX ве ка на ча ли раз во дить ев ро пейс ких кро ли ков, вро де бы обес
пе чив не воз мож ность их про ник но ве ния на ма те рик. В нас то я щее вре мя на всем Чи лийс
ком по бе режье кро ли ки унич тожа ют мест ную фло ру. Есть дан ны е, что не только од но лет
ние или мно го лет ние тра вя нис тые рас те ни я, но и де ревья мо гут быть сильны ми ин ва зив
ны ми сор ня ка ми. Так, Miconia calvescens бы ла за ве зе на в ка чест ве де ко ра тив но го рас те
ния на ост ров Та и ти. Бук вально за нес колько лет с зем лей и гра ви ем, вы во зи мы ми с Та и ти, 

ее се ме на пре о до ле ли больше 2000 км, и в нас то я щее вре мя это рас те ние внед ря ет ся в 
тро пи чес кие ле са. Труд ность борьбы с этим ви дом зак лю ча ет ся в том, что это де ре во да ет 
ко лос сальное ко ли чест во се мян (до 50 тыс. се мян на квад рат ный метр), а их вс хо жесть в 
грун те сох ра ня ет ся не ме нее 6 лет. 

Ес тест вен но, не все ино род ные ви ды яв ля ют ся вред ны ми или не сут в се бе уг ро зу для 
би о раз но об ра зи я, при род ных эко сис тем и эко но ми ки. Во мно гих ст ра нах по дав ля ю щее 
большинст во сельс ко хо зяйст вен ных рас те ний и жи вот ных явля ют ся инт ро ду цен та ми 

(зер но вые зла ки, кар то фель, мно гие ово щи и фрук ты и др.). Не ко то рые от рас ли лес ной 

про мыш лен нос ти и ры бо водст ва ос но ва ны иск лю чи тельно на инт ро ду ци ро ван ных ви дах. 

Инт ро дук ция ви дов для би о ло ги чес кого конт ро ля вре ди те лей час то при во дит к большой 

эко но мии в ис пользо ва нии пес ти ци дов и сох ра ня ет пи ще вые ре сур сы. Од на ко, мно гие из 
са мых злост ных вре ди те лей бы ли инт ро ду ци ро ва ны спе ци ально. Так, мно гие но вые сор та 
и фор мы жи вот ных ста ли ин ва зив ны ми и раз ру ша ют при род ные эко сис те мы. Инт ро ду ци
ро ван ные для ис кусст вен но го раз ве де ния ви ды рыб ист реб ля ют мест ные ви ды, инт ро ду
цен ты для би о ло ги чес ко го конт ро ля иног да пе ре хо дят в раз ряд вре ди те лей. Так, нап ри мер, 

как ту со вая моль Cactoblastis cactorum в 20–е го ды прош ло го ве ка бы ла за ве зе на из Ар ген
ти ны в Авст ра ли ю, а за тем в Юж ную Аф ри ку и не ко то рые дру гие ст ра ны, в част нос ти в 
1957 го ду на Ка рибс кий ост ров Не вис, для борьбы с сор ны ми за нос ны ми ви да ми как ту са 
Opuntia. В нас то я щее вре мя эта моль са мос то я тельно дос тиг ла Фло ри ды и Мек си ки. Сей
час ее расп рост ра не ние вы зы ва ет большое бес по койст во из–за то го, что она на ча ла пов
реж дать мест ные ви ды Opuntia, мно гие из ко то рых культи ви ру ют ся в Мек си ке как пи ще
вые рас те ни я.

Ин ва зив ные ви ды рас те ний и жи вот ных мо гут ока заться мощ ным би о ло ги чес ким ору
жи ем, осо бен но опас ным в слу чае их при ме не ния в тер ро рис ти чес ких це лях. Дейст ви
тельно, за нос только од но го ин ва зив но го ви да мо жет серьез но по дор вать эко но ми ку мно
гих ст ран, осо бен но спе ци а ли зи ру ю щих ся на про из водст ве не большо го чис ла сельс ко хо
зяйст вен ных культур, от рас лей лес но го хо зяйст ва или ры бо водст ва. К счастью, до нас то я
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ще го вре ме ни офи ци ально не за ре гист ри ро ва но ни од но го слу чая ис пользо ва ния ин ва зив
ных ви дов как средст ва тер ро ра. Од на ко со вер шен но не об хо ди мо учи ты вать воз мож ность 
этой уг ро зы.

О ко ло 70 про цен тов из вест ных ин ва зий за ре гист ри ро ва ны в теп ло–у ме рен ной и субт
ро пи чес кой зо нах, но это сви де тельст ву ет только о том, что в Юж ной Аф ри ке, Авст ра лии 

и на Га ва ях ин ва зив ные рас те ния бы ли за ре гист ри ро ва ны в ин тен сив ных ста ди ях расп
рост ра не ни я. Не об хо ди мо от ме тить, что ин ва зии за ре гист ри ро ва ны и в мес тах с экст ре
мальны ми кли ма ти чес ки ми ус ло ви я ми, нап ри мер, в край не арид ных (пус ты ни, сте пи) или 

хо лод ных мес то о би та ни ях (по ляр ные ре ги о ны). Од на ко все же эко сис те мы с не экст ре
мальны ми ус ло ви я ми сре ды бо лее под вер же ны воз дейст вию ин ва зий. Ко неч но, Ан тарк ти
да сво бод на от ин ва зив ных ви дов, учи ты ва я, что в ее кон ти нен тальной час ти име ет ся 
только два або ри ген ных ви да со су дис тых рас те ний, от сутст вие ин ва зив ных ви дов в дан
ном слу чае не яв ля ет ся уди ви тельным. На и большая уг ро за ин ва зий в Ан тарк ти де ис хо дит 
от гри бов, бес поз во ноч ных и бак те рий. Тем не ме не е, вид Poa annua, вст ре ча ю щий ся и в 
Ар ме ни и, яв ля ет ся серьез ным зах ват чи ком на су бан тарк ти чес ком ост ро ве Св. Ге ор ги я. 
Прох лад но–у ме рен ные зо ны име ют меньшее чис ло ин ва зив ных ви дов по срав не нию с 
теп ло–у ме рен ной зо ной. В мес тах со Сре ди зем но морс ким кли ма том об щим фе но ме ном 

яв ля ет ся уменьше ние ле сис тых мест нос тей, что, по–ви ди мо му, бла гоп ри ятст ву ет ин ва зи
ям; в свою оче редь, эти ин ва зии воз дейст ву ют на ес тест вен ные эко сис те мы, из ме няя их 

ди на ми чес кие про цес сы. В тро пи чес ких са ван нах и су хих ле сис тых мес то о би та ни ях ин
ва зив ные рас те ния вст ре ча ют ся зна чи тельно ре же. В этих мес тах, ве ро ят но, по жа ры и 

вы пас круп ных жи вот ных в со че та нии с сильны ми и час ты ми за су ха ми пре пятст ву ют ин
ва зи ям. Во влаж ных же мес тах, осо бен но в са ван нах, соз дан ных че ло ве ком, ин ва зии мо гут 
быть серьез ной проб ле мой. Край не за суш ли вые мес та (пус ты ни и по лу пус ты ни) не бы ли 

в большой сте пе ни зах ва че ны ин ва зив ны ми рас те ни я ми, за иск лю че ни ем приб реж ных зон 

вдоль пос то ян ных или вре мен ных во до то ков (Cronk, Fuller, 1995).

П ри ве ден ные вы ше све де ни я, подт верж да ют на ше мне ни е, что Ар ме ни я, как пре и му
щест вен но арид ная тер ри то ри я, не га ран ти ро ва на от про ник но ве ния и расп рост ра не ния 
ино род ных ви дов. 

ИсследованиеинвазивныхвидоврастенийнаКавказе
Ад вен тив ная фло ра Кав ка за прив ле ка ла вни ма ние бо та ни ков еще с 18–19–го ве ков, од

на ко осо бо го вни ма ния за нос ные ви ды рас те ний удос то и лись в на ча ле 20–го ве ка в свя зи 

с ин тен си фи ка ци ей ос во е ния зе мель. Пер вая спе ци альная ра бо та бы ла опуб ли ко ва на 
Ю.Н.Во ро но вым (1916) – «О расп рост ра не нии не ко то рых од но дольных за нос ных сор ня
ков на Кав ка зе». В 1939 г. А.А. Гросс гейм опуб ли ко вал очень ин те рес ную ра бо ту «О расп
рост ра не нии по Кав ка зу субт ро пи чес ких од но дольных при шельцев–сор ня ков», в ко то рой 

про а на ли зи ро вал из вест ные дан ные по расп рост ра не нию на Кав ка зе 35 за нос ных ви дов 
рас те ний. На про тя же нии все го прош ло го ве ка ино род ные ин ва зив ные ви ды рас те ний не 
яв ля лись пред ме том исс ле до ва ний на Кав ка зе. Вни ма ние уде ля лось только сор ным рас те
ни ям, ко то рые мог ли уг ро жать сельс ко му хо зяйст ву. В нас то я щее вре мя си ту а ция по ти
хоньку ме ня ет ся – в от дельных ст ра нах и ре ги о нах на ча ты исс ле до ва ния расп рост ра не ния 
ин ва зив ных ви дов рас те ний. По ре зульта там оп ро са на ших кол лег мы сос та ви ли крат кий 

об зор си ту а ции с исс ле до ва ни ем ин ва зив ных ви дов рас те ний на Кав ка зе.
Армения.Ра бо ты по изу че нию ин ва зив ных ви дов рас те ний про во дят ся в Инс ти ту те 

бо та ни ки НАН РА. В те че ние пос лед них лет го су дарст вом фи нан си ру ют ся исс ле до ва ния 
расп рост ра не ния и воз дейст вия ин ва зив ных ви дов на при род ные эко сис те мы.
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На гор ный Ка ра бах. Про во дит ся ин вен та ри за ция фло ры рес пуб ли ки, од на ко спе ци а ли
зи ро ван ные исс ле до ва ния ин ва зив ных и экс пан сив ных ви дов рас те ний не про во дят ся.

Азербайджан.Дан ные от сутст ву ют.
Грузия.На ча ты спе ци а ли и ро ван ные исс ле до ва ния ин ва зив ных ви дов рас те ний. Сос

тав лен спи сок из 386 инт ро ду ци ро ван ных ви дов, 16 из ко то рых в нас то я щее вре мя яв ля
ют ся ин ва зив ны ми. Опуб ли ко ва на «Ад вен тив ная фло ра Гру зи и» (Ки код зе и др., 2009, 

2010), в ко то рой про ве ден ее ана лиз, сде ла ны прог но зы расп рост ра не ния ин ва зив ных ви
дов, да на пред ва ри тельная оцен ка воз мож ных уг роз при род ным эко сис те мам. Ра бо ты осу
ществ ля ют ся в Инс ти ту те бо та ни ки Гру зии и Ба тумс ком бо та ни чес ком са ду.

Абхазия. Спе ци альные исс ле до ва ния ин ва зив ных ви дов рас те ний не про во дятся. Сос
тав ля ет ся конс пект ад вен тив ной фло ры Аб ха зи и.

РоссийскаяФедерация
Бо та ни чес кий инс ти тут им. В.Л.Ко ма ро ва АН РФ в Санкт–Пе тер бур ге иг ра ет важ ную 

роль в исс ле до ва нии фло ры как Кав ка за в це лом, так и его Рос сийс кой час ти. В пуб ли ку е
мый в нас то я щее вре мя «Конс пект фло ры Кав ка за» вк лю че ны все на ту ра ли зо вав ши е ся 
за нос ные ви ды рас те ний. Сот руд ни ки инс ти ту та при ни ма ли учас тие в сос тав ле нии и ана
ли зе пред ва ри тельно го спис ка за нос ных ви дов рас те ний на Рос сийс ком пе бе режье Чер но
го мо ря (2002–2004), од на ко в нас то я щее вре мя спе ци альные исс ле до ва ния в Кав казс ком 

ре ги о не не про во дят ся.
Краснодарскийкрай. На Рос сийс ком Кав ка зе на и бо лее ин тен сив но исс ле до ва ния ин

ва зив ных ви дов рас те ний про во дят ся на тер ри то рии Се ве ро–за пад но го Кав ка за и, осо бен
но, на тер ри то рии Кав казс ко го го су дарст вен но го би осфер но го за по вед ни ка. Про ве де на 
ин вен та ри за ция ин ва зив ной фло ры, ус та нов ле но расп рост ра не ние ин ва зив ных ви дов рас
те ний, про во дит ся мо ни то ринг, раз ра ба ты ва ют ся ме ры по пре дотв ра ще нию расп рост ра
не ния этих ви дов на тер ри то рии края и ис пы ты ва ют ся ме то ды по их эра ди ка ци и. В част
нос ти изу че ны расп рост ра не ни е, эко то пи чес кая при у ро чен ность и фи то це но ти чес кие по
зи ции ад вен тив ных ви дов рас те ний в ес тест вен ных и на ру шен ных рас ти тельных со об
щест вах и не сомк ну тых рас ти тельных груп пи ров ках пред гор ной и гор ной час ти За пад но
го Кав ка за; обс ле до ван ряд во до е мов в пре де лах Рес пуб ли ки Ады гея и в При морс ко–Ах
тарс ком ра йо не (ин тер вал вы сот от 3 до 2300 м над уров нем мо ря); с целью вы яс не ния 
мак си мальной вы со ты расп рост ра не ния ви дов бы ло вы пол не но 11 вы сот ных про фи лей (в 
том чис ле на тер ри то рии Кав казс ко го за по вед ни ка). В рам ках про ек та Пра ви тельст ва РФ 

по мо ни то рин гу олим пийс ко го ст ро и тельст ва про во дит ся наб лю де ние за сос то я ни ем фи
то це но зов в зо не ст ро ек, в ре зульта те об на ру же ны но вые ад вен тив ные ви ды, ра нее не из
вест ные с тер ри то рии Крас но дарс ко го кра я.

Ставропольскийкрай. Про во дят ся исс ле до ва ния фло ры Став ро польс ко го кра я, в хо де 
ко то рых об ра ща ет ся вни ма ние на ад вен тив ные ви ды, од на ко спе ци альные исс ле до ва ния 
ин ва зив ных ви дов не осу ществ ля ют ся. Бо та ни чес кие исс ле до ва ния в крае про во дят ся в 
Став ро польс ком го су дарст вен ном уни вер си те те и на Эко ло го–бо та ни чес кой стан ции «Пя
ти горск» Бо та ни чес ко го инс ти ту та им. В.Л.Ко ма ро ва РАН.

РеспубликаСевернаяОсетия–Алания. Це ле нап рав лен ных исс ле до ва ний ин ва зив ных 

ви дов рас те ний в рес пуб ли ке не ве дет ся. Па рал лельно с изу че ни ем фло ры Се вер ной Осе
тии со би ра ют ся све де ния об из вест ных в рес пуб ли ке ин ва зив ных ви дах (э ко ло го–це но ти
чес кие ха рак те рис ти ки, их расп рост ра не ние по тер ри то рии рес пуб ли ки, вы яв ле ние но вых 

для ре ги о на ви дов). 
Карачаево–Черкесская республика. Спе ци альных исс ле до ва ний ин ва зив ных ви дов 

рас те ний в рес пуб ли ке не про во дит ся. В хо де ра бот по сос тав ле нию фло ры Ка ра ча е во–
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Чер кес сии от ме ча ют ся ад вен тив ные ви ды. Сос тав лен конс пект фло ры рес пуб ли ки, вк лю
ча ю щий 1905 ви дов, сре ди них бо лее 100 ад вен тив ных. От ме че но рас се ле ние не ко то рых 

ви дов степ ной фло ры рес пуб ли ки по на ру шен ным мес то о би та ни ям в гор ные час ти, в том 

чис ле внед ре ние не ко то рых ви дов в ох ран ную зо ну Те бер динс ко го за по вед ни ка.
Кабардино–Балкарская республика. Спе ци альные исс ле до ва ния ин ва зив ных ви дов 

рас те ний в рес пуб ли ке не про во дят ся. На ба зе Ка бар ди но–Бал карс ко го го су дарст вен но го 

уни вер си те та про во дит ся изу че ние фло ры рес пуб ли ки. Пла ни ру ет ся из да ние «Ф ло ры Ка
бар ди но–Бал ка ри и», в ко то рой бу дут от ме че ны ад вен тив ные ви ды рас те ний. 

Чеченскаяреспублика. В рес пуб ли ке го то вит ся к из да нию Конс пект фло ры Чеч ни, в 
ко то ром бу дут ука за ны ад вен тив ные ви ды рас те ний. 

РеспубликаИнгушетия. В хо де про во ди мых в рес пуб ли ке фло рис ти чес ких исс ле до
ва ний вы яв ля ют ся ад вен тив ные и ин ва зив ные ви ды рас те ний, на ме ча ет ся оцен ка их воз
дейст вия на при род ные эко сис те мы. 

РеспубликаДагестан. В рес пуб ли ке про во дят ся ин тен сив ные исс ле до ва ния фло ры и 

рас ти тельнос ти, в хо де ко то рых от ме ча ют ся так же ин ва зив ные ви ды рас те ний, в пер вую 

оче редь, их расп рост ра не ние и предс тав лен ность в раз лич ных эко сис те мах. Исс ле до ва ния 
осу ществ ля ют ся в Гор ном бо та ни чес ком са ду Да гес танс ко го НЦ РАН и в Да гес танс ком 

го су дарст вен ном уни вер си те те.

Прогнозизмененияклимата
К ли ма ти чес кие из ме не ния на тер ри то рии Ар ме нии в ос нов ном обус лов ле ны воз дейст

ви ем гло бально го из ме не ния кли ма та. Спе ци а лис ты кли ма то ло ги, ис пользуя компью тер
ные прог рам мы MAGICC/SCENGEN (5.3v2) и PRECIS, оце ни ли воз мож ные из ме не ния 
тем пе ра ту ры и ко ли чест ва осад ков на тер ри то рии рес пуб ли ки при осу ществ ле нии сце на
ри ев выб ро са пар ни ко вых га зов А2 и В2 на пе ри од до 2030, 2070 и 2100 гг. Бы ло по ка за но, 

что до кон ца 21 ве ка сред няя тем пе ра ту ра в за ви си мос ти от сце на рия мо жет под няться от 
4,8 до 5, 7˚С (табл. 1, 2). При этом ожи да ет ся на и больший рост тем пе ра тур в ве сен не–лет
ний пе ри од в юж ных и цент ральных ра йо нах рес пуб ли ки, на се ве ре же и вос то ке этот рост 
бу дет нес колько бо лее уме рен ным. Прог ноз из ме не ния ко ли чест ва осад ков ос тав ля ет 
большую не оп ре де лен ность – пред по ла га ет ся их сок ра ще ние от 1 до 27% (табл. 1, 3). При 

этом ожи да ет ся об щее сок ра ще ние осад ков в лет ний пе ри од, а в осен не–зим не–ве сен ний 

– в пред горьях ожи да ет ся их сок ра ще ни е, в вы со ко горьях же – не ко то рое уве ли че ние 
(Second national communication…, 2010).

Таб ли ца 1

Изме не ние сред не го до вой тем пе ра ту ры воз ду ха и ко ли чест ва осад ков 
сог лас но модели MAGICC/SCHENGEN при осу ществ ле нии сце на ри ев выб ро са 

пар ни ко вых га зов А2 и В2 IPCC (Second national communication…, 2010)

Тем пе ра ту ра, ˚С Ко ли чест во осад ков, %
А2 В2 А2 В2

2030
1,1–1,2 1,0–1,1 –2–6 –2–6

2070
3,2–3,4 2,9–3,0 –6–17 –3–15

2100
5,3–5,7 4,8–5,1 –10–27 –8–24
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Таб ли ца 2

Из ме не ние се зон ной и сред не го до вой тем пе ра ту ры (˚С) по срав не нию с 1961–1990 гг. 
сог лас но мо де ли PRECIS при осу ществ ле нии сце на рия выб ро са пар ни ко вых га зов А2 

IPCC (Second national communication…, 2010)

Регион Зима Весна Лето Осень Среднегодовая
2030

Се ве ро–вос ток 1 1 1 0 1
Бас сейн оз. Се ван 1 1 2 2 1
Ши рак 1 1 1 1 1
А па ран–Раз дан 2 2 1 1 1
А ра ратс кая до ли на 1 2 0 1 1
Ва йоц Дзор 1 2 2 1 1
Сю ник 0 1 1 1 1
Армения 1 1 1 1 1

2070
Се ве ро–вос ток 3 3 3 1 2
Бас сейн оз. Се ван 3 2 4 4 3
Ши рак 3 3 3 3 3
А па ран–Раз дан 4 5 2 3 3
А ра ратс кая до ли на 3 4 1 2 2
Ва йоц Дзор 3 4 4 3 3
Сю ник 1 1 3 2 2
Армения 3 3 3 3 3

2100
Се ве ро–вос ток 3–5 3–5 4–5 1–3 3–5
Бас сейн оз. Се ван 4–6 3–5 5–7 5–7 4–6
Ши рак 3–5 3–5 3–6 4–6 4–6
А па ран–Раз дан 4–7 6–8 2–4 4–6 4–6
А ра ратс кая до ли на 2–6 4–7 1–3 2–4 3–5
Ва йоц Дзор 5–7 5–7 5–7 5–7 5–7
Сю ник 1–3 2–3 3–5 3–4 3–4
Армения 4 5 4 4 4

Таб ли ца 3

Из ме не ние се зон но го и го до во го ко ли чест ва осад ков (%) по срав не нию с 1961–1990 гг. 
сог лас но мо де ли PRECIS при осу ществ ле нии сце на рия выб ро са парк ни о вых га зов А2 

IPCC (Second national communication…, 2010)

Регион Зима Весна Лето Осень Среднегодовое
2030

Се ве ро–вос ток +7 +2 –9 +7 +3
Вос точ ное по бе режье 
оз. Се ван –7 –4 –9 –2 –8

За пад ное по бе режье 
оз. Се ван +7 +4 –5 +5 +4

Ши рак –11 –11 –7 –4 –8
А па ран–Раз дан –11 –7 –11 –7 –9
А ра ратс кая рав ни на –13 –9 –13 –9 –11
Ва йоц дзор –11 –11 –9 +4 –7
Сю ник +15 +11 +5 +15 +11
А ра гац +11 +11 +2 +13 +9
Армения –3 –3 –7 +1 –3

2070
Се ве ро–вос ток +15 +4 –18 +15 +7
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Вос точ ное по бе режье 
оз. Се ван –15 –7 –18 –4 –11

За пад ное по бе режье 
оз. Се ван +15 +11 –11 +11 +6

Ши рак –21 –21 –15 +7 –16
А па ран–Раз дан –21 –15 –21 –15 –18
А ра ратс кая рав ни на –25 –18 –25 –18 –22
Ва йоц дзор –22 –22 –18 +7 –13
Сю ник +29 +22 +11 +29 +22
А ра гац +22 +22 +4 –25 +18
Армения –5 –5 –14 +3 –6

2100
Се ве ро–вос ток +20 +5 –25 +20 +10
Вос точ ное по бе режье 
оз. Се ван –20 –10 –25 –5 –15

За пад ное по бе режье 
оз. Се ван +20 +10 –15 +15 +10

Ши рак –30 –30 –20 –10 –22
А па ран–Раз дан –30 –20 –30 –20 –25
А ра ратс кая рав ни на –35 –35 –25 –25 –30
Ва йоц дзор –30 –30 –35 +10 –18
Сю ник +40 +30 +15 +40 +30
А ра гац +30 +30 +5 +35 +25
Армения –7 –8 –19 +3 –9

К ли ма ти чес кие прог но зы поз во ля ют пред по ло жить сд виг сов ре мен ных кли ма ти чес
ких ус ло вий на 300–400 м вверх по гор но му про фи лю и к по вы ше нию арид нос ти как всей 

тер ри то рии рес пуб ли ки, так и осо бен но ее пред гор ных и низ ко гор ных ра йо нов. При этом 

из ме не ние кли ма та бу дет спо собст во вать на ру ше нию ус той чи вых при род ных эко сис тем. 

Эко сис те ма не мо жет пе ред ви гаться це ли ком, в свя зи с из ме не ни ем кли ма ти чес ких ус ло
вий бу дут миг ри ро вать от дельные ви ды, при этом часть из них, об ла да ю щих бо лее ши ро
кой эко ло ги чес кой амп ли ту дой, впол не мо гут ос таться на ста ром мес те. Дру гие мо гут не 
най ти для се бя но вых, под хо дя щих по эда фи чес ким ус ло ви ям мес то о би та ний, и мо гут 
ис чез нуть. На но вом мес те, вы ше по гор но му про фи лю со вре ме нем мо гут об ра зо ваться 
со об щест ва, по сво ей ст рук ту ре сход ные с рас ти тельностью, рас по ло жен ной в нас то я щее 
вре мя ни же, од на ко, ско рее все го, их фло рис ти чес кий сос тав пре тер пит серьез ные из ме не
ни я. Имен но в этот пе ри од вре ме ни, ког да эко сис те мы на хо дят ся в не ус той чи вом сос то я
ни и, воз мож но про ник но ве ние в них и ста би ли за ция ин ва зив ных и экс пан сив ных ви дов.

П ред по ла га е мые прог но зы из ме не ния кли ма та мо гут при вес ти к та ким из ме не ни ям 

ус ло вий, ког да ин ва зив ные или экс пан сив ные ви ды, в нас то я щее вре мя за ни ма ю щие не
большие тер ри то ри и, смо гут най ти для се бя бла гоп ри ят ные ус ло вия на зна чи тельно 

больших пло ща дях, при этом або ри ген ные ви ды, уже на хо дя щи е ся в ма лоб ла гоп ри ят ных 

для них ус ло ви ях, ока жут ся уг не тен ны ми и не смо гут кон ку ри ро вать с при шельца ми. Как 

ви дим из при ве ден ных вы ше таб лиц 2 и 3, ус ло вия в раз ных ра йо нах Ар ме нии пре тер пят 
раз ные из ме не ни я. При об щем по вы ше нии тем пе ра ту ры воз ду ха в не ко то рых из них про
и зой дет сни же ние ко ли чест ва осад ков, в дру гих же про и зой дет их уве ли че ни е. Та ким об
ра зом бо лее теп ло лю би вые ин ва зив ные и экс пан сив ные ви ды, от ли ча ю щи е ся по пот реб
нос тям во вла ге (и за су хо ус той чи вы е, и вла го лю би вы е) смо гут най ти для се бя бла гоп ри ят
ные ус ло вия для про из рас та ния на зна чи тельно больших пло ща дях, чем в нас то я щее вре
мя. Не об хо ди мо от ме тить, что об щее уве ли че ние арид нос ти кли ма та не бу дет пре пятст во
вать бо лее ши ро ко му расп рост ра не нию вла го– и теп ло лю би вых ин ва зив ных и экс пан сив



24 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

ных ви дов. При лю бом сце на рии из ме не ния кли ма та сох ра нят ся ос нов ные вод ные ар те рии 

и большинст во озер рес пуб ли ки, но тем пе ра ту ра во ды в них, ско рее все го по вы сит ся, а это 

соз даст бла гоп ри ят ные ус ло вия для дальней ше го расп рост ра не ния этих ви дов рас те ний.

Прогнозизмененияраспространенияинвазивныхи
экспансивныхвидоврастений

Раз ру ше ние и транс фор ма ция при род ных эко сис тем в свя зи с де я тельностью че ло ве ка 
и из ме не ни ем кли ма та яв ля ют ся важ ней шим фак то ром, спо собст ву ю щим расп рост ра не
нию ин ва зив ных и экс пан сив ных ви дов и их про ник но ве нию в но вые для них эко сис те мы.

На ос но ве па ле о бота ни чес ких и па ле о па ли но ло ги чес ких дан ных про во дят ся исс ле до
ва ния по ре конст рук ции па ле ок ли ма та в раз лич ных ст ра нах. По доб ные ра бо ты бы ли про
ве де ны и в Ар ме ни и, в ре зульта те бы ло по ка за но, что на про тя же нии всей ге о ло ги чес кой 

ис то рии кли ма ти чес кие ус ло вия здесь ме ня лись от влаж но го тро пи чес ко го до сов ре мен
но го кон ти нен тально го в зна чи тельной сте пе ни арид но го. Ис хо дя из прик лад но го ха рак те
ра на шей ра бо ты, на и бо лее важ ны ми для нас яв ля ют ся из ме не ния фло ры и рас ти тельнос
ти в го ло це не (пос лед ние 10–12 тыс. лет). Ана лиз па ле о па ли но ло ги чес ких спект ров, по лу
чен ных в бас сей не озе ра Се ван (Ван Зейст, Бот те ма, 1985; Ван Зейст, Уолд ринг, 1985; Са
я дян, 1983, 1985), по ка зы ва ет, что в на ча ле спект ра (6270 лет на зад) здесь пре об ла да ли 

хвой ные ле са из ели и сос ны, что со от ветст ву ет бо лее прох лад но му и влаж но му кли ма ту, 
чем сов ре мен ный. С это го пе ри о да до вто ро го ты ся че ле тия до на шей эры кли мат ос та вал
ся от но си тельно мяг ким, в ле сах пре об ла да ла сос на с нез на чи тельной при месью лист вен
ных де ревьев, пос те пен но воз рас та ла роль тра вя нис тых рас те ний. Во вто ром ты ся че ле тии 

до н.э. ле са Се ванс кого бас сей на ха рак те ри зу ют ся пре об ла да ни ем сос ны при учас тии ост
ри и, гра ба, ду ба и бу ка, уменьша ет ся роль ксе ро фильных рас те ний, что сви де тельст ву ет 
об уве ли че нии влаж нос ти кли ма та при тем пе ра тур ном ре жи ме близ ком к сов ре мен но му. В 

пе ри од с три над ца то го по шес той век до н.э. арид ность кли ма та уве ли чи ва ет ся – сок ра ща
ет ся пло щадь ле сов, уве ли чи ва ет ся зна че ние ксе ро фит ных рас те ний. С пер во го ве ка до 

н.э. до пя то го–шес то го ве ков на шей эры кли мат вновь ста но вит ся бо лее влаж ным, с этим 

свя за но рас ши ре ние лес но го по я са и уве ли че ние его рас ти тельно го раз но об ра зия – роль 
сос ны сни жа ет ся, но воз рас та ет роль ши ро ко лист вен ных по род и хо ро шо раз ви ва ет ся раз
нот равье. В пя том–де ся том ве ках на шей эры кли мат ста но вит ся близ ким к сов ре мен но му, 
что спо собст ву ет уменьше нию пло ща ди ле сов, ис чез но ве нию ши ро ко лист вен ных по род, 

на сме ну ко то рым при хо дит вна ча ле сос на, а за тем дуб, воз рас та ет роль ксе ро фит ных рас
те ний. В де ся том–т ри над ца том ве ках кли мат бо лее мяг кий, чем сов ре мен ный, сно ва воз
рас та ет роль ши ро ко лист вен ных по род, а в три над ца том–пят над ца том ве ках кли мат вновь 
ста но вит ся близ ким к сов ре мен но му, что соп ро вож да ет ся оче ред ным не большим сок ра
ще ни ем пло ща ди ле сов. Пят над ца тый–во сем над ца тый ве ка ха рак те ри зо ва лись бо лее теп
лы ми и влаж ны ми ус ло ви я ми, бла го да ря че му ле са и раз нот равье бы ли расп рост ра не ны 

бо лее ши ро ко. В на ча ле де вят над ца то го ве ка в бас сей не оз. Се ван еще бы ли до вольно 

ши ро ко предс тав ле ны ле са с учас ти ем сос ны, гра ба, бу ка и ду ба (в нас то я щее вре мя мы 

на хо дим не большие участ ки ду бо вых ле сов по ск ло нам уще лий только на Аре гу нийс ком 

по бе режье), а степ ная и альпийс кая рас ти тельность бы ли близ ки к их сов ре мен ным ана
ло гам. Бе зус лов но, та кие из ме не ния кли ма та спо собст во ва ли из ме не нию в сос та ве фло ры 

ре ги о на, про ник но ве нию и расп рост ра не нию од них ви дов и сок ра ще нию аре а лов и ис чез
но ве нию дру гих. Сре ди про ник ших в арид ные кли ма ти чес кие пе ри о ды ви дов бы ли ин ва
зив ные в то вре мя рас те ни я, ко то рые ши ро ко расп рост ра ни лись, ста ли до ми нан та ми рас
ти тельных со об ществ и сох ра ни лись в этом ка чест ве до нас то я ще го вре ме ни.
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Ар ме ния – ст ра на с древ ней культу рой и бо га той ис то ри ей, все ее при род ные эко сис
те мы на про тя же нии ты ся че ле тий на хо ди лись и на хо дят ся под пос то ян ным ант ро по ген
ным воз дейст ви ем. При этом ес ли в ан тич ные вре ме на ма лая плот ность на се ле ния и при
ме не ние тра ди ци он ных ме то дов ис пользо ва ния при род ных ре сур сов под дер жи ва ли эко
ло ги чес кий ба ланс эко сис тем, то за пос лед ние 1000 лет воз дейст вие че ло ве ка мно гок рат
но уси ли лось, осо бен но в свя зи с обез ле си ва ни ем тер ри то рий и воз рас та ни ем паст бищ
ных наг ру зок. Эта проб ле ма еще бо лее воз рос ла пос ле 1920–х го дов в свя зи с бесп ре це
дент ным рос том на се ле ния и ур ба ни за ци ей тер ри то ри ии рес пуб ли ки. Ос нов ным пос
ледст ви ем ста ло сок ра ще ние пло ща ди ес тест вен ных ле сов, сте пей и пе ре ув лаж нен ных 

мес то о би та ний в свя зи с раз ви ти ем сельс ко го хо зяйст ва, ин тен сив ным ис пользо ва ни ем 

паст бищ, ур ба ни за ци ей, ст ро и тельст вом до рог и ком му ни ка ций, осу ше ни ем и об вод не ни
ем тер ри то рий, ис кусст вен ным об ле се ни ем. Эко но ми чес кий и энер ге ти чес кий кри зис 
пос лед них де ся ти ле тий (на чи ная с 1992 г.) еще бо лее ин тен си фи ци ро вал про цес сы из ме
не ния при род ных эко сис тем, осо бен но ле сов и паст бищ.

К со жа ле ни ю, от ри ца тельное воз дейст вие на при род ные эко сис те мы про дол жа ет ся и в 
нас то я щее вре мя. Ес ли в лес ном сек то ре Ар ме нии на ве де на хо тя бы ка ка я–то ви ди мость 
по ряд ка, то раз ви тие гор но–до бы ва ю щей про мыш лен нос ти в свя зи с отк ры ты ми раз ра
бот ка ми при род ных ис ко па е мых, раз ви ти ем инф раст рук ту ры и ст ро и тельст вом не по мер
но большо го чис ла вс по мо га тельных ком му ни ка ций в большинст ве слу ча ев при во дит к 

дег ра да ции и пол но му раз ру ше нию при род ных эко сис тем.

Из вест но, что де я тельность че ло ве ка (не при во дя щая к гло бальным и ко рен ным из ме
не ни ям ок ру жа ю щей сре ды) не из ме ня ет нап рав ле ния при род ных про цес сов, в том чис ле 
сук цес сий рас ти тельнос ти, а только ус ко ря ет и уг луб ля ет их (Pignatti E. and S., 1984). По 

су щест ву ю щим ис то ри чес ким дан ным мож но пред по ла гать, что в пос лед ние 200–250 лет 
на тер ри то рии Ар ме нии про ис хо ди ло уменьше ние пло ща ди ле сов с уве ли че ни ем пло ща
ди степ ной рас ти тельнос ти, че му спо собст во ва ла де я тельность че ло ве ка, но в це лом этот 
про цесс был свя зан с уве ли че ни ем арид нос ти кли ма та.

Г ло бальное из ме не ние кли ма та нак ла ды ва ет свой от пе ча ток на про ис хо дя щие про цес
сы и так же спо собст ву ет расп рост ра не нию ин ва зив ных и экс пан сив ных ви дов, из ме няя 
су щест ву ю щие эко сис те мы и об ра зуя но вые эко ни ши, лег ко за ни ма е мые ви да ми с ши ро
кой эко ло ги чес кой амп ли ту дой. При этом для мно гих ви дов рас те ний уг ро зой яв ля ет ся 
са мо из ме не ние кли ма та – из ме нив ши е ся ус ло вия не поз во лят им най ти под хо дя щие эко
ни ши и при ве дут к их пол но му ис чез но ве ни ю. В но вое из да ние Крас ной кни ги Ар ме нии 

(Tamanyan et al., 2010) вк лю че но 452 ви да рас те ний, в си лу раз ных при чин на хо дя щих ся в 
уг ро жа е мом сос то я ни и, при этом для 74 из них из ме не ние кли ма та яв ля ет ся ос нов ной уг
ро зой су щест во ва нию и мо жет при вес ти к их пол но му ис чез но ве ни. С дру гой сто ро ны для 
140 ви дов прог но зи ру е мое из ме не ние кли ма та долж но улуч шить ус ло вия су щест во ва ния 
и мо жет спо собст во вать рас ши ре нию их аре а ла и уве ли че нию по пу ля ций.

Ч то ка са ет ся ин ва зив ных и экс пан сив ных ви дов, об ла да ю щих ши ро кой эко ло ги чес
кой амп ли ту дой, лег ко прис по саб ли ва ю щих ся к но вым ус ло ви ям, то из ме не ние кли ма та 
вмес те с на ру ше ни ем мес то о би та ний мо жет при вес ти к зна чи тельно му рас ши ре нию 

аре а лов их расп рост ра не ни я. Ис пользуя компью тер ную про гам му DIVA–GIS и мо дель 
BioClim, для ря да ин ва зив ных и экс пан сив ных ви дов на ми сде ла ны прог но зы их воз
мож но го расп рост ра не ния в свя зи с из ме не ни ем кли ма та. Эти дан ные при ве де ны в сле
ду ю щей гла ве. 
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Chapter2.Theproblemofalieninvasiveplantspecies

A short description of different aspects of the invasive alien species’ problem is given in this 

chapter. It demonstrated the importance of thise problem for the whole Caucasus.However, the 

investigations here are going in different intensity.

InvestigationofinvasiveplantspeciesintheCaucasus
The Caucasian adventive plant species have attracted botanists for a long time. Some of the 

themes were described in botanical works in XVIII–XIX centuries. Special attention was paid to 

these species in the beginning of the XXth century because of the intensification of the land use 

in Caucasus. In 1916 Yu. N. Voronov published an article on “Alien species of Caucasian flora”. 

Then an interesting work was published on “The distribution of some alien subtropical monocot 

weeds in the Caucasus” (Grossheim, 1939). During the last century, invasive plant species were 

not the subject of special investigation in the Caucasus. Attention was paid only to those species 

which could threaten the agriculture. Now this situation is slowly changing. We have connected 

with our colleagues in different regions of the Caucasus and tried to find out what investigations 

are carried out, and planned.

Armenia.The invasive plant species problem in Armenia is used to be underestimated. It 

was considered that due to the mountainous and indented landscape and the absence of big 

plain territories, invasive species could not harm natural ecosystems. By our efforts, the 

attitude towards the problem of invasive species has changed. Our research has shown that one 

invasive species cannot occupy large territories in Armenia. Actually, large numbers of 

invasive and expansive species spread in suitable habitats, occupying relatively small areas, 

but as a whole, the picture is rather concerning. Preliminary estimation of the results of the 

threat of invasive plant species to the natural ecosystems andbiodiversity in Armenia has 

allowed us to prepare a list of more than 120 species requiring immediate attention. Invasive 

alien species have expanded their areas.They indicate a real threat to the natural ecosystems 

and biodiversity.The investigation of distribution of invasives in Armenia has started; trends 

in their distribution over the last 40–50 years are being evaluated and forecasts for their future 

distribution are being processed. Estimation of threats from invasive alien species to some 

ecosystems has started. These investigations are being carried out by the Institute of Botany of 

Armenian National Academy of Sciences.

Azerbajdzhan. No data.

Georgia.The investigation of invasive alien species has started. A list of 386 introduced 

plant species has been prepared, 16 species from this list are estimated as invasive. “The Alien 

flora of Georgia” (Kikodze et al. 2009, 2010) has been published. Investigations have been 

carried out in the National Botanical Garden of Georgia and in Batumi Botanical garden. Current 

knowledge clearly indicates that the invasive plants may threaten some of the unique natural 

ecosystems of the country and pose threats to the indigenous species’ diversity, agriculture and 

human health. Additional intensive research activities are necessary to better understand the role 

of the alien species and elaborate both preventative (legislation, regulations such as limited trade, 

border controls, etc.) as well as the curative control measures (chemical, mechanical, biological 

as well as their integrated combination) to mitigate further spread of alien plant species, and thus 

reduce the predicted high ecological and economic losses imposed by alien and invasive plant 

species. This knowledge is urgently required to fulfill the commitments made by Georgia as a 

signatory of the Biodiversity Convention.
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Abkhazia. Investigations of invasive alien species has not been carried out. The Conspectus 

of adventive flora of Abkhazia is compiled.

RussianFederation.The Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences 

in St. Petersburg plays an important role in the study of the flora of the Caucasus and its Russian 

region. The institute publishes the “Conspectus of the Caucasian Flora” which includes all 

naturalized invasive species. The Herbarium of the institute is an extremely important source of 

information on alien and invasive species. During 2002–2004 the Komarov Institute took part in 

the research on invasive plants and animals of Russia supported by the Ministry of Science of the 

Russian Federation. The Russian region of the West Transcaucasia (Black Sea coast) was selected 

as a model area in this work. As a result, a preliminary list of invasive species was compiled and 

analyzed especially in terms of their origin. As a part of this project a review on the existing 

terminology on invasive species was published in Russian. However, after this project there were 

no special activities on invasive species of the area. The Caucasus is also a source of plants 

which become invasive in other areas. Staff at the Komarov Botanical Institute took part in a 

study of the giant Heracleum species which are native to the Caucasus but are a noxious invasive 

species in Europe and North America.

Krasnodarterritory. The most intensive investigations of invasive species in the territory of 

Russian Caucasus are being carried out in the North–West region, and especially in the Caucasus 

State Biosphere Reserve. The “flora” of the region has been published and includes 252 adventive 

species. Inventory of invasive species has been carried out, including their distribution, system 

for their monitoring, measures for prevention of distribution, and eradication of invasive species. 

Special investigations are being carried out in the territory of “Sochi” National Park and in the 

area for the Olympic Games buildings,. New adventive species have been found. 

Stavropol territory. Investigations of the flora of Stavropol territory are being carried 

out.Some attention is being given to new species, but rare species are considered to be the 

most important. This report will be submitted to the Stavropol State University and to the 

Ecology–botanical station “Pjatigorsk” of the Komarov’s Botanical institute of Russian 

Academy of Sciences).

N.Osetia–Alania. Currently, there are no investigations of invasive plant species. During the 

previous investigations of the flora of N.Osetia–Alania some data on invasive species were 

collected (ecological characteristics, distribution, etc.). 

Karachaevo–Cherkessia. Special investigations of invasive plant species are not being 

carried out. Adventive species are being noticed during the work on the flora compilation . The 

Conspectus of the Flora of the Republic is prepared. It includes 1905 species; more than 100 of 

them are adventive species. The penetration of some steppe species into mountain part of the 

Republic on disturbed ecosystems is noticed. Conspectus of the flora of “Teberda” reserve and 

conspectus of the flora of Cherkessk city are published.

Kabardino–Balkaria. There are no special investigations of invasive plant species carried 

out. Investigations of the flora of the Republic will be based at the Kabardino–Balkarian State 

University. The publishing of this “Flora” is planned. “The flora of Nalchik city and its vicinity” 

was published in 2009. This flora includes analysis of an adventive element.

Chechnya. The Conspectus of the flora is now in preparation. Adventive species will be 

described in this edition. 

Ingushetia. Attention is being paid to adventive and invasive plant species during the 

reporting of the flora: special investigation on the estimation of their impact on the natural 

ecosystems is planned.
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Dagestan. Intensive investigations of the flora and vegetation of Dagestan are being carried 

out. During these investigations special attention is being paid to their distribution into different 

ecosystems of invasive species. This report will be based at the Mountain Botanical garden of the 

Dagestan Scientific center of the Russian Academy of Sciences and in Dagestan State University.

Theclimatechangeforecast
The climate change in the territory of Armenia is mostly conditioned by the influence of the 

Global climate change. Climatologists have estimated the possible temperature changes and 

amount of precipitation in the republic territory for the case scenarios of the greenhouse gas A2 

and B2 emission for the period of 2030, 2070 and 2100 using MAGICC/SCENGEN (5.3v2) and 

PRECIS softwares. According to that , by the end of 21st century the average temperature 

depending on the scenario can increase from 4,8 to 5,7 ˚С. Moreover, the highest temperature 

increase is expected to be in the spring–summer period in the Southern and Central regions of the 

republic; the temperature increase in the North and East will be mild. The precipitation change 

forecast remains greatly indefinite – it is supposed to be 1–27% decrease. In the meantime 

greater decrease of precipitation is expected in summer period. In the fall–winter–spring period 

precipitation decrease is expected in foothills, but slight increase is expected in mountains 

(Second National communication on Climate Change, 2010).

The climate forecasts allow supposing the shift of the current ecological conditions up to 

300–400 meters in the mountain profile and to the increase of the aridity both in the whole 

republic territory and especially in its foothills and lower regions. The climate change here will 

also cause disturbances in the sustainable natural ecosystems.

Theforecastofchangeofthespreadofinvasiveand
expansiveplantspecies

The degradation and transformation of the natural ecosystems due to the human activities 

represent the most serious threat to the biodiversity of the Earth. The expansion of invasive 

species is considered to be the second most significant threat to the biodiversity; in many cases 

it is linked to the first one. Disturbance of the natural ecosystems triggers intensification of the 

expansion of invasive species which results in the full change of those ecosystems.

 All ecosystems of Armenia have been under the anthropogenic influence for millennia, but 

in earlier times low human population and traditional regulated use of natural resources 

maintained the balance of ecosystems. Over the last 1000 years the human impact on the land has 

increased, mainly because of the deforestation and increased grazing pressure. The problems 

have intensified since 1920 over the recent years due to the unprecedented population growth 

and urbanisation. The main consequence was the loss of natural woodlands, grasslands and 

wetlands due to the agriculture and overgrazing, urbanisation and road building, drainage and 

flooding, as well as the afforestation. During last years (since 1992) the economic and energy 

crisis mainly endangered Armenia’s forests. Poor forest management combined with illegal 

wood cutting for fuel and construction has damaged about 10% of the total forest area (according 

to different sources the forest–covered area decreased by 3–6%!). At the same time the 

overgrazing has destroyed the grasslands surrounding the villages and degraded the formerly 

unspoilt pastures of remote mountains.

The negative influence on the natural ecosystems continues to be the case nowadays 

unfortunately. At least some semblance of the order has been established in Armenian forestry 

sector. At the same time, the development of the mineral resource industry related to the open–

cast mines of the natural mineral resources, infrastructure development and building of enormous 
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number of accessory communications leads to degradation and full destroying of the natural 

ecosystems.

The Global climate change has its effect on occurring processes and also facilitates the 

expansion of invasive and expansive species changing existing ecosystems and creating new 

ecological niches which are becoming easily occupied by the species with the large ecological 

amplitude. In the meantime the threat for many plant species is the climate change itself – the 

changed conditions will not allow them to find appropriate niches and will lead to their total 

disappearance. The new edition of the Red Book of Armenia (2010) includes 452 species of 

plants, which are under the threat due to the various reasons. The climate change is the threat for 

existence for approximately one third of them.

Regarding the invasive and expansive species having large ecological amplitude and easily 

adjusting to the new conditions, climate change will enlarge the possible area of distribution for 

many thermophilic invasive and expansive plant species, which grow at present on restricted 

territory of the lower mountain belt. The current preliminary list of invasive and expansive 

species involves around 100 taxa (Fayvush, 2008; Tamanyan, 2008). Using the software DIVA–

GIS, we have simulated possible changes in areas of distribution of some plant species according 

to different scenarios of climate change. These data are provided in the next chapter.



Глава3.
ИНВАЗИВНЫЕИЭКСПАНСИВНЫЕВИДЫРАСТЕНИЙ

На ос но ве по ле вых исс ле до ва ний, а так же на ба зе ли те ра тур ных и гер бар ных дан ных 

на ми был сос тав лен пред ва ри тельный спи сок по тен ци ально ин ва зив ных и экс пан сив ных 

ви дов фло ры Ар ме ни и, вк лю ча ю щий бо лее 100 так со нов (Tamanyan, Fayvush, 2010). Под 

ин ва зив ны ми ви да ми мы по ни ма ем ино род ные ви ды рас те ний, спе ци ально или слу чай но 

за не сен ные из дру гих ре ги о нов ми ра, а так же ви ды, про ник шие на тер ри то рию Ар ме нии 

из соп ре дельных ст ран в ре зульта те миг ра ций, выз ван ных из ме не ни ем эко ло ги чес ких ус
ло вий. Под экс пан сив ны ми ви да ми мы по ни ма ем або ри ген ные ви ды, ко то рые в пос лед ние 
го ды зна чи тельно рас ши ри ли аре ал сво е го расп рост ра не ния и предс тав лен ность в при
род ных эко сис те мах оче вид но так же в свя зи с из ме не ни ем эко ло ги чес ких ус ло вий. 

П ро а на ли зи ро вав сов ре мен ную си ту а ци ю, мы вы де ли ли 77 ви дов, ко то ры е, с на шей 

точ ки зре ни я, предс тав ля ют и мо гут предс тав лять серьез ную уг ро зу при род ным эко сис те
мам Ар ме нии и ее би о раз но об ра зию и для ко то рых мы при во дим бо лее под роб ные ха рак
те рис ти ки.

По сте пе ни уг ро зы и по ре зульта там пред ва ри тельной оцен ки рис ка эти ви ды от не се ны 

к сле ду ю щим 5 ка те го ри ям, вы де лен ным на ми:

• Ка те го рия 5 – ин ва зив ные или экс пан сив ные ви ды, ши ро ко расп рост ра нив ши е ся и 

про дол жа ю щие расп рост ра няться в Ар ме ни и, раз ру ша ю щие при род ные эко сис те
мы (к счастью, та кие ви ды у нас по ка что не за ре гист ри ро ва ны).

• Ка те го рия 4 – ин ва зив ные или экс пан сив ные ви ды, ин тен сив но расп рост ра ня ю щи
е ся, про ни ка ю щие в при род ные эко сис те мы, где иног да об ра зу ют мо но до ми нант
ные со об щест ва, и очень обыч ные на на ру шен ных мес то о би та ни ях.

• Ка те го рия 3 – ин ва зив ные или экс пан сив ные ви ды, ин тен сив но расп рост ра ня ю щи
е ся по на ру шен ным мес то о би та ни ям, где час то об ра зу ют мо но до ми нант ные со об
щест ва, и по ка что ред ко про ни ка ю щие в при род ные эко сис те мы, где плот ность их 

по пу ля ций еще не ве ли ка.
• Ка те го рия 2 – ин ва зив ные или экс пан сив ные ви ды, ин тен сив но расп рост ра ня ю щи

е ся по на ру шен ным мес то о би та ни ям, но в при род ных эко сис те мах или еще не за ре
гист ри ро ва ны, или за ре гист ри ро ва ны еди нич ны ми эк земп ля ра ми.

• Ка те го рия 1 – Ино род ные ви ды, из вест ные как опас ные ин ва зив ные ви ды в дру гих 

ст ра нах и ре ги о нах, об на ру жен ные в Ар ме ни и, но по ка что не расп рост ра нив ши е ся 
в при род ных мес то о би та ни ях, об на ру жен ные в на ру шен ных эко сис те мах или в ис
кусст вен ных на саж де ни ях. 

Дан ная клас си фи ка ци я, ко неч но, очень об ща я, да ле ка от со вер шенст ва и не ох ва ты ва ет 
все го раз но об ра зия вза и мо от но ше ний меж ду ин ва зив ны ми и экс пан сив ны ми ви да ми рас
те ний и уг ро за ми для при род ных эко сис тем. Все при ве ден ные ни же ви ды тре бу ют вни ма
ния со сто ро ны исс ле до ва те лей, пос то ян но го мо ни то рин га их расп рост ра не ния и сос то я
ния по пу ля ций, осо бен но при про ник но ве нии в при род ные эко сис те мы, но ви ды, от не сен
ные к ка те го ри ям 4 и 3, тре бу ют осо бо прис тально го вни ма ния и обя за тельно го еже год но
го мо ни то рин га.
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Бо гатст во и раз но об ра зие при род ных ус ло вий, расс чен ность и из ре зан ность релье фа, 
большие вы сот ные амп ли ту ды, мо за ич ность рас ти тельно го пок ро ва и раз но об ра зие эко
сис тем, пред по ла га е мое из ме не ние кли ма ти чес ких ус ло вий и транс фор ма ции су щест ву ю
щих эко сис тем уве ли чи ва ют воз мож нос ти про ник но ве ния и нату ра ли за ции чу же род ных 

ви дов, ко то рые лег че, чем в рав нин ных ст ра нах, мо гут най ти в Ар ме нии под хо дя щие для 
се бя мес то о би та ния (воз мож но, вна ча ле на не больших участ ках, а за тем пос ле ста би ли за
ции и зна чи тельно ши ре). По э то му при ве ден ные ни же опи са ния и спис ки ви дов ни как не 
мо гут быть окон ча тельны ми, не об хо ди мы пос то ян ные наб лю де ния в при ро де и мо ни то
ринг расп рост ра не ния об на ру жен ных ви дов. С дру гой сто ро ны, от сутст вие больших од
но род ных тер ри то рий вы зы ва ет у мно гих ощу ще ни е, что проб ле ма ин ва зив ных ви дов в 
Ар ме нии не ак ту альна, они прос то не смо гут най ти та ких тер ри то рий как, нап ри мер, в 
Ка на де, США, Авст ра лии или Юж ной Аф ри ке, и уг ро за сильно пре у ве ли че на. По на шим 

наб лю де ни ям, в нас то я щее вре мя ни один ино род ный ин ва зив ный вид в Ар ме нии не за ни
ма ет больших тер ри то рий, од на ко ес ли сум ми ро вать об щие пло ща ди, за ня тые раз ны ми 

ви да ми, то она уже приб ли зит ся к 10% об щей тер ри то рии ст ра ны.

П ри ви дах ука за ны оце ноч ные пло ща ди расп рост ра не ни я, вер нее пло ща ди об лас ти 

расп рост ра не ния ви дов (EOO), вы чис лен ные по ме то ди ке IUCN (2001, v.3.1) для ред ких и 

ис че за ю щих ви дов. Свя за но это с от сутст ви ем точ ных дан ных по пло ща дям об лас тей оби
та ния (AOO) для при ве ден ных ви дов.

Chapter3.Invasiveandexpandingplantspecies

According to our data, 77 plant species are the most alarming because they can be a threat to 

the natural ecosystems and the biodiversity of the Republic.

On the basis of the risk assessment, these species were distributed into 5 categories.

• Category 5 – Invasive or expansive species, very widely distributed in and destroying the 

natural ecosystems (in Armenia not registered yet). 

• Category 4 – Invasive or expansive species intensively penetrating into the natural 

ecosystems. 

• Category 3 – Invasive or expansive species widely distributing in the disturbed habitats, 

and sometimes penetrating into the natural ecosystems. 

• Category 2 – Invasive or expansive species distributed in the disturbed habitats, but not 

registered (or growing there solely) in the natural ecosystems yet. 

• Category 1 – Invasive species have a great invasive potential (known as invasive species 

in other countries), growing on disturbed habitats or in the artificial plantations, but not 

threating natural ecosystems of Armenia yet.
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AchilleA filipendulinA lAm. – Ты ся че лисТ ник Та вол го вый – Հա զար տերեՎուկ աս պի րա կի

(fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория 4. Экс пан сив ный вид, очень ин тен сив но расп рост ра ня ю щий ся по на ру
шен ным мес то о би та ни ям и про ни ка ю щий в при род ные эко сис те мы. По тен ци ально уг ро
жа ет при род но му би о раз но об ра зи ю.

М но го лет нее тра вя нис тое рас те ние до 1 м вы со ты. Сред ние стеб ле вые листья 6–12 см 

дли ны, пе рис то раз дельные с лан цет ны ми ши ро ки ми до ля ми. Кор зин ки мно го чис лен ные в 
слож ных, гус тых, вет вис тых щит ках. Лис ти ки оберт ки че ре пит ча ты е, про дол го ва то–лан
цет ны е, ост ры е, на руж ные слег ка опу шен ны е. Языч ко вые цвет ки яр ко–жел ты е. Пап пус на 
се мян ках не раз вит.

Вос точ нод рев нес ре ди зем но морс кий вид, «у бе жал» из культу ры и на ту ра ли зо вал ся в 
Бри та ни и, Да ни и, Фин лян ди и, Че хи и, Авст ри и, Ис па ни и, Япо ни и, Но вой Зе лан ди и, Ка
на де, США. Очень обы чен в Ар ме ни и, вст ре ча ет ся в Ид же ванс ком, Се ванс ком, Ере ванс
ком, Да ре ле гисс ком, Се ве ро зан ге зурс ком, Юж но зан ге зурс ком и Мег ринс ком фло рис ти
чес ких ра йо нах. Об щая пло щадь об лас ти расп ростра не ния ви да в Ар ме нии око ло 100 

км2. На на ру шен ных мес то о би та ни ях, осо бен но вдоль до рог об ра зу ет гус тые од но ви до
вые за рос ли, ре же про из рас та ет на опуш ках ле сов, вдоль ручьев, в сте пях. В пос лед ние 
го ды ин тен сив но рас ши ря ет свой аре ал, од на ко по ка что пре и му щест вен но на на ру шен
ных мес то о би та ни ях. 

Де ко ра тив ный вид, ис пользу ет ся в цве то водст ве в Ев ро пе и Се вер ной Аме ри ке, од на ко 

ин ва зив но го по тен ци а ла на тер ри то рии США не про яв ля ет, ве ро ят но, из–за низ кой про
дук тив нос ти и вс хо жес ти се мян.

Ме то ды борьбы не раз ра бо та ны. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
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Category 4. Expanding species very intensively spreading in disturbed habitats and 

penetrating into the natural ecosystems. East Ancient Mediterranean species, escaped from the 

culture and naturalized in Great Britain, Denmark, Finland, Czech Republic, Austria, Spain, 

Japan, New Zealand, Canada, and the USA. It is very common in Armenia, grows in Idjevan, 

Sevan, Yerevan, Darelegis, N and S Zangezur, Megri floristic regions. 
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AilAnthus AltissimA (mill.) swingle – ай ланТ вы со чай ший – երկ նա ծառ Բարձ րա Վուն

(fAm. simAroubAceAe – сем. си ма ру бо вые – ընտ. սի մա րու Բազ գի ներ)

          

Категория4. Ин ва зив ный вид, ин тен сив но про ни ка ю щий в при род ные эко сис те мы и 

предс тав ля ю щий уг ро зу как са мим эко сис те мам, так и их би о раз но об ра зи ю. Вид вк лю чен 

в спис ки ин ва зив ных ви дов Ев ро пы, Юж ной Аф ри ки и Се вер ной Аме ри ки.

Де ре во до 15–20 м вы со ты с ред кой шат ро вид ной кро ной. Листья оче ред ны е, не пар но
пе рис ты е, круп ны е, до 90 см дли ны. Цвет ки мел кие в рых лых ме тел ках 20–40 см дли ны, 

ле пест ки зе ле но ва то–жел ты е. Плод – плос ка я, про дол го ва та я, слег ка ск ру чен ная кры лат ка 
3–4 см дли ны и до 1 см ши ри ны.

Ро ди на ви да – Ки тай. В нас то я щее вре мя расп рост ра нен поч ти по все му Зем но му ша ру 

и прак ти чес ки вез де про яв ля ет се бя как ин ва зив ный вид. В Ев ро пу был за ве зен в 1740–е 
го ды, в США – в 1784 г. (в нас то я щее вре мя за ре гист ри ро ван в 42 шта тах). В Ар ме нию был 

инт ро ду ци ро ван в ка чест ве де ко ра тив но го рас те ния для ис пользо ва ния в озе ле не нии го ро
дов. Вид очень неп ри хот лив к поч вен ным ус ло ви ям, лег ко расп рост ра ня ет ся бла го да ря 
большо му ко ли чест ву се мян (до 350000 се мян в год) и ве ге та тив но му разм но же ни ю. Кро
ме то го, рас те ния вы де ля ют при род ные ток си ны, име ю щие гер би цид ное дейст ви е, что 

пре пятст ву ет раз ви тию вб ли зи от них дру гих ви дов. В ре зульта те очень час то, осо бен но на 
на ру шен ных мес тах, об ра зу ет гус тые од но ви до вые за рос ли.

В Ар ме нии в нас то я щее вре мя про из рас та ет в Ид же ванс ком, Ере ванс ком, Да ре ле гисс
ком, Се ве ро зан ге зурс ком, Юж но зан ге зурс ком и Мег ринс ком фло рис ти чес ких ра йо нах. В 

го ро дах и на се лен ных пунк тах рас тет и ин тен сив но расп рост ра ня ет ся в по сад ках, вдоль 
улиц и до рог, на клад би щах. Очень аг рес сив ный вид, про ни кает в при родные со об щест ва, 
ча ще все го в лес ны е, од на ко в Зан ге зу ре от ме че но его расп рост ра не ние да же в шиб ля ке. 
Об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 125 км2. Сог лас но прог
но зам, вид бу дет про дол жать рас ши рять свой аре ал в Ар ме нии и уве ли чи вать чис лен ность 
в по пу ля ци ях. Предс тав ля ет большую уг ро зу эко сис те мам.

С этим ви дом чрез вы чай но труд но бо роться – опыт дру гих ст ран по ка зы ва ет, что ме то
ды би о ло ги чес ко го конт ро ля это го ви да от сутст ву ют. Ме ха ни чес кое уда ле ние рас те ний 

обыч но вы зы ва ет ин тен сив ное по рос ле вое во зоб нов ле ни е. Бо лее или ме нее удов лет во ри
тельные ре зульта ты да ет только при ме не ние гер би ци дов. Не об хо дим мо ни то ринг расп
рост ра не ни я, а в мес тах про ник но ве ния в при род ные эко сис те мы – эра ди ка ци я.



Инвазивные и экспансивные виды растений Армении 35

Бе лый цвет – сов ре мен ное расп рост ра не ни е
Чер ный цвет – прог но зи ру е мое расп рост ра не ни е

White area – current distribution

Black area – forecasted distribution

Category4.A very aggressive alien invasive species intensively penetrating into natural 

ecosystems and threating the ecosystems and biodiversity. It is included in the “black lists” of 

invasive species in Europe, South Africa and North America. The species originates from China, 

now is spread on almost all continents and everywhere shows itself as the invasive species. In 

Armenia, it was introduced and used for urban greening. It grows in Idjevan, Yerevan, Darelegis, 

N and S Zangezur, and Megri floristic regions.
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Anthemis cotulA l. – Пу Пав ка со бачья – ան թեմ շնային 

(fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ

          

Категория4. Экс пан сив ный, ин тен сив но расп рост ра ня ю щий ся в Ар ме нии вид, осо
бен но по лу гам, лес ным опуш кам, по ля нам, на на ру шен ных мес то о би та ни ях, как сор ное в 
по се вах. Очень ус то чив к вы па су, что яв ля ет ся од ним из фак то ров его ши ро ко го расп рост
ра не ни я.

Од но лет нее рас те ние до 35 см вы со ты с ха рак тер ным неп ри ят ным за па хом. Сте бель 
пря мос то я чий или при под ни ма ю щий ся, от ос но ва ния вет вис тый, обыч но опу шен ный ред
ки ми во лос ка ми. Листья про дол го ва то–яй це вид ны е, дваж ды пе рис то ра се чен ные на уз кие 
ли ней ные дольки око ло 1 мм ши ри ны. Кор зин ки оди ноч ные на срав ни тельно тон ких нож
ках. Кра е вые цвет ки бе лы е, сре дин ные – жел ты е, труб ча ты е, обо е по лы е. Се мян ки до 2 мм 

дли ны, про дол го ва ты е, на вер хуш ке без пап пу са.
Вид очень ши ро ко расп рост ра нен в Ев ро пе и Ази и, од на ко, кро ме Ин ди и, где счи та ет ся 

опас ным ин ва зив ным ви дом, здесь по ка что не предс тав ля ет уг ро зы. Был за не сен в Се вер
ную и Юж ную Аме ри ку, Авст ра лию и Но вую Зе лан ди ю, где очень ши ро ко расп рост ра
нил ся. В США счи та ет ся опас ным ин ва зив ным ви дом, расп рост ра нен в 46 шта тах. В Ар
ме нии вст ре ча ет ся в Ид же ванс ком, Апа ранс ком, Ере ванс ком, Да ре ле гисс ком, Се ве ро зан
ге зурс ком и Юж но зан ге зурс ком фло рис ти чес ких ра йо нах (об щая пло щадь об лас ти расп
рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 260 км2), осо бен но ин тен сив но расп рост ра ня ет ся в 
низ ко горьях Ид же ванс ко го ра йо на.

Не об хо ди мы мо ни то ринг расп рост ра не ния ви да и раз ра бот ка ме то дов конт ро ля.
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Category 4. Expanding species intensively spreads in Armenia, especially in meadows, 

forest edges, disturbed habitats, as weed in the fields, very resistant to grazing. The species has 

a wide distribution in Europe and Asia (in India it is considered as a noxious invasive species), 

was introduced into North and South America (in the USA distributed in 46 states and considered 

as noxious invasive species), Australia, and New Zealand. In Armenia it grows in Idjevan, 

Aparan, Yerevan, Darelegis, N and S Zangezur floristic regions, especially intensively distributed 

in lower mountain belt in Idjevan floristic region.



38 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

Anthemis triumfettii (l.) All. – Пу Пав ка Три ум ФеТ Ти – ան թեմ տրի ում Ֆե տի ի

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория4. Экс пан сив ный, ин тен сив но расп рост ра ня ю щий ся в Ар ме нии вид, осо
бен но по лу гам, лес ным опуш кам, по ля нам, на на ру шен ных мес то о би та ни ях, на ка ме нис
тых ск ло нах, обы чен в сте пях и вдоль до рог от ниж не го до верх не го гор но го по я са. Очень 
ус то чив к вы па су, что яв ля ет ся од ним из фак то ров его ши ро ко го расп рост ра не ни я.

М но го лет ник до 70 см вы со ты с мно го чис лен ны ми кор зин ка ми на длин ных без лист
ных вет вис тых стеб лях. Языч ко вые цвет ки бе лы е, труб ча тые – жел ты е. Се мян ки сп люс ну
то–че ты рехг ран ные с ко рот ким цельным плен ча тым ко рон ко вид ным пап пу сом.

Вид ши ро ко расп рост ра нен в об лас ти Сре ди зем но морья, по все му Кав ка зу, вст ре ча ет
ся в Ана то ли и, Ира не, Сред ней Ази и, об на ру жен в Цент ральной Рос си и. В Ар ме нии вст
ре ча ет ся прак ти чес ки во всех ра йо нах (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в 
Ар ме нии око ло 375 км2).

Не об хо ди мы мо ни то ринг расп рост ра не ния ви да и раз ра бот ка ме то дов конт ро ля.
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Category4. Expanding, very intensively spreading among Armenia’s species, especially in 

meadows, forest edges, disturbed habitats, stony slopes; common in steppes, near roads from 

lower to upper mountain belt, resistant to grazing. Species is widely distributed in Mediterranean, 

Caucasus, Anatolia, Iran, Central Asia, was found in Central Russia. In Armenia, it grows in all 

floristic regions.
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AstrAgAlus gAlegiformis l. – асТ ра гал га ле го вид ный – գազ այծ մո րու քան ման

(fAm. fAbAceAe – сем. бо бо вые – ընտ. Լո Բազ գի ներ)

          

Категория4. Экс пан сив ный вид, ин тен сив но про ни ка ю щий в при род ные эко сис те мы 

и предс тав ля ю щий большую уг ро зу.
М но го лет нее тра вя нис тое рас те ние с вет вис ты ми стеб ля ми до 1 м вы со ты. Листья 

длин ны е, из 12–15 пар эл лип ти чес ких лис точ ков. Кис ти длин ны е, мно гоц вет ко вы е, мно
го чис лен ны е. Цвет ки жел ты е. Бо бы по вис лы е, око ло 2 см дли ны, про дол го ва ты е, трехг
ран ны е, изог ну ты е.

Кав казс кий вид, расп рост ра нен ный преи му щест вен но на Большом Кав ка зе, из вес тен 

так же из Се ве ро–вос точ ной Тур ци и. В Венг рии «у бе жал» из культу ры и на ту ра ли зо вал
ся, а в Авст ра лии вк лю чен в спи сок ка ран тин ных ви дов. В Ар ме нии до 80–х го дов прош
ло го ве ка бы ло из вест но две его по пу ля ции в Ши ракс ком и Ло рийс ком фло рис ти чес ких 

ра йо нах. В пос лед ние го ды аре ал ви да в рес пуб ли ке и пло ща ди, за ни ма е мые его по пу ля
ци я ми, сильно рас ши ри лись (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии 

око ло 150 км2). Осо бен но ин тен сив но его расп рост ра не ние про ис хо дит в Апа ранс ком, 

Ши ракс ком и Верх не–А ху рян ком фло рис ти чес ких ра йо нах, где еже год но об на ру жи ва
ют ся как но вые по пу ля ци и, так и зна чи тельное рас ши ре ние пло ща дей и уве ли че ние гус
то ты уже из вест ных.

На на ру шен ных мес то о би та ни ях, вдоль до рог он об ра зу ет гус тые мо но до ми нант ные 
за рос ли, ин тен сив но расп рост ра ня ясь в при ле га ю щие при род ные эко сис те мы. Об на ру же
ны но вые по пу ля ции на зна чи тельном расс то я нии от из вест ных. Сог лас но прог но зу, этот 
вид и в дальней шем будет рас ши рять свой ареал, ох ваты вая поч ти всю Се верную Арме
ни ю, а в слу чае пе ре но са се мян на дальние расс то я ни я, по я вит ся и в юж ной час ти рес пуб
ли ки. Предс тав ля ет большую уг ро зу как при род ным эко сис те мам, из ме няя их ка чест вен
ные и ст рук тур ные ха рак те рис ти ки, так и, со от вест вен но, предс тав лен но му в них би о раз
но об ра зи ю.

Ме то ды борьбы не раз ра бо та ны. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
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Бе лые тре у гольни ки – 1920–1950

Го лу бые – 1951–1985

К рас ные – 1986–2003

Чер ные – 2004–2013

White triangles – situation in 1920–1950

Blue triangles – new populations in 1951–1985

Red triangles – new populations in 1986–2003

Black triangles – new populations in 2004–2013

Category4. Expanding species, very intensively distributing and penetrating into natural 

ecosystems. Caucasian species, distributed mainly in the Great Caucasus, was found in the 

North–East Turkey. It has escaped from the culture and naturalized in Hungary; in Australia, it is 

included in the list of quarantine species. Two populations were known in Armenia till 1980s in 

Lori and Shirak floristic regions. In the last years it starts to distribute much more intensively, 

especially in Aparan, Shirak and Upper Akhuryan floristic regions. According to our forecast, 

this species will distribute in the whole North Armenia.
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centAureA solstitiAlis l. – ва си лек сол неч ный – տե րե փուկ արեՎային

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория4. Экс пан сив ный вид, ши ро ко расп рост ра нен ный от ниж не го до верх не го 

гор но го по я са (400–2400 м над ур. м.), обы чен на на ру шен ных мес то о би та ни ях, но расп
рост ра ня ет ся в сте пях, шиб ля ке и ред ко лесьях, фри га но и дах, по опуш кам ле са и на вы руб
ках. В США счи та ет ся од ним из опас ней ших ин ва зив ных ви дов.

Д ву лет нее се ро ва тое тра вя нис тое рас те ние до 1 м вы со ты. Сте бель пря мос то я чий, реб
рис тый, уз кок ры ла тый, от се ре ди ны раз ветв лен ный. Листья от пе рис то рас се чен ных до 

цельных. Кор зин ки мно го чис лен ны е, 13–18 мм дли ны, 7–15 мм ши ри ны, соб ран ные в ме
тельча то–кис те вид ное или кис те вид ное соц ве ти е, на руж ные и сред ние лис ти ки оберт ки с 
5–7 пальча то рас то пы рен ны ми жел ты ми ко люч ка ми до 3 см дли ны. Цвет ки зо ло тис ты е. 
Се мян ки 2,5 мм дли ны, око ло 1 мм ши ри ны, са мые на руж ные без пап пу са, ос тальные с 
пап пу сом до 5 мм дли ны.

Д рев нес ре ди зем но морс кий вид, ши ро ко расп рост ра нен ный в Сре ди зем но морье, на 
Кав ка зе, в Ма лой, Сред ней и Цент ральной Ази и, Ира ке и Ира не. Ши ро ко расп рост ра нил
ся в Ев ро пе, об на ру жен в Япо ни и, Юж ной Аф ри ке, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, 
Юж ной Аме ри ке, где счи та ет ся сор ным не же ла тельным ви дом, вк лю чен в ка ран тин ные 
спис ки. В США впер вые об на ру жен в на ча ле 19–го ве ка в Ка ли фор нии во вре мя «зо ло той 

ли хо рад ки», оче вид но, был за не сен с фу ра жом для ло ша дей. За про шед шее вре мя сильно 

расп рост ра нил ся, вст реча ет ся в 41 шта те, в шес ти из них счи та ет ся очень опас ным ин ва
зив ным сор ня ком (только в Ка ли фор нии за ня тая им пло щадь сос тав ля ет 61000 кв.км), 

об на ружен на Га ваях. В Австралии так же счи тается опас ным ин вазив ным ви дом, расп
рост ра ня ясь в за пад ных и юж ных шта тах. В Ар ме нии вст ре ча ет ся поч ти во всех ра йо нах 

(об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 210 км2), осо бен но оби
лен вдоль до рог и на на ру шен ных мес то о би та ни ях. На и бо лее аг рес си вен в ре ги о нах со 

сре ди зем но морс ким ти пом кли ма та.
В США раз ра бо та ны мно го чис лен ные ме то ды конт ро ля – ме ха ни чес ки е, хи ми чес кие 

(од на ко уже об на ру же ны ра сы, ус той чи вые к раз лич ным ти пам гер би ци дов), би о ло ги чес
кие (не ко то рые из них весьма ус пеш но прош ли ис пы та ни я); пред ла га ет ся так же ин тен
сив ный вы пас на ран них ста ди ях ве ге та ци и. В Ар ме нии не об хо ди мы мо ни то ринг расп
рост ра не ния и при ме не ние ме то дов ог ра ни че ния чис лен нос ти.



Инвазивные и экспансивные виды растений Армении 43

Category4. Expanding species, very widely distributed from lower to upper mountain belt 

(400–2400 m a.s.l.) it is common in disturbed habitats, grows in steppes, shibljak communities 

and open forests, phryganoids, forest edges and clearings. In the USA it is considered as one of 

the most noxious invasive species. It is an Ancient Mediterranean species very widely distributed 

in Mediterranean, Caucasus, Minor and Central Asia, Iraq and Iran. During the last century it has 

distributed in the whole Europe, was found in Japan, South Africa, Australia, New Zealand, 

Canada, South America where it is included in the quarantine lists. In Armenia it grows in all 

floristic regions.
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leucAnthemum vulgAre lAm. – ни вя ник обык но вен ный, По Пов ник,  

ро маш ка лу го вая – սպի տա կածք ղիկ սո Վո րա կան

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория4. Экс пан сив ный сор ный вид, очень ши ро ко расп рост ра нен ный в Се вер ной 

Ар ме ни и, про дол жа ю щий свое расп рост ра не ние и про ни ка ю щий в при род ные эко сис те
мы. Счи та ет ся опас ным ин ва зив ным ви дом во мно гих ст ра нах ми ра.

М но го лет нее рас те ние до 1 м вы со ты с ко сым или го ри зон тальным кор не ви щем. Стеб
ли оди ноч ные или нем но го чис лен ны е, прос тые или с нем но го чис лен ны ми бо ко вы ми вет
вя ми. При кор не вые листья на длин ных че реш ках, ниж ние стеб ле вые на ко рот ких че реш
ках, верх ние си дя чи е. Кор зин ки оди ноч ные или до 5, на до вольно длин ных нож ках, 15–20 

мм в ди а мет ре. Языч ко вые цвет ки бе лы е, труб ча тые – жел ты е. Се мян ки 1,8–3,2 мм дли ны, 

око ло 1 мм ши ри ны, обыч но без пап пу са. Об ла да ет очень вы со кой се мен ной про дук тив
ностью – до 200 се мян на од ну кор зин ку, се ме на очень жиз нес по соб ны е, в поч ве сох ра ня
ют вс хо жесть бо лее 20 лет. Се ме на расп рост ра ня ют ся не да ле ко от ма те ринс ко го рас те ни я. 
Очень хо ро шо разм но жа ет ся ве ге та тив но, в ре зульта те че го час то об ра зу ет гус тые мо но
до ми нант ные за рос ли.

Ро ди ной ви да счи та ет ся уме рен ная Ев ра зи я, в нас то я щее вре мя здесь он расп рост ра
нен очень ши ро ко, за хо дя да ле ко на се вер (Г рен лан ди я, Ис лан ди я, Скан ди на ви я). Как де
ко ра тив ное рас те ние в на ча ле 19–го ве ка был за ве зен в Се вер ную Аме ри ку, сей час расп
рост ра нил ся очень ши ро ко по все му ми ру (Се вер ная Аме ри ка, вк лю чая Аляс ку, Юж ная 
Аме ри ка, Авст ра ли я, Но вая Зе лан ди я), во мно гих ст ра нах счи та ет ся опас ным ин ва зив ным 

ви дом. В Ар ме нии ши ро ко расп рост ра нен в Ло рийс ком, Ид же ванс ком, Се ванс ком и Аре
гу нийс ком фло рис ти чес ких ра йо нах, где раз ви ва ет ся на лу гах и паст би щах, очень оби лен 

на заб ро шен ных по лях. Кро ме то го, вст ре ча ет ся в Верх не–А ху рянс ком, Апа ранс ком и 

Ере ванс ком фло рис ти чес ких ра йо нах, а в 2003 г. был об на ру жен в Юж ном Зан ге зу ре (об
щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 110 км2). Не по е да ет ся ско
том, по э то му мас со во раз ви ва ясь на паст би щах, рез ко сни жа ет кор мо вую цен ность тра
вос то я, вы тес ня ет цен ные ви ды.

Из мер конт ро ля в США пред ла га ет ся иск лю чи тельно ис пользо ва ние гер би ци дов, ме
ха ни чес кое уда ле ние рас те ний сни жа ет ко ли чест во про ду ци ру е мых се мян, но да ет тол чок 

к ин тен сив но му восс та нов ле нию и расп рост ра не нию рас те ний ве ге та тив но из кор не вищ. 

Ис пользо ва ние пе ре вы па са как ме то да конт ро ля при во дит к ухуд ше нию си ту а ци и. Би о ло
ги чес кие ме то ды конт ро ля не раз ра бо та ны, до нас то я ще го вре ме ни не об на ру же ны эф фек
тив ные аген ты. В Ар ме нии в пер вую оче редь не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я, 
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ис пользо ва ние ин тег ральных ме то дов борьбы, восс та нов ле ние заб ро шен ных сельс ко хо
зяйст вен ных уго дий, яв ля ю щих ся мощ ным про из во ди те лем се мян это го ви да. 

Category4. Expanding species, very widely distributed in North Armenia, continuing its 

distribution and penetrating into natural ecosystems. This species originates from Temperate 

Eurasia, now it distributed to the North, to Greenland, Iceland and Scandinavia. In the beginning 

of XIX century it was introduced in North America, now it is distributed all over the world 

(North America including Alaska, South America, Australia, New Zealand); in many countries it 

is considered as noxious invasive species. In Armenia, it is widely distributed in Lori, Idjevan, 

Sevan and Areguni floristic regions where it grows in the meadows and pastures; very abundant 

in abandoned fields. It grows in Upper Akhuryan, Aparan and Yerevan floristic regions as well, 

and in 2003 it was found in South Zangezur. Very resistant to grazing.
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onopordum Armenum grossh. – Та Тар ник ар мянс кий – կառ Հայ կա կան

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория4. Экс пан сив ный вид, в пос лед ние го ды ин тен сив но расп рост ра ня ю щий ся 
в ниж нем и сред нем гор ных по я сах по тер ри то рии Ар ме нии по на ру шен ным и сор ным 

мес то о би та ни ям, где обыч но об ра зу ет гус тые мо но до ми нант ные за рос ли, и ак тив но про
ни ка ю щий в при род ные эко сис те мы.

Д ву лет нее се ро–о пу шен ное рас те ние до 1 м вы со ты. Стеб ли прос тые или от се ре ди ны 

двук рат но вет вис ты е, глу бо ко бо розд ча ты е, кры ла тые и ко лю чие до са мых кор зи нок, 

крылья до 1 см ши ри ны с жел ты ми ко люч ка ми 4–8 мм дли ны. Листья круп ны е, ниж ние на 
кры ла тых че реш ках, сред ние и верх ние низ бе га ю щие с ко люч ка ми. Кор зин ки оди ноч ные 
3–5 см в ди а мет ре, про дол го ва то– или ши ро ко ша ро вид ны е, слег ка прип люс ну ты е. Цвет
ки свет ло–ро зо вы е, иног да поч ти бе лы е. Се мян ки не яс но че ты рехг ран ны е, 5–6 мм дли ны, 

пап пус тон ко–рес нит ча тый, вд вое длин нее се мян ки. 

Ар ме но–ат ро па тенс кий вид, вст ре ча ю щий ся в Юж ном За кав казье, Вос точ ной Ана то
лии и Се ве ро–За пад ном Ира не. В Ар ме нии расп рост ра нен в Апа ранс ком, Ере ванс ком, Да
ре ле гисс ком и Мег ринс ком фло рис ти чес ких ра йо нах (об щая пло щадь об лас ти расп рост
ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 70 км2), по пред горьям Ара га ца расп рост ра ня ет ся в сто ро
ну Ши ракс ко го фло рис ти чес ко го ра йо на.

Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я, ме то ды конт ро ля не раз ра бо та ны.
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Category4. Expanding species, intensively distributing in the last years in lower and middle 

mountain belts of Armenia in disturbed habitats. It developes monodominant communities and 

penetrates into the natural ecosystems. Armeno–atropatenian species, grows in South 

Transcaucasia, East Anatolia and North–West Iran. In Armenia it grows in Aparan, Yerevan, 

Darelegis and Megri floristic regions, on foothills of Aragats Mountain it migrates to Shirak 

region.
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silybum mAriAnum l. – рас То роП ша ПяТ нис Тая – կաթ նա փուշ Բծա Վոր

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

         

Категория4. Ин ва зив ный вид, впер вые был об на ру жен в Юж ной Ар ме нии в 1967 г. За 
про шед шие го ды аре ал это го ви да сильно рас ши рил ся, об на ру же на но вая круп ная по пу ля
ция на се ве ре Ар ме ни и. Про дол жа ет расп рост ра няться как в Зан ге зурс ком, так и в Ид же
ванс ком фло рис ти чес ких ра йо нах. Осо бен но круп ные мо но до ми нант ные за рос ли об ра зу
ет на се ве ре Ар ме нии в бас сей не ре ки Де бед и в окр. г. Го рис на юге рес пуб ли ки. Ин тен
сив но про ни ка ет в при род ные эко сис те мы. Ин ва зив ный вид во мно гих ст ра нах ми ра.

Од но– или дву лет нее рас те ние до 1,5 м вы со ты (и ног да дос ти га ет 2,5 м). Сте бель обыч
но прос той, очень ред ко вет вис тый. Листья зе ле ны е, блес тя щи е, с круп ны ми бе лы ми пят
на ми и раз во да ми, ко лю че зуб ча ты е. Кор зин ки ша ро вид ные 3–6 см в ди а мет ре, оди ноч ны е, 
на тон ких нож ках. Цвет ки мно го чис лен ны е, ро зо вы е, фи о ле то вые или бе лы е. Се мян ки 

эл лип ти чес кие или об рат но яй це вид ны е, до 7,5 мм дли ны, тем но–ко рич не вые или чер ны е, 
бе ло–м ра мор но–пят нис ты е, пап пус в 2–3 ра за длин нее се мян ки, бе лый или жел то ва тый. 

От ли ча ет ся вы со кой се мен ной про дук тив ностью. Ле карст вен ное рас те ни е, ис пользу ет ся в 
пре па ра тах при бо лез нях пе че ни.

С ре ди зем но морс кий вид, ши ро ко расп рост ра нив ший ся по Ев ро пе, про ник в США, 

Авст ра лию и Но вую Зе лан ди ю, где счи та ет ся опас ным ин ва зив ным ви дом. Во мно гих 

Сре ди зем но морс ких ст ра нах так же счи та ет ся опас ным сор ня ком. В то же вре мя в Авст
ри и, Гер ма ни и, Венг ри и, Польше, Ки та е, Ар ген ти не су щест ву ют круп ные план та ци и, где 
этот вид вы ра щи ва ет ся в ле карст вен ных це лях (и в этих же ст ра нах он ин тен сив но расп
ростра ня ется в при роде). В Арме нии встреча ется в Ид жеванс ком, Се веро зан гезурс ком, 

Юж но зан ге зурс ком и Мег ринс ком фло рис ти чес ких ра йо нах (об щая пло щадь об лас ти 

расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 50 км2), по на шим прог но зам име ет большой по
тен ци ал для дальней ше го расп рост ра не ния и раз ви тия в при род ных эко сис те мах, осо бен
но в свя зи с прог но зи ру е мым из ме не ни ем кли ма та.

Раз ра бо та ны раз лич ные ме то ды конт ро ля, пред поч те ние от да ет ся ис пользо ва нию гер
би ци дов на ран них ста ди ях раз ви тия рас те ни я. Раз ра ба ты ва ют ся так же би о ло ги чес кие ме
то ды конт ро ля с ис пользо ва ни ем на се ко мых и гри бов. Рас те ние ядо ви то для круп но го и 

мел ко го ро га то го ско та, по э то му ис пользо вать их в ка чест ве средст ва конт ро ля не воз мож
но. В Ар ме нии не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и ра бо ты по ог ра ни че нию чис
лен нос ти (нап ри мер, ме ха ни чес кая эра ди ка ция на и бо лее круп ных за рос лей).
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Бе лый цвет – сов ре мен ное расп рост ра не ни е
Чер ный цвет – прог но зи ру е мое расп рост ра не ни е

White area – current distribution

Black area – forecasted distribution

Category4. Invasive species, at the first time it was found in South Armenia in 1967. Since 

this time its area has significantly enlarged, a new population in Northern Armenia was found. 

Mediterranean species, widely distributed in Europe, USA, Australia and New Zealand. In many 

countries it is considered as a noxious weed, but at the same time large plantations of this species 

exist in Austria, Germany, Hungary, Poland, China, Argentina. In Armenia it grows in Idjevan, 

N and S Zangezur, Megri floristic regions. It forms large monodominant communities in Debed 

river basin (Idjevan region) and in the vicinity of Goris town (North Zangezur). Our forecast 

shows that this species has a big potential for enlargement of its area and penetration into natural 

ecosystems.
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tAnAcetum pArthenium (l.) sch. bip. – Пиж ма де вичье лисТ ная – ԼՎա ծա ղիկ կու սա տերեՎ 

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория4. Экс пан сив ный вид, расп рост ра нен ный по всей Ар ме нии во всех гор ных 

по я сах, обильно раз ви ва ет ся на сор ных мес тах, в ле сах, на лу гах, час то на пе ре ув лаж нен
ных мес то о би та ни ях. Во мно гих ст ра нах ми ра яв ля ет ся опас ным ин ва зив ным ви дом.

М но го лет нее рас те ние до 50 см вы со ты. Стеб ли пря мос то я чи е, раз ветв лен ны е, гус то 

об лист вен ны е. Листья жел то ва то–зе ле ны е, пе рис то раз дельны е, на че реш ках. Кор зин ки 

соб ра ны в гус тое щит ко вид ное соц ве ти е, на до вольно длин ных нож ках. Языч ко вые цвет
ки бе лы е, труб ча тые – жел ты е. Се мян ки око ло 1,5 мм дли ны, 0,4 мм ши ри ны, с 5–8 про
дольны ми реб ра ми.

Ро ди ной ви да яв ля ют ся Бал ка ны, Ана то лия и Кав каз, от ку да он расп рост ра нил ся по 

все му ми ру и во мно гих ст ра нах счи та ет ся опас ным ин ва зив ным ви дом. В нас то я щее вре
мя счи та ет ся опас ным ин ва зив ным ви дом в Ве ли коб ри та ни и, Ир лан ди и, Польше, Лит ве, 
Че хи и, Авст ри и, Пор ту га ли и, Ис па ни и, Ка на де, США, Ке нии и во об ще в цент ральной 

Аф ри ке, где мас со во расп рост ра ня ет ся по са ван нам, Япо ни и, Чи ли, Эк ва до ре, Авст ра ли и, 

Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, на Кип ре, Ка нарс ких, Га ла па госс ких и Га вайс ких ост ро вах. В 

большинст во этих ст ран был за ве зен как де ко ра тив ное и ле карст вен ное рас те ни е. В Ар ме
нии вст ре ча ет ся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не
ния ви да в Ар ме нии око ло 420 км2), ин тен сив но раз ви вает ся в при род ных эко сис те мах.

В ка чест ве мер конт ро ля пред ла га ют ся пре и му щест вен но гер би ци ды и в не больших 

масш та бах ме ха ни чес кая эра ди ка ци я. В Ар ме нии не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не
ни я, ме роп ри я тия по улуч ше нию паст бищ и се но косов, поз воля ю щие сни зить и контроли
ро вать чис лен ность по пу ля ци и.
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Category4. Expanding species, spread in the whole Armenia in all mountain belts, very 

abundant in disturbed habitats, meadows, forests, wetlands. The species originates from Balkans, 

Anatolia and the Caucasus, now it is a noxious weed in the Great Britain, Ireland, Poland, 

Lithuania, Czech Republic, Austria, Portugal, Spain, Canada, USA, Central Africa (especially in 

savannas), Japan, Chile, Ecuador, Australia, New Zealand, Tasmania, Cyprus, Canarias, 

Galapagos’s and Hawaii islands.
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tripleurospermum trAnscAucAsicum (mAnden.) pobed. – Трех ре бер ник  

за кав казс кий – եռա կո ղա սեր միկ ան դր կոՎ կա սյան

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория4. Экс пан сив ный вид, ин тен сив но расп рост ра ня ю щий ся в Ар ме нии во всех 

гор ных по я сах по лу гам и пе ре ув лаж нен ным мес то о би та ни ям, осо бен но в ре зульта те пе
ре вы па са на паст би щах, уко ре ня ет ся в при род ных эко сис те мах.

М но го лет нее кор не вищ ное рас те ние до 70 см вы со ты. Стеб ли вет вис тые в верх ней час
ти. Листья дваж ды пе рис то рас се чен ны е, на че реш ках. Кор зин ки 2–3 см в ди а мет ре на 
без лист ных цве то но сах. Языч ко вые цвет ки бе лы е, труб ча тые – жел ты е. Се мян ки 2 мм 

дли ны, тем но–ко рич не вы е, пап пус бе лый, ко рот кий, при мер но в чет верть дли ны се мян ки.

Вид расп рост ра нен на Кав ка зе (Ю го–За пад но е, Юж ное и Вос точ ное За кав казье) и в 
Се ве ро–Вос точ ной Ана то ли и. В Ар ме нии вст ре ча ет ся поч ти во всех фло рис ти чес ких ра
йо нах (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 175 км2). Не по е
да ет ся ско том, в ре зульта те ин тен сив но расп рост ра ня ет ся по паст би щам, ста но вясь до ми
нан том в сте пях и на лу гах.

Не об хо ди мо про ве де ние ме роп ри я тий по улуч ше нию паст бищ, мо ни то ринг расп рост
ра не ни я.
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Category 4. Expanding species, very intensively distributing in Armenia in all floristic 

regions and in all mountain belts, in meadows and wetlands, especially as a result of overgrazing. 

It grows in the Caucasus (South–West, South and East Transcaucasia) and in the North–East 

Anatolia. It is very resistant to grazing.
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XerAnthemum squArrosum boiss. – су хоц веТ рас То Пы рен ный – ան մե ռուկ չռ Ված

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория4. Экс пан сив ный вид, очень обы чен от ниж не го до верх не го гор но го по я са, 
в ре зульта те ин тен сив но го вы па са рез ко уве ли чи ва ет ся чис лен ность по пу ля ций и вид час
то выс ту па ет в ка чест ве эди фи ка то ра в сте пях, осо бен но по гра ни це с по лу пус ты ня ми. 

Ксе ро фильный вид, прог но зи ру е мая ари ди за ция кли ма та мо жет при вес ти к его еще 
больше му расп рост ра не нию в сте пях рес пуб ли ки.

Од но лет нее рас те ние до 60 см вы со ты. Сте бель пря мой, сильно вет вис тый, с оди ноч
ны ми кор зин ка ми на кон цах без лист ных ве то чек. Листья уз ки е, про дол го ва то–ли ней ны е, 
си дя чи е. Кор зин ки по лу ша ро вид но–яй це вид ны е, до 1,5 см ши ри ны, лис точ ки оберт ки су
хо–п лен ча ты е, го лы е, внут рен ние яр ко–ро зо вы е. Се мян ки тем но–ко рич не вые или тем но–

бу ры е, уг ло ва то–реб рис ты е, пап пус 2–5 мм дли ны с 5 не рав ны ми плен ка ми.

Вос точ но–с ре ди зем но морс кий вид, до хо дя щий до Ко пет–да га. В Ар ме нии вст ре ча ет ся 
во всех фло рис ти чес ких ра йо нах (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме
нии бо лее 800 км2), оби лен как на на ру шен ных мес то о би та ни ях, так и в сте пях, ред ко
лесьях, по опуш кам ле сов, в по лу пус ты не, сре ди фри га но ид ной рас ти тельнос ти.

Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
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Category4. Expanding species, common from lower to upper mountain belt of Armenia, as 

a result of overgrazing, the density of populations in steppes and semi–deserts increases 

significantly. Eastern Mediterranean species. The eastern border of distribution reaches Kopet–

Dag. In Armenia it is distributed in all floristic regions, very abundant in disturbed habitats, 

steppes, open forests, forest edges and phryganoids. 
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Acer negundo l. – клен ясе не лисТ ный, не гун до – թխ կի Հա ցե նի ա տերեՎ

 (fAm. AcerAceAe – сем. кле но вые – ընտ. թխ կի ազ գի ներ)

          

Категория3. Ин ва зив ный вид, был инт ро ду ци ро ван для озе ле не ния на се лен ных пунк
тов, са мо се вом расп рост ра нил ся по мно гим ра йо нам Ар ме ни и, в ос нов ном, по на ру шен
ным мес то о би та ни ям, од на ко про ни ка ет в при род ные мес то о би та ния да же на ох ра ня е мых 

при родных тер ри то ри ях, в част нос ти до вольно гус тые за рос ли об ра зу ет на тер ри то рии 

го су дарст вен но го за по вед ни ка «Хос ровс кий лес» в ущелье ре ки Мил ли.

Де ре во до 25 м вы со ты с ши ро кой, час то по ни ка ю щей кро ной. Листья пе рис тые из 3–5 

лис точ ков на че реш ках 4–8 см дли ны. Цвет ки рас пус ка ют ся раньше листьев, ты чи ноч ные 
сна ча ла в плот ных пуч ках, за тем цве то нож ки сильно уд ли ня ют ся (до 7 см дли ны) и по ви
са ют, пес тич ные цвет ки в ред ких по вис лых кис тях. Кры лат ки до 3 см дли ны, рас хо дя щи
е ся под пря мым или ост рым уг лом, с уз ки ми ли ней ны ми ореш ка ми. От ли ча ет ся быст рым 

рос том в пер вые го ды раз ви тия и за су хо ус той чи востью. Вес ной пче лы со би ра ют пыльцу 

в большом ко ли чест ве.
Ро ди на ви да – Се вер ная Аме ри ка. В Ев ро пу был за ве зен в 17–м ве ке (1688 – в Анг ли ю, 

1690 – в Гол лан ди ю, 1699 – в Гер ма ни ю). В Рос сию впер вые был при ве зен во вто рой по
ло ви не 18–го ве ка, но са жен цы зи мой вы мерз ли, так как ис ход ный ма те ри ал был по лу чен 

из юж ных шта тов США, в на ча ле 19–го ве ка се ме на бы ли по лу че ны из Ка на ды и вид хо
ро шо акк ли ма ти зи ро вал ся. Вид ши ро ко ис пользо вал ся в зе ле ных на саж де ни ях по всей 

Ев ро пе, су щест ву ю щие пест ро лист ные фор мы бы ли осо бен но прив ле ка тельны в качест ве 
де ко ра тив ных рас те ний. Очень час то ис пользо вал ся в вет ро– и сне го за щит ных по сад ках. 

Се ме на лег ко расп рост ра ня ют ся вет ром и вод ны ми по то ка ми, по э то му вид лег ко на ту ра
ли зо вал ся во мно гих ст ра нах (Б ри та ни я, Фин лян ди я, Гол лан ди я, Польша, Лит ва, Рос си я, 
Венг ри я, Авст ри я, Швей ца ри я, Сло ве ни я, Пор ту га ли я, Ис па ни я, Ита ли я, Япо ни я, Авст ра
ли я, Но вая Зе лан ди я) и счи та ет ся сор ным ви дом, в том чис ле и у се бя на ро ди не (С ША, 

Ка на да). В Ар ме нию вид был за ве зен в 20–м ве ке для озе ле не ния го ро дов и для за щит ных 

по са док вдоль до рог. В нас то я щее вре мя в оди чав шем сос то я нии вст ре ча ет ся в Ло рийс
ком, Аре гу нийс ком, Се ванс ком, Ере ванс ком, Юж но зан ге зурс ком, Мег ринс ком фло рис ти
чес ких ра йо нах (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 40 км2), 

об на ру жен на тер ри то рии Хос ровс ко го и Ши ка хохско го за по вед ни ков, до вольно час то 

вст ре ча ет ся по Ара ратс кой рав ни не.
В ка чест ве мер конт ро ля пред ла га ют ся ме ха ни чес кие (в слу чае не больших на ту ра ли зо

вав ших ся по пу ля ций) и, ес ли это воз мож но, при мене ние гер би ци дов. В Ар ме нии не об хо
дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я, осо бен но на ох ра ня е мых при род ных тер ри то ри ях.
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Category 3. Invasive species, was introduced for urban greening. It has escaped and 

distributed in different regions of Armenia, mainly in disturbed habitats, but penetrates into 

natural ecosystems even in specially protected nature areas (for example in “Khosrov forest” and 

Shikahoh State reserves). This species was introduced from North America to Europe in XVIIth 

century, and was used in artificial plantations of different purposes. In Armenia it was introduced 

in XXth century; now as a wildish species it grows in Lori, Areguni, Sevan, Yerevan, South 

Zangezur and Megri floristic regions.
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AlliAriA petiolAtA (m.bieb.) cAvArA et grAnde – чес ноч ни ца че реш ко ва я,  

ле карсТ вен ная – սխ տո րա Բույս դե ղա տու

(fAm. brAssicAceAe – сем. крес Тоц веТ ные – ընտ. խա չա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория3. Экс пан сив ный вид, ин тен сив но расп рост ра ня ю щий ся по на ру шен ным 

мес то о би та ни ям и про ни ка ю щий в при род ные эко сис те мы, пре и му щест вен но лес ны е. 
По тен ци ально уг ро жа ет при род но му би о раз но об ра зи ю.

Д ву лет нее тра вя нис тое рас те ние с пря мос то я чи ми вет вис ты ми стеб ля ми до 1 м вы со
ты. При кор не вые листья поч ко вид ны е. Цвет ки бе лы е, в длин ных кис тях. Ст руч ки го лые 
или иног да во ло сис тые до 8 см дли ны. Стол бик при пло дах 1–4 мм дли ны.

Рас те ние очень ши ро ко расп рост ра нен но в Ев ро пе, Сред ней и Цент ральной Азии до 

Ин дии и Ки та я, в Се вер ной Аф ри ке. В кон це XIX ве ка бы ло за не се но в Се вер ную Аме
ри ку (Ка на да, США), где очень ши ро ко расп рост ра ни лось и счи та ет ся од ним из на и бо
лее опас ных ин ва зив ных ви дов. На ту ра ли зо вал ся и так же счи та ет ся опас ным сор ным 

ви дом в Ис лан ди и, Из ра и ле, Ин ди и, Авст ра лии и Но вой Зе лан ди и. На Кав ка зе вст ре ча
ет ся во всех ра йо нах. В Ар ме нии расп рост ра нен ши ро ко, поч ти во всех ра йо нах (об щая 
пло щадь об лас ти расп рост ра не ния око ло 120 км2), про из рас та ет в ле сах, за рос лях кус
тар ни ков, в ле со по сад ках, са дах, на лу гах. Рас те ние вы де ля ет в поч ву ве щест ва фун ги
цид но го дейст ви я, уби ва ю щие гри бы, об ра зу ю щие ми ко ри зу на кор нях про рост ков дре
вес ных рас те ний. Из–за это го счи та ет ся опас ным рас те ни ем, ме ша ю щим ле со во зоб нов
ле нию и осо бен но вред ным в пи том ни ках. В Ар ме нии в ле сах мас со во вст ре ча ет ся от
но си тельно ред ко, в ос нов ном на вы руб ках и по ля нах, что так же не спо собст ву ет ес тест
вен но му ле со во зоб нов ле ни ю.

В ка чест ве мер борьбы пред ла га ет ся ме ха ни чес кое вы кор че вы ва ние и в от дельных слу
ча ях при ме не ние гер би ци дов. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
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Category 3. Expanding species intensively distributing in disturbed habitats, mainly in 

forests. The species has a wide distribution in Europe, Central Asia, India, China, North Africa. 

At the end of XIX century was introduced in North America, and now is considered as a very 

noxious invasive species. It has been naturalized and considered as noxious species in Iceland, 

Israel, Australia, New Zealand. In Armenia it is distributed in all floristic regions, in forests, 

meadows, nurseries and plantations.
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Anemone fAsciculAtA l. – веТ ре ни ца Пуч ко ва Тая – Հող մա ծա ղիկ փն ջաձեՎ

 (fAm. rAnunculAceAe – сем. лю Ти ко вые – ընտ. գորտ նու կազ գի ներ)

          

Категория3. Экс пан сив ный кав казс кий вид, ин тен сив но расп рост ра ня ю щий ся по 

су бальпийс ким лу гам Ар ме ни и, осо бен но в ре зульта те дег ра да ции паст бищ из–за пе ре
вы па са.

М но го лет нее тра вя нис тое рас те ние до 50 см вы со ты. Стеб ли пря мос то я чи е. При кор не
вые листья на длин ных че реш ках, поч ти 5–рас се чен ны е. Лис точ ки пок ры ва ла круп ны е, 
трех раз дельны е. Цве то но сов 3–8, поч ти рав ных лис точ кам пок ры ва ла, при пло дах уд ли ня
ю щих ся. Цвет ки круп ны е, до 4 см в ди а мет ре, бе лы е, ро зо вые или пур пур ны е. Пло ды 

нек руп ны е, до 7,5 мм дли ны, ок руг лы е. Чрез вы чай но де ко ра тив ный вид.

Вид, расп рост ра нен ный поч ти по все му Кав ка зу, вст ре ча ю щий ся так же в Ту рец кой Ар
ме ни и. В Ар ме нии про из рас та ет в Верх не Аху рянс ком, Ши ракс ком, Ло рийс ком, Ид же
ванс ком, Апа ранс ком, Се ванс ком, Аре гу нийс ком и Юж но зан ге зурс ком фло рис ти чес ких 

ра йо нах (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 90 км2). Рас те
ние не по е да ет ся ско том и в слу чае пе ре вы па са ин тен сив но расп рост ра ня ет ся на паст би
щах су бальпийс ко го и альпийс ко го по я сов, цве тет и пло до но сит вес ной, по э то му не ме ша
ет ис пользо ва нию при род ных эко сис тем в ка чест ве се но ко сов.

Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
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Category3. Expanding Caucasian species, intensively distributing in sub–alpine meadows, 

mainly as result of overgrazing. This species is distributed in the whole Caucasus and in North–

East Anatolia. In Armenia it grows in Upper Akhuryan, Shirak, Lori, Idjevan, Aparan, Sevan, 

Areguni, South Zangezur floristic regions. In the cases of overgrazing this species spreads 

intensively in pastures of sub–alpine and alpine mountain belts.
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cArdAriA drAbA (l.) desv. – сер деч ни ца круП ко вид ная – կար դա րի ա ճար տա րու կան ման

(fAm. brAssicAceAe – сем. крес Тоц веТ ные – ընտ. խա չա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория 3. Экс пан сив ный вид, очень ин тен сив но расп рост ра ня ю щий ся по на ру
шен ным мес то о би та ни ям и из ред ка про ни ка ю щий в при род ные эко сис те мы. По тен ци
ально уг ро жа ет при род но му би о раз но об ра зи ю.

М но го лет нее тра вя нис тое рас те ни е, стеб ли в верх ней час ти вет вис ты е, до 50 см вы со
ты. Стеб ле вые листья цельны е, с ши ро ки ми эл лип ти чес ки ми уш ка ми, ши ро ко эл лип ти чес
ки е. Цвет ки бе лы е. Плод ст ру чо чек, беск ры лый, го лый, не раск ры ва ю щий ся, в ос но ва нии 

серд це вид ный, 3–4 мм дли ны, 3–5 мм ши ри ны.

О чень ши ро ко расп рост ра нен ный вид – по всей Ев ро пе, Сре ди зем но морью, Ма лой и 

Сред ней Ази и, Си би ри, Ира ну, вп лоть до Ко реи и Япо ни и. За не сен в Се вер ную Аме ри ку, 
Юж ную Аф ри ку, Авст ра ли ю, Но вую Зе лан ди ю, Мек си ку, Чи ли, где очень ши ро ко расп
рост ра нил ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при род ных эко сис тем. В Ар ме нии вст ре ча ет
ся прак ти чес ки во всех ра йо нах от ниж не го до верх не го гор но го по я са, на на ру шен ных 

мес то о би та ни ях, в са дах, ле со по сад ках, по обо чи нам до рог и кра ям по лей, на заб ро шен
ных по лях очень час то об ра зу ет гус тые мо но до ми нант ные за рос ли (об щая пло щадь об лас
ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 370 км2). В пос лед ние го ды про ни ка ет в степ
ные и лу го вые эко сис те мы, осо бен но в слу чае пе ре вы па са.

В пос ледние го ды CABI Bioscience про во дил исс ле до ва ния по вы яв ле нию би о ло ги чес
ких аген тов для конт ро ля чис лен нос ти и расп рост ра не ния это го ви да, дос тиг ну ты не ко то
рые ус пе хи. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
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Category3. Expanding species, very intensively distributing in disturbed habitats and rarely 

penetrating into natural ecosystems. This species is distributed in Europe, Mediterranean, Minor 

and Central Asia, Siberia, Iran, Korea and Japan. It was introduced in North America, South 

Africa, Australia, New Zealand, Mexico, Chile, where it is considered as noxious invasive weed 

of natural ecosystems.



64 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

cArduus hAmulosus ehrh. – чер То По лох крюч ко вид ный – տա տաս կա փուշ կե ռան ման

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория3. Экс пан сив ный вид, ин тен сив но расп рост ра ня ю щий ся по сор ным и на ру
шен ным мес то о би та ни ям, под ни ма ет ся до 3000 м над ур. м., обы чен на лу гах и паст би
щах, под вер жен ных ин тен сив но му вы па су.

М но го лет нее или дву лет нее рас те ние до 70 см вы со ты, стеб ли в чис ле 2–3, вет вис ты е, 
кры ла тые до са мо го вер ха. Листья пе рис то вы ем ча ты е, с ко лю чи ми рес нич ка ми, се ро–зе
ле ные от длин ных во лос ков, ниж ние листья че реш ко вы е, соб ра ны в ниж ней час ти стеб ля. 
Кор зин ки круп ны е, до 5 см в ди а мет ре. Вен чик пур пур ный. Се мян ки блес тя щие ко рич не
ва ты е. Пап пус длин ный, до хо дит до 2/3 вен чи ка.

Вид расп рост ра нен пре и му щест вен но в Вос точ ной и Юж ной Ев ро пе и на Кав ка зе, за
хо дя в Иран. В Ев ро пе не счи та ет ся ин ва зив ным ви дом, хо тя и расп рост ра нен до вольно 

ши ро ко как сор ное рас те ни е. В Ар ме нии вст ре ча ет ся во всех ра йо нах (об щая пло щадь 
об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 300 км2).

Ме то ды борьбы не раз ра бо та ны, не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния ви да в Ар
ме ни и.
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Category3. Expanding species intensively spreading in the disturbed habitats up to 3000 m 

a.s.l.; it is very common in overgrazed meadows and pastures. The species is distributed in East 

and South Europe, in the Caucasus and Iran. In Armenia it can be found in all floristic regions.
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cArthAmus turkestAnicus m.pop. – саФ лор Тур кес Танс кий – կանճ րակ թուր քես տա նյան

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория3. Экс пан сив ный вид, ин тен сив но расп рост ра ня ю щий ся в ниж нем и сред
нем гор ных по я сах Ар ме нии (под ни ма ет ся до 2100 м над ур. м.) на сор ных и на ру шен ных 

мес то о би та ни ях, про ни ка ет и об ра зу ет мо но до ми нант ные за рос ли в при род ных эко сис те
мах по лу пус тынь и сте пей. 

Од но лет ние или дву лет ние рас те ния до 1 м вы со ты. Стеб ли се ро ва то–бе лы е, пря мы е, 
ввер ху рас то пы рен но–вет вис ты е. Листья се ро ва ты е, очень жест ки е, длин но ред ко ко лю че
зуб ча ты е. Кор зин ки оди ноч ны е, вер ху шеч ны е, 35–40 мм дли ны, 20–25 мм ши ри ны. Цвет
ки свет ло–жел ты е. Се мян ки ок руг ло–че ты рехг ран ны е, па ле вы е, пап пус в 2–2,5 ра за пре
вы ша ет се мян ку, из плос ких ще ти нок. Пред по ла га ет ся, что осо бен нос ти би о ло ги и, в част
нос ти са мо о пы ле ни е, спо собст ву ют ин ва зии это го ви да в при род ные эко сис те мы.

Вид ши ро ко расп рост ра нен в вос точ ной час ти Древ не го Сре ди зем но морья. Вмес те с 
ви дом C.lanatus был за ве зен в Авст ра лию в ка чест ве мас лич но го рас те ни я. В нас то я щее 
вре мя ин тен сив но расп рост ра ня ет ся и счи та ет ся опас ным ин ва зив ным сор ня ком. В Ар ме
нии вст ре ча ет ся в Ид же ванс ком, Апа ранс ком, Аре гу нийс ком, Се ванс ком, Ере ванс ком, Да
ре ле гисс ком, Се ве ро– и Юж но зан ге зурс ком, Мег ринс ком фло рис ти чес ких ра йо нах, осо
бое бес по койст во вы зы ва ет его ин тен сив ное расп рост ра не ние на Ара ратс кой рав ни не в 
Ере ванс ком фло рис ти чес ком ра йо не и в Ва йоц дзо ре (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра
не ния ви да в Ар ме нии око ло 160 км2).

Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и раз ра бот ка мер конт ро ля.
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Category3. Expanding species, intensively spreading in lower and middle mountain belts of 

Armenia (up to 2100 m a.s.l.) mainly in disturbed habitats, sometimes in steppes and semi–

deserts it forms monodominant communities. The species has a very wide distribution in the 

Eastern part of the Ancient Mediterranean area. As oil culture was introduced in Australia (with 

C. lanatus), it escaped from the culture and now is considered as a noxious weed. In Armenia it 

grows in Idjevan, Aparan, Areguni, Sevan, Yerevan, Darelegis, N and S Zangezur, Megri floristic 

regions, especially abundant in Ararat valley and in Vayots Dzor region.
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centAureA behen l. – ва си лек бе хен – տե րե փուկ Բե Հեն

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория3. Экс пан сив ный вид, про из рас та ю щий от ниж не го до верх не го гор но го 

по я са (800–2000 м над ур. м.), в Цент ральной Ар ме нии пред по чи та ет на ру шенные мес
то о би та ни я, но хо ро шо се бя чувст ву ет и расп рост ра ня ет ся в сте пях, по лу пус ты не и ред
колесьях.

М но го лет нее тра вя нис тое рас те ние до 2 м вы со ты. Сте бель пря мос то я чий, нек ры ла
тый, вы ше се ре ди ны раз ветв лен ный с мно го чис лен ны ми кор зин ка ми. При кор не вые и 

ниж ние стеб ле вые листья очень круп ные (до 55 см дли ны, 20 см ши ри ны), на длин ных 

че реш ках. Цвет ки жел ты е. Се мян ки око ло 5 мм дли ны, пап пус 6–7 мм дли ны.

Вид ши ро ко расп рост ра нен в Пе ред ней (Вос точ ная Ана то ли я, Си ри я, Из ра иль, Ли ван, 

Се вер ный Ирак, Иран) и Сред ней Ази и. На Кав ка зе вст ре ча ет ся на Вос точ ном Кав ка зе, в 
Юж ном и Вос точ ном За кав казье, в Та лы ше. В Ар ме нии про из рас та ет в Апа ранс ком, Ере
ванс ком и Да ре ле гисс ком фло рис ти чес ких ра йо нах (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра
не ния ви да в Ар ме нии око ло 100 км2). Осо бен но ин тен сив но расп рост ра ня ет ся на Урцс
ком хреб те и в Ва йоц Дзо ре.

Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния ви да.
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Category3. Expanding species, grows from the lower to upper mountain belt (800–2000 m 

a.s.l.) in Armenia, prefering disturbed habitats, but spreads in steppes, semi–deserts and open 

forests as well. This species is very widely distributed in East Anatolia, Syria, Israel, Lebanon, 

North Iraq, Iran, Central Asia. In the Caucasus it grows in East Caucasus, South and East 

Transcaucasia, Talysh. In Armenia it grows in Aparan, Yerevan and Darelegis floristic regions.
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centAureA ibericA trev. eX spreng. – ва си лек ибе рийс кий – տե րե փուկ իԲե րի ա կան

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория3. Ши ро ко расп рост ра нен ный и ин тен сив но расп рост ра ня ю щий ся в Ар ме
нии ксе ро фильный экс пан сив ный вид, про из рас та ет от ниж не го до верх не го гор но го по я
са (500–2000 м над ур. м.), обы чен на сор ных и на ру шен ных мес то о би та ни ях, час то вдоль 
до рог, про ни ка ет в сте пи и по лу пус ты ни, стал обыч ным по лес ным опуш кам. За не сен в 
не ко то рые ст ра ны Ев ро пы, од на ко здесь он ма ло аг рес си вен. В Се вер ной (С ША, осо бен но 

за пад ные шта ты) и Юж ной (Ар ген ти на, Чи ли) Аме ри ке, Ин дии и Авст ра лии от не сен к 

клас су опас ных ино род ных ин ва зив ных ви дов. 
Д ву лет нее тра вя нис тое рас те ние до 1 м вы со ты. Сте бель рас то пы рен но раз ветв лен ный. 

Листья зе ле ны е, пе рис то рас се чен ны е. Кор зин ки в большом чис ле на всех ве точ ках оди на
ко вы е, яй це вид ны е, до 16 мм дли ны и 14 мм ши ри ны. Цвет ки ро зо во–фи о ле то вы е. Се мян
ки 3–4 мм дли ны, пап пус 2–3 мм дли ны.

Вид расп рост ра нен в Вос точ ном Сре ди зем но морье и За пад ной Ази и, обы чен на Кав ка
зе и в Кры му, за не сен на все кон ти нен ты, где час то про яв ля ет ин ва зив ный ха рак тер. В 

Ев ро пе ши ро ко расп рост ра нил ся, но ме нее аг рес си вен, чем не ко то рые дру гие ви ды ва
сильков. В Ар ме нии расп рост ра нен во всех фло рис ти чес ких ра йо нах, кро ме Верх не–А ху
рянс ко го и Се ванс ко го (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 

180 км2). В не ко то рых ст ра нах при ме ня ет ся как ле карст вен ное рас те ни е.
В США пред ла га ют ся ме ха ни чес кие и хи ми чес кие ме то ды конт ро ля. В Ар ме нии не об

хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
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Category 3. Expanding species, widespread in Armenia, growing from lower to upper 

mountain belt (500–2000 m a.s.l.). It is very common in disturbed habitats and at road sides. It 

penetrates into steppes, semi–deserts and forest edges. The species is distributed in the East 

Mediterranean, West Asia, Crimea and Caucasus; it was introduced into Europe (here it is less 

aggressive than in other areas), North (west states of the USA) and South (Argentina, Chile) 

America, India, Australia, where it is considered as a noxious invasive species. In Armenia it is 

distributed in all lowlands. 
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chondrillA junceA l. – хонд рил ла сиТ ни ко вид ная – խի ժա ճար ճա տուկ կնյու նան ման

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория3. Экс пан сив ный вид, ши ро ко расп рост ра нен ный в Ар ме нии в ниж нем и 

сред нем гор ных по я сах, пре и му щест вен но вдоль до рог и на на ру шен ных мес то о би та ни ях, 

про ни ка ет в степ ные и по лу пус тын ные со об щест ва, в ред ко лесья. Счи та ет ся опас ным ин
ва зив ным ви дом в ст ра нах уме рен но го кли ма та.

Д ву лет нее или мно го лет нее тра вя нис тое рас те ние до 1 м вы со ты. Стеб ли вет вис тые 
поч ти от ос но ва ни я, с прутье вид ны ми зе ле ны ми вет вя ми. Стеб ле вые листья плос ки е, ли
ней ны е, 3–8 см дли ны, 2–6 мм ши ри ны. Кор зин ки при пло дах 1,5–2 см дли ны на вер хуш
ках ве то чек или по 1–3 на ко рот ких гус то вой лоч но опу шен ных нож ках. Се мян ки с длин
ным но си ком, пап пус 6–9 мм дли ны.

Д рев нес ре ди зем но морс кий вид, ши ро ко расп рост ра нен ный от Пор ту га лии до Аф га
нис та на. За не сен и ши ро ко рас се лил ся в Ев ро пе (в Шве ции счи та ет ся по тен ци ально ин ва
зив ным ви дом), Авст ра лии (о пас ный ин ва зив ный вид), Но вой Зе лан ди и, Ар ген ти не, в 
Юж ную Аф ри ку был за ве зен как де ко ра тив ное рас те ни е, расп рост ра нил ся в при род ные 
эко сис те мы и счи та ет ся опас ным ин ва зив ным ви дом, с ко то рым ве дет ся борьба, в Ка на де 
и США счи та ет ся опас ным ин ва зив ным ви дом, расп рост ра нив шим ся по за пад ным и вос
точ ным шта там. В не ко то рых ст ра нах ис пользу ет ся как пи ще вое и ле карст вен ное рас те
ни е. В Ар ме нии вст ре ча ет ся поч ти во всех ра йо нах (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра
не ния ви да око ло 250 км2).

В США раз ра бо та ны мно го чис лен ные ме то ды конт ро ля (ме ха ни чес ки е, хи ми чес ки е, 
би о ло ги чес ки е), при этом би о ло ги чес кие ме то ды (о со бен но ис пользо ва ние гри ба 
Puccinellia chondrillina) да ют об на де жи ва ю щие ре зульта ты; пред ла га ет ся так же ин тен сив
ный вы пас на ран них ста ди ях ве ге та ци и.
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Category3. Expanding species, has a wide distribution in Armenia in lower and middle 

mountain belts, mainly at the road sides and in the disturbed habitats; it penetrates into steppes, 

semi–deserts and open forests. It is an Ancient Mediterranean species, distributed from Portugal 

to Afghanistan. It was introduced, naturalized and distributed in Europe, Australia, New Zealand, 

Argentina, South Africa, Canada and the USA. In Armenia it is found in all floristic regions.
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cirsium ciliAtum (murrAy) moench – бо дяк рес ниТ ча Тый – տա տասկ թար թի չա Վոր

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

Категория3. Экс пан сив ный вид, ин тен сив но расп рост ра ня ю щий ся по на ру шен ным 

мес то о би та ни ям, вдоль до рог, на заб ро шен ных по лях, а так же на лес ных опуш ках, по ля
нах и вы руб ках, час то вст ре ча ет ся по бе ре гам рек и во до е мов.

Д ву лет нее рас те ние до 150 см вы со ты. Стеб ли пря мы е, утол щен ны е, слег ка гра нис тые 
и бо розд ча ты е. Листья свер ху зе ле ны е, сни зу се ро ва то при жа то па у ти нис ты е, с выс ту па ю
щи ми жил ка ми, глу бо ко вы ем ча то пе рис то рас се чен ны е, с до ля ми, за ост рен ны ми на вер
хуш ке в креп кие тон кие ши пы 3–7 мм дли ны. Кор зин ки оди ноч ны е, вер ху шеч ные поч ти 

си дя чи е, ок руг ло–яй це вид ны е, 3–4 см в ди а мет ре, на руж ные лис точ ки оберт ки с ши па ми 

до 7 см дли ны. Цвет ки фи о ле то во–к рас ны е. Се мян ки жел то ва то–бу ры е, до 5,5 мм дли ны.

Вид ши ро ко расп рост ра нен в Юго–Вос точ ной Ев ро пе, по югу Рос сии до За пад ной Си
би ри, на Кав ка зе, в Вос точ ной Ана то ли и, Се ве ро–За пад ном и За пад ном Ира не. В Ар ме нии 

вст ре ча ет ся поч ти во всех ра йо нах (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар
ме нии око ло 230 км2) от ниж не го до су бальпийс ко го по я са. На на ру шен ных мес то о би та
ни ях, осо бен но на заб ро шен ных по лях, час то об ра зу ет мо но до ми нант ные со об щест ва, в 
при род ные по пу ля ции про ни ка ет пре и му щест вен но по на ру шен ным мес то о би та ни ям.

Не об хо дим мо ни то рирнг расп рост ра не ния и плот нос ти по пу ля ций.
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Category3. Expanding species, spreading intensively in disturbed habitats, at road sides, in 

abandoned fields, forest edges, glades and clearings, very often on wetlands. The species is 

widely distributed in South–East Europe, South Russia, West Siberia, in the Caucasus, East 

Anatolia, North–West and West Iran. In Armenia it grows in all floristic regions from lower to 

sub–alpine belt,it often forms monodominant communities in abandoned fields.



76 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

cirsium incAnum (s.g.gmel.) fisch. eX m.bieb. – бо дяк се дой – տա տասկ աԼե Հեր

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория3. Экс пан сив ный вид, близ кий к Cirsium arvense (L.) Scop., но бо лее ксе ро
фильный и зна чи тельно бо лее ши ро ко расп рост ра нен ный в Ар ме ни и, об ра зу ет гус тые за
рос ли на на ру шен ных мес то о би та ни ях, вдоль до рог, как сор ное в по лях, про ни ка ет в сте
пи, по лу пус ты ни, раз ви ва ет ся на опуш ках и вы руб ках ле са от ниж не го до верх не го гор но
го по я са.

М но го лет нее тра вя нис тое рас те ние до 1 м вы со ты со стерж не вым кор нем и с го ри
зон тальны ми уко ре ня ю щи ми ся отп рыс ка ми. Стеб ли вос хо дя щи е, в верх ней час ти бе
ло–вой лоч ны е, щит ко вид но–раз ветв лен ны е. Листья пре и му щест вен но цельны е, сни зу 

бе ло–вой лоч ны е, свер ху зе ле ные с ши пи ка ми на кон цах ло пас тей и у ос но ва ния листьев. 

Кор зин ки в чис ле 1–4 на вер хуш ке стеб лей и ве то чек на уд ли нен ных цве тоно сах об ра зу
ют об щее щит ко вид ное соц ве тие про дол го ва той фор мы, су жи ва ю ще е ся к вер хуш ке. 
Цвет ки ли ло во–к рас ны е. Се мян ки око ло 3 мм дли ны, пап пус гряз но–бе лый. Обыч но 

дву дом ное рас те ни е. 
Вид ши ро ко расп рост ра нен в Сре ди зем но морье и Юж ной Ев ро пе, Ира не, Аф га нис та

не, Сред ней Ази и. За не сен в Се вер ную Аме ри ку. В Ев ро пе и Аме ри ке обыч но счи та ет ся 
фор мой Cirsium arvense и в ра бо тах по ин ва зив ным ви дам спе ци ально не вы де ля ет ся, но 

су дя по все му, ин тен сив но расп рост ра ня ет ся в бо лее ксе ро фильных ус ло ви ях в рам ках 

вто рич но го аре а ла Cirsium arvense. Ши ро ко расп рост ра нен по все му Кав ка зу. В Ар ме нии 

расп рост ра нен во всех ра йо нах (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии 

око ло 300 км2).

С пе ци альные ме ры конт ро ля не раз ра бо та ны, не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не
ни я. Су дя по би о ло гии ви да в Ар ме ни и, би о ло ги чес кие ме то ды конт ро ля с ис пользо ва ни
ем на се ко мых вряд ли ока жут ся ус пеш ны ми, так как вид ин тен сив но разм но жа ет ся ве ге
та тив но, очень лег ко восс та нав ли ва ет ся из кор ней, об ла да ет вы со кой жиз нен ной си лой – 

да же при мно гок рат ном пов реж де нии кор ней ли чин ка ми жу ков ос та ет ся жиз нес по соб
ным и про ду ци ру ет мно го чис лен ные се ме на.
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Category3. Expanding species has wide distribution in Armenia from the lower to upper 

mountain belt, forms monodominant communities in disturbed habitats, abandoned fields, at 

road sides, penetrates into steppes and semi–deserts. The species is widely distributed in the 

Caucasus, Mediterranean and South Europe, Iran, Afghanistan, Central Asia. It was introduced 

in North America. In Armenia it grows in all floristic regions.



78 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

clemAtis orientAlis l. – ло мо нос вос Точ ный – Հո տոտ արեՎե Լյան

 (fAm. rAnunculAceAe – сем. лю Ти ко вые – ընտ. գորտ նու կազ գի ներ)

          

Категория 3. Экс пан сив ный вид, счи тав ший ся в Ар ме нии ред ким (был вк лю чен в 
Крас ную кни гу АрмССР, 1989). В нас то я щее вре мя очень ин тен сив но расп рост ра ня ет ся 
как в из вест ных мес то о би та ни ях, так и в но вых ра йо нах.

М но го лет няя ли а на до 5–6 м дли ны. Сте бель ла зя щий, реб рис тый, иног да крас но ва
тый. Листья пе рис то–рас се чен ны е, слег ка толс то ва ты е, жест ки е. Цвет ки в не большом ме
тельча том соц ве ти и, жел ты е. Пло ди ки сжа ты е, с толс тым кра ем, опу шен ны е.

Вос точ но–д рев нес ре ди зем но морс кий вид, расп рост ра нен ный от Тур ции до Ки та я, на 
Кав ка зе из вес тен из Пред кав казья и За кав казья. Как де ко ра тив ное рас те ние был за ве зен в 
США, где на ту ра ли зо вал ся в нес кольких шта тах, сей час вк лю чен в ка ран тин ный лист как 

ин ва зив ный сор няк. Так же был за ве зен, на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным ин ва зив
ным ви дом в Да ни и, Ки та е, Но вой Зе лан ди и, Ка на де. В Ар ме нии вст ре ча ет ся в ниж нем и 

сред нем гор ных по я сах в Се ванс ком, Ере ванс ком, Да ре ле гисс ком, Юж но зан ге зурс ком и 

Мег ринс ком фло рис ти чес ких ра йо нах (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в 
Ар ме нии око ло 90 км2). Ин тен сив но расп рост ра ня ет ся по ущельям рек. Сог лас но на шим 

прог но зам в свя зи с из ме не ни ем кли ма та расп рост ра не ние это го ви да про должится, а чис
лен ность осо бей в по пу ля ци ях бу дет уве ли чи ваться.

Из ме то дов конт ро ля пред ла га ет ся пре и му щест вен но руч ная эра ди ка ци я. В Ар ме нии 

не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
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Бе лые тре у гольни ки – до 1990 го да
Чер ные тре у гольни ки – 1991–2013

White triangles – situation in 1920–1990

Black triangles – new locations 1991–2013

Category3. Expanding species, it was considered as rare species and was included in the 

first edition of Red Book of Armenia (1989). Now it is spreading very intensively, especially in 

river gorges. It is an eastern Ancient Mediterranean species distributed from Turkey to China, in 

the Caucasus grows in North and South Caucasus. It was introduced in the USA as ornamental 

plant, escaped, naturalized and now is considered as an invasive weed. It also was introduced 

into Denmark, China, New Zealand, Canada. In Armenia it grows in lower and middle mountain 

belts in Sevan, Yerevan, Darelegis, South Zangezur and Megri floristic regions.



80 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

conium mAculAtum l. – бо ли го лов ПяТ нис Тый – գի նա զոխ Բծա Վոր

 (fAm. ApiAceAe – сем. зон Тич ные – ընտ. Հո Վա նո ցա Վոր ներ)

          

Категория3. Экс пан сив ный вид, в Ар ме нии обыч ный в сред нем и верх нем гор ных 

по я сах на на ру шен ных мес то о би та ни ях, по опуш кам ле сов и по ля нам, в пос лед ние го ды 

расп рост ра ня ет ся по су бальпийс ким лу гам. Вид ин ва зив ный в Се вер ной и Юж ной Аме
ри ке, Авст ра лии и Но вой Зе лан ди и.

Д ву лет нее рас те ние до 1,5 м вы со ты. Сте бель вет вис тый, бо розд ча тый, в ниж ней час
ти с крас но ва то–бу ры ми пят на ми. Ниж ние листья на че реш ках тро я ко–пе рис ты е, верх
ние и сред ние поч ти си дя чие с уз ким вла га ли щем, ме нее слож ны е. Зон ти ки мно го чис
лен ны е, соб ран ные щит ко вид но–ме тельча тым соц ве ти ем с 12–30 лу ча ми, оберт ка ма ло
лист на я. Ле пест ки бе лы е, об рат но–серд це видны е. Пло ди ки ши ро ко–яй це вид ны е, с бо
ков слег ка сжа ты е, 3–3,5 мм дли ны, стол бик око ло 1 мм дли ны. Расп рост ра ня ет ся се ме
на ми, ко то рые пе ре но сят ся вет ром, вод ны ми по то ка ми, че ло ве ком и жи вот ны ми. Ле
карст вен ное рас те ни е.

Вид ши ро ко расп рост ра нен в Ев ро пе, Сре ди зем но морье, Си би ри, За пад ной и Сред ней 

Ази и, при этом в Шве ции и Че хии счи та ет ся ин ва зив ным ви дом. Вид был за не сен на 
большинст во кон ти нен тов, где ин тен сив но расп рост ра ня ет ся, счи та ет ся опас ным ин ва
зив ным ви дом. В США был за ве зен как са до вое рас те ние в 19–м ве ке, пер вое ука за ние на 
его на ту ра ли за цию от но сит ся к 1893 го ду, в нас то я щее вре мя в 20 шта тах счи та ет ся опас
ным ин ва зив ным сор ня ком. Рас те ние очень ядо ви то для че ло ве ка и жи вот ных, за ре гист
ри ро ван слу чай ги бе ли 10% по пу ля ции ло сей в 1985 го ду на од ном из ост ро вов Ка ли фор
ни и, где этот вид по я вил ся. В Ар ме нии вст ре ча ет ся в Ши ракс ком, Ло рийс ком, Ид же ванс
ком, Апа ранс ком, Се ванс ком, Аре гу нийс ком, Ере ванс ком, Се ве ро зан ге зурс ком и Юж но
зан ге зурс ком фло рис ти чес ких ра йо нах (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в 
Ар ме нии око ло 100 км2).

Из ме то дов конт ро ля пред ла га ют ся руч ной и ме хани чес кий ме то ды, да ю щие хо ро
шие ре зульта ты, воз мож но ис пользо ва ние гер би ци дов, раз ра ба ты ва ют ся ме то ды би о ло
ги чес ко го конт ро ля, но по ка без осо бо ус пе ха. В Ар ме нии не об хо дим мо ни то ринг расп
рост ра не ни я.



Инвазивные и экспансивные виды растений Армении 81

Category3. Expanding species very common in middle and upper mountain belts of Armenia 

in disturbed habitats, forest edges and glades, spreading intensively in sub–alpine meadows at 

the last years. It forms sometimes monodominant communities on abandoned fields. The species 

is widely distributed in Europe, Mediterranean, Siberia, West and Central Asia, was introduced 

in many countries where is considered as a noxious weed. In Armenia it grows in Shirak, Lori, 

Idjevan, Aparan, Sevan, Areguni, Yerevan, N and S Zangezur floristic regions.



82 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

conyzA cAnAdensis (l.) cronquist – ко ни за ка надс кая – կո նի զա կա նա դա կան

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория3. Ин ва зив ный вид, в Ар ме нии ши ро ко расп рост ра нен ный на сор ных, ру де
ральных мес тах и на ру шен ных мес то о би та ни ях, у рек и ручьев, по опуш кам и вы руб кам 

про ни ка ет в лес ные эко сис те мы. 

Од но лет ние тра вя нис тые рас те ния до 2 м вы со ты. Стеб ли об лист вен ны е, в соц ве тии 

вет вя щи е ся. Листья ли ней но–лан цет ны е, цельнок рай ные или пильча то–зуб ча ты е. Кор зин
ки очень мел ки е, 3–5 мм дли ны, 5–8 мм ши ри ны, в гус том ме тельча том соц ве ти и. Кра е вые 
цвет ки кор зин ки женс ки е, бе лые или блед но–фи о ле то вы е, сре дин ные – обо е по лы е, блед
но–жел ты е. Се мян ки мел ки е, бо лее или ме нее сп люс ну ты е, пап пус прос той из тон ко ше
ро хо ва тых ще ти нок. Рас те ния про ду ци ру ют ог ром ное чис ло се мян – до 200000 на рас те
ни е, се ме на лег ко расп рост ра ня ют ся на большие расс то я ния воз ду хом и во дой. Ме зо
фильный вид.

Ро ди ной ви да яв ля ет ся Се вер ная Аме ри ка, в Ев ро пу был за не сен не ме нее 350 лет на
зад и очень ши ро ко расп рост ра нил ся здесь, счи та ет ся опас ным сор ным рас те ни ем во мно
гих ст ра нах, про дол жа ет расп рост ра няться по все му Зем но му ша ру (в Из ра и ле впер вые 
был за ре гист ри ро ван в 1940 г.), дос тиг Япо ни и, Авст ра лии и Юж ной Аф ри ки. Бла го да ря 
мощ ным ал ле ло па ти чес ким вы де ле ни ям (в ос нов ном, фе но лы и фе нольные кис ло ты), уг
не та ю щим про рас та ние се мян мно гих ви дов, лег ко на ту ра ли зу ет ся как на пи о нер ных, так 

и на ста бильных мес то о би та ни ях. В Ар ме нии расп рост ра нен до вольно ши ро ко, осо бен но 

оби лен в Юж но зан ге зурс ком фло рис ти чес ком ра йо не, очень обы чен в го ро дах и на се лен
ных пунк тах (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 75 км2).

Д ля ви да раз ра бо та ны мно го чис лен ные ме то ды конт ро ля, од на ко уже об на ру же ны ра
сы, ус той чи вые к гер би ци дам. Ис пользо ва ние би о ло ги чес ких ме то дов да ет об на де жи ва ю
щие ре зульта ты, но в то же вре мя от ме че на вы со кая ус той чи вость по пу ля ций к большинст
ву из вест ных аген тов конт ро ля. В Ар ме нии не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я. В 

Из ра и ле бы ла про ве де на прог ноз ная оцен ка расп рост ра не ния ви да в свя зи с из ме не ни ем 

кли ма та, по ка зав ша я, что в слу чае про дол жа ю щей ся ари ди за ции кли ма та, дальней шее 
расп рост ра не ние ви да бу дет ог ра ни че но сок ра ще ни ем дос туп ных вод ных ре сур сов. Оче
вид но, что и в Ар ме ни и, где пред по ла га ет ся сни же ние ко ли чест ва осад ков дальней шее 
расп рост ра не ние и раз ви тие по пу ля ций бу дет ог ра ни че но этим фак то ром.
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Category3. Invasive species, widely distributed in Armenia in ruderal and disturbed habitats, 

on wetlands, forest edges and clearings. The species was introduced from North America to 

Europe more than 350 years ago; it spread further (in Israel it was registered at the first time in 

1940), reached Japan, Australia and South Africa. In many countries it is considered as a noxious 

invasive species. In Armenia it grows in all floristic regions, especially abundantly in South 

Zangezur region, and is very common in settlements.



84 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

crupinA vulgAris cAss. – кру Пи на обык но вен ная – տե րե փան սո Վո րա կան

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория3. Экс пан сив ный вид, ин тен сив но расп рост ра ня ю щий ся по сте пям Ар ме
ни и. В свя зи с тем, что не по е да ет ся ско том, осо бен но ин тен сив но расп рост ра ня ет ся на 
паст би щах, сни жая цен ность кор мо вых уго дий.

Од но лет нее тра вя нис тое рас те ние до 1 м вы со ты. Сте бель пря мос то я чий, раз ветв лен
ный. Листья си дя чи е, пе рис то–рас се чен ные на уз ко ли ней ные дольки. Кор зин ки на вер
хуш ках стеб ля и его бо ко вых ве точ ках оди ноч ные или ску чен ные по 2–6, 12–20 мм дли ны, 

4–8 мм ши ри ны, соб ран ные в щит ко вид ное или ме тельча то–щит ко вид ное соц ве ти е. Цвет
ки пур пур ны е. Се мян ки ко рот ко ци линд ри чес ки е, об руб ко вид ны е, 3–6 мм дли ны, 2–6 мм 

ши ри ны, вни зу тем но ва то–бу ры е, ввер ху жел то ва ты е, пап пус чер но–бу рый, 5–9 мм дли
ны. Се ме на пло хо расп рост ра ня ют ся вет ром, но лег ко пе ре но сят ся пос редст вом жи вот
ных и че ло ве ка (в том чис ле транс порт ны ми средст ва ми).

Д рев нес ре ди зем но морс кий вид, расп рост ра нен ный от Ис па нии до Аф га нис та на. В 

нас то я щее вре мя ин тен сив но расп рост ра ня ет ся, соз да вая проб ле мы, в Рос си и. За не сен в 
США, где счи та ет ся опас ным ин ва зив ным ви дом, осо бен но в за пад ных шта тах. На ту ра ли
зо вал ся в Ка на де, Мек си ке, Авст ра лии и Юж ной Аф ри ке. В Ар ме нии расп рост ра нен в 
Ши ракс ком, Ид же ванс ком, Апа ранс ком, Ере ванс ком, Да ре ле гисс ком, Се ве ро зан ге зурс
ком, Юж но зан ге зурс ком и Мег ринс ком фло рис ти чес ких ра йо нах (об щая пло щадь об лас ти 

расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 250 км2).

В свя зи с тем, что вид разм но жа ет ся иск лю чи тельно ге не ра тив но, пред ла га ют ся хи ми
чес кие и ме ха ни чес кие ме то ды конт ро ля, из би о ло ги чес ких аген тов конт ро ля об на ру жен 

ряд гри бов, хо ро шо про я вив ших се бя в экс пе ри мен тальных ус ло ви ях, од на ко по ка что не 
ре ко мен ду е мых для ши ро ко го при ме не ни я. В Ар ме нии не об хо дим конт роль плот нос ти 

по пу ля ций.
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Category3. Expanding species intensively spreading in the steppes of Armenia, especially 

as a result of overgrazing in the pastures. It is an Ancient Mediterranean species (from Spain to 

Afghanistan) which currently spreads intensively in Russia; it was introduced and naturalized in 

the USA (in the west states it is considered as a noxious weed), Canada, Mexico, Australia, South 

Africa. In Armenia it grows in Shirak, Idjevan, Aparan, Yerevan, Darelegis, N and S Zangezur, 

Megri floristic regions.



86 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

euphorbiA seguierAnA neck. – мо ло чай се ги е ров – իշա կաթ նուկ սե գի ե րի

 (fAm. euphorbiAceAe – сем. мо ло чай ные – ընտ. իշա կաթ նու կազ գի ներ)

          

Категория3. Экс пан сив ный вид, ин тен сив но расп рост ра ня ю щий ся в Ар ме нии по на
ру шен ным мес то о би та ни ям, на заб ро шен ных по лях, в сте пях, осо бен но при пе ре вы па се 
от ниж не го до верх не го гор но го по я са. Вид ши ро ко расп рост ра нил ся в Ев ро пе и в не ко то
рых ст ра нах счи та ет ся ин ва зив ным ви дом.

М но го лет нее тра вя нис тое рас те ние до 50 см вы со ты. Стеб ли го лы е, си зы е, цве ту щие и 

нец ве ту щи е, у ос но ва ния вет вис ты е, гус то олист вен ны е. Листья си дя чи е, ли ней ны е. Нек
тар ни ки без ро ги е. Плод ко ни чес ки–яй це вид ный, слег ка трех бо розд ча тый. Се ме на сжа то–

яй це вид ны е, поч ти глад ки е, с си дя чим ко ни чес ким при дат ком.

Ев ро–д рев нес ре ди зем но морс кий вид, в нас то я щее вре мя ши ро ко расп рост ра нен ный 

по всей Цент ральной Ев ро пе, в Бельгии счи та ет ся ин ва зив ным ви дом. В Ар ме нии расп
рост ра нен во всех фло рис ти чес ких ра йо нах (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви
да в Ар ме нии око ло 350 км2). Счи та ет ся пер вым ин ди ка то ром пе ре вы па са на паст би щах в 
сте пях и на лу гах.

Не об хо дим мо ни то ринг распрост ра не ни я, уточ не ние и соб лю де ние паст бищ ных наг ру зок.
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Category3. Expanding species spreading intensively in disturbed habitats, abandoned fields, 

overgrazed steppes from lower to upper mountain belt of Armenia. The species is widely 

distributed in Central Europe (in Belgium it is considered an invasive species). In Armenia it 

grows in all floristic regions.



88 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

goebeliA Alopecuroides (l.) bunge – ге бе лия ли сох восТ ная – դա ռը Բի ան

(fAm. fAbAceAe – сем. бо бо вые – ընտ. Լո Բազ գի ներ)

          

Категория3. Экс пан сив ный вид, ин тен сив но расп рост ра ня ю щий ся на пе ре ув лаж нен
ных мес то о би та ни ях и заб ро шен ных по лях ниж не го и сред не го гор ных по я сов, об ра зу ю
щий гус тые мо но до ми нант ные за рос ли.

М но го лет нее тра вя нис тое рас те ние бо лее 1 м вы со ты. Стеб ли в верх ней час ти вет вис
ты е, ос но ва ния к осе ни гру бе ю щие и дре вес не ю щи е. Листья круп ны е, не пар но–пе рис тые 
из 10–13 пар лис точ ков. Соц ветие гус то е, длин но е. Цвет ки свет ло–к ре мо вы е. Боб ли ней
ный, до 15 см дли ны. Се ме на яй це вид ны е, жел ты е, глад ки е, блес тя щи е.

Вос точ но–д рев нес ре ди зем но морс кий вид, в нас то я щее вре мя рас ши ря ю щий свой аре
ал. В ле сос теп ной зо не Ев ро пейс кой Рос сии про яв ля ет ин ва зив ный ха рак тер. В Ар ме нии 

расп рост ра нен в Ши ракс ком, Апа ранс ком, Ере ванс ком, Да ре ле гисс ком и Мег ринс ком 

фло рис ти чес ких ра йо нах (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око
ло 200 км2). На Ара ратс кой рав ни не и в Ва йоц дзо ре час то за ни ма ет большие пло ща ди в 
ви де мо но до ми нант ных гус тых за рос лей, в дру гих ра йо нах вст ре ча ет ся круп ны ми пят на
ми, расп рост ра ня ет ся, зах ва ты вая но вые пло ща ди на пе ре ув лаж нен ных мес то о би та ни ях. 

Прог но зи ру е мое по вы ше ние тем пе ра ту ры при ус ло вии во до о бес пе чен нос ти поз во лит ви
ду еще бо лее рас ши рить аре ал и предс тав лен ность в при род ных эко сис те мах.

Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
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Category3. Expanding species very intensively spreading in wetlands and abandoned fields 

in lower and middle mountain belts of Armenia. East Ancient Mediterranean species enlarging 

its area, in forest–steppe zone of European Russia shows invasive character. In Armenia it grows 

in Shirak, Aparan, Yerevan, Darelegis and Megri floristic regions, in Ararat valley and Vayots 

Dzor region it occupies rather big territories as a dense monodominant communities, in other 

regions it forms big patches on wetlands. 



90 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

herAcleum sosnowskyi mAnden. – бор ще вик сос новс ко го – ԲաԼդր ղան սոս նոՎս կու

 (fAm. ApiAceAe – сем. зон Тич ные – ընտ. Հո Վա նո ցա Վոր ներ)

          

Категория3. Экс пан сив ный вид, в Ар ме нии расп рост ра нен ный в се вер ных ра йо нах 

рес пуб ли ки. Опас ный ин ва зив ный вид в Ев ро пе, у нас обы чен в сред нем и верх нем гор
ных по я сах в ра йо нах с до вольно вы со ким ув лаж не ни ем, на лу гах, по лес ным опуш кам и 

по ля нам, ин тен сив но расп рост ра ня ет ся по на ру шен ным мес то о би та ни ям, об ра зуя гус тые 
мо но до ми нант ные со об щест ва.

Д ву лет нее (час то мно го лет не е) мо но кар пи чес кое рас те ни е, у нас до 2 м вы со ты (в Ев
ро пе до 5 м). Сте бель толс тый, ок руг лый, глу бо ко бо розд ча то–реб рис тый. При кор не вые и 

ниж ние стеб ле вые листья трой ча ты е, верх ние уменьшен ные с рас ши рен ным вла га ли щем. 

Зон ти ки круп ны е, мно го лу че вы е. Лис точ ки оберт ки и обер точ ки из слег ка рас ши рен но го 

ос но ва ния ли ней но–ши ло вид ны е. Цвет ки бе лы е, внеш ние ле пест ки кра е вых цвет ков зон
тич ков уве ли чен ны е. Пло ды ши ро ко эл лип ти чес ки е, 9–12 мм дли ны, 6–8 мм ши ри ны. Об
ла да ет очень вы со кой се мен ной про дук тив ностью – до 9000 пло дов на рас те ни е. Ядо ви тое 
рас те ни е, все его час ти со дер жат фу ра но ку ма ри ны, ко то рые по вы ша ют чувст ви тельность 
ко жи че ло ве ка и жи вот ных, кон такт с ни ми вы зы ва ет сол неч ные ожо ги.

Ро ди ной ви да яв ля ет ся Кав каз (Вос точ ный Кав каз, Да гес тан, За кав казье). В 1947 го ду 

вид был инт ро ду ци ро ван в Рос сии в ка чест ве вы со коп ро дук тив но го си лос но го рас те ни я, 
за тем его план та ции бы ли соз да ны в Бе ло рус си и, При бал ти ке, Вос точ ной Гер ма ни и. Вид, 

«у бе жав» из культу ры, про я вил ин ва зив ный ха рак тер и в нас то я щее вре мя в этих ст ра нах, 

к ко то рым до ба ви лись еще Польша и Венг ри я, счи та ет ся опас ным сор ня ком, ин тен сив но 

расп ростра ня ю щим ся и за ни маю щим большие пло ща ди (нап ри мер, в Рос сии он расп рост
ра нен от Мур манс ка до Ли пец ка и Во ро не жа, в Лат вии пло щадь его за рос лей оце ни ва ет ся 
от 8000 до 12000 га). В Ар ме нии про из рас та ет в Ло рийс ком и Ид же ванс ком фло рис ти чес
ких ра йо нах (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 75 км2), 

осо бен но оби лен на Ло рийс кой на гор ной рав ни не.
В ка чест ве мер конт ро ля пред ла га ет ся, в ос нов ном, ис пользо ва ние гер би ци дов, од на

ко очень час то по пу ля ции лег ко восс та нав ли ва ют ся от рас та ни ем от кор не вой сис те мы. 

Би о ло ги чес кие ме то ды конт ро ля от сутст ву ют. В Ар ме нии не об хо дим мо ни то ринг расп
рост ра не ни я, в от дельных слу ча ях восс та нов ле ние заб ро шен ных по лей и ре культи ва ция 
паст бищ.
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Category 3. Expanding species widely distributed in North Armenia. In 1947 it was 

introduced in Russia as productive silage plant, and then plantations were created in Belorussia, 

East Germany, Latvia, Lithuania and Estonia. It has escaped and distributed in these countries as 

well in Poland and Hungary. Now it is considered as very noxious invasive species. In Armenia 

it grows in Lori and Idjevan floristic regions; it is very abundant in Lori plateau, grows in the 

middle and upper mountain belts on wetlands, meadows, forest edges and glades, disturbed 

habitats, where it often forms monodominant communities.
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hippophAe rhAmnoides l. – об ле Пи ха кру ши но вая – չիչ խան դժ նի կան ման

(fAm. elAeAgnAceAe – сем. ло хо вые – ընտ. փշա տազ գի ներ)

          

Категория3. Экс пан сив ный вид, ши ро ко ис пользо вав ший ся в ис кусст вен ных ле со на
саж де ни ях. В Се ванс ком бас сей не в нас то я щее вре мя расп рост ра ня ет ся са мо се вом в при
род ных эко сис те мах лу гов и лу гос те пей. В не ко то рых ст ра нах счи та ет ся ин ва зив ным, осо
бен но на при морс ких дю нах, где из ме ня ет при род ные эко сис те мы.

Д ву дом ный кус тар ник или не большое де рев це до 6 м вы со ты, с мно го чис лен ны ми 

вет вя ми и ко люч ка ми до 7 см дли ны. Листья ли ней ные или ли ней но–лан цет ны е, до 8 см 

дли ны и 1 см ши ри ны, поч ти си дя чи е. Ты чи ноч ные цвет ки в ко рот ких ко лосьях, с дву
раз дельным око лоц вет ни ком, обыч но зак ры ва ю щим ся в ви де сво ди ка, что за щи ща ет 
пыльцу от вла ги и спо собст ву ет ее вы ду ва нию из бо ко вых ще лей. Пес тич ные цвет ки по 

2–5 в па зу хах ве то чек на ко рот ких цве то нож ках, око лоц вет ник труб ча тый, бу рый, око ло 

5 мм дли ны. Плод ша ро об раз ная кос тян ка, оран же вая или крас но ва та я, соч на я, кос точ ка 
про дол го ва тая тем но–ко рич не вая или чер на я. Разм но жа ет ся се ме на ми и ве ге та тив но, 

об ра зуя гус тые за рос ли. Пи ще вое и ле карст вен ное рас те ни е. Са мо наз ва ние рас те ния 
идет из Древ ней Гре ци и, где листья об ле пи хи вхо ди ли в ра ци он ска ко вых ло шадей и, 

сог лас но, ми фам, яв ля лись ос нов ным кор мом ле ген дар но го ко ня Пе га са. В нас то я щее 
вре мя во мно гих ст ра нах су щест ву ют план та ции об ле пи хи, осо бен но большие пло ща ди 

вы ра щи ва ния об ле пи хи – в Ки та е, где про и во дит ся бо лее 200 на и ме но ва ний про дук тов 
из об ле пи хи. Ши ро ко ис пользу ет ся в за щит ных ле со на саж де ни ях, как про ти во э ро зи он
ное и азот фик си ру ю щее рас те ни е.

Ро ди ной ви да счи та ют ся Ги ма лаи (Не пал), пос ле Лед ни ко во го пе ри о да вид ши ро ко 

расп рост ра нил ся по Ев ра зии – от Бри та нии и Ир лан дии до Ис па нии и Ки та я. Счи та ет ся 
ин ва зив ным ви дом на ост ро вах Се вер но го мо ря и в Ир лан ди и, где вна ча ле ис пользо вал ся 
как поч во зак реп ля ю щее рас те ние на приб реж ных дю нах, од на ко в пос лед нее вре мя вы ра
жа ет ся обес по ко ен ность его са мос то я тельным расп рост ра не ни ем с об ра зо ва ни ем гус тых 

за рос лей, что ока зы ва ет не га тив ное воз дейст вие на ес тест вен ное би о раз но об ра зи е. В Ка
на ду вид был за ве зен в 1930–е го ды, и до 1997 го да не бы ло све де ний о его ин ва зив ном 

ха рак те ре. В нас то я щее вре мя вк лю чен в спи сок опас ных ин ва зив ных ви дов. Све де ния из 
США про ти во ре чи вые – с од ной сто ро ны, ука зы ва ет ся на про яв ле ния ин ва зив но го ха рак
те ра ви да, с дру гой – счи та ет ся, что эко но ми чес кие вы го ды от его ис пользо ва ния пе рек ры
ва ют вред от на ру ше ния при род ных экосис тем. В Ар ме нии в ес тест вен ных ус ло ви ях про
из рас та ет в Верх не–А ху рянс ком, Ло рийс ком, Ид же ванс ком, Апа ранс ком, Ере ванс ком, Да
ре ле гисс ком, Се ве ро зан ге зурс ком и Мег ринс ком фло рис ти чес ких ра йо нах (об щая пло
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щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 135 км2), ши ро ко (о со бен но в Се
ванс ком и Аре гу нийс ком ра йо нах) ис пользо вал ся в озе ле не ни и, об ле се нии и ле со восс та
нов ле ни и. 

Из ме то дов конт ро ля пред ла га ет ся иск лю чи тельно ме ха ни чес кий спо соб (позд нее воз
мож но ис пользо ва ние гер би ци дов), так как рас те ние очень хо ро шо во зоб нов ля ет ся по
рослью. В Ар ме нии не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я. При во дят ся дан ны е, что 

сни же ние паст бищ ной наг руз ки вы зы ва ет ин тен сив ное расп рост ра не ние об ле пи хи по 

паст би щам, то есть не об хо дим ре гу ли ру е мый нор ми ро ван ный вы пас на паст би щах верх
не го гор но го и су бальпийс ко го по я сов.

Category 3. Expanding species used in artificial plantations. Now in Sevan basin it 

penetrates into meadows and meadow–steppes. It is considered as a noxious invasive species 

in Ireland and in North Sea’s islands, where it changes natural ecosystems of dunes. In Canada 

it is included in the list of noxious weeds, in the USA it shows its invasive character, but 

economic benefits from its growing surpass the threat to natural ecosystems. In Armenia in 

natural conditions this species grows in Upper Akhuryan, Lori, Idjevan, Aparan, Yerevan, 

Darelegis, North Zangezur, Megri floristic regions. It was used very widely in the artificial 

plantations in Sevan and Areguni regions.
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onopordum AcAnthium l. – Та Тар ник ко лю чий – կառ փշոտ

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория3. Экс пан сив ный вид, расп рост ра нен ный по всей Ар ме ни и, об ра зу ет гус
тые за рос ли на на ру шен ных мес то о би та ни ях и сор ных мес тах, про ни ка ет в при род ные 
эко сис те мы. 

Д ву лет нее вет вис тое очень вы со кое (бо лее 2 м вы со ты) рас те ни е. Сте бель до са мо го 

вер ха ши ро ко кры ла тый, крылья до 1,5 см ши ри ны, вы ем ча тые с ши ро ко тре у гольны ми 

ко лю чи ми зуб ца ми, ко люч ки до 5 мм дли ны, креп ки е, жел ты е. Листья яце вид ны е, пе рис
то–ло паст ны е, кон ча ют ся ост рой ко люч кой, ниж ние на че реш ках. Кор зин ки обыч но по 

2–3 на верх них раз ветв ле ни ях стеб ля, ша ро вид ны е, 3–5 см в ди а мет ре. Цвет ки пур пур ны е, 
фи о ле то вы е, ро зо вы е, иног да бе лы е. Се мян ки про дол го ва ты е, 4–6 мм дли ны, ко рич не вые 
или бу ры е, пап пус из сла бо рес нит ча тых ще ти нок в 1,5–2 ра за длин нее се мян ки. От ли ча
ет ся очень вы со кой се мен ной про дук тив ностью – до 40000 се мян на рас те ни и. Се ме на 
лег ко расп рост ра ня ют ся вет ром, во дой, людьми, ди ки ми и до маш ни ми жи вот ны ми, в поч
ве вс хо жесть сох ра ня ет ся не ме нее 5 лет.

Расп рост ра нен по всей Ев ро пе на се вер вп лоть до Цент ральной Скан ди на ви и, очень 
обы чен в Сре ди зем но морье, по все му Кав ка зу, в Азии до хо дит до Ка захс та на, Ира на и Аф
га нис та на. Был за не сен в Япо ни ю, Се вер ную и Юж ную Аме ри ку, Авст ра лию и Но вую 

Зе лан ди ю, где ин тен сив но расп рост ра ня ет ся и счи та ет ся опас ным ин ва зив ным ви дом. От
ли ча ет ся очень вы со кой ско ростью расп рост ра не ни я, нап ри мер, в США в шта те Юта 
впер вые был об на ру жен в 1963 го ду, к 1981 го ду за ни мал пло щадь бо лее 6000 га, а к 1990 

го ду – бо лее 22500 га. В Ар ме нии вст ре ча ется поч ти во всех фло рис ти чес ких ра йо нах (об
щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 175 км2).

В ка чест ве конт ро ля пред ла га ют ся пре и му щест вен но ме ха ни чес кие спо со бы, иног да 
воз мож но при ме не ние гер би ци дов. В Авст ра лии об на ру же но нес колько аген тов би о конт
ро ля (на се ко мы е), од на ко они по ка не ре ко мен ду ют ся для ши ро ко го при ме не ни я. Для сни
же ния се мен ной про дук тив нос ти пред ла га ет ся ис пользо вать на ран них ста ди ях ве ге та ции 

коз, ко то рые по е да ют мо ло дые ро зет ки листьев и стеб ли. В Ар ме нии не об хо дим мо ни то
ринг расп рост ра не ни я.
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Category3. Expanding species growing all over Armenia, in disturbed habitats it forms 

dense monodominant communities. The species is distributed in Europe to Central Scandinavia, 

it is very common in Mediterranean, Caucasus, reaches Kazakhstan, Iran and Afghanistan. It was 

introduced in Japan, North and South America, Australia, New Zealand, where it is considered 

as a very noxious invasive plant species. In Armenia it grows in all floristic regions.
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polygonum Alpinum All. – го рец гор ный – մա տի տեղ Լեռ նային

(fAm. polygonAceAe – сем. гре чиш ные – ընտ. մա տի տե ղազ գի ներ)

          

Категория3. Экс пан сив ный вид, ин тен сив но расп рост ра ня ю щий ся по паст би щам су
бальпийс ко го по я са, осо бен но при ин тен сив ном вы па се.

М но го лет нее тра вя нис тое рас те ние до 1 м вы со ты с ко рот ки ми вет вя ми. Листья яй це
вид но– или уд ли нен но–лан цет ны е, 5–13 см дли ны и 1–5 см ши ри ны, за ост рен ные с кли
но вид но су жен ным ос но ва ни ем. Раст руб ко рич не вый. Соц ве тие гус тая без лист ная ме тел
ка. Око лоц вет ник бе ло ва тый, 3–3,5 мм дли ны. Пло ди ки вы да ют ся из око лоц вет ни ка.

Вид ши ро ко расп рост ра нен по всей уме рен ной Ев ра зи и, в Да ни и, Нор ве гии и Шве ции 

счи та ет ся опас ным ин ва зив ным ви дом. В Ар ме нии расп рост ра нен во всех фло рис ти чес
ких ра йо нах (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 150 км2) в 
верх нем гор ном и су бальпийс ком по я сах, в пос лед ние го ды ин тен сив но рас ши ря ет свой 

аре ал и предс тав лен ность в рас ти тельных со об щест вах. В слу чае осу ществ ле ния прог но
зов из ме не ния кли ма та мо жет рас ши рить свои гра ни цы вы сот но го расп рост ра не ни я.

Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
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Category 3. Expanding species intensively spreading in pastures of sub–alpine belt of 

Armenia, especially in cases of overgrazing. The species is widespread in Temperate Eurasia, in 

Denmark, Norway and Sweden has considered it as a noxious invasive species. In Armenia it 

grows in all floristic regions in upper and sub–alpine mountain belts. 
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rhynchocorys orientAlis (l.) benth. – хо боТ ник вос Точ ный – կտու ցա խոտ արեՎե Լյան

(fAm. scrophulAriAceAe – сем. но рич ни ко вые – ընտ. խԼա ծաղ կազ գի ներ)

          

Категория3. Экс пан сив ный вид, в пос лед ние го ды очень ин тен сив но расп рост ра ня ю
щий ся по лу гам и на ру шен ным мес то о би та ни ям.

Од но лет нее тра вя нис тое рас те ние до 60 см вы со ты. Стеб ли пря мос то я чие или вос хо дя
щи е. Листья суп ро тив ны е, тре у гольно–яй це вид ны е, поч ти си дя чи е, по краю ту по зуб ча
ты е, 1–2 см дли ны. Цвет ки в па зу хах листьев, оди ноч ны е, жел ты е, верх няя гу ба вен чи ка 
при ос но ва нии с дву мя ко рот ки ми ло пас тя ми, пе ре хо дя щая в ши ло вид ный сильно изог ну
тый но сик. Ко ро боч ка ок руг ла я, нем но го сжа та я, око ло 1 см в ди а мет ре, 10–12–се мян на я. 
Се ме на про дол го ва ты е, глу бо ко бо розд ча то–мор щи нис ты е, 3,5 мм дли ны, 2 мм ши ри ны.

Кав казс кий вид, вст ре ча ю щий ся по все му Кав ка зу и в Се ве ро–вос точ ной Ана то ли и. В 

Ар ме нии про из рас та ет в Ло рийс ком, Ид же ванс ком, Апа ранс ком, Се ванс ком, Аре гу нийс
ком, Ере ванс ком, Да ре ле гисс ком, Се веро зан ге зурс ком, Юж но зан ге зурс ком и Мег ринс ком 

фло рис ти чес ких ра йо нах (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око
ло 200 км2) от ниж не го гор но го до су бальпийс ко го по я са (1000–2500 м над ур. м.). Обыч но 

вст ре ча ет ся в ле сах, на опуш ках, в за рос лях степ ных кус тар ни ков, на влаж ных мес тах, в 
пос лед ние го ды на чал ин тен сив но расп рост ра няться по су бальпийс ким лу гам, осо бен но 

на на ру шен ных в ре зульта те вы па са мес то о би та ни ях и на заб ро шен ных по лях. Пред по ла
га е мое из ме не ние кли ма та поз во ля ет пред по ло жить еще бо лее ши ро кое расп рост ра не ние 
это го ви да в Ар ме ни и.

Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
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Category 3. Expanding species very intensively distributing in meadows and disturbed 

habitats in Armenia in last years. It is a Caucasian species, growing in the whole Caucasus and 

in North–East Anatolia. In Armenia it grows in Lori, Idjevan, Aparan, Sevan, Areguni, Yerevan, 

Darelegis, N and S Zangezur, Megri floristic regions from lower mountain to sub–alpine belt 

(1000–2500 m a.s.l.). Usually it grows in forests, forest edges, communities of steppe shrubs and 

wetlands. In the last decades it spreads very intensively in the sub–alpine pastures (as a result of 

overgrazing) and in the abandoned fields.
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tAnAcetum vulgAre l. – Пиж ма обык но вен ная – ԼՎա ծա ղիկ սո Վո րա կան 

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория3. Экс пан сив ный вид, был из вес тен в Ар ме нии из нес кольких не больших 

по пу ля ций в Се вер ной и Цент ральной Ар ме ни и. В пос лед ние го ды ин тен сив но расп рост
ра ня ет ся по всей тер ри то рии рес пуб ли ки, про ни кая в при род ные эко сис те мы. Счи та ет ся 
опас ным ин ва зив ным ви дом во мно гих ст ра нах ми ра.

М но го лет нее тра вя нис тое рас те ние до 1,5 м вы со ты с раз ветв лен ным пол зу чим кор не
ви щем. Стеб ли мно го чис лен ны е, пря мос то я чи е, обыч но на вер хуш ке раз ветв лен ны е, 
обильно об лист вен ны е. Листья пе рис то раз дельные или пе рис то рас се чен ны е, до 20 см 

дли ны. Кор зин ки в ко ли чест ве до ста соб ра ны в гус тое слож ное щит ко вид ное соц ве ти е. 
Цвет ки жел ты е. Се мян ки 1,5–2,4 мм дли ны. Рас те ние расп рост ра ня ет ся ве ге та тив но (лег
ко восс та нав ли ва ет ся из не больших ку соч ков кор не ви ща) и се ме на ми, ко то рые обыч но 

па да ют не да ле ко от ма те ринс ко го рас те ния или да же ос та ют ся в кор зин ках, а за тем во дой, 

вет ром по сне гу, че ло ве ком или жи вот ны ми пе ре но сят ся на большие расс то я ни я. Из вест
ное с глу бо кой древ нос ти ле карст вен ное и ин сек ти цид ное рас те ни е.

Ро ди ной ви да счи та ет ся вся уме рен ная Ев ра зия (есть раз ные мне ния о ес тест вен нос ти 

про из рас та ния в Ев ро пе). В нас то я щее вре мя вст ре ча ет ся во всех Ев ро пейс ких ст ра нах, 

кро ме сре ди зем но морс ких ост ро вов и Грен лан ди и. В Азии расп рост ра нен в Си би ри, Се
вер ном Ки та е, Мон го ли и, Япо нии и Ко ре е. В США, Ка на ду, Авст ра лию и Но вую Зе лан
дию вид был за ве зен че ло ве ком (в США оче вид но еще в 1600–е го ды) как ле карст вен ное 
и де ко ра тив ное рас те ни е, «у бе жал» из культу ры и на ту ра ли зо вал ся. В большинст ве ст ран 

сво е го вто рич но го аре а ла вид не соз да ет эко ло ги чес ких или эко но ми чес ких проб лем, од
на ко в Ка на де и уме рен ной зо не США яв ля ет ся опас ным ин ва зив ным ви дом, ин тен сив но 

расп рост ра ня ю щим ся по на ру шен ным мес то о би та ни ям и паст би щам, на ру шая при род
ные эко сис те мы. В Ар ме нии был из вес тен по не большим по пу ля ци ям из Верх не–А ху
рянс ко го, Ши ракс ко го, Апа ранс ко го и Се ванс ко го фло рис ти чес ких ра йо нов. В пос лед ние 
го ды ин тен сив но расп рост ра ня ет ся по тер ри то рии рес пуб ли ки (об на ру жен в Да ре ле гисс
ком, Мег ринс ком и Юж но зан ге зурс ком фло рис ти чес ких ра йо нах), раз ме ры по пу ля ций 

сильно уве ли чи ва ют ся, при этом ес ли раньше в ос нов ном раз ви вал ся по на ру шен ным мес
то о би та ни ям, то сей час на чал про ни кать в при род ные эко сис те мы. Об щая пло щадь об лас
ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 220 км2. В слу чае осу ществ ле ния прог но за из
ме не ния кли ма та ожи да ет ся еще бо лее ши ро кое расп рост ра не ние ви да по тер ри то рии рес
пуб ли ки и внед ре ние в при род ные эко сис те мы.
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В ка чест ве мер конт ро ля пред ла га ет ся ис пользо вать гер би ци ды, на не больших тер
ри то ри ях воз мож на ме ха ни чес кая эра дика ци я, ко то рая ма ло эф фек тив на из–за ве ли ко
леп но го ве ге та тив но го во зоб нов ле ни я. Воз мож но сок ра ще ние чис лен нос ти по пу ля ции 

пу тем ис пользо ва ния мел ко го ро га то го ско та на ран них ста ди ях раз ви тия рас те ний, од
на ко ис пользо ва ние это го ме то да ог ра ни че но из–за то го, что хи ми чес кие ве щест ва, со
дер жа щи е ся в рас те ни ях, ока зы ва ют от ри ца тельное воз дейст вие на реп ро дук тив ную 

функ цию жи вот ных.

Category 3. Expanding species. Was known from some small populations in North and 

Central Armenia, in the last years distributes very intensively. Temperate Eurasia is considered 

as a place of origin of this species. Now it grows in all European countries (excluding Greenland 

and some Mediterranean islands), in Siberia, North China, Mongolia, Japan, Korea. It was 

introduced in the USA, Canada, Australia and New Zealand, where it has escaped and naturalized. 

In Canada and Temperate zone of the USA the species is considered as a noxious weed. In 

Armenia it was known from Upper Akhuryan, Shirak, Aparan and Sevan floristic regions; in the 

last years it was found in Darelegis, South Zangezur and Megri regions.
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verbAscum lAXum filAr. et jAv. – ко ро вяк рас ки дис Тый – խռն դատ փռ Ված

(fAm. scrophulAriAceAe – сем. но рич ни ко вые – ընտ. խԼա ծաղ կազ գի ներ)

          

Категория3. Экс пан сив ный вид, в пос лед ние го ды ин тен сив но расп рост ра ня ю щий ся 
на на ру шен ных мес то о би та ни ях, в сте пях, осо бен но в Ва йоц дзо ре.

М но го лет нее тра вя нис тое рас те ние до 1 м вы со ты. Стеб ли пря мос то я чи е, гус то олист
вен ны е, к вер хуш ке ме тельча то раз ветв лен ны е. При кор не вые листья быст ро от ми ра ю щи е, 
стеб ле вые мно го чис лен ны е, ниж ние ко рот ко че реш ко вы е, верх ние си дя чи е, го род ча то–

зуб ча ты е. Соц ве тие ме тельча то–вет вис то е, вет ви вы тя ну ты поч ти вер ти кально. Цвет ки в 
пуч ках по 2–5, вен чик жел тый с бу рым пят ном в зе ве, до 2 см в ди а мет ре. Ко ро боч ка про
дол го ва то–эл лип со и дальна я, до 5,5 мм дли ны, без но си ка. Ядо ви тое рас те ни е, не по е да ет
ся ско том. Очень час то гиб ри ди зу ет с дру ги ми ви да ми ко ро вя ка.

Кав казс кий вид, расп рост ра нен ный по все му Кав ка зу и Се ве ро–Вос точ ной Ана то ли и. 

В Ар ме нии вст ре ча ет ся в Ши ракс ком, Ло рийс ком, Ид же ванс ком, Апа ранс ком, Се ванс ком, 

Аре гу нийс ком, Ере ванс ком, Да ре ле гисс ком, Се ве ро зан ге зурс ком и Юж но зан ге зурс ком 

фло рис ти чес ких ра йо нах до су бальпийс ко го по я са до вы со ты 2300 м над ур. м. (об щая 
пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 130 км2). В Да ре ле гисс ком фло
рис ти чес ком ра йо не пло ща ди, за ня тые этим ви дом, уве ли чи ва ют ся бук вально на гла зах, 

при этом ес ли в пре ды ду щие го ды он расп рост ра нял ся пре и му щест вен но по на ру шен ным 

мес то о би та ни ям, то в пос лед ние нес колько лет сильно уве ли чи лись по пу ля ции в при род
ных степ ных со об щест вах и в арид ных ред ко лесьях. Прог но зи ру е мое из ме не ние кли ма та 
поз во ля ет пред по ло жить дальней шее расп рост ра не ние ви да, уве ли че ние его предс тав лен
нос ти в по пу ля ци ях и дальней шее про ник но ве ние и раз ви тие в при род ных эко сис те мах.

Не об хо ди мы мо ни то ринг расп рост ра не ния и соб лю де ние паст бищ ных наг ру зок.
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Category3. Expanding species, at the last years distributing very intensively in disturbed 

habitats and steppes, especially in Vayots Dzor region. It is a Caucasian species, grows in the 

whole Caucasus and in North–East Anatolia. In Armenia it grows in Shirak, Lori, Idjevan, 

Aparan, Sevan, Areguni, Yerevan, Darelegis, N and S Zangezur floristic regions up to the sub–

alpine belt (2300 m a.s.l.).
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Acroptilon repens (l.) dc. – гор чак Пол зу чий – դառ նա խոտ սո ղա ցող 

(fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория2. Экс пан сив ный вид, ши ро ко расп рост ра нен ный на на ру шен ных мес то о
би та ни ях, как сор ное в по лях, от но си тельно ред ко вст ре ча ю щий ся в при род ных эко сис те
мах, од на ко ин тен сив но расп рост ра ня ет ся в Ев ро пе и Се вер ной Аме ри ке.

М но го лет нее не ко лю чее тра вя нис тое рас те ние 15–60 см вы со ты, с очень длин ным 

стерж не вым кор нем, об ра зу ю щим бо ко вые кор не отп рыс ки за час тую бо лее 1 м дли ны (в 
США на бла гоп ри ят ных поч вах от ме че ны кор не отп рыс ки до 7 м дли ны). Листья прос ты е, 
жест ки е, поч ти си дя чи е. Кор зин ки 15–20 мм дли ны, 6–10 мм ши ри ны, про дол го ва то–яй
це вид ные или яй це вид ны е. Оберт ка дос ти га ет 2/3 дли ны кор зин ки. Се мян ки 3–4 мм дли
ны, пап пус 8–11 мм дли ны.

Вид ши ро ко расп рост ра нен в Ев ра зии – от юга Вос точ ной Ев ро пы до За пад ной Си би
ри, Сред ней Ази и, Мон го ли и, Ана то ли и, Ира ка, Ира на, Аф га нис та на. В пос лед ние го ды 

расп рост ра ня ет ся в Сред ней Ев ро пе (Б ри та ни я, Да ни я, Фин лян ди я, Авст ри я), в на ча ле 
ХХ ве ка был за не сен в Се вер ную Аме ри ку (С ША, Ка на да), где очень быст ро за нял 

большие тер ри то ри и, в нас то я щее вре мя за ре гист ри ро ван так же в Юж ной Аме ри ке (Ар
ген ти на) и Авст ра ли и. В Ар ме нии расп рост ра нен в Апа ранс ком, Ере ванс ком, Да ре ле гисс
ком, Се ве ро зан ге зурс ком и Мег ринс ком фло рис ти чес ких ра йо нах (об щая пло щадь об лас
ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 260 км2).

П ро из рас та ет в ниж нем и сред нем гор ных по я сах от 400 до 1800 м над уров нем мо ря, 
пре и му щест вен но на по лях и ме жах, вдоль до рог, по бе ре гам рек, ка на лов и озер, про ни
ка ет в сте пи, расп рост ра ня ет ся на тре тич ных гли нах, со лон ча ках, за со лен ных поч вах. Хо
ро шо раз ви ва ет ся как в арид ных, так и в гу мид ных ус ло ви ях.

Нес мот ря на то, что се мен ная про дук тив ность это го ви да не вы со ка, очень хо ро шо 

разм но жа ет ся ве ге та тив но, а в свя зи с ал ле ло па ти чес ки ми вы де ле ни я ми в поч ву час то об
ра зу ет гус тые од но ви до вые за рос ли. Бла го да ря кор не вым отп рыс кам очень труд но под да
ет ся ис ко ре не ни ю. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния ви да. Ме ры би о ло ги чес ко го 

конт ро ля раз ра бо та ны в США и зак лю ча ют ся в при ме не нии гал ло об ра зу ю щих не ма тод 

Subanguina picridis. Ра бо ты по вы де ле нию аген тов би о ло ги чес ко го конт ро ля про дол жа ют
ся и в нас то я щее вре мя. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.



Инвазивные и экспансивные виды растений Армении 105

Category2. Expanding species, widely distributing in disturbed habitats and as a weed in the 

fields in Armenia, rarely in natural ecosystems. It spreads very intensively in Europe and North 

America. It is distributed from the South of East Europe to the West Siberia, Central Asia, 

Mongolia, Anatolia, Iraq, Iran, Afghanistan, at the present it is spreading intensively in Central 

Europe (Britain, Denmark, Finland, Austria). It was introduced in North America, at the last 

decades the species was registered in Argentina and Australia. In Armenia it grows in Aparan, 

Yerevan, Darelegis, North Zangezur, Megri floristic regions.
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AmArAnthus retrofleXus l. – щи ри ца заП ро ки ну Тая – Հա Վա կա տար սո Վո րա կան

 (fAm. AmArAnthAceAe – сем. ама ран То вые – ընտ. Հա Վա կա տա րազ գի ներ)

          

Категория2. Аг рес сив ный ин ва зив ный сор няк во мно гих ст ра нах ми ра, в Ар ме нии 

по ка что осо бой уг ро зы не предс тав ля ет, так как раз ви ва ет ся пре и му щест вен но на сор ных 

мес тах и ру де ральных мес то о би та ни ях.

Од но лет нее блед но–зе ле ное (и ног да с крас но ва тым от тен ком) рас те ние до 80 см вы со
ты. Сте бель пря мос то я чий, прос той или вет вис тый, се ро ва тый от гус тых ко рот ких во лос
ков. Листья яй це вид но–ром би чес ки е, на вер хуш ке ту пые или нес колько вы ем ча ты е, с не
большим ши пи ком. Цвет ки в пуч ках, ску чен ные в зе ле ное гус тое плот ное ме тельча тое 
соц ве ти е, обыч но на вер хуш ке стеб ля, час то раз ветв лен но е. Око лоц вет ник из 5 лис точ ков. 
Ко ро боч ка одно се мян на я, отк ры ва ю ща я ся по пе рек, в ви де кры шеч ки. Се ме на око ло 1 мм 

дли ны, чер ные или чер но ва то–ко рич не вы е, блес тя щи е, по краю с ост рой кай мой. Счи та
ет ся хо ро шим кор мо вым рас те ни ем.

Ро ди ной ви да счи та ет ся Се вер ная Аме ри ка (от Ка на ды до Мек си ки), в нас то я щее вре
мя расп рост ра нил ся прак ти чес ки по все му Зем но му ша ру в уме рен ных об лас тях Се вер но
го и Юж но го по лу ша рия – Ев ро па (п рак ти чес ки вся, вк лю чая Сре ди зем но морье), Азия 
(вп лоть до Япо ни и, в Ки тае счи та ет ся чрез вы чай но опас ным сор ня ком), Се вер ная и Юж
ная Аме ри ка, Авст ра ли я, Но вая Зе лан ди я, Аф ри ка (от Егип та до Юж ной Аф ри ки). У се бя 
на ро ди не вид яв ля ет ся пи о нер ным ви дом, об ра зу ю щим за рос ли на но вых мес то о би та ни
ях по бе ре гам рек, на пес ча ных от ме лях и т.п. В но вых ст ра нах ста но вит ся сор ня ком на 
по лях мно гих культур, сни жая их уро жай, раз ви ва ет ся по на ру шен ным мес то о би та ни ям, 

сор ным мес там, вдоль до рог. Обла да ет яр ко вы ра женным ал ле ло пати чес ким дейст ви ем, 

по дав ляя про рас та ние се мян дру гих рас те ний. Яв ля ет ся хо зя и ном для мно гих вре ди те лей 

и бо лез ней культур ных рас те ний. В Ар ме нии вст ре ча ет ся в большинст ве фло рис ти чес ких 

ра йо нов (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 60 км2). 

Из ме то дов конт ро ля пред ла га ет ся ис пользо ва ние гер би ци дов (на по лях). В Ар ме нии 

не об хо дим конт роль расп рост ра не ни я.
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Category2. Very aggressive invasive species in different countries, but in Armenia it grows 

only in disturbed and ruderal habitats. It has originated from North America (from Canada to 

Mexico), and has distributed now all over the world – Europe (including Mediterranean), Asia, 

South America, Australia, New Zealand, Africa (from Egypt to South Africa). In Armenia grows 

in all floristic regions.



108 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

AmbrosiA ArtemisiifoliA l. – амб ро зия По лын но лисТ ная – ամԲ րո զի ա օշինդ րա տերեՎ 

(fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория2. Ин ва зив ный вид, ин тен сив но расп рост ра ня ю щий ся по все му ми ру, вк
лю чен ный в раз лич ные «чер ные спис ки» опас ных ин ва зив ных ви дов. В Ар ме нии по ка что 

не про яв ля ет свой ин ва зив ный по тен ци ал, вст ре ча ясь не час то на на ру шен ных мес то о би
та ни ях и сор ных мес тах. 

Од но лет нее рас те ние с вет вис тым стеб лем 20–200 см вы со ты. Рас те ние од но дом ное с 
од но по лы ми го мо гам ны ми кор зин ка ми. Мужс кие кор зин ки соб ра ны в вер ху шеч ные ко ло
со ивд ные соц ве ти я, в ос но ва нии ко то рых рас по ло же ны оди ноч ные или соб ран ные в клу
боч ках женс кие кор зин ки. Листья пе рис то–раз дельны е, свер ху тем но–зе ле ны е, поч ти го
лы е, сни зу се рые от гус то го ко рот ко го опу ше ни я. Се мян ки без пап пу са, зак лю че ны в твер
де ю щую при соз ре ва нии ши по ва тую оберт ку 4–5 мм дли ны, 2–2,5 мм ши ри ны.

Се ве ро а ме ри канс кий вид, за не сен ный в Ев ро пу и дальше расп рост ра нив ший ся по 

всей Ев ра зи и, так же вк лю чен в спи сок сор ных ка ран тин ных и ин ва зив ных ви дов Цент
ральной и Юж ной Аме ри ки (Мек си ка, Чи ли), Авст ра лии и Но вой Зе лан ди и. В Ар ме нии 

впер вые был об на ру жен в 1983 го ду (Габ ри э лян, Та ма нян, 1985) в Ид же ванс ком ра йо не на 
бе ре гу ре ки Агс тев. В пос лед ние го ды был об на ру жен в зе ле ных на саж де ни ях го ро да Ере
ва на, в окр. с. Дсех и в од ном пунк те на Ара ратс кой рав ни не (об щая пло щадь об лас ти 

расп рост ра не ния в нас то я щее вре мя око ло 10 км2).

П ро из рас та ет в ниж нем гор ном по я се на сор ных мес тах, вдоль до рог, в по се вах, по бе
ре гам рек и ка на лов.

Счи тается злост ным ка ран тин ным сор ня ком, хотя в Арме нии не слиш ком аг рес си вен, 

и на ту ра ли зу ет ся поч ти иск лю чи тельно на на ру шен ных мес то о би та ни ях. Ос нов ная уг ро за 
от это го ви да – большое ко ли чест во про ду ци ру е мой пыльцы, яв ля ю щей ся сильным ал лер
ге ном для чувст ви тельных лю дей. Для борьбы с этим ви дом пред ла га ют ся раз лич ные ме
ха ни чес кие (у да ле ние вруч ную до пе ри о да цве те ни я) и хи ми чес кие (гер би ци ды) ме то ды. 

С пе ре мен ным ус пе хом про во дят ся экс пе ри мен ты для вы де ле ния ви дос пе ци фич ных аген
тов би о ло ги чес ко го конт ро ля. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
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Category 2. Invasive species spreading very intensively over the world. It is a North 

American species which was introduced in Europe and then distributed in the whole Eurasia, it 

is included in the quarantine and invasive species lists (“black lists”) in Central and South 

America, Australia, New Zealand. In Armenia at the first time it was found in 1983 (Габ ри э лян, 

Та ма нян, 1985) in Idjevan floristic region in the basin of Agstev river. Later it was found in 

Yerevan city, in Aparan floristic region and in the basin of Debed River. It grows in Armenia in 

ruderal habitats, at road sides, in fields and river and channel’s shores, it is not found in natural 

ecosystems yet.



110 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

AmorphA fruticosA l. – амор Фа кус Тар ни ко вая – ամոր Ֆա թփային

(fAm. fAbAceAe – сем. бо бо вые – ընտ. Լո Բազ գի ներ)

          

Категория 2. Ин ва зив ный вид, при ме ня ю щий ся в озе ле не нии на се лен ных пунк тов 
Ар ме нии и в ле со за щит ных по ло сах, час то об ра зу ет гус тые за рос ли на на ру шен ных мес
то о би та ни ях, из ред ка про ни ка ет в при род ные эко сис те мы.

Кус тар ник до 2 м вы со ты с бу рой или тем но–се рой ко рой. Листья не пар но–пе рис ты е, 
9–17 см дли ны, из 5–10 пар про дол го ва то–о вальных лис точ ков. Цвет ки мел ки е, крас но ва
то–фи о ле то вы е, поч ти си дя чи е, в гус тых вер ху шеч ных уд ли нен ных кис тях до 14 см дли
ны. Бо бы про дол го ва ты е, нем но го сог ну ты е, до 5–7 см дли ны, 1–2–се мян ны е, с заг ну тым 

длин ным ост ри ем. Се ме на мел ки е, 4 мм дли ны, 1,5 мм ши ри ны, ко рич не вы е, блес тя щи е. 
Ле карст вен ное рас те ни е, по лу ча е мые пре па ра ты ис пользу ют ся при за бо ле ва ни ях нерв ной 

сис те мы. Ис пользу ет ся так же как ин сек ти цид и ре пел лент. В не больших ко ли чест вах со
дер жит го лу бой пиг мент ин ди го.

Ро ди на ви да – Се вер ная Аме ри ка (Юж ная Ка на да, Вос точ ная часть США и Се вер ная 
Мек си ка), хо тя на за пад ном по бе режье США счи та ет ся ин ва зив ным ви дом. Ши ро ко при
ме ня ет ся в озе ле не нии (в Ев ро пу за ве зен в 19–м ве ке), час то «у бе га ет» из культу ры и в 
нас то я щее вре мя счи та ет ся опас ным ин ва зив ным ви дом в Венг ри и, Че хи и, Авст ри и, 

Швей ца ри и, Фран ци и, Ис па ни и, Ита ли и, Рос си и, Ко рее и Япо ни и. В Ар ме нии вст ре ча ет ся 
от но си тельно ред ко, обыч но в пар ках и на саж де ни ях вдоль до рог, где час то об ра зу ет гус
тые за рос ли, иног да ди ча ет и про ни ка ет в при род ные эко сис те мы (об щая пло щадь об лас
ти расп рост ра не ния на ту ра ли зо вав ших ся по пу ля ций в Ар ме нии око ло 10 км2).

Не обходим мо ни торинг расп ростра не ни я.
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Category2. Invasive species used for urban greening and in the road strips in Armenia. It 

forms dense communities in disturbed habitats. The species was introduced in Europe from 

North America; it often escapes from the culture and now is considered as a noxious invasive 

species in Hungary, Czech Republic, Austria, Switzerland, France, Spain, Italy, Russia, Korea, 

Japan.



112 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

Arctium pAllAdinii (mArc.) grossh. – ло Пух Пал ла ди на – կռա տուկ պա Լա դի նի

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория2. Экс пан сив ный вид, ин тен сив но расп рост ра ня ю щий ся по на ру шен ным 

мес то о би та ни ям, осо бен но по опуш кам и вы руб кам ле сов, обыч но на хо ро шо ув лаж нен
ных мес тах. Про из рас та ет от ниж не го до верх не го гор но го по я са.

К руп ное дву лет нее тра вя нис тое рас те ние до 2,5 м вы со ты, с очень круп ны ми ниж ни ми 

листья ми (до 50 см в ди а мет ре). Об щее соц ве тие щит ко вид но е, кор зин ки ша ро вид ны е, 
око ло 1 см в ди а мет ре. Се мян ки об рат но пи ра ми дальны е, бу ро ва то–се ры е, по всей по верх
нос ти вы ем ча то–я че ис то–мор щи нис ты е, пап пус до 3 мм дли ны.

Кав казс кий вид, ши ро ко расп рост ра нен по все му Кав ка зу, а так же в Се ве ро–вос точ ной 

Ана то лии и Се ве ро–За пад ном Ира не. В Ар ме нии вст ре ча ет ся во всех ра йо нах (об щая пло
щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 185 км2), са мый расп рост ра нен ный 

вид ло пу ха.
Не об хо ди мы мо ни то ринг расп рост ра не ния ви да и раз ра бот ка ме то дов конт ро ля, осо

бен но при ле со восс та но ви тельных ме роп ри я ти ях.
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Category 2. Expanding species, very intensively spreading in the disturbed habitats in 

Armenia, especially in forest edges and clearings, usually on wetlands from lower to upper 

mountain belt. It is a Caucasian species, growing in the Caucasus, North–East Anatolia and 

North–West Iran. In Armenia it grows in all floristic regions.



114 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

ArtemisiA vulgAris l. – По лынь обык но вен ная – օշինդր սո Վո րա կան

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория2. Экс пан сив ный вид, ин тен сив но расп рост ра ня ю щий ся по сор ным и на ру
шен ным мес то о би та ни ям. Обы чен вдоль рек и ручьев, в са дах и ви ног рад ни ках, по опуш
кам ле са, на вы руб ках в ниж нем и сред нем гор ных по я сах.

М но го лет нее тра вя нис тое рас те ние до 160 см вы со ты. Листья глу бо ко пе рис то–над ре
зан ные или рас се чен ны е, свер ху зе ле ны е, сни зу се ро ва ты е. Кор зин ки ко ло кольча ты е, 3–4 

мм дли ны и 1,5–3 мм ши ри ны, об ра зу ют рых лую ме тел ку.
Вид очень ши ро ко расп рост ра нен по всей Ев ра зи и, за не сен в Се вер ную Аме ри ку, в 

США счи та ет ся опас ным ин ва зив ным ви дом, кро ме то го, об на ру жен на ост ро вах Ти хо го 

оке а на, на по бе режье Авст ра ли и. В Ар ме нии вст ре ча ет ся поч ти во всех ра йо нах (об щая 
пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 130 км2).

Ле карст вен ное рас те ни е. Со дер жит большое ко ли чест во раз но об раз ных тер пе нов и 

тер пе но и дов, бла го да ря че му ока зы ва ет сильное фи то ток си чес кое дейст вие на ок ру жа ю
щие рас те ни я, что поз во ля ет про яв лять ин ва зив ный по тен ци ал, внед ря ясь и расп рост ра
ня ясь по при род ным эко сис те мам. В Ар ме нии по ка что не про яв ля ет ин ва зив но го по тен
ци а ла, расп рост ра ня ясь пре и му щест вен но по на ру шен ным мес то о би та ни ям.

В США пред ла га ют ся та кие ме то ды борьбы как руч ное уда ле ние рас те ний 2–3 ра за в 
год и ис пользо ва ние гер би ци дов и вы жи га ние рас ти тельнос ти. В Ар ме нии не об хо дим мо
ни то ринг расп рост ра не ния ви да.
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Category2. Expanding species, spreading intensively in the disturbed habitats in Armenia, 

common near water streams, in gardens and wine yards, forest edges and clearings in lower and 

middle mountain belts. The species is distributed in the whole Eurasia. It was introduced in the 

USA where it is considered as noxious invasive species, it was also found in Australia and 

Pacific islands. In Armenia it grows in all floristic regions.



116 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

buniAs orientAlis l. – свер би га вос Точ ная – կծ Վուկ արեՎե Լյան

(fAm. brAssicAceAe – сем. крес Тоц веТ ные – ընտ. խա չա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория2. Экс пан сив ный вид, ши ро ко расп рост ра нен ный на на ру шен ных мес то о
би та ни ях, ред ко вст ре ча ю щий ся в при род ных эко сис те мах, од на ко из вест ный как опас
ный ин ва зив ный вид в дру гих ре ги о нах.

Д ву– или мно го лет нее тра вя нис тое рас те ни е, с вет вис ты ми стеб ля ми до 1,5 м вы со
ты. Стеб ли уса же ны вниз отк ло нен ны ми во лос ка ми и чер ны ми бо ро дав ка ми. Ниж ние 
листья пе рис то раз дельны е, с круп ным ко неч ным, при ос но ва нии копье вид ным сег мен
том. Стеб ле вые листья цельны е, вы ем ча то–зуб ча тые по кра ю. Цвет ки яр ко–жел ты е. Ст
ру чоч ки не раск рыва ю щи е ся, яй це вид ны е, бу гор ча ты е, 4–7 мм дли ны с ко ни чес ким но
си ком 0,5–2 мм дли ны.

Вид очень ши ро ко расп рост ра нен на Кав ка зе, в Ев ро пейс кой час ти Рос си и, За пад ной 

Си би ри, за хо дит в Иран и Тур ци ю. Впер вые в Ев ро пе вид был за ре гист ри ро ван в XVII ве
ке. В пос лед ние трид цать лет он очень ши ро ко расп рост ра нил ся по Ев ро пе, во мно гих 

ев ро пейс ких ст ра нах вк лю чен в спис ки осо бо опас ных ин ва зив ных ви дов (Б ри та ни я, Да
ни я, Фин лян ди я, Польша, Че хи я, Авст ри я). Есть пред по ло же ни е, что та кое ши ро кое расп
рост ра не ние ви да по Ев ро пе бы ло свя за но с нас туп ле ни ем Крас ной Ар мии во вре мя Вто
рой ми ро вой вой ны, ког да этот вид расп рост ра нял ся с кор мом для ло ша дей. В пос лед ние 
го ды вид так же об на ру жен в Се вер ной Аме ри ке, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Пу эр то Ри
ко, на Га вайс ких ост ро вах. В Ар ме нии вид вст ре ча ет ся прак ти чес ки во всех ра йо нах в 
сред нем и верх нем гор ных по я сах на на ру шен ных мес то о би та ни ях, заб ро шен ных по лях, 

как сор ное в посевах, из редка встреча ется в сте пях и на лу гах, осо бенно в слу ча ях пе ре вы
па са (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 130 км2). 

Д ля конт ро ля чис лен нос ти пред ла га ет ся ис пользо вать ме ха ни чес кий/ руч ной ме тод 

борьбы. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
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Category2. Expanding species widely distributed in the disturbed habitats in Armenia; it 

rarely penetrates into the natural ecosystems. The species grows in the Caucasus, European part 

of Russia, West Siberia, Turkey and Iran. During the last 30 years it is intensively spreading in 

Europe and is included in the lists of noxious invasive species in Britain, Denmark, Finland, 

Poland, Czech Republic, Austria. In last years it was found in North America, Australia, New 

Zealand, Puerto Rico, and Hawaii islands. In Armenia it grows in all floristic regions in the 

middle and upper mountain belts in disturbed habitats, abandoned fields, rarely in steppes and 

meadows.



118 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

cAlthA polypetAlA hochst. – ка луж ни ца мно го ле ПесТ ная –  

ոս կե ծա ղիկ Բազ մա տերեՎիկ

 (fAm. rAnunculAceAe – сем. лю Ти ко вые – ընտ. գորտ նու կազ գի ներ)

          

Категория2. Экс пан сив ный вид, ин тен сив но расп рост ра ня ю щий ся вдоль ручьев и во
до то ков, на за бо ло чен ных мес тах от сред не го гор но го до су бальпийс ко го по я са. Осо бой 

уг ро зы не предс тав ля ет, но обильно раз ви ва ет ся на пе ре ув лаж нен ных мес то о би та ни ях в 
слу чае пе ре вы па са.

М но го лет нее кор не вищ ное тра вя нис тое рас те ни е. Стеб ли обыч но пря мос то я чи е, прос
тые или вет вис ты е, до 50 см вы со ты. При кор не вые листья че реш ко вы е, приц вет ные обыч
но си дя чи е, серд це вид но–ок руг лы е. Цвет ки круп ны е, яр ки е, зо ло тис то–жел ты е. Лис тов ки 

круп ны е, с но си ком. Се ме на чер ны е, про дол го ва ты е, блес тя щи е.
Кав казс кий вид, вст ре ча ю щий ся еще в Се ве ро–Вос точ ной Тур ции и Се ве ро–За пад ном 

Ира не. В Ар ме нии расп рост ра нен во всех фло рис ти чес ких ра йо нах (об щая пло щадь об
лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 190 км2). При дос та точ ном ув лаж не нии об
ра зу ет гус тые мо но до ми нант ные за рос ли, сни жа ю щие цен ность се но ко сов и паст бищ, 

осо бен но в слу чае пе ре вы па са.
Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
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Category2. Expanding species spreading intensively near the water streams and in wetlands 

from the middle mountain to sub–alpine belt of Armenia. Caucasian species, grows in the 

Caucasus, North–East Turkey and North–West Iran. In Armenia it grows in all floristic regions, 

in cases of overgrazing it forms dense monodominant communities.



120 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

cArduus nutAns l. – чер То По лох По ни ка ю щий – տա տաս կա փուշ խտա նարՀ Ված

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория2. Экс пан сив ный вид, ин тен сив но расп рост ра ня ю щий ся по сор ным и на ру
шен ным мес то о би та ни ям, обы чен в ле сах, на опуш ках, вы руб ках, в за рос лях кус тар ни ков, 
час то вст ре ча ет ся как сор ное в по се вах, в ниж нем и сред нем гор ных по я сах.

Д ву лет нее рас те ние до 1 м вы со ты. Стеб ли обыч но вет вис ты е, кры ла ты е, крылья вы ем
ча то–зуб ча тые с длин ны ми ко люч ка ми. Листья яр ко–зе ле ны е, сред ние и верх ние низ бе га
ю щи е, ниж ние с ко рот ким че реш ком, по кра ям уса же ны ост ры ми ко люч ка ми. Кор зин ки 

круп ны е, до 7 см в ди а мет ре, по ни ка ю щи е, оди ноч ные на бе ло–вой лоч ных беск ры лых 

цве то но сах. Вен чик пур пур ный или свет ло–ро зо вый. Се мян ки свет ло–се рые или свет ло–

о лив ко вы е, пап пус за мет но ко ро че вен чи ка. Рас те ние про ду ци ру ет большое ко ли чест во 

се мян, ко то рые расп рост ра ня ют ся вет ром, од на ко из–за то го, что пап пус лег ко от ла мы ва
ет ся, большинст во се мян па да ет вб ли зи от ма те ринс ко го рас те ни я. Се ме на очень жиз нес
по соб ные и сох ра ня ют вс хо жесть в поч ве до 13 лет.

Вид ши ро ко расп рост ра нен в Ев ра зии и Се вер ной Аф ри ке, в кон це 19–го ве ка был за
не сен в Се вер ную Аме ри ку и в нас то я щее вре мя счи та ет ся здесь опас ным ин ва зив ным 

ви дом (ши ро ко расп рост ра нен в Ка на де и 42 шта тах США), за ре гист ри ро ван так же в 
Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Чи ли, где ин тен сив но расп рост ра ня ет ся и так же счи та ет ся 
опас ным ин ва зив ным сор ня ком. В Ар ме нии вст ре ча ет ся во всех ра йо нах (об щая пло щадь 
об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 280 км2).

В США раз ра бо та ны ме то ды конт ро ля чис лен нос ти: на и бо лее эф фек тив ным счи та ет ся 
механи чес кий ме тод борьбы пу тем предотв ра ще ния про из водст ва семян, для че го долж ны 

сре заться все кор зин ки 2–3 ра за за ве ге та ци он ный се зон. В США неп ло хие ре зульта ты дал 

би о ло ги чес кий ме тод конт ро ля пу тем ис пользо ва ния жу ков Rhinocyllus conicus и 

Trichosirocalus horridus, од на ко в Но вой Зе лан дии их ис пользо ва ние не при нес ло же ла е
мо го эф фек та. Ис пользо ва ние гер би ци дов ре ко мен ду ет ся только на ма лых пло ща дях и не 
в при род ных эко сис те мах. В Ар ме нии не об хо дим конт роль расп рост ра не ния и плот нос ти 

по пу ля ций.
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Category2. Expanding species spreading intensively in the disturbed habitats, it is common 

in the forest edges and clearings, in steppe shrub communities, often in the fields in lower and 

the middle mountain belts of Armenia. The species is widely distributed in Eurasia and North 

Africa. At the end of XIX century was introduced in North America and now is considered as a 

noxious invasive species in Canada and 42 states of the USA. It is intensively distributed in 

Australia, New Zealand and Chile. In Armenia it grows in all floristic regions.



122 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

centAureA diffusA lAm. – ва си лек рас ки дис Тый – տե րե փուկ փռ Ված

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория2. Вид не час тый в Ар ме ни и, од на ко яв ля ет ся опас ным ин ва зив ным сор ня
ком в Се вер ной Аме ри ке и на ост ро вах Ти хо го оке а на. В Ар ме нии про из рас та ет на су хих 

ка ме нис тых и гли нис тых ск ло нах, на сор ных и на ру шен ных мес то о би та ни ях в ниж нем и 

сред нем гор ных по я сах (800–1600 м над ур. м.). 

Од но– или дву лет нее рас те ние до 70 см вы со ты. Стеб ли пря мос то я чи е, от ос но ва ния 
сильно раз ветв лен ны е, с рас то пы рен ны ми вет вя ми. При кор не вые и ниж ние стеб ле вые 
листья дваж ды пе рис то рас се чен ные на уз ко ли ней ные за ост рен ные дольки, че реш ко вы е. 
Кор зин ки мел ки е, до 10 мм дли ны и 5 мм ши ри ны, оди ноч ные на кон цах мно го чис лен ных 

ко рот ких олист вен ных вет вей. Цвет ки бе лые или блед но–ро зо вы е. Се мян ки 2–3 мм дли
ны, бу ро ва ты е, пап пус ед ва за мет ный или от сутст ву ет. Се мен ная про дук тив ность очень 
вы со кая – до 18 ты сяч се мян с од но го рас те ни я. Ксе ро фит, хо ро шо прис по саб ли ва ю щий ся 
к за суш ли вым ус ло ви ям.

Пер вич ный аре ал ви да ох ва ты ва ет Юж ну ю, Сред нюю и Вос точ ную Ев ро пу, Кав каз и 

Ма лую Ази ю. Вид ши ро ко расп рост ра нил ся в Ев ро пейс кой Рос си и, Шве ци и, Польше, за
нос ный ин ва зив ный вид в США и Ка на де. В Ар ме нии впер вые был соб ран в 1965 г. на 
тер ри то рии Ере ванс ко го бо та ни чес ко го са да и в том же го ду в окр. с. Ай гес тан Ар та шатс
ко го ра йо на. Позд нее был об на ру жен и в дру гих ра йо нах и в нас то я щее вре мя вст ре ча ет ся 
в Ши ракс ком, Апа ранс ком, Ере ванс ком, Да ре ле гисс ком и Юж но зан ге зурс ком фло рис ти
чес ких ра йо нах (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 50 км2). 

В Ка на де вид впер вые был за ре гист ри ро ван в 1893 г., а в США – в 1907 г. (о че вид но, 

был за не сен с се мен ным ма те ри а лом из Ев ро пы). За про шед шее вре мя вид не прос то на
ту ра ли зо вал ся в 19 шта тах США, но на но сит серьез ный ущерб сельс ко му хо зяйст ву (по 

оцен кам спе ци а лис тов по ряд ка 20$ на каж дый квад рат ный ки ло метр паст бищ). Вид лег ко 

на ту ра ли зу ет ся и зах ва ты ва ет но вые мес то о би та ни я. Бла го да ря ал ле ло па ти чес ким вы де
ле ни ям из кор ней по дав ля ет рост со путст ву ю щих рас те ний и об ра зу ет чис тые за рос ли, 

од на ко это яв ле ние про яв ля ет ся только в США и Ка на де, при этом кон цент ра ция ал ле ло
па ти чес ких ве ществ в поч ве здесь зна чи тельно вы ше, чем в Ев ро пе (ве ро ят но из–за ино го 

сос та ва и меньшей ак тив нос ти поч вен ных мик ро ор га низ мов), а так же из–за эво лю ци он
но го прис по соб ле ния ев ро пейс ких рас те ний к этим ве щест вам.

В США и Ка на де раз ра бо та ны раз лич ные ме то ды конт ро ля (ме ха ни чес ки е, би о ло ги
чес кие и хи ми чес ки е), да ю щие неп ло хие ре зульта ты. В Ар ме нии вид уг ро зы по ка что не 
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предс тав ля ет, но не об хо дим мо ни то ринг сос то я ния по пу ля ций и расп рост ра не ния ви да, 
осо бен но учи ты вая пред по ла га е мую ари ди за цию кли ма та.

Бе лые тре у гольни ки – 1965–1985

К рас ные тре у гольни ки – пос ле 1986 го да
White triangles – 1965–1985

Red triangles – new locations found after 1986

Category2. This species is not very common in Armenia, but it is a noxious weed in North 

America and Pacific islands. The species is growing in Europe, Caucasus and Asia Minor, it is 

widely distributed in European Russia, Sweden, Poland, it was introduced and naturalized in the 

USA and Canada. In Armenia at the first time this species was found in 1965, now it grows in 

Shirak, Aparan, Yerevan, Darelegis and South Zangezur floristic regions mainly in disturbed 

habitats and dry stony slopes in steppes and semi–deserts in lower and middle mountain belts 

(800–1600 m a.s.l.).



124 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

cirsium AnAtolicum (petrAk) grossh. – бо дяк ана То лийс кий – տա տասկ անա տո Լի ա կան

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

Категория2. Экс пан сив ный вид, вст ре ча ю щий ся от ниж не го гор но го до су бальпийс
ко го по я са (до 2500 м над ур. м.). Про из рас та ет в сте пях, на лу гах, по опуш кам ле сов, 
очень обы чен на на ру шен ных мес то о би та ни ях и осо бен но оби лен на заб ро шен ных по лях, 

где об ра зу ет мо но до ми нант ные за рос ли.

М но го лет нее тра вя нис тое рас те ние до 80 см вы со ты. Стеб ли вос хо дя щи е, ввер ху сла бо 

вет вис ты е. Листья поч ти до ос но ва ния пе рис то раз дельные на от да лен ные за ост рен ные 
сег мен ты, от тя ну тые в креп кие жел тые ши пы до 12 мм дли ны. Кор зин ки ок руг ло–яй це
вид ные 15–35 мм ши ри ны, вер ху шеч ные и па зуш ны е, поч ти си дя чи е. Вен чик ро зо вый. 

Се мян ки ко рич не вы е, 5–6 мм дли ны, пап пус жел то ва тый, лом кий.

Ар ме но–и ранс кий вид, вст ре ча ю щий ся в Ана то ли и, Се вер ном и Се ве ро–За пад ном 

Ира не, Ар ме нии и Азер байд жа не. В Ар ме нии вст ре ча ет ся поч ти во всех ра йо нах (об щая 
пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 180 км2).

В нас то я щее вре мя пря мой уг ро зы би о раз но об ра зию не предс тав ля ет, од на ко его 

оби лие на заб ро шен ных по лях и на ру шен ных мес то о би та ни ях го во рит о потен ци альной 

опас нос ти его про ник но ве ния в при род ные эко сис те мы. Не об хо дим мо ни то ринг расп
рост ра не ни я.
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Category 2. Expanding species growing from the lower mountain to sub–alpine belt in 

Armenia (up to 2500 m a.s.l.) in steppes, meadows, forest edges, and disturbed habitats. In 

abandoned fields it forms monodominant communities. It ia anArmeno–Iranian species, 

distributed in Anatolia, North and North–West Iran, Armenia and Azerbajdjan. In Armenia it 

grows almost in all floristic regions.



126 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

cirsium Arvense (l.) scop. – бо дяк По ле вой – տա տասկ դաշ տային

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория2. Экс пан сив ный вид, в Ар ме нии расп рост ра нен не ши ро ко, од на ко в мес
тах про из рас та ния час то об ра зу ет гус тые мо но до ми нант ные за рос ли. Счи та ет ся опас ным 

сор ня ком во мно гих ст ра нах, счи та ю щих ся его ро ди ной, и очень опас ным ви дом поч ти по 

всем кон ти нен там.

М но го лет нее тра вя нис тое рас те ние до 1,5 м вы со ты, со стерж не вым кор нем с го ри зон
тальны ми уко ре ня ю щи ми ся отп рыс ка ми. Стеб ли креп ки е, вос хо дя щи е, в верх ней час ти 

вет вис ты е. Листья го лы е, глу бо ко пе рис то–ло паст ны е, за кан чи ва ю щи е ся тон ки ми ши па
ми 2–5 мм дли ны. Кор зин ки яй це вид но–п ро дол го ва ты е, 10–15 мм ши ри ны, мно го чис лен
ны е, об ра зу ют ме тельча тое соц ве ти е. Цвет ки ли ло во–ро зо вы е. Се мян ки 2,5–4 мм дли ны, 

жел то ва тые или ко рич не вы е, пап пус гряз но–бе лый 20–22 мм дли ны. Ме зофильный вид, 

неп ри хот лив к поч вам, но нуж да ет ся в хо ро шем ув лаж не ни и.

Ро ди ной ви да счи та ет ся Древ нее Сре ди зем но морье до Аф га нис та на. Расп рост ра нил ся 
по всей Ев ро пе (в Че хии счи та ет ся опас ным ин ва зив ным ви дом), во мно гих дру гих ст ра
нах вк лю чен в спис ки ка ран тин ных сор ных рас те ний; в 16–м ве ке был за не сен в Ка на ду и 

США, в нас то я щее вре мя расп рост ра нил ся по всем уме рен ным об лас тям этих ст ран и счи
та ет ся опас ным ин ва зив ным ви дом; так же расп рост ра нил ся в Юж ной Аме ри ке, Япо ни и, 

Ки та е, Юж ной Аф ри ке, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, Юго–Вос точ ной Авст ра ли и. В Ар ме
нии вст ре ча ет ся в Ло рийс ком, Ид же ванс ком, Апа ранс ком, Се ванс ком, Аре гу нийс ком и 

Ере ванс ком фло рис ти чес ких ра йо нах (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в 
Ар ме нии око ло 45 км2).

В Ар ме нии по ка что уг ро зы при род ным эко сис те мам не предс тав ля ет, не об хо дим мо
ни то ринг расп рост ра не ни я. В США и Ка на де раз ра бо та ны мно го чис лен ные хи ми чес кие 
и би о ло ги чес кие ме то ды конт ро ля, од на ко они ус пеш ны только в оп ре де лен ной сте пе ни, 

так как рас те ние лег ко расп рост ра ня ет ся ве ге та тив но и восс та нав ли ва ет ся из кор не вой 

сис те мы. Единст вен ным ре альным ме то дом борьбы на сельс ко хо зяйст вен ных по лях яв
ля ет ся глу бо кая вс паш ка нес колько раз в те че ние ве ге та ци он но го се зо на с про ме жут ком 

в 2–3 не де ли.
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Category2. Expanding species, not very common in Armenia, but sometimes it forms dense 

monodominant communities. By origin it is an Ancient Mediterranean species, currently 

distributed in the whole Europe (in Czech Republic is considered as noxious invasive species). 

in XVIth century it was introduced in the USA and Canada (noxious invasive species), was found 

in South America, Japan, China, South Africa, New Zealand, Tasmania, Australia. In Armenia it 

grows in Lori, Idjevan, Aparan, Sevan, Areguni, Yerevan floristic regions.
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cirsium congestum fisch. et c.A.mey. eX dc. – бо дяк соб ран ный – տա տասկ Հա Վաք Ված

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория2. Ин ва зив ный вид, в Ар ме нии впер вые был об на ру жен в 1974 г. в Да ре ле
гисс ком фло рис ти чес ком ра йо не на гра ни це с На хи че ва ном (ра нее был из вес тен из На хи
че ва на, окр. Ор ду ба да), за тем в 1985 г. в Мег ринс ком ра йо не. В нас то я щее вре мя ин тен
сив но расп рост ра ня ет ся по на ру шен ным мес то о би та ни ям, вдоль до рог по все му Вай ку и 

уже об на ру жен в Ере ванс ком фло рис ти чес ком ра йо не в окр. с. Ве ди.

М но го лет нее тра вя нис тое рас те ние до 150 см вы со ты с утол щен ным де ре ве не ю щим 

кор нем. Стеб ли креп ки е, вос хо дя щи е, обыч но прос тые или в верх ней час ти слег ка вет вис
ты е. Листья ко жис ты е, жест ки е, пе рис то–ло паст ны е, с длин ны ми (15–18 мм дли ны) креп
ки ми жел то ва ты ми ши па ми. Кор зин ки про дол го ва ты е, 2,5–3,5 см дли ны, 1,5–2,5 см ши ри
ны, к ос но ва нию ко ну со вид но су жен ны е, поч ти си дя чие в па зу хе длин но ши по ва тых 

листьев; мно го чис лен ные кор зин ки обыч но ску че ны на вер хуш ках вет вей, ре же па зуш ных 

ве то чек в го лов ча тые соц ве ти я. Цвет ки блед но–ро зо вы е. Се мян ки до 7 мм дли ны, пап пус 
жел то ва тый с не гус ты ми пе рис ты ми во лос ка ми.

Вид расп рост ра нен в Юго–Вос точ ной Ана то ли и, Се ве ро–Вос точ ном и Вос точ ном 

Ира ке, Ира не и Гор ной Турк ме ни и, на Кав ка зе только в Юж ном За кав казье. Вид об на ру
жен в Че хии и Польше. В Ар ме нии в нас то я щее вре мя из вес тен из Ере ванс ко го, Да ре ле
гисс ко го и Мег ринс ко го фло рис ти чес ких ра йо нов (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не
ния ви да в Ар ме нии око ло 50 км2). В свя зи с из ме не ни ем кли ма та прог но зи ру ет ся про дол
же ние рас ши ре ния аре а ла это го ви да в Да ре ле гисс ком, Ере ванс ком и Мег ринс ком ра йо
нах, а так же в слу чае за носа се мян и в дру гих ра йо нах.

Ме ры конт ро ля не раз ра бо та ны, не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
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Бе лые тре у гольни ки – сов ре мен ное расп рост ра не ни е
Чер ная пло щадь – прог но зи ру е мая об ласть расп рост ра не ни я

White triangles – current distribution

Black area – forecasted distribution

Category2. Invasive species, at the first time the species was found in Armenia in 1974 in 

Darelegis floristic region, then in 1985 in Megri region. Now it intensively spreads in disturbed 

habitats, in road sides in the whole Vayots Dzor region, and is found in Yerevan region. Our 

forecasts shows further distribution of this species mainly in Ararat valley.



130 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

cirsium vulgAre (sAvi) ten. – бо дяк обык но вен ный – տա տասկ սո Վո րա կան

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория2. Экс пан сив ный вид, ши ро ко расп рост ра нен ный в Ар ме нии от ниж не го до 

верх не го гор но го по я са, но пре и му щест вен но по сор ным мес там и на ру шен ным мес то о
би та ни ям, из ред ка про ни ка ет в при род ные эко сис те мы. Вид счи та ет ся опас ным ин ва зив
ным ви дом во мно гих ст ра нах на всех кон ти нен тах, кро ме Ан тарк ти ды.

Д ву лет нее тра вя нис тое рас те ние до 1,5 м вы со ты. Стеб ли вос хо дя щи е, вет вис ты е. 
Листья вы ем ча то пе рис то–раз дельные с длин но низ бе га ю щи ми зуб ча ты ми крылья ми, с 
на са жен ны ми на зуб цы длин ны ми креп ки ми ши па ми и с мел ки ми ши пи ка ми по кра ю. 

Кор зин ки мно го чис лен ны е, ок руг ло–яй це вид ны е. Цвет ки крас ны е. Се мян ки се ро ва ты е, 
око ло 4 мм дли ны, пап пус гряз но–бе лый с тон ки ми пе рис ты ми во лос ка ми.

Д рев нес ре ди зем но морс кий вид, в нас то я щее вре мя очень ши ро ко расп рост ра нен ный в 
Ев ро пе и Ази и, в Че хии счи та ет ся опас ным ин ва зив ным ви дом. В Се вер ную Аме ри ку за
не сен в на ча ле 19–го ве ка и расп рост ра нил ся по всем шта там США (вк лю чая Га ва йи) и 

Ка на ды, где счи та ет ся опас ным ин ва зив ным ви дом. Так же счи та ет ся опас ным ин ва зив
ным ви дом в Япо ни и, Ар ген ти не, Юж ной Аф ри ке, Авст ра лии и Но вой Зе лан ди и. На Кав
ка зе расп рост ра нен пов се мест но. В Ар ме нии вст ре ча ет ся нек руп ны ми по пу ля ци я ми в Ло
рийс ком, Ид же ванс ком, Апа ранс ком, Се ванс ком, Се ве ро зан ге зурс ком, Юж но зан ге зурс
ком и Мег ринс ком фло рис ти чес ких ра йо нах (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния 
ви да в Ар ме нии око ло 75 км2).

В США и Ка на де раз ра бо та ны мно го чис лен ные ме то ды конт ро ля – в част нос ти, ме ха
ни чес кие ме тоды, нап равлен ные на сок ра ще ние се мен ной продуктив нос ти (ко ше ние и 

уда ле ние вмес те с кор ня ми). Кро ме то го ис пы та ны хи ми чес кие и би о ло ги чес кие ме то ды, 

да ю щие удов лет во ри тельные ре зульта ты. Од на ко луч ше все го ис пользо вать пра вильное 
уп рав ле ние паст би ща ми, ког да ст ро го нор ми ро ван ный вы пас на ран них ста ди ях ве ге та
ции поз во ля ет унич то жить большинст во про рост ков это го ви да, тем бо лее что вид об ла да
ет очень вы со кой се мен ной про дук тив ностью, а се ме на мо гут сох ра нять свою жиз нес по
соб ность в поч ве не ме нее 5 лет.
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Category 2. Expanding species widely distributed in ruderal and disturbed habitats in 

Armenia. An Ancient Mediterranean species, it is widely distributed presently in Europe and 

Asia (in Czech Republic it is considered as a noxious invasive species). It was introduced in the 

North America in the beginning of XIX century and at present it is distributed in all states of the 

USA (including Hawaii) and Canada, it is included in the list of the noxious invasive plant 

species. It is considered noxious invasive species in Japan, Argentina, South Africa, Australia 

and New Zealand as well. In Armenia it grows in Lori, Idjevan, Aparan, Sevan, N and S Zangezur, 

Megri floristic regions. 



132 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

consolidA orientAlis (j.gAy) schroeding. – со кир ки вос Точ ные – դրփ նյակ արեՎե Լյան

 (fAm. rAnunculAceAe – сем. лю Ти ко вые – ընտ. գորտ նու կազ գի ներ)

          

Категория2. Экс пан сив ный вид, обыч ный в сте пях и по лу пус ты нях Ар ме ни и, в пос
лед ние го ды очень обильно раз ви ва ет ся на на ру шен ных мес то о би та ни ях и заб ро шен ных 

по лях, чис лен ность по пу ля ций в при род ных эко сис те мах так же уве ли чи ва ет ся.
Од но лет нее рас те ние до 1 м вы со ты. Сте бель пря мой, обыч но вет вис тый. Листья дваж

ды–че ты реж ды трой ча то–рас се чен ные на уз ко ли ней ные дольки. Цве точ ная кисть гус та я, 
длин на я, яр ко–пур пур но–фи о ле то ва я, цве то нож ки до 2 см дли ны. Лис точ ки око лоц вет ни
ка до 1,5 см дли ны и до 1 см ши ри ны, шпо рец пря мой или сла бо изог ну тый, до 1 см дли
ны. Плод лис тов ка око ло 2,5 см дли ны, с очень ко рот ким но си ком. Се ме на чер но–бу ры е. 
Очень де ко ра тив ное рас те ни е.

Д рев нес ре ди зем но морс кий вид, расп рост ра нив ший ся по Юж ной Ев ро пе, обы чен в Че
хи и, был за ве зен в США, где в не ко то рых шта тах счи та ет ся ин ва зив ным ви дом. В Ар ме
нии вст ре ча ет ся до верх не го гор но го по я са во всех фло рис ти чес ких ра йо нах (об щая пло
щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 350 км2).

Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
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Category2. Expanding species, very common in steppes and semi–deserts of Armenia, at the 

last years it is very abundant in disturbed habitats and abandoned fields.It is an Ancient 

Mediterranean species, distributed in South Europe, common in Czech Republic, was introduced 

in the USA. In Armenia it grows in all floristic regions from lower to upper mountain belt.



134 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

cuscutA cAmpestris yunck. – По ви ли ка По ле вая – գաղձ դաշ տային

 (fAm. cuscutAceAe – сем. По ви ли ко вые – ընտ. գաղ ձազ գի ներ)

          

Категория2.Ин ва зив ный вид, впер вые об на ру жен в Ар ме нии в 1947 г. в ок рест нос тях 

Гар ни, а за тем на Ара ратс кой рав ни не. За про шед шие го ды был об на ру жен в 6 фло рис ти
чес ких ра йо нах, где ин тен сив но расп рост ра ня ет ся в ниж нем гор ном по я се, раз ви ва ясь на 
ди ких ви дах ро дов Alhagi, Polygonum, Glycyrrhiza, Convolvulus, Artemisia, а так же на ого
ро дах, где вы ра щи ва ет ся свек ла (Beta vulgaris).

Од но лет нее па ра зит ное рас те ние с ни те вид ны ми жел ты ми или ро зо ва то–жел ты ми вет
вис ты ми стеб ля ми. Око лоц вет ник пя тич лен ный, 2–3 мм дли ны, рыльца го лов ча ты е, ча
шеч ка рав на труб ке вен чи ка. Клу боч ки бо лее или ме нее плот ны е. Ко ро боч ка прип люс ну
то–ша ро вид на я, с 2–4 се ме на ми. Се ме на свет ло–ко рич не вые или юу ро ва ты е, мел ки е.

Вид про ис хо дит из Се вер ной Аме ри ки, где ши ро ко расп рост ра нен в Ка на де, США и 

Мек си ке, в нас то я щее вре мя очень ши ро ко расп рост ра нил ся по все му ми ру. В Аф ри ке в 
Ке ни и, Тан за ни и, Уган де и ЮАР от не сен к опас ным ин ва зив ным ви дам. В Япо нию был 

слу чай но за не сен с се ме на ми в 1970 г. и в нас то я щее вре мя так же счи та ет ся опас ным ин
ва зив ным сор ня ком, па ра зи ти ру ю щим как на культур ных, так и на ди ких рас те ни ях. В 

Рос сии впер вые был об на ру жен в 1913 г. в Мо ги левс кой об лас ти, за тем был об на ру жен и 

в дру гих ре ги о нах, а так же на Ук ра и не, в Уз бе кис та не и Ка захс та не. На Кав ка зе впер вые 
был об на ру жен в 1926–1930 гг. в Гаг рах и в 1929–1931 в Крас но да ре. В нас то я щее вре мя 
за ре гист ри ро ван в За пад ном Пред кав казье, Се ве ро–За пад ном, За пад ном, Вос точ ном и 

Юж ном За кав казье.
В Юж ном Ки тае этот вид ис пы ты вал ся в ка чест ве би о–конт рол ле ра для борьбы с дру

гим ви дом Mikania micrantha (Asteraceae), ко то рый от но сит ся к чис лу 10 на и бо лее опас
ных ин ва зив ных ви дов и на но сит большой эко но ми чес кий ущерб в этом ре ги о не. Раз ви
тие Cuscuta campestris по дав ля ло рост и раз ви тие би о мас сы ми ке ни и, что мож но счи тать 
ус пеш ным при ме не ни ем его в ка чест ве аген та би о конт ро ля.

Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния ви да в Ар ме ни и. 
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Category2. Invasive species, at the first time it was found in Armenia in 1951. Now it is 

distributed in 6 floristic regions, mainly in the lower mountain belt, in sem–desert, where it 

developed on Alhagi, Polygonum, Glycyrrhiza, Convolvulus, Artemisia species, as well on Beta 

vulgaris. Species is considered as noxious invasive species in Europe, Asia, Africa, Australia.



136 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

descurAiniA sofiA (l.) webb eX prAntl – дес ку ре ния со Фия – դես կու րե նի ա սո Ֆի այի

(fAm. brAssicAceAe – сем. крес Тоц веТ ные – ընտ. խա չա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория2. Экс пан сив ный вид, ши ро ко расп рост ра нен ный на на ру шен ных мес то о
би та ни ях, ред ко вст ре ча ю щий ся в при род ных эко сис те мах, од на ко из вест ный как опас
ный ин ва зив ный вид в дру гих ре ги о нах.

Од но лет нее тра вя нис тое рас те ние с сильно вет вис ты ми стеб ля ми до 75 см вы со ты. 

Листья дваж ды–т риж ды пе рис то рас се чен ные на уз кие ни те вид ные дольки. Цвет ки блед
но–жел ты е. Ст руч ки 20–30 мм дли ны, 1–1,5 мм ши ри ны, на вер хуш ке слег ка изог ну ты е.

Вид очень ши ро ко расп рост ра нен по всей Ев ра зии и Се вер ной Аф ри ке, в пос лед ние 
де ся ти ле тия ин тен сив но расп рост ра ня ет ся в Се вер ной Аме ри ке (в Ка ли фор нии вк лю чен 

в спи сок опас ных сор ных рас те ний), Чи ли, Авст ра ли и. В Ар ме нии вст ре ча ет ся поч ти во 

всех фло рис ти чес ких ра йо нах (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии 

око ло 100 км2), от ниж не го до верх не го гор но го по я са, в ос нов ном на сор ных мес тах и на
ру шен ных мес то о би та ни ях, в са дах, на по лях, из ред ка вст ре ча ет ся на лу гах и за со лен ных 

мес то о би та ни ях. Вид иног да ис пользу ет ся как пи ще вое и ле карст вен ное рас те ни е.
Ме ры борьбы не раз ра бо та ны. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
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Category2. Expansive species widely distributed in disturbed habitats in Armenia. This 

species grows in Eurasia and North Africa, in the last decades it intensively spreads in North 

America, Chile and Australia. In Armenia it grows almost in all floristic regions, mainly in 

disturbed and ruderal habitats, fields, gardens, rarely in meadows and saline habitats.



138 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

erigeron Acer l. – мел ко ле ПесТ ник ед кий – գար նա նան թա րամ կծու

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория2. Экс пан сив ный вид с очень ши ро ким аре а лом, во мно гих ст ра нах счи та
ет ся ин ва зив ным, в Ар ме нии про из рас та ет от ниж не го до верх не го гор но го по я са, расп
рост ра ня ет ся по лу гам и сте пям.

Д ву лет нее рас те ние до 75 см вы со ты. Сте бель обыч но оди ноч ный, пря мос то я чий, вет
вя щий ся в верх ней по ло ви не, олист вен ный. Листья зе ле ны е, мяг ки е, ниж ние на че реш ках, 

сред ние и верх ние си дя чи е. Кор зин ки мно го чис лен ны е, 6–10 мм дли ны, 11–20 мм ши ри
ны, соб ран ные в ме тельча тое соц ве ти е. На руж ные цвет ки языч ко вы е, пес тич ны е, ро зо вы е, 
внут рен ние – обо е по лы е, жел ты е. Се мян ки про дол го ва то–лан цет ны е, сп люс ну ты е, до 2 

мм дли ны. 

Го ларк ти чес кий вид, очень ши ро ко расп рост ра нен ный в Се вер ной Аме ри ке и Уме рен
ной Ев ра зи и, в Ев ро пе очень обы чен, в Шве ции счи та ет ся ин ва зив ным ви дом, об на ру жен 

в Но вой Зе лан дии и Авст ра ли и. В Ар ме нии расп рост ра нен во всех фло рис ти чес ких ра йо
нах (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 400 км2), од на ко 

по ка что осо бой уг ро зы не предс тав ля ет.
Ме ры конт ро ля не раз ра бо та ны, не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
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Category2. Expanding species has a very wide distribution – in North America, Temperate 

Eurasia, was found in Australia and New Zealand. In Armenia it grows in all floristic regions 

from the lower to upper mountain belt, spreads in steppes and meadows.



140 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

erodium cicutArium (l.) l’her. – жу ра вельник ци ку То вый – ճայկ տուց խն դա մո Լային

 (fAm. gerAniAceAe – сем. ге ра ни е вые – ընտ. խոր դե նազ գի ներ)

          

Категория2. Экс пан сив ный вид, ин тен сив но расп рост ра ня ю щий ся по на ру шен ным 

мес то о би та ни ям, осо бен но в ниж нем и сред нем гор ных по я сах. Счи та ет ся опас ным ин ва
зив ным ви дом во мно гих ст ра нах ми ра.

Од но лет нее рас те ние с прос тер ты ми или при под ни ма ю щи ми ся стеб ля ми до 50 см дли
ны. Листья про дол го ва ты е, пе рис то–рас се чен ны е. Ле пест ки ро зо ва то–пур пур ные 4–6 мм 

дли ны. Ст вор ки пло да око ло 5 мм дли ны, не бу гор ча ты е, с ям кой, но сик пло да до 4 см дли
ны. Бла го да ря обильно му пло до но ше нию час то об ра зу ет сп лош ной ко вер, осо бен но на 
на ру шен ных мес то о би та ни ях и заб ро шен ных по лях, пре пятст вуя про рас та нию се мян дру
гих ви дов, в том чис ле и дре вес ных рас те ний, на рушая ес тест вен ное ле со во зоб нов ле ни е.

Па ле арк ти чес кий вид, очень ши ро ко расп рост ра нен ный в Ев ра зи и. За не сен во мно
гие ст ра ны ми ра, в США (Ка ли фор ни я) по я вил ся в се ре ди не 18–го ве ка и сей час счи та
ет ся опас ным ин ва зив ным ви дом, так же вк лю чен в спис ки опас ных сор ня ков в Ка на де, 
Егип те, Ко ре е, Япо ни и, на Тай ва не, в Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, на Га вайс ких и Ка
нарс ких ост ро вах. В Ар ме нии расп рост ра нен очень ши ро ко – Ло рийс кий, Ид же ванс кий, 

Апа ранс кий, Се ванс кий, Ере ванс кий, Да ре ле гисс кий, Се ве ро– и Юж но зан ге зурс кий, 

Мег ринс кий фло рис ти чес кие ра йо ны (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в 
Ар ме нии око ло 250 км2).

Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
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Category 2. Expanding species spreading intensively in disturbed habitats especially in 

lower and middle mountain belts. The species is very widely distributed in Eurasia, introduced 

in the USA (California), Canada, Egypt, Korea, Japan, Taiwan, Australia, New Zealand, Hawaii 

and Canarias islands, where is considered as noxious invasive plant. In Armenia grows in Lori, 

Idjevan, Aparan, Sevan, Yerevan, Darelegis, N and S Zangezur, Megri floristic regions.



142 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

euclidium syriAcum (l.) r.br. – креП коП лод ник си рийс кий – փա կա խոտ սի րի ա կան

(fAm. brAssicAceAe – сем. крес Тоц веТ ные – ընտ. խա չա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория2. Экс пан сив ный вид, ши ро ко расп рост ра нен ный на на ру шен ных мес то о
би та ни ях, от но си тельно ред ко вст ре ча ю щий ся в при род ных эко сис те мах, од на ко ин тен
сив но расп рост ра ня ет ся в дру гих ре ги о нах.

Од но лет нее рас те ние с рас то пы рен но–вет вис тым от ос но ва ния стеб лем до 50 см вы со
ты. Листья цельны е, про дол го ва ты е, не яс но вы ем ча то–зуб ча тые по кра ю. Цвет ки бе лые 
или блед но–жел ты е. Ст ру чоч ки не раск ры ва ю щи е ся, яй це вид ны е, двуг незд ны е, дву се мян
ны е, на вер хуш ке с заг ну тым, ко рот ким но си ком 1,5–2 мм дли ны.

Вид, очень ши ро ко расп рост ра нен ный по всей Ев ра зи и, на ту ра ли зо вал ся и расп рост
ра ня ет ся в Се вер ной Аме ри ке и Авст ра ли и. В Ар ме нии вст ре ча ет ся от ниж не го до верх
не го гор но го по я са в Ши ракс ком, Се ванс ком, Апа ранс ком, Ере ванс ком, Да ре ле гисс ком и 

Се ве ро зан ге зурс ком фло рис ти чес ких ра йо нах (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния 
ви да в Ар ме нии око ло 140 км2).

П ро из рас та ет на на ру шен ных мес то о би та ни ях и ин тен сив но расп рост ра ня ет ся в по лу
пус тын ных со об щест вах.

Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния ви да. Ме ры конт ро ля не раз ра бо та ны.
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Бе лые тре у гольни ки – до 1982 го да
К рас ные тре у гольни ки – пос ле 1982 го да

White triangles – before 1982

Red triangles – new localities after 1982

Category2. Expanding species widely distributed in the disturbed habitats from the lower to 

upper mountain belt in Armenia, spreading in semi–deserts. The species is distributed in the 

whole Eurasia, introduced and naturalized in North America and Australia. In Armenia it grows 

in Shirak, Sevan, Aparan, Yerevan, Darelegis and North Zangezur floristic regions. 



144 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

gerAnium tuberosum l. – ге рань клуб не вая – խոր դե նի պա Լա րային

 (fAm. gerAniAceAe – сем. ге ра ни е вые – ընտ. խոր դե նազ գի ներ)

          

Категория2. Экс пан сив ный вид, ин тен сив но расп рост ра ня ю щий ся по на ру шен ным 

мес то о би та ни ям и заб ро шен ным по лям, где час то об ра зу ет мо но до ми нант ные со об щест
ва, обильно предс тав лен в сте пях, осо бен но при не ре гу ли ру е мом вы па се.

М но го лет нее рас те ние с под зем ны ми 1–3 неп ра вильной фор мы клу бенька ми 1–2 см 

дли ны. Стеб ли оди ноч ны е, ввер ху вильча то и рас то пы рен но вет вис тые до 40 см вы со ты. 

При кор не вые листья на длин ных че реш ках, поч ти до ос но ва ния раз де ле ны на 7–9 до лей, 

стеб ле вые листья меньше, на ко рот ких че реш ках, вер ху шеч ные листья си дя чи е. Цве то но
сы 3–5 см дли ны, цве то нож ки пар ны е, 1–3 см дли ны. Ле пест ки ро зо ва то–ли ло вы е, 12–20 

мм дли ны. Ст вор ки пло да и клюв ко рот ко и гус то во ло сис ты е. Разм но жа ет ся се ме на ми и 

ве ге та тив но, обильно пло до но сит.
Д рев нес ре ди зем но морс кий вид, расп рост ра нив ший ся по Ев ро пе. За ве зен в США и 

Авст ра лию в ка чест ве де ко ра тив но го рас те ни я, в нас то я щее вре мя вк лю чен в спис ки ин
ва зив ных ви дов. В Ар ме нии вст ре ча ет ся поч ти во всех фло рис ти чес ких ра йо нах (об щая 
пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 180 км2), в слу чае дос та точ но го 

ув лаж не ния и при по вы ше нии тем пе ра ту ры мо жет зна чи тельно рас ши рить свой аре ал и 

предс тав лен ность в при род ных эко сис те мах.

Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
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Category2. Expanding species, spreading intensively in the disturbed habitats; in abandoned 

fields it forms a monodominant communities; it is abundant in steppes in Armenia (in the cases 

of overgrazing). It is an Ancient Mediterranean species that has distributed in Europe and was 

introduced in the USA as an ornamental plant, now it is included in the list of noxious invasive 

species. In Armenia it grows in almost all floristic regions.



146 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

glechomA hederAceA l. – буд ра Плю ще вид ная – գետ նա Բա ղեղ Բա ղե ղան ման

(fAm. lAmiAceAe – сем. гу боц веТ ные – ընտ. շրթ նա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория2. Экс пан сив ный вид, в нас то я щее вре мя ин тен сив но расп рост ра ня ет ся в 
ле сах Ар ме нии на вы руб ках, на на ру шен ных мес то о би та ни ях, вдоль лес ных до рог, по 

опуш кам, на лу жай ках.

М но го лет нее тра вя нис тое рас те ние до 50 см вы со ты. Стеб ли сте лю щи е ся или при под
ни ма ю щи е ся, с мно го чис лен ны ми уко ре ня ю щи ми ся по бе га ми. Листья на че реш ках, го
род ча ты е, поч ко вид ны е. Цвет ки соб ра ны по 3–4 в па зу хах сред них и верх них листьев. 
Вен чик си не ва то–ли ло вый, 10–18 мм дли ны, обыч но в 2–2,5 ра за пре вы ша ет ча шеч ку. 
Ореш ки бу ро ва ты е, 2 мм дли ны. Те не вы нос ли вое рас те ни е, об ла да ет вы со кой се мен ной 

про дук тив ностью. Разм но жа ет ся се ме на ми и ве ге та тив но, в пос лед нем слу чае час то об ра
зу ет гус тые мо но до ми нант ные со об щест ва. Се ме на обыч но па да ют вб ли зи от ма те ринс ко
го рас те ни я, а дальше расп рост ра ня ют ся жи вот ны ми (о быч но му равья ми), во дой и т.п.

Вид обы чен для уме рен ной Ев ра зии (в Япо нию за не сен и счи та ет ся ин ва зив ным ви
дом). В 17–м ве ке был за ве зен в США как ле карст вен ное рас те ни е, в нас то я щее вре мя 
расп рост ра нил ся поч ти по всей тер ри то рии США и Ка на ды, счи та ет ся опас ным ин ва зив
ным ви дом, так же за ве зен в Авст ра ли ю, Но вую Зе лан ди ю, Чи ли и Эк ва дор, где так же вк
лю чен в спис ки опас ных сор ня ков. В Ар ме нии вст ре ча ет ся в Ло рийс ком и Ид же ванс ком 

фло рис ти чес ких ра йо нах (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око
ло 100 км2). Ши ро ко расп рост ра нил ся в пос лед нее вре мя в свя зи с вы руб ка ми и на ру ше
ни ем лес ных эко сис тем, прог но зи ру е мое из ме не ние кли ма та мо жет спо собст во вать его 

дальней ше му расп рост ра не нию в слу чае неп ра вильно го ме нед же мен та ле сов.
Не об хо ди мы мо ни то ринг расп рост ра не ни я, ра ци о нальное ве де ние лес но го хо зяйст ва.
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Category 2. Expanding species, spreading intensively in the disturbed habitats, forest 

clearings and glades, along forest roads and the forest edges, in the meadows in Armenia. The 

species is common for Temperate Eurasia, was introduced in Japan and included in the list of 

noxious invasive plants. It was introduced and distributed in the USA, Canada, Australia, New 

Zealand, Chile, Ecuador, where it is considered as a noxious invasive species as well. In Armenia 

it grows in Lori and Idjevan floristic regions.
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herAcleum trAchylomA fisch. et c.A.mey. – бор ще вик ше ро хо ва То о кайм лен ный – 

ԲաԼդր ղան թա Վոտ

 (fAm. ApiAceAe – сем. зон Тич ные – ընտ. Հո Վա նո ցա Վոր ներ)

          

Категория2. Экс пан сив ный вид, в Ар ме нии ши ро ко расп рост ра нен ный в сред нем и 

верх нем гор ных по я сах на лу гах и лес ных опуш ках, по бе ре гам рек, на ка ме нис тых ск ло
нах уще лий, очень час то об ра зу ет гус тые за рос ли, расп рост ра ня ет ся по на ру шен ным мес
то о би та ни ям.

Д ву– или мно го лет нее рас те ние до 1,5 м вы со ты. Сте бель глу бо ко бо розд ча то–реб рис
тый. Ниж ние листья пе рис то–с лож ные из 2–3 пар бо ко вых сег мен тов, верх ние уменьшен
ные с рас ши рен ным опу шен ным вла га ли щем. Зон ти ки круп ны е, мно го лу че вы е, лис точ ки 

оберт ки лан цет ны е. Цвет ки бе лы е, ле пест ки внеш них цвет ков уве ли чен ны е. Пло ди ки об
рат но яй це вид ны е, 7–11 мм дли ны,5–7 мм ши ри ны, со спин ки гус то опу ше ны длин ны ми 

плен ча ты ми во лос ка ми. Ядо ви тое рас те ни е, со дер жа щее фу ра но ку ма ри ны, од на ко на ран
них ста ди ях ве ге та ции ис пользу ет ся в пи щу мест ным на се ле ни ем.

Вид расп рост ра нен в Юж ном За кав казье, Та лы ше и Се ве ро–вос точ ной Анато ли и. В 

Ар ме нии очень обы чен, вст ре ча ет ся поч ти во всех фло рис ти чес ких ра йо нах (об щая пло
щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 170 км2). Ин тен сив но ро асп рост ра
ня ет ся по ка ме нис тым мес там и на ру шен ным мес то о би та ни ям, на вы руб ках.

Ме то ды конт ро ля не раз ра бо та ны, не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
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Category2. Expanding species widely distributed in the middle and upper mountain belts of 

Armenia in the meadows, forest edges, river shores and stony slopes of the mountain gorges, 

disturbed habitats. It forms very often dense monodominant communities. This species grows in 

South Transcaucasia, Talysh and North–East Anatolia. In Armenia it grows almost in all floristic 

regions.
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lythrum sAlicAriA l. – дер бен ник иво лисТ ный – արե նա խոտ ու ռա տերեՎ

(fAm. lythrAceAe – сем. дер бен ни ко вые – ընտ. արե նա խո տազ գի ներ)

          

Категория 2. Экс пан сив ный вид, ши ро ко расп рост ра нен ный по пе ре ув лаж нен ным 

мес то о би та ни ям. Ин ва зив ный вид во мно гих ст ра нах ми ра.
М но го летнее тра вя нис тое рас те ние до 2 м вы со ты с толс тым де ре вя нис тым кор нем. 

Сте бель пря мос то я чий, реб рис тый, поч ти че ты рехг ран ный, прос той или вет вис тый. 

Листья си дя чи е, верх ние оче ред ны е, ниж ние суп ро тив ные или по три в му тов ке, про
дол го ва ты е, с серд це вид ным или ок руг лым ос но ва ни ем. Цвет ки на цве то нож ках 1–2 

мм дли ны, груп па ми в па зу хах приц вет ных листьев, соб ра ны в гус тые ко ло со вид ные 
ме тел ки. Ле пест ки пур пур ны е, 8–12 мм дли ны, 2,5–5 мм ши ри ны. Ко ро боч ка про дол
го ва то–о вальна я, двуг незд на я. Рас те ние цве тет очень дол го (с ию ня по сен тябрь) и 

про ду ци ру ет большое ко ли чест во се мян (по не ко то рым оцен кам око ло 2,5 млн. се мян 

с од но го рас те ни я). Разм но жа ет ся се ме на ми, ко то рые мо гут сох ра няться в поч ве в те
че ние нес кольких лет.

Ро ди ной ви да счи та ет ся прак ти чес ки вся Ев ра зи я, был за ве зен в Ка на ду (в на ча ле 19–

го ве ка) и США как де ко ра тив ное рас те ни е, где ши ро ко расп рост ра нил ся и счи та ет ся 
опас ным ин ва зив ным ви дом, позд нее так же был за ве зен в Авст ра ли ю, Но вую Зе лан ди ю, 

Юж ную Аф ри ку, где так же вк лю чен в спис ки опас ных ин ва зив ных сор ня ков. В Ар ме нии 

про из рас та ет от ниж не го до верх не го гор но го по я са во всех ра йо нах по пе ре ув лаж нен ным 

мес то о би та ни ям (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 180 

км2). Вст ре ча ет ся как от дельны ми эк земп ля ра ми, так и об ра зу ет до вольно гус тые за рос ли. 

Теплолю би вое рас те ние (осо бенно для про рас тания се мян), поэ тому прог но зи руе мое по
вы ше ние тем пе ра ту ры при дос та точ ном ув лаж не нии поз во лит ви ду зна чи тельно рас ши
рить аре ал и предс тав лен ность в при род ных со об щест вах.

Д ля конт ро ля ис пы ты ва лись раз лич ные ме то ды, од на ко хи ми чес кий ме тод прак ти чес
ки иск лю ча ет ся в свя зи с тем, что вид рас тет на пе ре ув лаж нен ных мес то о би та ни ях и по
па да ние гер би ци дов в во ду мо жет при вес ти к серьез но му заг ряз не нию ок ру жа ю щей сре
ды. От но си тельно неп ло хие ре зульта ты да ют раз ра бо тан ные би о ло ги чес кие ме то ды. Ме
ха ни чес кий и руч ной ме то ды да ют неп ло хие результа ты только на ран ней ста дии ин ва зи и, 

ког да пло щадь по пу ля ции не пре вы ша ет нес кольких гек та ров. В Ар ме нии не об хо дим мо
ни то ринг расп рост ра не ни я.
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Category2. Expanding species widely distributed in the wetlands of Armenia. Native in the 

whole Eurasia, it was introduced in the USA, Australia, New Zealand, and South Africa, where 

is is considered as a noxious invasive species. In Armenia it grows in all floristic regions from 

the lower to upper mountain belt. Termophilous plant, so the forecasted climate change will 

allow to enlarge area of the distribution of this species in Armenia.
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picnomon AcArnA (l.) cAss. – Пик но мон ко лю чий – փշաեկ քան փշոտ

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

Категория 2. Ши ро ко расп рост ра нен ный в Ар ме нии экс пан сив ный вид, раз ви ва ю
щий ся от ниж не го до верх не го гор но го по я са пре и му щест вен но по на ру шен ным мес то о
би та ни ям и в по лях, од на ко иног да про ни кает в при род ные эко сис те мы и за со ря ет паст би
ща (о со бен но при пе ре вы па се). Из–за сво ей ко лю чес ти не по е да ет ся ско том и иног да об
ра зу ет гус тые за рос ли. Счи та ет ся опас ным ин ва зив ным ви дом во мно гих ст ра нах ми ра.

Од но– или дву лет нее рас те ние до 70 см вы со ты. Сте бель гус то олист вен ный, на вер ху 

вет вис тый, поч ти весь ск рыт уз ки ми ко лю че рес нит ча ты ми крылья ми. Ниж ние листья ра
но опа да ю щи е, сред ние и верх ние до 11 см дли ны и до 1,5 см ши ри ны, лан цет ны е, с длин
ны ми отог ну ты ми жел ты ми ко люч ка ми до 9 см дли ны, низ бе га ю щи е. Кор зин ки соб ра ны 

на вер ху стеб лей в щит ко вид но–ме тельча тое соц ве ти е, уз коп ро дол го ва ты е, оди ноч ные или 

по 2–4. Цвет ки ро зо ва тые или пур пур ны е. Се мян ки 4–5 мм дли ны, пап пус бе лый или се
ро ва тый, в 3–4 ра за длин нее се мян ки, из уз коп лен ча тых ще ти нок с шел ко вис ты ми тон ки
ми во лос ка ми. 

Д рев нес ре ди зем но морс кий вид, расп рост ра нен ный до Аф га нис та на, оби лен во всех 

ст ра нах Сре ди зем но морья, во мно гих из ко то рых счи та ет ся опас ным сор ня ком. Расп рост
ра нил ся по мно гим кон ти нен там, ка ран тин ный вид в США, опас ный ин ва зив ный вид в 
Авст ра лии и Юж ной Аф ри ке. В Ар ме нии расп рост ра нен в Ши ракс ком, Ид же ванс ком, 

Апа ранс ком, Се ванс ком, Ере ванс ком, Да ре ле гисс ком, Юж но зан ге зурс ком и Мег ринс ком 

фло рис ти чес ких ра йо нах (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око
ло 150 км2). От но си тельно ксе ро фильный вид, ко то рый при ари ди за ции кли ма та мо жет 
зна чи тельно рас ши рить свою об ласть расп рост ра не ния в Ар ме ни и, осо бен но по вы би тым 

паст би щам и заб ро шен ным по лям.

С пе ци альных ме то дов конт ро ля не раз ра бо та но. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра
не ния ви да в Ар ме ни и.
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Category 2. Expanding species widely distributed in Armenia from the lower to upper 

mountain belt. Grows mainly in the disturbed habitats and fields, also grows in pastures (in cases 

of overgrazing). Ancient Mediterranean species, very abundant in Mediterranean countries, 

quarantine species in the USA, a noxious invasive species in Australia and South Africa. In 

Armenia it grows in Shirak, Idjevan, Aparan, Sevan, Yerevan, Darelegis, South Zangezur, Megri 

floristic regions.
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robiniA pseudoAcAciA l. – бе лая ака ци я, ро би ния – սպի տակ ակա ցի ա, ռո Բի նի ա

(fAm. fAbAceAe – сем. бо бо вые – ընտ. Լո Բազ գի ներ)

          

Категория2. По тен ци ально ин ва зив ный вид, ши ро ко ис пользо вав ший ся в Ар ме нии в 
озе ле не нии на се лен ных пунк тов и в ка чест ве ком по нен та за щит ных ле со на саж де ний, осо
бен но вдоль до рог. В нас то я щее вре мя большой уг ро зы при род ным эко сис те мам еще не 
предс тав ля ет, но са мо се вом расп рост ра ня ет ся на до вольно большое расс то я ние от ма те
ринс ко го рас те ния и об ра зу ет от дельные груп пы де ревьев в ниж нем и сред нем гор ных 

по я сах пре и му щест вен но на се ве ре и юге Ар ме ни и. Счи та ет ся опас ным ин ва зив ным ви
дом во мно гих ст ра нах по все му ми ру.

Вы со ко е, очень де ко ра тив ное де ре во до 30 м вы со ты. При лист ни ки в ви де плот ных ко
лю чек до 1,5 см дли ны. Листья не пар но пе рис тые из 9–20 пар лис точ ков. Цвет ки бе лые или 

ро зо ва ты е, круп ны е, мно го чис лен ны е, ду шис ты е, в по ни ка ю щих кис тях до 17 см дли ны. 

Боб до 12 см дли ны, про дол го ва то–ли ней ный, плос кий. Се ме на про дол го ва то–о вальные 
око ло 5 мм дли ны, ко рич не вые с чер ны ми пят ныш ка ми. Рас те ние очень лег ко во зоб нов ля
ет ся ве ге та тив но, при руб ках кор не вая по росль об ра зу ет но вые по бе ги в ви де гус тых за
рос лей, при этом при при ме не нии гер би ци дов во зоб нов ле ние мо жет про и зой ти да же че
рез 7–8 лет пос ле их ис пользо ва ни я. Фор ми ру ет мно го чис лен ные се ме на, ко то рые труд но 

про рас та ют из–за плот ной ко жу ры.

Ро ди ной ви да счи та ет ся юго–вос ток США, от ку да был инт ро ду ци ро ван по всей уме
рен ной зо не Се вер ной Аме ри ки, в том чис ле и в Ка на ду. В Ев ро пу был за ве зен в 17–м ве ке 
(в Анг лию в 1636 го ду), ши ро ко ис пользо вал ся в озе ле не нии во мно гих ст ра нах (Ев ро па, 
Северная Аме ри ка, Юж ная Аф ри ка, Ази я) как прек рас ный де коратив ный, медо нос ный, 

ус той чи вый к заг ряз не нию воз ду ха вид, обо га ща ю щий поч ву азо том, прек рас но уко ре ня
ю щий ся при ис пользо ва нии в борьбе с эро зи ей поч вы. В нас то я щее вре мя в Авст ри и, 

Венг ри и, Че хи и, Лит ве, Польше, Ита ли и, Тур ци и, Юж ной Аф ри ке, Ко ре е, на Кип ре счи
та ет ся ин ва зив ным ви дом (п ри этом по оцен ке экс пер тов в Венг рии пло ща ди, за ня тые 
расп рост ра нив шей ся бе лой ака ци ей, пре вы ша ют ее расп рост ра не ние во всех Ев ро пейс ких 

ст ра нах вмес те взя тых), а в Да ни и, Бельги и, Шве ции на ту ра ли зо вав шим ся по тен ци ально 

ин ва зив ным. В Тур ции очень ши ро ко ис пользо вал ся для озе ле не ния эро ди ро ван ных зе
мель на Чер но морс ком по бе режье, в нас то я щее вре мя ин тен сив но расп рост ра ня ет ся по 

арид ным ред ко лесьям. В Ар ме нии ши ро ко ис пользо вал ся в по сад ках, в нас то я щее вре мя в 
Ид же ванс ком, Се ве ро зан ге зурс ком и Юж но зан ге зурс ком фло рис ти чес ких ра йо нах об ра
зу ет гус тые за рос ли вдоль до рог (о со бен но пос ле ру бок 90–х го дов прош ло го ве ка), про
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ни кая в при род ные эко сис те мы (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния на ту ра ли зо вав
ших ся по пу ля ций в Ар ме нии око ло 30 км2). Сог лас но на шим прог но зам при из ме не нии 

кли ма та имен но в этих ра йо нах бу дет про дол жаться ин ва зия это го ви да, в Цент ральной 

Ар ме нии его расп рост ра не ние бу дет ог ра ни че но вод ны ми ресур са ми.

Раз ра бо та ны оп ре де лен ные ме то ды борьбы с этим ви дом, нап рав лен ные пре и му щест
вен но на унич то же ние его кор не вой сис те мы (ме ха ни чес кие и хи ми чес ки е), би о ло ги чес
кие ме то ды не раз ра бо та ны. В Ар ме нии не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и ог ра
ни че ние ис пользо ва ния в озе ле не ни и.

Бе лые тре у гольни ки – на ту ра ли зо вав ши е ся по пу ля ци и
Чер ная пло щадь – прог но зи ру е мая пло щадь расп рост ра не ни я

White triangles – current naturalized populations

Black area – forecasted distribution

Category2. Potentially invasive species widely used in urban greening and in the strips 

along roads in Armenia. Now it escapes and forms patches in lower and middle mountain belts 

in the North and South parts of Armenia. It was introduced from the South–East of the USA to 

all continents. Now it escaped from the culture, naturalized and is included in the lists of invasive 

plants in Austria, Hungary, Czech Republic, Lithuania, Poland, Italy, Turkey, South Africa, 

Korea, Cyprus.
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sAniculA europAeA l. – Под лес ник ев ро Пейс кий – սա նի կուԼ եՎ րո պա կան

 (fAm. ApiAceAe – сем. зон Тич ные – ընտ. Հո Վա նո ցա Վոր ներ)

          

Категория2. Экс пан сив ный вид, обыч ный в ле сах Ар ме нии от ниж не го до верх не го 

гор но го по я са, ин тен сив но расп рост ра ня ет ся по на ру шен ным лес ным мес то о би та ни ям, 

по вы руб кам и в ре зульта те ин тен сив но го вы па са в ле су.
М но го лет нее тра вя нис тое рас те ние до 80 см вы со ты. Сте бель пря мой, обыч но не раз

ветв лен ный. Листья на длин ных че реш ках 3–5–раз дельны е. Соц ве тия ко неч ные в ви де 
ша ро вид ных зон ти ков. Зон ти ки прос ты е. Ле пест ки бе лы е. Пло ды мел ки е, ша ро вид ны е, 
гус то пок ры ты крюч ко об раз ны ми ши пи ка ми. Лег ко расп рост ра ня ет ся се ме на ми, цеп ля ю
щи ми ся за шерсть жи вот ных, одеж ду че ло ве ка.

Вид ши ро ко расп рост ра нен в Ев ро пе, Сре ди зем но морье, Ма лой Ази и, на Кав ка зе. В 

Ка на де счи та ет ся ин ва зив ным ви дом. В Ар ме нии вст ре ча ет ся в Ид же ванс ком, Юж но зан
ге зурс ком и Мег ринс ком фло рис ти чес ких ра йо нах (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра
не ния ви да в Ар ме нии око ло 150 км2). 

В Ар ме нии осо бой опас нос ти по ка что не предс тав ля ет, но не об хо дим мо ни то ринг 
расп рост ра не ния и про ве де ние комп лекс ных ле со восс та но ви тельных ме роп ри я тий.
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Category2. Expanding species, intensively spreading in the disturbed habitats in forests, 

clearings and as a result of grazing in forests of Armenia. This species is widely distributed in 

Europe, Mediterranean, Asia Minor, Caucasus, it is considered as noxious invasive species in 

Canada. In Armenia it grows in Idjevan, South Zangezur and Megri floristic regions.



158 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

scAndiX stellAtA l. – скан дикс звезд ча Тый – աստղ կա սանր աստ ղա Վոր

 (fAm. ApiAceAe – сем. зон Тич ные – ընտ. Հո Վա նո ցա Վոր ներ)

          

Категория2. Экс пан сив ный вид, ин тен сив но расп рост ра ня ю щий ся на на ру шен ных 

мес то о би та ни ях и заб ро шен ных по лях, в при род ных эко сис те мах (по лу пус ты ни, сте пи) 

вст ре ча ет ся как ес тест вен ный эле мент, обыч но в не больших ко ли чест вах.

Од но лет нее рас те ние до 40 см вы со ты. Стеб ли на вер ху вет вис ты е. Листья дваж ды–

т риж ды пе рис ты е, 6 см дли ны, 3 см ши ри ны, на че реш ках 2–3 см дли ны. Зон тик с 1–3 

лу ча ми, об щая оберт ка из мно го чис лен ных пе рис тых лис точ ков. Цвет ки поч ти си дя чие на 
очень ко рот ких цве то нож ках, ле пест ки бе лы е. Пло дик си дя чий или на очень ко рот кой 

утол щен ной нож ке с яс ны ми оди на ко вы ми реб ра ми, 2–3 см дли ны. 

Д рев нес ре ди зем но морс кий вид, в сво ем расп рост ра не нии на вос ток до хо дя щий до Ки
та я. Расп рост ра нил ся по Ев ро пе, во Фран ции счи та ет ся ин ва зив ным ви дом, за не сен в 
США, где так же вк лю чен в спи сок опас ных ин ва зив ных сор ня ков. В Ар ме нии расп рост
ра нен в Апа ранс ком, Ере ванс ком, Да ре ле гисс ком, Юж но зан ге зурс ком и Мег ринс ком фло
рис ти чес ких ра йо нах (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 

130 км2). Прог но зи ру е мая ари ди за ция кли ма та мо жет спо собст во вать ин тен сив но му расп
рост ра не нию ви да как в со сед ние ра йо ны, так и в при род ные эко сис те мы.

Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
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Category 2. Expanding species, intensively spreading in the disturbed habitats and the 

abandoned fields; in steppes and semi–deserts it is not abundant and grows as a natural element. 

It is an Ancient Mediterranean species distributed in Europe (considered as invasive species in 

France), was introduced in the USA, where is was included in the list of noxious invasive species. 

In Armenia it grows in Aparan, Yerevan, Darelegis, South Zangezur, Megri floristic regions.



160 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

verAtrum Album l. – че ме ри ца бе лая – կեղծ ղանձ Լա մեր սպի տակ

(fAm. melAntiAceAe – сем. ме лан Ти е вые – ընտ. մե Լան թազ գի ներ)

          

Категория 2. Экс пан сив ный вид, ин тен сив но расп рост ра ня ю щий ся по паст би щам 

верх не го гор но го и су бальпийс ко го по я сов, осо бен но при пе ре вы па се.
М но го лет нее тра вя нис тое рас те ние до 1,5 м вы со ты с ко рот ким толс тым кор не ви щем. 

Стеб ли толс ты е, гус то об лист вен ны е. Листья круп ны е, до 20 см дли ны, ниж ние эл лип ти
чес ки е, верх ние поч ти лан цет ны е. Цвет ки в гус тых мно гоц вет ко вых ме тел ках 20–60 см 

дли ны. Око лоц вет ник вен чи ко вид ный 2–3 мм дли ны, зе ле но ва то–жел тый. Плод трехст
вор ча тая мно го се мян ная яй це вид ная трехг ран ная ко ро боч ка 2–2,5 см дли ны. Се ме на мно
го чис лен ны е, сп лю щен ны е, кры ла ты е. Рас те ния цве тут не каж дый год, обыч но в по пу ля
ции еже год но цве тет не бо лее 10% эк земп ля ров. Очень ядо ви тое рас те ни е, во всех час тях 

со дер жат ся ал ка ло и ды, дейст ву ю щие на цент ральную нерв ную сис те му. При ме ня ет ся в 
го ме о па ти и.

Ши ро ко расп рост ра нен по уме рен ной Ев ра зи и. В США про из рас та ет близ ко родст вен
ный вид Veratrum californicum. Вид не по е да ет ся до маш ни ми и ди ки ми тра во яд ны ми жи
вот ны ми, осо бую опас ность как сор ное рас те ние паст бищ предс тав ля ет в го рах (о со бен но 

в Альпах, где ин тен сив но расп рост ра ня ет ся по лу гам и паст би щам). В Ар ме нии про из рас
та ет в Верх не–А ху рянс ком, Ло рийс ком, Ид же ванс ком, Апа ранс ком, Се ванс ком и Аре гу
нийс ком фло рис ти чес ких ра йо нах (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар
ме нии око ло 150 км2). Вез де в слу чае пе ре вы па са ин тен сив но расп рост ра ня ет ся по паст
би щам в ус ло ви ях дос та точ но го ув лаж не ни я.

Не об хо ди мы мо ни то ринг расп рост ра не ни я, соб лю де ние паст бищ ных наг рузок, в тя же
лых слу ча ях – ре культи ва ция паст бищ.
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Category2. Expanding species, intensively spreading in pastures in the upper mountain and 

sub–alpine belts of Armenia, especially in cases of overgrazing. The species is widely distributed 

in Temperate Eurasia. It is especially noxious in mountains, for example in Alps where it spreads 

in the meadows and pastures very quickly. In Armenia it grows in Upper Akhuryan, Lori, Idjevan, 

Aparan, Sevan, Areguni floristic regions.



162 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

verbAscum georgicum benth. – ко ро вяк гру зинс кий – խռն դատ Վրա ցա կան

(fAm. scrophulAriAceAe – сем. но рич ни ко вые – ընտ. խԼա ծաղ կազ գի ներ)

          

Категория2. Экс пан сив ный вид, ин тен сив но расп рост ра ня ю щий ся в Ар ме нии по на
ру шен ным мес то о би та ни ям, заб ро шен ным по лям, паст би щам в слу чае пе ре вы па са.

Д ву лет нее рас те ние до 170 см вы со ты. Сте бель толс тый, пря мос то я чий, олист вен ный, 

прос той или в соц ве тии да ю щий 1–2 вет ви. При кор не вые листья поч ти си дя чие до 40 см 

дли ны и 15 см ши ри ны, про дол го ва то–лан цет ны е, ту по зуб ча тые по кра ю, стеб ле вые 
листья лан цет ные го род ча тые или го род ча то–зуб ча ты е. Соц ве тие уд ли нен ная вер ху шеч
ная кисть. Цвет ки жел ты е, до 35 мм в ди а мет ре, в пуч ках по 4–7, рас по ло же ны очень сжа
то. Ко ро боч ка поч ти ша ро вид ная до 1 см в ди а мет ре. Ядо ви тое рас те ни е, не по е да ет ся 
ско том. Очень час то гиб ри ди зи ру ет с дру ги ми ви да ми ко ро вя ка.

Эвк синс кий вид, расп рост ра нен ный в За пад ном, Вос точ ном и Юж ном За кав казье и 

Се вер ной Ана то ли и. В Ар ме нии вст ре ча ет ся в Верх не–А ху рянс ком, Ши ракс ком, Ло рийс
ком, Апа ранс ком, Се ванс ком, Аре гу нийс ком, Ере ванс ком и Се ве ро зан ге зурс ком фло рис
ти чес ких ра йо нах от ниж не го гор но го до су бальпийс ко го по я са на вы со те от 400 до 2000 

м над ур. м. (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 150 км2). В 

пос лед ние го ды чис лен ность по пу ля ций сильно уве ли чи лась, осо бен но в Се ванс ком и 

Апа ранс ком ра йо нах на заб ро шен ных по лях и на ру шен ных мес то о би тани ях, на паст би
щах в слу чае ин тен сив но го вы па са. Прог ноз из ме не ния кли ма та поз во ля ет ожи дать рас
ши ре ния аре а ла и предс тав лен нос ти ви да в эко сис те мах су бальпийс ко го по я са.

Не обхо ди мы мо ни то ринг расп рост ра не ния и соб лю де ние паст бищ ных наг ру зок.
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Category2. Expanding species spreading intensively in the disturbed habitats, abandoned 

fields, and overgrazed pastures in Armenia. Euxine species grows in the West, East, South 

Transcaucasia and North Anatolia. In Armenia it grows in Upper Akhuryuan, Shirak, Lori, 

Aparan, Sevan, Areguni, Yerevan, North Zangezur floristic regions from the lower mountain to 

sub–alpine belt (400–2000 m a.s.l.).



164 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

XAnthium itAlicum moretti – дур ниш ник иТальянс кий – դառ նուկ իտա Լա կան

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория2. Экс пан сив ный вид, очень ши ро ко расп рост ра нен ный в Ар ме нии во всех 

гор ных по я сах, пре и му щест вен но на сор ных и ру де ральных мес тах, обы чен вдоль до рог и 

на заб ро шен ных по лях. В нас то я щее вре мя про ни ка ет в при род ные эко сис те мы только по 

на ру шен ным мес то о би та ни ям, но об ла да ет большим ин ва зив ным по тен ци а лом и во мно
гих ст ра нах счи та ет ся опас ным ин ва зив ным сор ня ком.

Од но лет нее тра вя нис тое рас те ни е. Стеб ли обыч но при под ни ма ю щи е ся, до 2 м дли ны, 

пре и му щест вен но ро зо ва тые с тем ны ми по лос ка ми и точ ка ми. Листья цельные на длин
ных че реш ках, зе ле ны е, у ос но ва ния кли но вид но от тя ну ты е. Од но дом ное рас те ни е. Кор
зин ки од но по лы е. В верх ней час ти стеб ля соб ра ны ша ро вид ные мно гоц вет ко вые кор зин
ки с мужс ки ми цвет ка ми, в ниж ней – оди ноч ные или по две с женс ки ми. Се мян ки про дол
го ва ты е, сжа ты е, без пап пу са, зак лю че ны по 2 в раз рас та ю щи е ся, при соз ре ва нии се мя нок 

твер де ю щие лис ти ки оберт ки, по всей по верх нос ти уса жен ные креп ки ми крюч ко вид но 

заг ну ты ми ши па ми; оберт ка жел тая или ко рич не вая до бу рой, 15–35 мм дли ны, 6–25 мм 

ши ри ны.

Ро ди ной ви да счи та ет ся Се вер ная Аме ри ка, где он очень обы чен от Ка на ды до Мек си
ки, расп рост ра нил ся по все му Зем но му ша ру и во мно гих ст ра нах счи та ет ся опас ным ин
ва зив ным ви дом. Вст ре ча ет ся по всей Ев ро пе (в Ру мы ни и, Венг ри и, Авст ри и, Ита ли и, на 
Бал ка нах – ин ва зив ный вид), Азии (Из ра и ле, Япо ни и, Ко ре е, в Ки тае по я вил ся в на ча ле 
1990–х го дов, сей час ин тен сив но расп рост ра ня ет ся и счи та ет ся опас ным ин ва зив ным ви
дом), оби лен в Юж ной Аме ри ке, опас ный ин ва зив ный вид в Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, 

Юж ной Аф ри ке. В Ар ме нии вст ре ча ет ся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах (об щая пло
щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Арме нии око ло 450 км2), на на ру шен ных мес то о би
та ни ях, осо бен но вдоль до рог об ра зу ет гус тые мо но до ми нант ные за рос ли.

Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния в Ар ме ни и.
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Category2. Expanding species widely distributed in Armenia from the lower mountain to 

alpine belt, it grows mainly in the disturbed habitats, road sides, and abandoned fields. It is 

distributed in the whole Europe (considered as invasive species in Romania, Hungary, Austria, 

Italy, Balkans), Asia (invasive in Israel, Japan, Korea, China ), very abundant in South America, 

is a noxious invasive species in Australia, New Zealand, and South Africa. In Armenia it grows 

in all floristic regions, very often forms dense communities in road sides.



166 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

XAnthium spinosum l. – дур ниш ник игольча Тый – դառ նուկ ասեղ նա Վոր

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория2. Ин ва зив ный вид, очень ши ро ко расп рост ра нен ный в Ар ме нии от ниж не
го гор но го до альпийс ко го по я са, пре и му щест вен но на сор ных и ру де ральных мес тах, 

обы чен вдоль до рог и на на ру шен ных мес то о би та ни ях. В нас то я щее вре мя из ред ка про ни
ка ет в при род ные эко сис те мы, но об ла да ет большим ин ва зив ным по тен ци а лом и во мно
гих ст ра нах счи та ет ся опас ным ин ва зив ным сор ня ком.

Од но лет нее тра вя нис тое рас те ние до 160 см вы со ты. Стеб ли пря мы е, прос тые или вет
вис ты е, у ос но ва ния листьев с длин ны ми жел ты ми 2–3–раз дельны ми ко люч ка ми. Листья 
си дя чие или на ко рот ких че реш ках, лан цет ны е, верх ние цельны е, ос тальные зуб ча тые или 

ло паст ны е, свер ху зе ле ны е, сни зу се ро ва то опу шен ны е. Оберт ка яй це вид на я, 10–15 мм 

дли ны, 7–9 мм ши ри ны, уса же на мно го чис лен ны ми тон ки ми крюч ко об раз но сог ну ты ми 

ко люч ка ми. Эко ло ги чес ки очень плас тич ный вид, в за ви си мос ти от бо гатст ва поч вы мо
жет вы рас тать бо лее 1,5 м вы со ты или мо жет быть все го око ло 20 см, но в лю бом слу чае 
ус пеш но цве тет и пло до но сит. Се мен ная про дук тив ность не вы со кая – до 150 се мян на 1 

рас те ни е, од на ко се ме на очень жиз нес по соб ны и в поч ве мо гут сох ра нять вс хо жесть до 10 

лет. Се ме на расп рост ра ня ют ся в ос нов ном че ло ве ком и жи вот ны ми, цеп ля ясь за шерсть, 
одеж ду, обувь и т.п., кро ме то го лег ко пе ре но сят ся на да ле кие расс то я ния вод ны ми по то
ка ми, а так же с се ме на ми культур ных рас те ний.

Ро ди ной ви да счи та ет ся Юж ная Аме ри ка (воз мож но, Чи ли), в нас то я щее вре мя расп
рост ра нил ся по все му Зем но му ша ру (Се вер ная Аме ри ка, Ев ро па, Сре ди зем но морье, Аф
ри ка, Авст ра ли я, Но вая Зе лан ди я) и в большинст ве ст ран счи та ет ся опас ным ин ва зив ным 

сор ня ком. В Ар ме нии вст ре ча ет ся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах (об щая пло щадь об
лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 450 км2).

Раз ра бо та ны раз лич ные ме то ды конт ро ля чис лен нос ти ви да, пре и му щест во от да ет ся 
ме ха ни чес ким и хи ми чес ким ме то дам. В Авст ра ли и, США, Ин дии и Па кис та не с ог ра ни
чен ным ус пе хом ис пы ты ва лись ме то ды би о ло ги чес ко го конт ро ля, в ос нов ном с ис пользо
ва ни ем ви дов гри бов. Ис пользо ва ние вы па са как ме то да конт ро ля для это го ви да не воз
мож но, так как рас те ни е, осо бен но его про рост ки, ядо ви то для до маш них жи вот ных. В 

Ар ме нии не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
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Category2. Invasive species widely distributed in Armenia from the lower mountain to 

alpine belt,it grows mainly in the disturbed habitats, road sides, andabandoned fields. It was 

distributed from South America all over the world (North America, Europe, Mediterranean, 

Africa, Australia, New Zealand) and is considered to be a noxious invasive species in many 

countries. In Armenia it grows in all floristic regions.



168 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

Acorus cAlAmus l. – аир бо лоТ ный – խն կե ղեգ ճաՀ ճային

(fAm. AcorAceAe – сем. аир ные – ընտ. խն կե ղե գազ գի ներ)

          

Категория1.На ту ра ли зо вав ший ся в Ар ме нии ред кий вид, вк лю чен в Крас ную кни гу 

РА (Tamanyan et al., 2010) в ка те го рии «на хо дя щи е ся в уг ро жа е мом сос то я ни и» (EN – 

Endangered). По тен ци ально ин ва зив ный вид, так как во мно гих ст ра нах Се вер но го по лу
ша рия на ту ра ли зо вал ся и расп рост ра нил ся очень ши ро ко, за ни мая мес та або ри ген ных ви
дов в вод ных эко сис те мах.

М но го лет нее тра вя нис тое рас те ние до 1,5 м вы со ты, с го ри зон тальным пол зу чим кор
не ви щем до 3 см в ди а метре, уса жен ным кор не вы ми моч ка ми. Листья 2–3 см ши ри ны, 

ли ней но–ме че вид ны е, слег ка жел то ва то–зе ле ны е, с вы пук лой и нес колько сме щен ной к 

краю плас тин ки цент ральной жил кой. Цве то нос до 1 м дли ны, трехг ран ный, же лоб ча тый, 

в мес те прик реп ле ния по чат ка пе ре хо дя щий в лис то вид ное пок ры ва ло. По ча ток 4–10 см 

дли ны, 0,8–1,2 см ши ри ны, ци линд ри чес кий, к вер хуш ке нес колько су жен ный, отк ло нен
ный в сто ро ну, с плот но рас по ло жен ны ми цвет ка ми. Цвет ки обо е по лы е, зе ле но ва то–жел
ты е. До ли око лоц вет ни ка плен ча ты е, про дол го ва ты е, на вер хуш ке внутрь заг ну ты е. Ты чи
нок 6. За вязь 2–3–г незд на я. Плод – су хая яго да.

Ро ди ной ви да счи та ют ся Ги ма ла и. Ле карст вен ное рас те ние (ан ти сеп тик, аф ро ди зи ак, 

средст во для улуч ше ния па мя ти), из вест ное еще древ не ин дийс ким ле ка рям. В Ев ро пу для 
древ них гре ков и рим лян его при во зи ли фи ни кийс кие куп цы, а во вре мя ин дийс ко го по хо
да Алек санд ра Ма ке донс ко го его во и ны ши ро ко при ме ня ли это рас те ни е. Оно счи та ет ся 
хо ро шим ан ти сеп ти ком, и во и ны счи та ли, что аир очи ща ет во до е мы нас только, что во ду 

можно спо койно ис пользо вать для питья. Во вре мя татаро–мон гольс кого на шест вия мон
го лы так же ис пользо ва ли аир для обез за ра жи ва ния во до е мов, и счи та ет ся, что его ис
пользо ва ние в этих це лях и пос лу жи ло ос но вой для ши ро ко расп рост ра не ния аи ра по Вос
точ ной Ев ро пе. В За пад ной Ев ро пе аир был вы ра щен в 16–м ве ке венс ким бо та ни ком 

Кла зи у сом, ко то рый разм но жил его и ра зос лал в бо та ни чес кие са ды, от ку да он и расп
рост ра нил ся на большие тер ри то ри и. В нас то я щее вре мя на ту ра ли зо вал ся, стал опас ным 

сор ня ком при род ных эко сис тем и счи та ет ся ин ва зив ным ви дом в Фин лян ди и, Нор ве ги и, 

Шве ци и, Польше, Лит ве, Че хи и, на Бри танс ких ост ро вах, в Ир лан ди и, а так же в США, 

Ки тае и на Тай ва не. В Ар ме нии из вес тен из 5 ло ка ли те тов на Ара ратс кой рав ни не в Ере
ванс ком и Апа ранс ком фло рис ти чес ких ра йо нах (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не
ния на ту ра ли зо вав ших ся по пуля ций в Ар ме нии око ло 12 км2).
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Не об хо дим мо ни то ринг сос то я ния по пу ля ций как с целью его сох ра не ни я, так и для 
отс ле жи ва ния воз мож но го про яв ле ния ин ва зив но го ха рак те ра.

Category1.Rare, naturalized in Armenia species, included in the Red Book of plants of 

Armenia (Tamanyan et al., 2010). Originated from Himalaya. It is a potentially invasive species 

naturalized and widely distributed in many countries of the northern Hemisphere. It is considered 

as a noxious invasive species in Finland, Norway, Sweden, Poland, Lithuania, Czech Republic, 

Britain, and Ireland, as well as in the USA, China and Taiwan. In Armenia it is known from 5 

localities in Aparan and Yerevan floristic regions.
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Aegopodium podAgrAriA l. – сныТь об кы но вен ная – չխիմ սո Վո րա կան

 (fAm. ApiAceAe – сем. зон Тич ные – ընտ. Հո Վա նո ցա Վոր ներ)

          

Категория1. Аг рес сив ный ин ва зив ный вид, в 1967 го ду был об на ру жен А.М.Бар се гя ном 

в Ки ро ва канс ком (Ва над зорс ком) бо та ни чес ком са ду, в 1973 го ду сбор был подт верж ден, 

од на ко за пре де ла ми са да об на ру жен не был. Сог лас но дан ным Л.Л.О си пян и Р.А.Ка ра пе тян 

(2009) вид вмес те с зем лей и не ко то ры ми де ко ра тив ны ми рас те ни я ми был за ве зен в с. Па
ник Ши ракс кой об лас ти в 2007 г., где на чал ин тен сив но расп рост ра няться на при у са деб
ном участ ке. Вид счи та ет ся опас ным ин ва зив ным сор ня ком в Се вер ной Аме ри ке, раз ви ва
ясь в при род ных эко сис те мах, в ле сах пол ностью по дав ля ет во зоб нов ле ние дре вес ных 

рас те ний, ин тен сив но на кап ли ва ет азот, обед няя поч ву.
М но го лет нее тра вя нис тое рас те ние до 1 м вы со ты с длин ным кор не ви щем. Стеб ли 

пря мы е, слег ка вет вис ты е. Листья круп ны е, на че реш ках, трой ча тые или дваж ды–т рой ча
ты е. Вер ху шеч ный зон тик с 20–25 лу ча ми, 7–9 см в ди а мет ре, пло ду щий, бо ко вые зон ти ки 

бо лее мел кие и обыч но бесп лод ны е. Зон тич ки 10–15 мм в ди а мет ре, оберт ка и обер точ ки 

от сутст ву ют. Ле пест ки бе лы е, ши ро ко об ратно яй це вид ны е, на вер хуш ке глу бо ко вы ем ча
ты е. Пло ды про дол го ва ты е, слег ка сжа тые с бо ков, око ло 3 мм дли ны. Съе доб ное и ле
карст вен ное (п ро тив по даг ры, про ти воп рос туд но е) рас те ни е. Разм но жа ет ся пре и му щест
вен но ве ге та тив но, од на ко обыч но да ет так же жиз нес по соб ные се ме на.

Вид ши ро ко расп рост ра нен по Ев ра зии вп лоть до Вос точ ной Си би ри. В Ев ро пе вст ре
ча ет ся очень час то, в Шве ции счи та ет ся опас ным ин ва зив ным ви дом, в Анг лию был за не
сен оче вид но еще рим ля на ми и ши ро ко расп рост ра нил ся, в Ир лан дии так же счи та ет ся 
ин ва зив ным ви дом. В США как на ту ра ли зо вав ший ся впер вые от ме чен в 1863 г., за про
шед шее вре мя расп рост ра нил ся в 48 шта тах, во мно гих из ко то рых счи та ет ся опас ным 

ин ва зив ным ви дом, осо бен но в лес ных со об щест вах. Так же счи та ет ся опас ным сор ным 

ви дом при род ных эко сис тем в Ка на де, Ис лан ди и, Да ни и, Сло ве ни и, Ита ли и, Япо ни и, 

Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и. В Ар ме нии по ка что за ре гист ри ро ван в Ва над
зорс ком бо та ни чес ком са ду и од ном пунк те Ши ракс ко го фло рис ти чес ко го ра йо на (п ло
щадь об лас ти оби та ния по ка что не пре вы ша ет нес кольких де сят ков квад рат ных мет ров). 

В США раз ра бо та ны раз лич ные ме то ды конт ро ля – ме ха ни чес кие (не об хо ди ма мно
гок рат ная об ра бот ка поч вы, что бы из бе жать восс та нов ле ния ви да из ку соч ков кор не вищ с 
пос ле ду ю щей обя за тельной ре культи ва ци ей), хи ми чес кие (раз лич ные гер би ци ды), би о ло
ги чес кие ме то ды по ка что не раз ра бо та ны. В Ар ме нии не об хо дим конт роль расп рост ра не
ни я, так как это ме зо фильный вид, тре бу ю щий от но си тельно вы со ко го ув лаж не ни я. Хо тя 
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прог ноз из ме не ния кли ма та пред по ла га ет уве ли че ние ари ди за ци и, в Ар ме ни и, вы со ко
горьях по–п реж не му сох ра нят ся бла гоп ри ят ные ус ло вия для это го ви да.

Category1. Aggressive invasive species was found in Armenia at the first time in 1967 in 

Vanadzor Botanical garden. In 2007 it was occasionally introduced to village Panik where it has 

distributed in the backyard. This species is widely distributed in Eurasia, was introduced in the 

USA, where it is known now from 48 states as a noxious invasive species. It is also considered 

to be a noxious invasive species in Canada, Ireland, Iceland, Denmark, Slovenia, Italy, Japan, 

Australia, New Zealand, and Tasmania. In Armenia it is known only from two localities, but the 

species has a very strong invasive potential and monitoring of its distribution is necessary. 
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erigeron Annuus (l.) pers. – мел ко ле ПесТ ник од но леТ ний – գար նա նան թա րամ մի ա մյա

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория1. Ин ва зив ный вид, впер вые в Ар ме нии был об на ру жен в 1970 г. в окр. ку
рор та Арз ни, с это го вре ме ни пос те пен но расп рост ра ня ет ся по пред горьям Ара ратс кой 

рав ни ны. В пос лед ние го ды об на ру жен на се ве ро–вос то ке Ар ме ни и.

Од но– или дву лет нее тра вя нис тое рас те ние до 100 см вы со ты. Сте бель вет вя щий ся в 
верх ней час ти. Листья эл лип ти чес ки е, ниж ние че реш ко вы е, верх ние – си дя чи е. Кор зин ки 

0,6–0,8 см дли ны, 1,5–1,7 см ши ри ны, соб ра ны в рых лую ме тел ку. Кра е вые цвет ки языч
ко вы е, женс ки е, бе лы е, внут рен ние – обо е по лы е, жел ты е. Се мян ки лан цет ны е, сп люс ну
ты е, 1,2 мм дли ны, хо хо лок из ко рот ких пле но чек и длин ных тон ких ще ти нок.

Ро ди ной ви да яв ля ет ся Се вер ная Аме ри ка, где ши ро ко расп рост ра нен в Ка на де и США 

(с чи та ет ся сор ным ви дом), в Ев ро пу был за не сен не позд нее на ча ла 19–го ве ка, в нас то я
щее вре мя очень ши ро ко расп рост ра нил ся по Ев ра зии и в не ко то рых ст ра нах (Бельги я, 
Швей ца ри я, Ру мы ни я, Ки тай) счи та ет ся опас ным ин ва зив ным ви дом. В Арме нии по ка что 

из вес тен из Апа ранс ко го и Ид же ванс ко го фло рис ти чес ких ра йо нов (об щая пло щадь об
лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 32 км2), пос те пен но рас ши ря ет свой аре ал.

Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
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Бе лые треугольники – 1970, 1971

Крас ные треугольники – 1980

Зе ле ные треугольники – 2002–2010

White triangles – localities in 1970 and 1971

Red triangle – 1980

Green triangles – 2002 and 2010

Category1. Invasive species, it was found at the first time in Armenia in 1970, and spreads 

since this time in the lowland of Ararat valley. In the last years it was found in the North–East 

part of Armenia. It is originated from North America, where it is distributed very widely. This 

species was introduced into Europe and distributed in Eurasia. In Belgium, Switzerland, Romania 

and China it is considered as a noxious invasive species. In Armenia it is known from Aparan and 

Idjevan floristic regions.
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gAlinsogA pArviflorA cAv. – га лин со га мел коц веТ ко вая – գա Լին սո գա ման րա ծա ղիկ

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория1. Ин ва зив ный вид, ин тен сив но расп рост ра ня ю щий ся по все му ми ру. В Ар
ме нии по ка что вст ре ча ет ся на сор ных и ру де ральных мес тах, на на ру шен ных мес то о би
та ни ях, в низ ко горьях, ча ще все го в го ро дах и на се лен ных пунк тах, очень ред ко про ни ка ет 
в при род ные эко сис те мы.

Од но лет нее тра вя нис тое рас те ние до 1 м вы со ты. Сте бель раз ветв лен ный от ос но ва
ни я. Листья яй це вид ны е, на че реш ках, по краю при туп лен но зуб ча тые или вол нис ты е. 
Кор зин ки мно го чис лен ны е, на тон ких нож ках раз ной дли ны, 3–5 мм ши ри ны, в рых лых 

по лу зон ти ках. Языч ко вые цвет ки око ло 3 мм дли ны. Се мян ки 1–1,5 мм дли ны, тем ные до 

поч ти чер ных, пап пус из ще ти нок и пле нок. От ли ча ет ся вы со кой се мен ной про дук тив
ностью – до 10000 на од но рас те ни е. Се ме на пло хо раз но сят ся вет ром, но лег ко расп рост
ра ня ют ся пос редст вом че ло ве ка. Ле карст вен ное рас те ни е, об ла да ю щее кро во ос та нав ли
ва ю щим, ра но за жив ля ю щим и ан ти би о ти чес ким дейст ви ем.

Юж но а ме ри канс кий вид, в Ев ро пу был за ве зен из Пе ру в 1796 го ду в Ко ро левс кие бо
та ни чес кие са ды Кью, от ку да «у бе жал» и на ту ра ли зо вал ся на Бри танс ких ост ро вах, в Да
ни и, Фин лян ди и, Польше, Сло ве ни и, Авст ри и, Венг ри и, Пор ту гали и, дос тиг Ин ди и, Ки
та я, Ко ре и, Япо ни и, Тай ва ня. В США впер вые за ре гист ри ро ван в 1836 го ду. В нас то я щее 
вре мя очень ши ро ко расп рост ра нил ся по всем кон ти нен там, кро ме Ан тарк ти ды, и во мно
гих ст ра нах счи та ет ся опас ным ин ва зив ным ви дом (Ка на да, Авст ра ли я, Но вая Зе лан ди я, 
Юж ная Аф ри ка, Ява). Бла го да ря ал ле ло па ти чес ким вы де ле ни ям по дав ля ет про рас та ние 
се мян дру гих ви дов и лег ко на ту ра ли зу ет ся. В Ар ме нии по ка что вст ре ча ет ся в Ло рийс
ком, Ид же ванс ком, Ере ванс ком, Се ве ро– и Юж но зан ге зурс ком и Мег ринс ком фло рис ти
чес ких ра йо нах. Ме зо фильный теп ло лю би вый вид, при обес пе че нии вла гой и по вы ше нии 

тем пе ра ту ры в ре зульта те из ме не ния кли ма та мо жет зна чи тельно рас ши рить свой аре ал и 

предс тав лен ность в Ар ме ни и, про ни кая в при род ные эко сис те мы.

Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
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Category1. Invasive species widely distributed all over the world. In Armenia it spreads in 

ruderal and disturbed habitats, mainly in settlements. South American species by the origin, it 

was introduced to Europe at the end of XVIIIth century, has escaped from the culture, naturalized 

and distributed in Britain, Denmark, Finland, Poland, Slovenia, Hungary, and Portugal, reached 

India, China, Korea, Japan, and Taiwan. In Canada, Australia, New Zealand, South Africa, and 

Java it is considered as a noxious invasive species. In Armenia it grows in Lori, Idjevan, Yerevan, 

N and S Zangezur, Megri floristic regions.
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gleditschiA triAcAnthos l. – гле ди чия Тре хиг лая – գԼե դի չի ա եռա սեղ, սո Վո րա կան

(fAm. fAbAceAe – сем. бо бо вые – ընտ. Լո Բազ գի ներ)

          

Категория1. Ин ва зив ный вид, счи та ю щий ся опас ным сор ня ком во мно гих ст ра нах 

ми ра. В Ар ме нии по ка что осо бой уг ро зы при род ным эко сис те мам не предс тав ля ет, расп
рост ра ня ет ся из по са док пре и му щест вен но вдоль ка на лов и во до то ков в Ара ратс кой до ли
не, из ред ка вст ре ча ет ся в ущелье ре ки Мил ли на тер ри то рии го су дарст вен но го за по вед ни
ка «Хос ровс кий лес».

Мощ ное де ре во до 40 м вы со ты с ши ро кой рас ки дис той кро ной, тем но–бу рой ко рой и 

вет вя ми, уса жен ны ми прос ты ми или вет вис ты ми ко люч ка ми. Листья пар но–пе рис тые на 
длин ных че реш ках. Соц ве тия ко рот ки е, кис те вид ны е. Боб уд ли нен но–лан це то вид ный, ко
жис тый, до 30 см дли ны, час то изог ну то–вол нис тый, тем но–ко рич не вый. Се ме на уд ли
нен но–эл лип ти чес ки е, ко рич не вы е, го лы е, до 1,5 см дли ны. Лег ко восс та нав ли ва ет ся по
рослью, час то об ра зу ет гус тые неп ро хо ди мые за рос ли.

Се ве ро а ме ри канс кий вид, с 17–го ве ка инт ро ду ци ро вал ся во мно гие шта ты США, где 
сей час счи та ет ся опас ным ин ва зив ным сор ня ком. Нес колько позд нее был инт ро ду ци ро
ван в Ев ро пу, Юж ную Аме ри ку, Аф ри ку, Авст ра ли ю, Но вую Зе лан ди ю, За пад ную и Юж
ную Ази ю. Счи та ет ся опас ным ин ва зив ным ви дом в Ар ген ти не, в Авст ра лии вк лю чен в 
спи сок сор ных ви дов 1–го клас са (под ле жа щих унич то же нию и зап ре щен ных к разм но же
ни ю). В Ар ме нии ши ро ко ис пользо вал ся для озе ле не ния на се лен ных пунк тов в ниж нем и 

сред нем гор ных по я сах, в нас то я щее вре мя са мо се вом расп рост ра ня ет ся в ос нов ном на 
Ара ратс кой рав ни не, из ред ка об ра зуя не большие за рос ли (об щая пло щадь об лас ти расп
ростра не ния натурали зовавшихся по пуля ций в Арме нии около 10 км2). Прог но зи руе мое 
по вы ше ние тем пе ра ту ры при дос та точ ной вла го о бес пе чен нос ти мо жет поз во лить ви ду 

на чать ин тен сив ное расп рост ра не ние в Ар ме ни и.

Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и ог ра ни че ние ис пользо ва ния в озе ле не ни и.
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Category1. Invasive species, spreading in Armenia mainly along the water streams and 

channels in Ararat valley, solely was found in “Khosrov forest” State reserve. It is a North 

American species which was introduced in Europe, South America, Africa, Australia, New 

Zealand, West and South Asia. In Armenia it was used for urban greening, has escaped and forms 

a small patches and strips along the water streams. 
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heliAnthus tuberosus l. – Под сол неч ник клуб не нос ный, зем ля ная гру ша,  

То Пи нам бур – գետ նախն ձոր

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

Категория1. Вид, не ши ро ко культи ви ру е мый в Ар ме ни и, из ред ка вст ре ча ет ся оди ча
ло на сор ных и ру де ральных мес то о би та ни ях, в ст ра нах Цент ральной Ев ро пы счи та ет ся 
опас ным ин ва зив ным ви дом.

М но го лет нее тра вя нис тое рас те ние до 3 м вы со ты. Рас те ние раз ви ва ет ко рот кие под
зем ные кор не ви ща с си дя щи ми на них клуб ня ми. Сте бель пря мос то я чий, раз ветв лен ный. 

Ниж ние листья суп ро тив ные на че реш ках, верх ние оче ред ны е, все листья с обе их сто рон 

жест ко ко рот ко во ло сис тые шер ша вы е, с тре мя про дольны ми жил ка ми. Кор зин ки от но си
тельно мел ки е, 2–5 см в ди а мет ре. Языч ко вые цвет ки в чис ле 12–15 зо ло тис то–жел ты е, 
сре дин ные – жел ты е. Се мян ки тон кок ли но вид ны е, пап пус из мел ких пле нок. В Ев ро пе 
разм но жа ет ся пре и му щест вен но ве ге та тив но, ге не ра тив ное разм но же ние по дав ле но. Ве
ли ко леп ное пи ще вое рас те ни е, со дер жа щее мно жест во по лез ных ве ществ, в том чис ле 
ину лин, вхо дит в сос тав ди ет для больных ди а бе том и арт ро зом.

Се ве ро а ме ри канс кий вид, ши ро ко расп рост ра нен ный в США и Ка на де. Точ ную ро ди
ну ви да ус та но вить не воз мож но, так как ши ро ко ис пользо вал ся и вы ра щи вал ся ин дей ца
ми Се вер ной Аме ри ки до по яв ле ния здесь ев ро пей цев. В Ев ро пу впер вые был за ве зен во 

Фран цию в 1605 го ду и расп рост ра нил ся как культи ви ру е мое рас те ние во мно гих ст ра нах, 

в нас то я щее вре мя из вес тен поч ти по все му ми ру (Ин ди я, Япо ни я, Авст ра ли я, Но вая Зе
лан ди я, Чи ли – на ту ра ли зо вав ший ся сор няк при род ных эко сис тем). Во мно гих Ев ро пейс
ких ст ра нах (Авст ри я, Бельги я, Че хи я, Лат ви я, Лит ва, Польша) счи та ет ся ин ва зив ным ви
дом (в Рос сии – по тен ци ально ин ва зив ным). Вла го лю би вый вид, хо ро шо расп рост ра ня ю
щий ся вдоль рек и во до е мов, хо ро шо пе ре но сит за топ ле ни е, клуб ни и сто ло ны раз но сят ся 
гры зу на ми и во дой. Про яв ля ет сильные ал ле ло па ти чес кие свойст ва, осо бен но на ал лю ви
альных поч вах по дав ля ет про рас та ние се мян мно гих ви дов рас те ний. В Ар ме нии вы ра щи
ва ет ся в не больших ко ли чест вах, в оди чав шем сос то я нии ре док (в ос нов ном в Ере ванс ком 

и Апа ранс ком фло рис ти чес ких ра йо нах). Прог ноз из ме не ния кли ма та, пред по ла га ю щий 

сни же ние ко ли чест ва осад ков в Ар ме ни и, не да ет ос но ва ний для ин тен сив но го расп рост
ра не ния это го ви да в Ар ме ни и.

Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
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Category1. Invasive species originated from North America. It is cultivated in Armenia in a 

small area, sometimes escapes and grows in ruderal and disturbed habitats. In many countries of 

Central Europe it is considered as a noxious invasive species.
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ivA XAnthifoliA nutt. – лже дур ниш ник дур ниш ни ко лисТ ный –  

կեղծ դառ նուկ դառ նու կա տերեՎ 

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория1. Ин ва зив ный вид, не дав но об на ру жен в Ар ме ни и.

Од но лет нее рас те ние до 2 м вы со ты. Сте бель вет вис тый. Листья 7–30 см дли ны, суп
ро тив ны е, овальны е, че реш ко вы е. Кор зин ки мно го чис лен ны е, бе ло ва то–зе ле но ва ты е, 
мел ки е, на ко рот ких нож ках. Се мян ки око ло 3 мм дли ны, тем но–ко рич не вы е, без пап пу са.

Се ве ро а ме ри канс кий вид, счи та ет ся опас ным сор ня ком в США и Ка на де. В кон це 19–

го ве ка был за не сен в Ев ро пу, где ин тен сив но расп рост ра ня ет ся. В не ко то рых ст ра нах 

(Б ри та ни я, Да ни я, Фин лян ди я, Польша, Венг ри я, Ук ра и на, Сер би я) от но сит ся к опас ным 

ин ва зив ным рас те ни ям. В 1966 го ду впер вые был об на ру жен в Сер би и, в нас то я щее вре мя 
яв ля ет ся од ним из опас ных сор ня ков на по лях са хар ной свек лы. Хо тя вид при у ро чен в ос
нов ном к сор ным и на ру шен ным мес то о би та ни ям, он тре бу ет к се бе осо бо го вни ма ния 
из–за вы со ко го ин ва зив но го по тен ци а ла. В 1994 г. этот вид был об на ру жен в Ере ва не, а в 
2003 г. – в Ши ра ке. По ка что не име ет ши ро ко го расп рост ра не ни я. 

Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
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Category1. This species was found in Armenia recently (in Yerevan in 1994 and in Shirak 

region in 2003). It is a North American species that was introduced in Europe where it is 

distributed very widely. In Britain, Denmark, Finland, Poland, Hungary, Ukraine, and Serbia it 

is considered as a noxious invasive species.
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siegesbeckiA orientAlis l. – си гез бе кия вос Точ ная – սի գես Բե կի ա արեՎե Լյան

 (fAm. AsterAceAe – сем. слож ноц веТ ные – ընտ. Բար դա ծաղ կա Վոր ներ)

          

Категория1. В Ар ме нии был об на ру жен в кон це 50–х го дов 20–го ве ка на се ве ре и юге 
рес пуб ли ки, пос те пен но расп рост ра ня ет ся в ос нов ном на се ве ре по влаж ным сор ным мес
там и на ру шен ным мес то о би та ни ям. По ка что осо бой уг ро зы не предс тав ля ет, но име ет 
ин ва зив ный по тен ци ал и при по теп ле нии кли ма та мо жет про я вить ин ва зив ные свойст ва.

Од но лет нее рас те ние до 1 м вы со ты. Сте бель пря мос то я чий, прос той или ди хо то ми
чес ки раз ветв лен ный. Листья яй це вид ны е, при ос но ва нии кли но вид ные или зак руг лен
ны е, по краю не рав но мер но зуб ча ты е. Кор зин ки мел ки е, око ло 5 мм ши ри ны. Цвет ки жел
ты е. Се мян ки об рат но–пи ра ми дальны е, тем но–се рые или ма то во–чер ны е, око ло 3 мм дли
ны на вер хуш ке с бе лым кольце вым ва ли ком. Ле карст вен ное рас те ни е, в ки тайс кой на род
ной ме ди ци не при ме ня ет ся при рев ма тиз ме и как ра но за жив ля ю ще е.

Ро ди ной ви да счи та ет ся Юго–Вос точ ная Ази я, од на ко в нас то я щее вре мя расп рост ра
нил ся по все му ми ру, осо бен но в тро пи чес ких и субт ро пи чес ких об лас тях Се вер ной и 

Юж ной Аме ри ки, в Авст ра ли и, Юж ной Аф ри ке, Та и лан де, Япо ни и, Но вой Зе лан ди и, Тас
ма ни и, на Яве, Ка нарс ких и Мар кизс ких ост ро вах, во мно гих ст ра нах счи та ет ся ин ва зив
ным сор ня ком. В Ар ме нии вст ре ча ет ся в Ид же ванс ком, Ере ванс ком и Юж но зан ге зурс ком 

фло рис ти чес ких ра йо нах (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око
ло 30 км2), на сор ных мес тах и на ру шен ных мес то о би та ни ях.

В Ар ме нии уг ро зы при род ным эко сис те мам по ка что не предс тав ля ет, не обхо дим мо
ни то ринг расп рост ра не ни я.
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Бе лые треугольники – до 1965

К рас ные треугольники – до 1985

Си ние треугольники – 2010–2013

White triangles – localities found before 1965

Red triangles – 1966–1985

Blue triangles – 2010–2013

 

Category1. This species was found in Armenia at the first time in the end of 1950 in the 

North and South parts of the Republic. It is spreading in disturbed habitats and wetlands. The 

species has distributed from South–East Asia all over the world, especially in the tropical and 

sub–tropical regions of North and South America, Australia, South Africa, Thailand, Japan, New 

Zealand, Tasmania, Java, and Canaries. In Armenia it grows in Idjevan, Yerevan and South 

Zangezur floristic regions.
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sphAerophysA sAlsulA (pAll.) dc. – сФе ро Фи за со лон цо вая – սՖե րո Ֆի զա աղու տային

(fAm. fAbAceAe – сем. бо бо вые – ընտ. Լո Բազ գի ներ)

          

Категория1. В нас то я щее вре мя ред кий в Ар ме нии вид (вк лю чен в Крас ную кни гу 

Ар ме нии – Tamanyan et al., 2010), впер вые был об на ру жен на за со лен ных бо ло тах Ара
ратс кой рав ни ны в 1990 г. (За ка рян, Фай вуш, 1991). За про шед шее вре мя расп рост ра нил ся 
на до вольно большие расс то я ния по ув лаж нен ным за со лен ным поч вам Ара ратс кой рав ни
ны. Учи ты вая по тен ци ально ин ва зив ный ха рак тер ви да, мо жет предс тав лять уг ро зу при
род ным эко сис те мам (со лон цы, со лон ча ки, за со лен ные бо ло та), на хо дя щим ся в уг ро жа е
мом сос то я ни и.

М но го лет нее тра вя нис тое рас те ние до 1 м вы со ты. Сте бель пря мой с при жа ты ми вет
вя ми. Листья не пар но пе рис тые с 6–10 па ра ми лис точ ков. Цвет ки мно го чис лен ные в про
дол го ва тых вер ху шеч ных кис тях 4–10 см дли ны. Вен чик крас ный. Бо бы вз ду ты е, од ног
незд ны е, на нож ке, ок руг лы е, 2–3 см в ди а мет ре. Се ме на мел ки е, 1,5 мм дли ны, ко рич не
вы е, глад ки е.

Вос точ но–д рев нес ре ди зем но морс кий вид, про из рас та ю щий на влаж ных за со лен ных 

мес тах, очень обы чен на по лях лю цер ны. Ве ро ят но с ее се ме на ми (о чень по хо жи ми на се
ме на сфе ро фи зы) был за ве зен в США и Ка на ду, где ин тен сив но расп рост ра ня ет ся и счи
та ет ся опас ным ин ва зив ным ви дом. В Ар ме нии по ка что из вес тен только с Ара ратс кой 

рав ни ны (об щая пло щадь об лас ти расп рост ра не ния ви да в Ар ме нии око ло 10 км2).

Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
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Category1. The species is rare in Armenia; it is included in the Red Book of plants (Tamanyan 

et al., 2010). At the first time it was found in 1990 in Ararat salt marshes. Now its area of 

distribution is limited to a few localities in Ararat valley, but the species has an invasive potential 

(it is considered as a noxious invasive species in the USA and Canada) and can threaten rare 

endangered ecosystems (solonchaks, solonets, salt marshes). 



Глава4.
ВИДЫРАСТЕНИЙ,ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЙИНТЕРЕС

В нас то я щий раз дел на ми вк лю че ны або ри ген ные и не ко то рые инт ро ду ци ро ван ные в 
Ар ме нию ви ды рас те ний, ко то рые в нас то я щее вре мя на тер ри то рии рес пуб ли ки не про яв
ля ют ск лон нос ти к ин тен сив но му расп рост ра не нию или яв ля ют ся ес тест вен ны ми эле мен
та ми при род ных эко сис тем (за час тую да же их эди фи ка то ра ми или ко–э ди фи ка то ра ми), 

од на ко по ли те ра тур ным дан ным (вк лю чая Internet ре сур сы) яв ля ют ся опас ны ми ин ва зив
ны ми ви да ми в дру гих ст ра нах и бо та ни ко–ге ог ра фи чес ких ре ги о нах. Из все го ог ром но го 

спис ка ви дов рас те ний (бо лее 10 ты сяч), ука зан ных как сор ные для раз ных ст ран и кон ти
нен тов, мы отоб ра ли, во–пер вых, только те, ко то рые в том или ином ко ли чест ве при сутст
вуют в Ар ме ни и, а во–в то рых, они обя за тельно от но сят ся к ка те го ри ям «на ту ра ли зо вав
ший ся» (“naturalised”) и «сор няк при род ных эко сис тем» (“environmental weed”), за час тую 

эти ви ды ука зы ва ют ся как «о пас ные сор ня ки» (“noxious weed”), что обыч но го во рит о 

не об хо ди мос ти при ме не ния за ко но да тельных (нап ри мер, вк лю че ние в спи сок ка ран тин
ных сор ня ков) мер или мер по их уда ле ни ю, ог ра ни че нию чис лен нос ти и т.п. В спи сок не 
вк лю че ны ви ды, яв ля ю щи е ся сельс ко хо зяйст вен ны ми сор ня ка ми в ши ро ком смыс ле (на 
по лях, в са дах, ви ног рад ни ках, пи том ни ках, план та ци ях и т.п.), хо тя, воз мож но, со вре ме
нем та кие ви ды мо гут пе рей ти и в ка те го рию «сор ня ков при род ных эко сис тем».

Сос тав ле ние дан но го спис ка прес ле до ва ло две ос нов ные це ли.

1. Вы де лить ино род ны е, а так же по ка что от но си тельно ма ло расп рост ра нен ные в Ар
ме нии або ри ген ные ви ды рас те ний, ко то ры е, су дя по опы ту дру гих ст ран, в бла гоп
ри ят ных ус ло ви ях име ют по тен ци ал для ин тен сив но го расп рост ра не ния в при род
ных эко сис те мах.

2. У ка зать обыч ные ви ды на шей фло ры, име ю щие вы со кую ге ог ра фи чес кую и це но
ти чес кую ак тив ность, для спе ци а лис тов из дру гих ст ран. Эти све де ния мо гут по
мочь в по ис ке ре сур сов для би о ло ги чес ко го конт ро ля их расп рост ра не ния в ст ра
нах, где в нас то я щее вре мя они предс тав ля ют серьез ную уг ро зу при род ным эко сис
те мам и сельс ко хо зяйст вен ным угодьям.

Д ля всех ви дов, при ве ден ных в дан ной гла ве, мы ука зы ва ем ст ра ны, где они на ту ра ли
зо ва лись и яв ля ют ся сор ня ка ми при род ных эко сис тем, расп рост ра не ние по Ар ме нии с 
ука за ни ем ос нов ных мес то о би та ний и ука за ние на не об хо ди мые в нас то я щее вре мя дейст
ви я. Для ши ро ко расп рост ра нен ных в Ар ме нии ви дов ука зы ва ет ся только об щее чис ло 

фло рис ти чес ких ра йо нов, где этот вид об на ру жен.

Chapter4.Potentiallyinvasiveandexpandingplantspecies

A short description of some aborigine and introduced plant species is given in this chapter. 

Currently, these species do not distribute quickly and widely nor are they the natural elements 

of ecosystems (moreover, they could be the edificators of natural communities), however, 

according literature data, they are noxious invasive species in other countries and phyto–

geographical regions.
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From the huge list of weeds (more than 10000 species) we chose only the species of interest 

for our country. First of all they are present on the territory of Armenia now (in any amount), and 

secondly they are from the “naturalized” and “environmental weed” categories; they are 

described often as “noxious weed” or “noxious invasive weed”. The agricultural weeds are not 

included in our list despite of that during the time they can come in the “environmental weed” 

category.

The elaboration of this list had two main goals:

1. To choose the alien and aborigine plant species that have now a small area in Armenia, 

but based on experience have big potential for wide distribution in appropriate conditions 

in other countries and regions. These species have to be a subject for future monitoring in 

our country.

2. To show the common species from our flora which are regarded as noxious invasive in 

other countries and regions. These species could serve as resources for investigations of 

bio–control agents which could be found in our country and may be used in other regions.

For all species included in the list we give the list of countries where they are naturalized and 

are environmental weeds, and the distribution in Armenia and main habitats.
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Acalyphaaustralis L. (Euphorbiaceae) на ту ра ли зо вал ся и яв ля ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем в Ир лан ди и, США, Ко ре е, Ки та е, Япо ни и, Авст ра лии и на Тай ва не. В Ар ме нии 

сор ное рас те ни е, об на ру жен ное только в Ид же ванс ком фло рис ти чес ком ра йо не.
Acercampestre L. (Aceraceae) на ту ра ли зо вал ся и яв ля ет ся сор ня ком при род ных эко

сис тем в Ис па ни и, Ир лан ди и, на Бри танс ких ост ро вах, в США, Ка на де и на Ка нарс ких 

ост ро вах. В Ар ме нии обыч ный лес ной вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес
ких ра йо нов (11). Ес тест вен ный эле мент при род ных эко сис тем.

      4–1 Acer campestre

AcerplatanoidesL. (Aceraceae) на ту ра ли зо вал ся и яв ля ет ся опас ным сор ня ком при род
ных эко сис тем в США, Ка на де, Ир лан ди и, Бри та ни и, Ис па ни и, Ита ли и, Авст ра ли и. В 

Ар ме нии обыч ный лес ной вид, вст ре ча ю щий ся в Ло рийс ком, Ид же ванс ком, Се ванс ком, 

Аре гу нийс ком, Да ре ле гисс ком фло рис ти чес ких ра йо нах. Ес тест вен ный эле мент при род
ных эко сис тем.

      4–2 Aegilops cylindrica

AegilopscylindricaHost (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и яв ля ет ся опас ным сор ня ком при
род ных эко сис тем в Фин лян ди и, Да ни и, США, Ко ре е, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан
ди и. В Ар ме нии обыч ный вид, вст ре ча ет ся поч ти во всех ра йо нах (10) от 500 до 2100 м 

над ур. м., яв ля ет ся эди фи ка то ром не ко то рых степ ных и по лу пус тын ных со об ществ.
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Aegilopstauschii Coss. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при
род ных эко сис тем в Бри та ни и, Ки та е, США и Ка на де. В Ар ме нии обыч ный вид, вст ре ча
ет ся поч ти во всех ра йо нах (10) от 500 до 2000 м над ур. м., оби лен в степ ных и по лу пус
тын ных со об щест вах.

      4–3 Agrostemma githago

Aesculushippocastanum L. (Hippocastanaceae) «у бе жал» из культу ры, на ту ра ли зо вал ся 
и счи та ет ся сор ня ком при род ных эко сис тем в Ир лан ди и, Бри та ни и, Да ни и, Фин лян ди и, 

Лит ве, Че хи и, Венг ри и, Швей ца ри и, Авст ри и, Ита ли и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Ка на
де, США. В Ар ме нии ис пользу ет ся в озе ле не нии пар ков и улиц на се лен ных пунк тов, в 
при род ных эко сис те мах по ка что не об на ру жен.

      4–4 Ajuga genevensis

Agrostemmagithago L. (Caryophyllaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при
род ных эко сис тем в Ис лан ди и, Бри та ни и, Да ни и, Фин лян ди и, Сло ве ни и, Ис па ни и, Ки та е, 
Япо ни и, Авст ра ли и, Ка на де, США, Мек си ке, Ар ген ти не, Чи ли. В Ар ме нии вст ре ча ет ся 
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поч ти во всех ра йо нах (11), обыч но как сор ное в по лях, в при род ных эко сис те мах вст ре ча
ет ся очень ред ко.

Agrostiscapillaris L. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных эко
сис тем в США, Кос та Ри ке, Чи ли, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и. В Ар ме нии 

обыч ный вид, час то вст ре ча ю щий ся на лу гах и ка ме нис то–щеб нис тых ск ло нах во всех 

фло рис ти чес ких ра йо нах.

Airaelegantissima Schur (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем в Бри та ни и, Да ни и, Фин лян ди и, США, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и. В Ар ме
нии об на ру жен в ниж нем гор ном по я се в Ид же ванс ком и Мег ринс ком фло рис ти чес ких 

ра йо нах. Учи ты вая по тен ци ально ин ва зив ный ха рак тер ви да, не об хо дим мо ни то ринг его 

расп рост ра не ни я, осо бен но в свя зи с прог но зи ру е мым из ме не ни ем кли ма та.
Ajuga genevensisL. (Lamiaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем в Бри та ни и, Да ни и, Фин лян ди и, США, Ка на де. Обыч ный в Ар ме нии вид, вст
ре ча ет ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (10) в сте пях и на лу гах, не яв ля ет ся 
эди фи ка то ром и не об ра зу ет мо но до ми нант ных со об ществ.
Albiziajulibrissin Durazz. (Fabaceae) ши ро ко ис пользу ет ся в озе ле не нии и на ту ра ли зо

вал ся в Венг ри и, США, Авст ра лии и Но вой Зе лан ди и. В Ар ме нии в озе ле не нии ис пользу
ет ся не час то, в при род ных эко сис те мах по ка что не за ре гист ри ро ван.

Alhagipseudalhagi(M. Bieb.) Desv. (Fabaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным 

сор ня ком при род ных эко сис тем в Че хи и, Ки та е, Ка на де, США, Но вой Зе лан ди и. В Ар ме
нии обыч ный вид, ши ро ко расп рост ра нен ный в ниж нем гор ном по я се, пре и му щест вен но 

на сор ных мес тах (о со бен но по обо чи нам до рог), где за час тую об ра зу ет мо но до ми нант
ные со об щест ва, ре же вст ре ча ет ся в сос та ве по лу пус тын ной рас ти тельнос ти. Не об хо дим 

мо ни то ринг расп рост ра не ния в Ар ме ни и.

      4–5Alhagi pseudalhagi

Alismagramineum Lej. (Alismataceae) вод ное рас те ни е, на ту ра ли зо вав ше е ся и счи та
ю ще е ся сор ня ком при род ных эко сис тем в Ир лан ди и, Бри та ни и, Из ра и ле, Егип те, Ки тае и 

США. В Ар ме нии обыч ный в сос та ве приб реж ной рас ти тельнос ти вид, вст ре ча ю щий ся во 

мно гих ра йо нах (8).

Alismalanceolatum With. (Alismataceae) вод ное рас те ни е, на ту ра ли зо вав ше е ся и счи
та ю ще е ся сор ня ком при род ных эко сис тем в Ир лан ди и, Бри та ни и, Фран ци и, США, Чи ли, 

Юж ной Аф ри ке, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и. В Ар ме нии от но си тельно ред кий вид, вст
ре ча ю щий ся в сос та ве приб реж ной рас ти тельнос ти в Се ванс ком, Аре гу нийс ком, Апа ранс
ком, Ере ванс ком и Да ре ле гисс ком фло рис ти чес ких ра йо нах. Учи ты вая по тен ци ально ин
ва зив ный ха рак тер ви да, не об хо дим мо ни то ринг его расп рост ра не ни я.
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Alopecurusarundinaceus Poir. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при
род ных эко сис тем в Ка на де, США и Ин ди и. В Ар ме нии от но си тельно ре док, вст ре ча ет ся 
на лу гах в Апа ранс ком, Ере ванс ком и Да ре ле гисс ком фло рис ти чес ких ра йо нах.

Alopecurusmyosuroides Huds. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня
ком при род ных эко сис тем в Фин лян ди и, Фран ци и, Ки та е, Ин ди и, Япо ни и, на Тай ва не, в 
Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, США, Чи ли. В Ар ме нии вст ре ча ет ся в Ид же ванс
ком, Апа ранс ком, Ере ванс ком и Да ре ле гисс ком фло рис ти чес ких ра йо нах на лу гах и по 

бе ре гам рек.

      4–6 Amberboa moschata

Amberboamoschata (L.) DC. (Asteraceae) «у бе жал» из культу ры и на ту ра ли зо вал ся 
в Бри та ни и, Да ни и, Венг рии и США. В Ар ме нии вид с уз ким расп рост ра не ни ем 

(только Ере ванс кий и Апа ранс кий фло рис ти чес кие ра йо ны), хо тя по пу ля ции обильны. 

В свя зи с ог ра ни чен ностью расп рост ра не ния вк лю чен в Крас ную кни гу Ар ме нии 

(Tamanyan et al., 2010).

      4–7 Anchusa italica

Anchusaarvensis L. (Boraginaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком 

при род ных эко сис тем в Ис лан ди и, на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Пор ту га ли и, Ка на де, 
США, Чи ли, Япо ни и, Авст ра ли и, Тас ма ни и. В Ар ме нии очень обы чен, вст ре ча ет ся во 

всех фло рис ти чес ких ра йо ных, на сор ных мес тах и в сос та ве по лу пус тын ной, степ ной и 

лу го вой рас ти тельнос ти на на ру шен ных мес то о би та ни ях.
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Anchusa italicaRetz. (= A.azurea Miller) (Boraginaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся 
опас ным сор ня ком при род ных эко сис тем в Ис лан ди и, на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, 

Ис па ни и, Пор ту га ли и, Ка на де, США, Чи ли, на Ка нарс ких ост ро вах, в Япо ни и, Авст ра ли и. 

В Ар ме нии обы чен, вст ре ча ет ся в большинст ве ра йо нов (8) в ниж нем и сред нем гор ных 

по я сах на сор ных и на ру шен ных мес то о би та ни ях, ре же в по лу пус ты нях и сте пях.

Anemoneranunculoides L. (Ranunculaceae) «у бе жал» из культу ры и на ту ра ли зо вал ся в 
Ир лан дии и на Бри танс ких ост ро вах. В Ар ме нии до вольно ред кий вид, вст ре ча ет ся в Ид
же ванс ком фло рис ти чес ком ра йо не, вк лю чен в Крас ную кни гу РА (Tamanyan et al., 2010). 

Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и сос то я ния по пу ля ций.

      4–8 Anemone ranunculoides

Anisanthasterilis (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных эко сис
тем в Фин лян ди и, Ита ли и, США, Чи ли, Ко ре е, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас
ма ни и. Обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в Ид же ванс ком, Апа ранс ком, Ере ванс
ком, Да ре ле гисс ком, Се ве ро зан ге зурс ком, Юж но зан ге зурс ком и Мег ринс ком фло рис ти
чес ких ра йо нах, пред по чи та ю щий на ру шен ные мес то о би та ни я. Уг ро зы при род ным эко
сис те мам в нас то я щее вре мя не предс тав ля ет.

      4–9 Anisantha tectorum

Anisanthatectorum (L.) Nevski (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при
род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Ита ли и, Лит ве, на Ук ра и не, в Ка на де, 
США, Чи ли, Ко ре е, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и. В Ар ме нии очень обыч ный вид, 

вст ре ча ю щий ся пов се мест но, час то на на ру шен ных мес то о би та ни ях об ра зу ет мо но до ми
нант ные со об щест ва. 
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Anthoxanthumodoratum L. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род
ных эко сис тем в США, Мек си ке, Ко ре е, Япо ни и, на Тай ва не, в Авст ра ли и, Но вой Зе лан
дии и ост ро вах Ти хо го оке а на. Очень обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся во всех 

ра йо нах пре и му щест вен но на лу гах, од на ко по пу ля ции не гус тые и мо но до ми нант ных фи
то це но зов не об ра зу ет. 
Aperainterrupta(L.) P. Beauv. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при

род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Ка на де, США, Чи ли, Япо ни и. Обыч ный в 
Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в цент ральной и юж ной час тях рес пуб ли ки пре и му щест
вен но в по се вах, по бе ре гам рек и ручьев, в ле сах и ред ко лесьях, мо но до ми нант ных фи то
це но зов не об ра зу ет.
Arctiumlappa L. (Asteraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при род

ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Че хи и, Ки та е, Ка на де, США, Авст ра ли и, 

Но вой Зе лан ди и, на Га вайс ких ост ро вах. До вольно ши ро ко расп рост ра нен ный в Ар ме нии 

вид (7), про из рас та ю щий на сор ных мес тах, по опуш кам и вы руб кам, по бе ре гам, где час
то об ра зу ет мо но до ми нант ные за рос ли. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Arctiumtomentosum Mill. (Asteraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня

ком при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Че хи и, Ка на де, США. В Ар
ме нии ред кий вид, вст ре ча ю щий ся в Ло рийс ком и Ид же ванс ком фло рис ти чес ких ра йо нах. 

Учи ты вая по тен ци ально ин ва зив ный ха рак тер ви да, не об хо дим мо ни то ринг его расп рост
ра не ни я.

      4–10 Asperugo procumbens

Arenariaserpyllifolia L. (Caryophyllaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при
род ных эко сис тем в Ев ро пе, Ин ди и, Ки та е, Ко ре е, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, 

Ка на де, США. В Ар ме нии обы чен, вст ре ча ет ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов 
(10), од на ко по пу ля ции не гус ты е, мо но до ми нант ных фи то це но зов не об ра зу ет.
Arundodonax L. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся в Венг ри и, Пор ту га ли и, Ис па ни и, Егип те, 

Япо ни и, США, Цент ральной Аме ри ке, Юж ной Аф ри ке, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, на 
Ямай ке, Азорс ких, Ка нарс ких, Га вайс ких ост ро вах и ост ро вах Ти хо го оке а на. В Ар ме нии 

очень ред кий вид, из вест ный только из Ере ванс ко го фло рис ти чес ко го ра йо на, сов ре мен
ное сос то я ние по пу ля ции не из вест но.

Asperugoprocumbens L. (Boraginaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при
род ных эко сис тем в Ис лан ди и, на Бри танс ких ост ро вах, в Ир лан ди и, Че хи и, Ис па ни и, 

Егип те, Ин ди и, Япо ни и, Ка на де, США, Чи ли. Очень обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю
щий ся в большинст ве ра йо нов (10) пре и му щест вен но на сор ных мес тах или в по се вах, 
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иног да об ра зу ет мо но до ми нант ные со об щест ва. Не об хо дим мо ни то ринг его расп рост ра
не ни я, осо бен но в при род ных эко сис те мах.

Asterolinonlinum–stellatum (L.) Duby (Primulaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор
ня ком при род ных эко сис тем в США и Авст ра ли и. В Ар ме нии очень ред кий вид, вк лю чен 

в Крас ную кни гу РА (Tamanyan et al., 2010), из вест на все го одна по пу ля ция в Мег ринс ком 

фло рис ти чес ком ра йо не. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния как с точ ки зре ния 
опас нос ти его ис чез но ве ни я, так и учи ты вая ин ва зив ный по тен ци ал ви да.
Avenafatua L. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при род ных 

эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Фин лян ди и, Да ни и, Сло ве ни и, Ита ли и, Егип те, Ки
та е, Ко ре е, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Юж ной Аф ри ке, Ка на де, США, Мек си
ке, Чи ли, Ар ген ти не, на Ка нарс ких ост ро вах. Очень обыч ный в Ар ме нии вид (в се ра йо
ны), вст ре ча ю щий ся пре и му щест вен но на на ру шен ных мес то о би та ни ях и в по се вах, час
то об ра зу ет чис тые пят на, од на ко не пос редст вен ной уг ро зы при род ным эко сис те мам в 
нас то я щее вре мя не предс тав ля ет.
Batrachiumtrichophyllum (Chaix) Bossche (Ranunculaceae) нату ра ли зо вал ся и счи та

ет ся сор ня ком при род ных эко сис тем в США, Ин ди и, Авст ра ли и. В Ар ме нии обыч ный 

вод ный вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (8), про из рас та ю
щий пре и му щест вен но в сто я чих или мед лен но те ку щих во дах сред не го и верх не го гор
ных по я сов. В бла гоп ри ят ных ус ло ви ях об ра зу ет большие пят на на по верх нос ти во ды, 

не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Bellisperennis L. (Asteraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных эко

сис тем в Ис лан ди и, Фин лян ди и, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, США, 

Мек си ке, Кос та Ри ке, Чи ли. В Ар ме нии в при ро де соб ран дваж ды в Ид же ванс ком и Юж
но зан ге зурс ком фло рис ти чес ких ра йо нах, оче вид но, «у бе жал» из культу ры, не об хо дим 

мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Betulapendula Roth. (Betulaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Ка на де, США, Авст ра лии и Но вой Зе лан ди и. В Ар
ме нии обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (9), час то 

выс ту па ет в ро ли эди фи ка то ра су бальпийс ко го кри во лесья.

      4–11 Bothriochloa ischaemum

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком 

при род ных эко сис тем в Ин ди и, Ки та е, Япо ни и, США, Мек си ке, Кос та Ри ке, Чи ли. В Ар
ме нии обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах, час то яв ля ю щий ся 
эди фи ка то ром степ ных и шиб ля ко вых со об ществ. Ес тест вен ный эле мент при род ных эко
сис тем.
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Bromusbriziformis Fisch. & C. A. Mey. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня
ком при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Че хи и, Авст ри и, Япо ни и, Ка на де, 
США, Мек си ке. В Ар ме нии обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся на лу гах и в сте пях в цент
ральной и юж ной час тях рес пуб ли ки, не об ра зу ет гус тых по пу ля ций и в нас то я щее вре мя 
уг ро зы при род ным эко сис те мам не предс тав ля ет.
Bromuscommutatus Schrad. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком 

при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Че хи и, Из ра и ле, 
Ира не, Япо ни и, Юж ной Аф ри ке, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, США, Ар ген ти не. В Ар ме нии 

обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся в Ши ракс ком, Ид же ванс ком, Апа ранс ком и Юж но зан ге
зурс ком фло рис ти чес ких ра йо нах, про из рас та ю щий пре и му щест вен но в ле сах, ред ко
лесьях и шиб ля ке, гус тых по пу ля ций не об ра зу ет и в нас то я щее вре мя уг ро зы при род ным 

эко сис те мам не предс тав ля ет.
Bromus japonicus Thunb. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком 

при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Лит ве, Че хи и, на Ук
ра и не, в Егип те, Ки та е, Ко ре е, Юж ной Аф ри ке, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, 

Ка на де, США, Мек си ке, на Га вайс ких ост ро вах. В Ар ме нии очень обыч ный вид, вст ре ча
ет ся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах, в раз ноб раз ных мес то о би та ни ях, но гус тых по пу ля
ций не об ра зу ет и в нас то я щее вре мя уг ро зы при род ным эко сис те мам не предс тав ля ет.
Bromussquarrosus L. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных эко

сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Ис лан ди и, Да ни и, Фин лян ди и, Ис па ни и, Юж ной Аф ри ке, 
Авст ра ли и, Ка на де, США, Мек си ке, Чи ли. В Ар ме нии очень обыч ный вид, вст ре ча ет ся поч
ти во всех фло рис ти чес ких ра йо нах (10), в раз ноб раз ных мес то о би та ни ях, но гус тых по пу
ля ций не об ра зу ет и в нас то я щее вре мя уг ро зы при род ным эко сис те мам не предс тав ля ет.
Bryoniaalba L. (Cucurbitaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при

род ных эко сис тем в Да ни и, Фин лян ди и, Польше, Лит ве, Че хи и, Авст ра ли и, США, на Га
вайс ких ост ро вах. Очень обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся поч ти во всех фло рис
ти чес ких ра йо нах (10), про из рас та ет пре и му щест вен но на ка ме нис тых мес то о би та ни ях, 

опас нос ти для при род ных эко сис тем в нас то я щее вре мя не предс тав ля ет.

      4–12 Bryonia alba

Bryoniadioica Jacq. (Cucurbitaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Ир лан ди и, Че хи и, Но вой Зе лан дии и США. Обыч
ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (11), про из
рас та ет пре и му щест вен но на ка ме нис тых мес то о би та ни ях, опас нос ти для при род ных эко
сис тем в нас то я щее вре мя не предс тав ля ет.
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Buglossoidesarvense (L.) Johnst. (Boraginaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком 

при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Венг ри и, Че хи и, Ин ди и, Ки та е, Япо ни и, 

Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, Ка на де, США, Мек си ке, Ар ген ти не, на Га вайс ких 

ост ро вах. В Ар ме нии очень обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся поч ти во всех фло рис ти чес ких 

ра йо нах (10), иног да на на ру шен ных мес то о би та ни ях в сте пях и по лу пус ты нях об ра зу ет не
большие пят на, од на ко в нас то я щее вре мя уг ро зы при род ным эко сис те мам не предс тав ля ет.
Bupleurumrotundifolium L. (Apiaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род

ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Лит ве, Че хи и, на Ук ра и не, 
в Ис па ни и, Япо ни и, Ка на де, США. Обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в большинст
ве фло рис ти чес ких ра йо нов (9) в сте пях и по лу пус ты нях, од на ко гус тых по пу ля ций не 
об ра зу ет и в нас то я щее вре мя уг ро зы при род ным эко сис те мам не предс тав ля ет.
Calystegiasilvatica (Kit.) Griseb. (Convolvulaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня

ком при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Ир лан ди и, Авст ри и, Пор ту га ли и, 

Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, Ка на де, США. Не очень час то вст ре ча ю щий ся в 
Ар ме нии вид (Ло рийс кий, Ид же ванс кий, Се ве ро зан ге зурс кий, Юж но зан ге зурс кий и Мег
ринс кий фло рис ти чес кие ра йо ны), про из рас та ю щий в ле сах, за рос лях кус тар ни ков, как 

сор но е, в нас то я щее вре мя уг ро зы при род ным эко сис те мам не предс тав ля ет.

      4–13 Calystegia silvatica

Campanularapunculoides L. (Campanulaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным 

ин ва зив ным ви дом, сор ня ком при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, 

Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, Ка на де, США, Чи ли, Эк ва до ре. Очень 
обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся пов се мест но, на сор ных мес тах иногда об ра зу ет 
не большие пят на, не об хо дим мо ни то ринг его расп рост ра не ния в при род ных по пу ля ци ях.

Campanularapunculus L. (Campanulaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным ин ва
зив ным ви дом, сор ня ком при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян
ди и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, Ка на де, США. В Ар ме нии до вольно ре док, вст ре ча ет ся 
только в Юж но зан ге зурс ком и Мег ринс ком фло рис ти чес ких ра йо нах, од на ко учи ты вая по
тен ци ально ин ва зив ный ха рак тер ви да, не об хо дим мо ни то ринг его расп рост ра не ни я.
Caraganaarborescens Lam. (Fabaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным ин ва зив

ным ви дом, сор ня ком при род ных эко сис тем на Бри танс ких остро вах, в Да ни и, Фин лян
ди и, Лит ве, Лат ви и, Венг ри и, Авст ри и, на Ук ра и не, в Ка на де, США. В Ар ме нии ис пользу
ет ся в ис кусст вен ных на саж де ни ях, обыч но вдоль до рог, про ник но ве ния в при род ные эко
сис те мы по ка что не от ме че но, од на ко учи ты вая по тен ци ально ин ва зив ный ха рак тер ви да, 
не об хо дим мо ни то ринг его расп рост ра не ни я.
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      4–14 Campanula rapunculus

Cardamineimpatiens L. (Brassicaceae) нату ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род
ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Юж ной Аф ри ке, Ин ди и, Япо ни и, Авст ра ли и, 

Но вой Зе лан ди и, Ка на де, Мек си ке, Чи ли. Не очень час то вст ре ча ю щий ся в Ар ме нии вид 

(Ло рийс кий, Ид же ванс кий, Апа ранс кий, Се ве ро зан ге зурс кий, Юж но зан ге зурс кий, Мег
ринс кий фло рис ти чес кие ра йо ны), при у ро чен ный пре и му щест вен но к лес ной рас ти
тельнос ти, опас нос ти при род ным эко сис те мам в нас то я щее вре мя не предс тав ля ет.
Carexdisticha Huds. (Cyperaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем в Ка на де, США, Авст ра ли и. В Ар ме нии ре док, вст ре ча ет ся на пе ре ув лаж нен
ных мес то о би та ни ях Ло рийс ко го, Апа ранс ко го, Се ванс ко го и Юж но зан ге зурс ко го фло
рис ти чес ких ра йо нов и не пос редст вен ной уг ро зы при род ным эко сис те мам в нас то я щее 
вре мя не предс тав ля ет.
Carpesiumcernuum L. (Asteraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем в Да ни и, Ки та е, Ин ди и, Япо ни и, Но вой Зе лан ди и, США. В Ар ме нии до вольно 

ред кий вид, вст ре ча ю щий ся в ле сах Ид же ванс ко го, Юж но зан ге зурс ко го и Мег ринс ко го 

фло рис ти чес ких ра йо нов, иног да на вы руб ках и на ру шен ных мес то о би та ни ях об ра зу ет 
не большие пят на, но не пос редст вен ной уг ро зы при род ным эко сис те мам в нас то я щее вре
мя не предс тав ля ет.

      4–15 Carpesium cernuum

Carthamuslanatus L. (Asteraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным ин ва зив ным 

ви дом, сор ня ком при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Ту
ни се, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, США, Мек си ке, Чи ли, Ар ген ти не, на Ка нарс



198 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

ких ост ро вах. В Ар ме нии в нас то я щее вре мя весьма ре док, вст ре ча ет ся только в Ид же
ванс ком фло рис ти чес ком ра йо не, од на ко учи ты вая по тен ци ально ин ва зив ный ха рак тер 

ви да, не об хо дим мо ни то ринг его расп рост ра не ни я.
Carthamusoxyacanthus M. Bieb. (Asteraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным 

ин ва зив ным ви дом, сор ня ком при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Па
кис та не, Авст ра ли и, США, Мек си ке. В Ар ме нии вид расп рост ра нен пре и му щест вен но в 
цент ральной и юж ной час тях рес пуб ли ки (6 ра йо нов), на на ру шен ных мес то о би та ни ях 

час то об ра зу ет гус тые мо но до ми нант ные за рос ли, ре же про ни ка ет в при род ные эко сис те
мы, не об хо дим мо ни то ринг его расп рост ра не ни я.
CatalpaovataG. Don (Bignoniaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем в Да ни и, Япо ни и, Ка на де, США. В Ар ме нии ис пользу ет ся в озе ле не нии на се
лен ных пунк тов, про ник но ве ние в при род ные эко сис те мы по ка что не за ре гист ри ро ва но, 

од на ко не об хо ди мы наб лю де ния и, в слу чае его об на ру же ния вне по са док, мо ни то ринг.
Centaureatriumfetti All. (Asteraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком 

при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Ка на де и США. Очень ши ро ко 

расп рост ра нен ный в Ар ме нии вид, вст реча ю щий ся в сте пях, на лу гах, по ля нах и опуш ках 

ле сов поч ти во всех фло рис ти чес ких ра йо нах Ар ме нии (11), од на ко плот ность по пу ля ций 

обыч но не очень ве ли ка и вид яв ля ет ся ес тест вен ным ком по нен том при род ных эко сис тем. 

Не об хо дим мо ни то ринг из ме не ния плот нос ти по пу ля ций.

Centaureavirgata Lam. (Asteraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком 

при род ных эко сис тем в Ка на де и США. Очень ши ро ко расп рост ра нен ный в Ар ме нии вид, 

вст ре ча ю щий ся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах, в раз но об раз ных ус ло ви ях, пре и му
щест вен но на ка ме нис тых, на ру шен ных и ру де ральных мес то о би та ни ях, где час то вст ре
ча ет ся нек руп ны ми пят на ми. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния в при род ных по
пу ля ци ях.

Centaurium erythraea Rafn. (Gentianaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком 

при род ных эко сис тем в Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, США, Кос та Ри
ке, Эк ва до ре, на Га вайс ких ост ро вах. Обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ет ся не больши ми 

не гус ты ми по пу ля ци я ми в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (9) на влаж ных мес то о
би та ни ях. Пря мой уг ро зы при род ным эко сис те мам в нас то я щее вре мя не предс тав ля ет.
Ceratophyllumdemersum L. (Ceratophyllaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным 

сор ня ком при род ных эко сис тем в Егип те, на Тай ва не, в Ко ре е, Авст ра ли и, Но вой Зе лан
ди и, Ка на де, США, на Га вайс ких ост ро вах. Обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в 
вод ных эко сис те мах в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (9). Учи ты вая ин ва зив ный 

по тен ци ал ви да, не об хо дим мо ни то ринг его расп рост раст ра не ния и плот нос ти по пу ля ций.

Cercis siliquastrum L. (Fabaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Венг ри и, Сло ве ни и, Пор ту га ли и, Авст ра ли и, Но вой 

Зе лан ди и, США, Мек си ке. В Ар ме нии ис пользу ет ся в озе ле не нии в са дах и пар ках в ниж
нем гор ном по я се, очень ред ко убе жав шие из культу ры эк земп ля ры мо гут быть об на ру же
ны в при род ных эко сис те мах, не об хо ди мы наб лю де ния в при ро де.
Chaenomelesjaponica (Thunb.) Lindl. ex Spach (Rosaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся 

сор ня ком при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Лит ве, Че хи и, Авст ра ли и, 

США. В Ар ме нии ши ро ко при ме ня ет ся в озе ле не нии на се лен ных пунк тов, в при род ных 

эко сис те мах по ка что не об на ру жен.

Chelidoniummajus L. (Papaveraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род
ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Ир лан ди и, Да ни и, Че хи и, Ки та е, Ко ре е, Но вой 

Зе лан ди и, Ка на де, США. Обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся во всех ра йо нах, про
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из рас та ет на сильно ка ме нис тых участ ках и на ру шен ных мес то о би та ни ях, пря мой уг ро зы 

при род ным эко сис те мам в нас то я щее вре мя не предс тав ля ет.

      4–16 Chelidonium majus

Chenopodiumalbum L. (Chenopodiaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня
ком при род ных эко сис тем в Польше, Фран ци и, Пор ту га ли и, Ис па ни и, Ита ли и, Хор ва ти и, 

Сло ве ни и, Ма рок ко, США. Очень обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся во всех фло
рис ти чес ких ра йо нах, пре и му щест вен но на сор ных мес тах и на ру шен ных мес то о би та ни
ях, пря мой уг ро зы при род ным эко сис те мам в нас то я щее вре мя не предс тав ля ет.
Chenopodiumbotrys L. (Chenopodiaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при

род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Авст ри и, Егип те, Ка на
де, США. Очень обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся во всех фло рис ти чес ких ра йо
нах, пре и му щест вен но на сор ных мес тах и на ру шен ных мес то о би та ни ях, пря мой уг ро зы 

при родным эко сис те мам в нас то я щее вре мя не предс тав ля ет.

      4–17 Chenopodium botrys

Chenopodiumfoliosum (Moench) Asch. (Chenopodiaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся 
сор ня ком при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Лит ве, 
Венг ри и, Че хи и, Ис па ни и, на Ук ра и не, в Ин ди и, США. Очень обыч ный в Ар ме нии вид, 

вст ре ча ю щий ся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах, од на ко гус тых по пу ля ций обыч но не 
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об ра зу ет, иног да про из рас та ет не больши ми пят на ми, пря мой уг ро зы при родным эко сис те
мам в нас то я щее вре мя не предс тав ля ет.

      4–18 Chenopodium foliosum

Chorisporatenella (Pall.) DC. (Brassicaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор
ня ком при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Лит ве, Венг ри и, 

Че хи и, Авст ри и, Бе ло рус си и, Ки та е, Ко ре е, Япо ни и, Авст ра ли и, Ка на де, США. В Ар ме нии 

до вольно обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (7), про из
рас та ет в сте пях и по лу пус ты нях, оби лен на на ру шен ных мес то о би та ни ях. Не об хо дим мо
ни то ринг расп рост ра не ния и плот нос ти по пу ля ций в при род ных эко сис те мах.

Chrozophoratinctoria (L.) Juss. (Euphorbiaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком 

при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Ис па ни и, Егип те, Авст ра ли и, США. В 

Ар ме нии вид расп рост ра нен от но си тельно ши ро ко (Ид же ванс кий фло рис ти чес кий ра йон 

и вся Цент ральная и Юж ная Ар ме ни я), од на ко про из рас та ет пре и му щест вен но на сор ных 

мес тах и в на ру шен ных мес то о би та ни ях, не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и плот
нос ти по пу ля ций в при род ных эко сис те мах.

      4–19 Cichorium intybus

Cichorium intybus L. (Asteraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком 

при род ных эко сис тем в Да ни и, Фин лян ди и, Япо ни и, на Тай ва не, в Но вой Зе лан ди и, США. 

В Ар ме нии очень обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах, на на
ру шен ных мес то о би та ни ях, осо бен но вдоль до рог, час то об ра зу ет гус тые мо но до ми нант
ные со об щест ва. В при род ных эко сис те мах плот ность по пу ля ций обыч но не ве ли ка, не об
хо дим их мо ни то ринг.
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CirsiumMill. – Прак ти чес ки все ви ды ро да Cirsium в Ар ме нии от ли ча ют ся ин ва зив
ным по тен ци а лом, ин тен сив но раз ви ва ют ся на на ру шен ных мес то о би та ни ях и мо гут 
предс тав лять уг ро зу при род ным эко сис те мам.

Citrullus colocynthis (L.) Schrad. (Cucurbitaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным 

сор ня ком при род ных эко сис тем в Егип те, Авст ра ли и, США. В Ар ме нии чрез вы чай но ред кий 

вид, из вест но все го од но мес то о би та ние в Мег ринс ком фло рис ти чес ком ра йо не, вк лю чен в 
Крас ную кни гу РА (Tamanyan et al., 2010). Не об хо дим мо ни то ринг сос то я ния по пу ля ци и.

Clematisvitalba L. (Ranunculaceae) «у бе жал» из культу ры, на ту ра ли зо вал ся и счи та ет
ся опас ным сор ня ком при род ных эко сис тем в Да ни и, Польше, Авст ра ли и, Но вой Зе лан
ди и, США. В Ар ме нии очень ред кий вид, вк лю чен в Крас ную кни гу РА (Tamanyan et al., 

2010), про из рас та ет на са мом се ве ре рес пуб ли ки (ок рест нос ти Но ем бе ря на). Не об хо дим 

конт роль расп рост ра не ния и сос то я ния по пу ля ци и.

      4–20 Cnicus benedictus

Cnicusbenedictus L. (Asteraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при
род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Венг ри и, Авст ри и, Япо ни и, США, 

Мек си ке, Чи ли, Ар ген ти не. Очень обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся поч ти во всех 

фло рис ти чес ких ра йо нах (9), в по лу пус ты нях, сте пях, на сор ных и ру де ральных мес то о
би та ни ях. Иног да про из рас та ет не больши ми пят на ми. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост
ра не ния и плот нос ти по пу ля ций в при род ных эко сис те мах.

      4–21 Coccyganthe flos–cuculi

Coccyganthe flos–cuculi L. (Caryophyllaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным 

сор ня ком при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Но вой Зе лан ди и, Ка на де, 
США. В Ар ме нии ред кий вид, вк лю чен в Крас ную кни гу РА (Tamanyan et al., 2010), вст ре
ча ет ся только в Ид же ванс ком фло рис ти чес ком ра йо не в окр. Ва над зо ра, по пу ля ция весьма 
обильна. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и сос то я ния по пу ля ци и.
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Conringiaorientalis (L.) Andrz. (Brassicaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным 

сор ня ком при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Ис лан ди и, Да ни и, Фин лян ди и, 

Япо ни и, Авст ра ли и, США. Обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло
рис ти чес ких ра йо нов (11), од на ко в при род ных эко сис те мах гус тых по пу ля ций не об ра зу
ет и пря мой уг ро зы не предс тав ля ет.
Convolvulusarvensis L. (Convolvulaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня

ком при род ных эко сис тем в Ин ди и, Ки та е, США. В Ар ме нии очень обыч ный вид, вст ре
ча ю щий ся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах, пре и му щест вен но на сор ных и на ру шен ных 

мес то о би та ни ях, в при род ных эко сис те мах ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет.
Cornusmas L. (Cornaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных эко сис

тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, США. В Ар ме нии очень обыч ный вид, про из рас та
ю щий в ле сах и ред ко лесьях (Ло рийс кий, Ид же ванс кий, Аре гу нийс кий, Се ве ро зан ге зурс
кий, Юж но зан ге зурс кий, Мег ринс кий фло рис ти чес кие ра йо ны), яв ля ет ся ес тест вен ным 

эле мен том рас ти тельных со об ществ, ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет. 
Coronariacoriacea (Moench) Schishk. & Gorschk. (Caryophyllaceae) на ту ра ли зо вал ся и 

счи та ет ся сор ня ком при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Лит ве, Че
хи и, Ин ди и, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, США, Чи ли. В Ар ме нии ред кий вид, 

вк лю чен в Крас ную кни гу РА (Tamanyan et al., 2010), из вест на только од на по пу ля ция в 
Юж но зан ге зурс ком фло рис ти чес ком ра йо не. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и 

сос то я ния по пу ля ци и.

      4–22 Coronaria coriacea

Coronillavaria L. (Fabaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных эко
сис тем в Фин лян ди и, Япо ни и, Авст ра ли и, Ка на де, США, Мек си ке. В Ар ме нии очень 
обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах в сте пях и на лу гах. Яв ля
ет ся ес тест вен ным эле мен том рас ти тельных со об ществ, ин ва зив но го ха рак те ра не про яв
ля ет, хо тя иног да об ра зу ет не большие пят на.
Corylus avellana L. (Betulaceae) на ту ра ли зо вался и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Авст ра ли и, США. В Ар ме нии обыч ный вид, ос нов
ной ком по нент под лес ка в ле сах се ве ра и юга рес пуб ли ки. Яв ля ет ся ес тест вен ным эле мен
том рас ти тельных со об ществ, ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет.
Crepisfoetida L. (Asteraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных эко

сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, США. В Ар ме нии 

очень обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах, про из рас та ю щий в 
по лу пус ты нях, сте пях, на сор ных мес тах, на на ру шен ных мес то о би та ни ях иног да об ра зу
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ет по пу ля ции с вы со кой плот ностью. Не об хо дим мо ни то ринг плот нос ти по пу ля ций в при
род ных эко сис те мах.

      4–23 Coronilla varia

Cruciatalaevipes Opiz (Rubiaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Ир лан ди и, Да ни и, Фин лян ди и, США. Очень обыч
ный в Ар ме нии вид, про из рас та ю щий во всех фло рис ти чес ких ра йо нах в сте пях, на лу гах, 

по опуш кам ле сов, на на ру шен ных мес то о би та ни ях, где час то об ра зу ет гус тые по пу ля ци и. 

Не об хо дим мо ни то ринг плот нос ти по пу ля ций в при род ных эко сис те мах.

Cuscutaapproximata Bab. (Cuscutaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня
ком при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Венг ри и, Ки та е, Ка на де, США. 

Обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (9). 

Про из рас та ет в ле сах и сте пях, обыч но на ви дах Medicago и Onobrychis, иног да очень оби
лен. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и сос то я ния по пу ля ций.

Cuscuta epithymum (L.) Nath. (Cuscutaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком 

при род ных эко сис тем в Да ни и, Фин лян ди и, Япо ни и, Но вой Зе лан ди и. Ред кий в Ар ме нии 

вид, вст ре ча ю щий ся только в лес ных ра йо нах (Ло рийс кий и Ид же ванс кий фло рис ти чес
кие ра йо ны). 

Cynodondactylon (L.) Pers. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком 

при род ных эко сис тем в Да ни и, Фин лян ди и, Сло ве ни и, Фран ци и, Ис па ни и, Ма рок ко, Та и
лан де, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, на Ку бе, в Бра зи ли и, на Азорс ких ост ро вах. В Ар ме
нии очень обыч ный вид, про из рас та ю щий в ниж нем и сред нем гор ных по я сах в Ши ракс
ком, Апа ранс ком, Ере ванс ком, Да ре ле гисс ком, Се ве ро зан гезурс ком, Юж но зан ге зурс ком и 

Мег ринс ком фло рис ти чес ких ра йо нах. На и бо лее оби лен на сор ных и ру де ральных мес тах, 

на на ру шен ных мес то о би та ни ях, вст ре ча ет ся в по лу пус тын ных и степ ных со об щест вах 

на ка ме нис тых ск ло нах. В свя зи с прог но зи ру е мой ари ди за ци ей кли ма та не об хо дим мо ни
то ринг расп рост ра не ния в при род ных эко сис те мах.

Cynoglossumcreticum Mill. (Boraginaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при
род ных эко сис тем в Венг ри и, Авст ра ли и, США, Чи ли, Ар ген ти не. В Ар ме нии до вольно 

ред кий вид, вст ре ча ю щий ся в Апа ранс ком, Юж но зан ге зурс ком и Мег ринс ком фло рис ти
чес ких ра йо нах. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Cynoglossumofficinale L. (Boraginaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня

ком при род ных эко сис тем в Ис лан ди и, Да ни и, Ка на де, США. Обыч ный в Ар ме нии вид, 

вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (11), на сор ных мес тах и на ру
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шен ных мес то о би та ни ях, по бе ре гам во до то ков иног да об ра зу ет гус тые за рос ли. Не об хо
дим мо ни то ринг расп рост ра не ния в при род ных эко сис те мах.

      4–24 Cynodon dactylon

Cynosurus cristatus L. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Ис лан ди и, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, 

Тас ма ни и, Ка на де, США, Чи ли. В Ар ме нии от но си тельно ред кий вид, вст ре ча ю щий ся 
только в Ид же ванс ком фло рис ти чес ком ра йо не, про из рас та ю щий на лу гах и по бе ре гам 

рек. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Cynosurusechinatus L. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем в Да ни и, Фин лян ди и, Япо ни и, Но вой Зе лан ди и, США. В Ар ме нии обыч ный 

вид, вст ре ча ю щий ся в Ло рийс ком, Ид же ванс ком, Да ре ле гисс ком, Се ве ро зан ге зурс ком, 

Юж но зан ге зурс ком и Мег ринс ком фло рис ти чес ких ра йо нах, в ле сах, ред ко лесьях, шиб ля
ке, на ка ме нис тых мес тах. Иног да выс ту па ет в ро ли ко–э ди фи ка то ра на лу гах. Не об хо дим 

мо ни то ринг расп рост ра не ни я.

      4–25 Dactylis glomerata

Dactylisglomerata L. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при
род ных эко сис тем в Юж ной Аф ри ке, Ин ди и, Ко ре е, Япо ни и, на Тай ва не, в Авст ра ли и, 

Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, Ка на де, США, Мек си ке, Кос та Ри ке, Чи ли, Эк ва до ре, на ост
ро вах Ти хо го оке а на. В Ар ме нии очень обыч ный вид, расп рост ра нен ный пов се мест но, 

яв ля ет ся ес тест вен ным эле мен том рас ти тельных со об ществ, эди фи ка тор лу го вой и лу го–

с теп ной рас ти тельнос ти.
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Daphnemezereum L. (Thymelaeaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род
ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Ка на де, США. Обыч ный в Ар ме нии вид, 

вст ре ча ю щий ся во всех лес ных ра йо нах рес пуб ли ки (6), яв ля ет ся ес тест вен ным ком по
нен том эко сис тем, ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет.
Datura stramonium L. (Solanaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком 

при род ных эко сис тем в Фин лян ди и, Пор ту га ли и, Ис па ни и, Фран ци и, Хор ва ти и, Ма рок ко, 

Ка на де, США. Обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся во всех фло рис ти чес ких ра йо
нах, пре и му щест вен но на сор ных мес тах и на ру шен ных мес то о би та ни ях, на за ле жах час
то об ра зу ет мо но до ми нант ные со об щест ва. Не об хо дим мо ни то ринг про ник но ве ния в при
род ные эко сис те мы.

      4–26 Datura stramonium

Daucuscarota L. (Apiaceae) на ту ра ли зо вал ся (о быч но «у бе жав» из культу ры) и счи та
ет ся опас ным сор ня ком при род ных эко сис тем в Да ни и, Ма рок ко, Ки та е, Япо ни и, Но вой 

Зе лан ди и, США. В Ар ме нии обыч ный вид, во мно гих ра йо нах вст ре ча ют ся как ди кие по
пу ля ци и, так и оди чав ши е, «с бе жав ши е» из культу ры. Плот ность по пу ля ций обыч но не 
очень ве ли ка, од на ко не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния в при род ных эко сис те мах.

      4–27 Diospyros kaki

Diospyroskaki L. (Ebenaceae) «у бе жал» из культу ры, на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор
ня ком при род ных эко сис тем в Авст ра лии и США. В Ар ме нии вст ре ча ет ся в культу ре в 
ра йо нах су хих субт ро пи ков, про ник но ве ния в при род ные эко сис те мы по ка что не за ре
гист ри ро ва но, од на ко не об хо ди мы пос то ян ные наб лю де ни я.
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Dipsacus laciniatus L. (Dipsacaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком 

при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Ка на де, США. В Ар ме нии обыч
ный вид, вст ре ча ет ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (7), пре и му щест вен но на 
влаж ных и на ру шен ных мес то о би та ни ях. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Dryopterisfilix–mas (L.) Schott. (Dryopteridaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня

ком при род ных эко сис тем в Но вой Зе лан ди и, Ка на де, Чи ли. В Ар ме нии обыч ный вид, 

ес тест вен ный эле мент лес ных эко сис тем, на вы руб ках час то об ра зу ет гус тые за рос ли, од
на ко ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет.
Duchesnea indica (Andrews) Focke (Rosaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным 

сор ня ком при род ных эко сис тем в Се вер ной Ев ро пе, вк лю чая Гер ма нию и Бельги ю, на Ук
ра и не, в Юж ной Аф ри ке, США. В Ар ме нии вид не дав но об на ру жен в ле су в Ид же ванс ком 

фло рис ти чес ком ра йо не. Учи ты вая вы со кий ин ва зив ный по тен ци ал, свя зан ный с ин тен
сив ной ути ли за ци ей азо та из поч вы, не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Ecballiumelaterium (L.) A. Rich. (Cucurbitaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным 

сор ня ком при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Венг ри и, Че хи и, Авст
ри и, Авст ра ли и, Тас ма ни и, США. В Ар ме нии вст ре ча ет ся ред ко в Ид же ванс ком, Юж но
зан ге зурс ком и Мег ринс ком фло рис ти чес ких ра йо нах, на сор ных мес тах, вдоль до рог. Не
об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я, осо бен но учи ты вая прог но зи ру е мую ари ди за цию 

кли ма та.
Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным 

сор ня ком при род ных эко сис тем в Фин лян ди и, Польше, Фран ци и, Пор ту га ли и, Ис па ни и, 

Швей ца ри и, Сло ве ни и, Ита ли и, Ма рок ко, Та и лан де, Авст ра ли и. В Ар ме нии обыч ный 

вид, вст ре ча ет ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (9) по бе ре гам во до то ков и в во
де, иног да об ра зу ет чис тые за рос ли, не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Echinocystislobata (Michx.) Torr. & A. Gray (Cucurbitaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет

ся опас ным сор ня ком при род ных эко сис тем во мно гих Ев ро пейс ких ст ра нах (Фин лян ди я, 
Да ни я, Польша, Лит ва, Венг ри я, Че хи я, Авст ри я, Сло ве ни я, Ук ра и на, Ис па ни я), Ка на де и 

США. В Ар ме нии ред кий вид, об на ру жен ный на ру де ральных мес то о би та ни ях в Ло рийс
ком и Ид же ванс ком фло рис ти чес ких ра йо нах. В свя зи с прог но зи ру е мым из ме не ни ем кли
ма та мо жет рас ши рить свой аре ал, не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Echinopssphaerocephalus L. (Asteraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при

род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Польше, Лит ве, Че хи и, 

Авст ра ли и, Ка на де, США. В Ар ме нии обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло
рис ти чес ких ра йо нов (10), на на ру шен ных мес то о би та ни ях, в част нос ти в слу чае пе ре вы
па са, час то об ра зу ет гус тые за рос ли, в не на ру шен ных эко сис те мах про из рас та ет еди нич
ны ми эк земп ля ра ми. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я, плот нос ти по пу ля ций в 
при род ных эко сис те мах и, как ми ни мум, соб лю де ние норм вы па са.
Echiumvulgare L. (Boraginaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при

род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Ис лан ди и, Да ни и, Фин лян ди и, Юж ной Аф
ри ке, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, США, Мек си ке, Чи ли. В Ар ме нии 

очень обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся пов се мест но, в сте пях, лу гос те пях и на лу гах обыч но 

вст ре ча ет ся еди нич ны ми эк земп ля ра ми или не больши ми пят на ми, од на ко на на ру шен ных 

мес то о би та ни ях час то об ра зу ет гус тые мо но до ми нант ные со об щест ва. Не об хо дим мо ни
то ринг расп рост ра не ния и плот нос ти по пу ля ций в при род ных эко сис те мах.

Elaeagnusangustifolia L. (Elaeagnaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком 

при род ных эко сис тем в Да ни и, Венг ри и, Ис па ни и, Ка на де, США. В Ар ме нии очень обыч
ный вид, вст ре ча ет ся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах как в при род ных эко сис те мах, так и 
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в ис кусст вен ных на саж де ни ях. Яв ля ет ся ес тест вен ным эле мен том при род ных эко сис тем, 

ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет, од на ко не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Elytrigia intermedia (Host) Nevski (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком 

при род ных эко сис тем в Да ни и, Бе ло рус си и, Авст ра ли и, Ка на де, США. В Ар ме нии обыч
ный вид, вст ре ча ю щий ся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах, час то выс ту па ю щий в ро ли 

ко–э ди фи ка то ра в степ ных со об щест вах. Яв ля ет ся ес тест вен ным эле мен том при род ных 

эко сис тем.

Elytrigiarepens (L.) Nevski (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком 

при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Ки та е, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас
ма ни и, Ка на де, США, Чи ли. В Ар ме нии обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся во всех фло рис ти
чес ких ра йо нах. Яв ля ет ся ес тест вен ным эле мен том при род ных эко сис тем. Из–за хо ро ше
го ве ге та тив но го разм но же ния час то яв ля ет ся опас ным сор ня ком в по се вах.

Epilobiumhirsutum L. (Onagraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком 

при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Фин лян ди и, Егип те, Ин ди и, Ки та е, Авст
ра ли и, Ка на де, США. В Ар ме нии обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти
чес ких ра йо нов (11), про из рас та ет на пе ре ув лаж нен ных мес то о би та ни ях, где час то об ра
зу ет не большие пят на, ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет, од на ко не об хо дим мо ни то
ринг расп рост ра не ни я.
Epipactishelleborine (L.) Crantz (Orchidaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком 

при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Ка на де, США. В Ар ме нии до вольно ред
кий вид, вст ре ча ю щий ся в Ло рийс ком, Ид же ванс ком, Се ванс ком, Се ве ро зан ге зурс ком, 

Южз но зан ге зурс ком и Мег ринс ком фло рис ти чес ких ра йо нах. Как и большинст во предс
та ви те лей се мейст ва Orchidaceae гус тых по пу ля ций не об ра зу ет, ча ще вст ре ча ет ся еди
нич ны ми эк земп ля ра ми и ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет.
Equisetumarvense L. (Equisetaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком 

при род ных эко сис тем в Ки та е, Ин ди и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, США, Мек
си ке, на Га вайс ких ост ро вах. В Ар ме нии очень обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся в большинст
ве фло рис ти чес ких ра йо нов (11), про из рас та ю щий на пе ре ув лаж нен ных мес то о би та ни ях, 

час то об ра зу ет пят на, од на ко в свя зи с малой пло щадью под хо дя щих мес то о би та ний ин ва
зив но го ха рак те ра не про яв ля ет.
Equisetumhyemale L. (Equisetaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком 

при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Ис па ни и, Ки та е, Ко ре е, Авст ра ли и, Но
вой Зе лан ди и, Ка на де, США, Мек си ке. В Ар ме нии вид расп рост ра нен не очень ши ро ко, 

вст ре ча ясь в Ло рийс ком, Ид же ванс ком, Апа ранс ком фло рис ти чес ких ра йо нах. Впер вые 
был об на ру жен в 70–е го ды прош ло го ве ка в Апа ранс ком фло рис ти чес ком ра йо не, за про
шед шие го ды аре ал ви да рас ши рил ся, не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Equisetumtelmateia Ehrh. (Equisetaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня

ком при род ных эко сис тем в США. В Ар ме нии вид при у ро чен к влаж ным лес ным мес то о
би та ни ям (Ид же ванс кий, Апа ранс кий, Юж но зан ге зурс кий фло рис ти чес кие ра йо ны), 

обыч но про из рас та ет пят на ми раз но го раз ме ра и, хо тя ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля
ет, не об хо дим мо ни то ринг его расп рост ра не ни я.
Eragrostisminor Host (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Польше, Лит ве, Че хи и, на Ук ра
и не, в Ки та е, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, США, Чи ли. В Ар ме нии обыч ный вид, 

вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (9), про из рас та ет на от но си
тельно хо ро шо ув лаж нен ных мес тах, на сор ных и на ру шен ных мес то о би та ни ях иног да 
об ра зу ет пят на сред не го раз ме ра, од на ко ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет.
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Erophilaverna (L.) Chevall. (Brassicaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при
род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Ин ди и, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан
ди и, Тас ма ни и, Ка на де, Чи ли. Очень обыч ный в Ар ме нии вид, встре ча ю щий ся в 
большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (8), яв ля ет ся од ним из ос нов ных ком по нен тов эфе
мер ной си ну зи и. Из–за эфе мер но го ха рак те ра ве ге та ции и очень ма лых раз ме ров пря мой 

уг ро зы при род ным эко сис те мам Ар ме нии не предс тав ля ет.
Euonymuseuropaea L. (Celastraceae) натурали зовался и счи тается сор ня ком при род

ных эко сис тем в Фин лян ди и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, США. В Ар ме нии вид обы чен 

в под лес ке ле сов Ло рийс ко го и Ид же ванс ко го фло рис ти чес ких ра йо нов, на вы руб ках 

иног да ин тен сив но раз ви ва ет ся, не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Eupatoriumcannabinum L. (Asteraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при

род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Но вой Зе лан ди и, США. В Ар ме нии обыч
ный вид, вст ре ча ю щий ся на влаж ных мес то о би та ни ях в большинст ве фло рис ти чес ких 

ра йо нов (9). Иног да об ра зу ет до вольно круп ные пят на, од на ко оче вид но в свя зи с ог ра ни
чен ностью под хо дя щих мес то о би та ний ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет. Не об хо дим 

мо ни то ринг расп рост ра не ния и плот нос ти по пу ля ций.

Euphorbiahelioscopia L. (Euphorbiaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня
ком при род ных эко сис тем в Да ни и, Ита ли и, Ту ни се, Егип те, Юж ной Аф ри ке, Ки та е, Авст
ра ли и, Но вой Зе лан ди и, США, Чи ли, на Ка нарс ких ост ро вах. Ши ро ко расп рост ра нен ный, 

вст ре ча ю щий ся во всех низ ко гор ных ра йо нах Ар ме нии вид. Про из рас та ет пре и му щест
вен но на на ру шен ных мес то о би та ни ях, но обы чен так же в по лу пус ты нях. Учи ты вая прог
но зи ру е мые из ме не ния кли ма та, не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Fagusorientalis Lipsky (Fagaceae) «у бе жал» из культу ры, на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся 

сор ня ком при род ных эко сис тем в США. В Ар ме нии обыч ный вид, один из ос нов ных эди
фи ка то ров ле сов Се вер ной Ар ме ни и, яв ля ет ся ес тест вен ным эле мен том при род ных эко
сис тем.

      4–28 Ficus carica

Festucaarundinacea Schreb. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком 

при род ных эко сис тем в Венг ри и, Авст ри и, Ки тае, Ко ре е, Япо ни и, на Тай ва не, Авст ра ли и, 

Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, Ка на де, США, Мек си ке, Кос та Ри ке, Чи ли, Эк ва до ре. Обыч
ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (8), пре и му
щест вен но на лу гах и влаж ных мес тах, ин ва зив но го ха рак те ра в нас то я щее вре мя не про
яв ля ет.
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Festucapratensis Huds. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при
род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Ис лан ди и, Ко ре е, Япо ни и, Авст ра ли и, Но
вой Зе лан ди и, Ка на де, США. В Ар ме нии очень обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся во всех 

фло рис ти чес ких ра йо нах, час то выс ту па ет в ро ли эди фи ка то ра лу го вой рас ти тельнос ти, 

оби лен на опуш ках и лес ных по ля нах, а так же на сор ных мес тах. Ес тест вен ный эле мент 
при ро од ных эко сис тем.

Ficuscarica L. (Moraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при род ных 

эко сис тем в Да ни и, Фин лян ди и, Швей ца ри и, Ис па ни и, Ту ни се, Егип те, Авст ра ли и, Но вой 

Зе лан ди и, США. В Ар ме нии обыч ный для су хих субт ро пи ков вид, ес тест вен ный эле мент 
арид ных ред ко ле сий, на ка ме нис тых и на ру шен ных мес то о би та ни ях час то об ра зу ет гус
тые за рос ли.

Filagopyramidata L. (Asteraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Ис па ни и, Ин ди и, Авст ра ли и, 

Но вой Зе лан ди и, США. От но си тельно ред кий в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в Ши ракс
ком, Ид же ванс ком, Се ве ро зан ге зурс ком, Юж но зан ге зурс ком и Мег ринс ком фло рис ти чес
ких ра йо нах, про из рас та ет в по лу пус ты нях и на на ру шен ных мес то о би та ни ях, ин ва зив но
го ха рак те ра не про яв ля ет, од на ко, учи ты вая прог но зи ру е мые из ме не ния кли ма та, не об хо
дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.

      4–29 Filago pyramidata

Filipendulaulmaria(L.) Maxim. (Rosaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при
род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Но вой Зе лан ди и, Ка на де, США. В Ар ме нии 

очень обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся поч ти во всех фло рис ти чес ких ра йо нах (10), про из
рас та ет пре и му щест вен но на лу гах, яв ля ет ся ес тест вен ным ком по нен том при род ных эко
сис тем, од на ко в слу чае пе ре вы па са сильно уве ли чи ва ет плот ность по пу ля ций. Не об хо
дим мо ни то ринг сос то я ния по пу ля ций и соб лю де ние норм вы па са.
Foeniculumvulgare Mill. (Apiaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком 

при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Венг ри и, Швей ца
ри и, Ко ре е, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Юж ной Аф ри ке, США, Кос та Ри ке, Чи
ли, Ар ген ти не, на Ка нарс ких ост ро вах. В Ар ме нии из ред ка вы ра щи ва ет ся, иног да ди ча ет, 
был об на ру жен на на ру шен ном мес то о би та нии в Ид же ванс ком фло рис ти чес ком ра йо не, 
не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Fragariavesca L. (Rosaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при род

ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Япо ни и, Но вой Зе лан ди и, Ин ди и, Юж ной Аф
ри ке, на Ма да гас ка ре, в США, До ми ни канс кой рес пуб ли ке, на Га вайс ких и Га ла па госс ких 
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ост ро вах. В Ар ме нии очень обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес
ких ра йо нах (9), ес тест вен ный эле мент лес ных и лу го вых эко сис тем, ин ва зив но го ха рак
те ра не про яв ля ет.

      4–30 Fragaria vesca

Frankeniapulverulenta L. (Frankeniaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при
род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Егип те, Па кис та не, Авст ра ли и, США. В Ар
ме нии очень ред кий вид, вк лю чен в Крас ную кни гу РА (Tamanyan et al., 2010), из вест на 
все го од на по пу ля ция в Ере ванс ком фло рис ти чес ком ра йо не, не об хо дим мо ни то ринг ее 
сос то я ни я.
Galeopsistetrahit L. (Lamiaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при

род ных эко сис тем в Ис лан ди и, Да ни и, Сло ве ни и, Ита ли и, Япо ни и, Но вой Зе лан ди и, Ка на
де, США, Мек си ке, Чи ли. Не час то вст ре ча ю щий ся в Ар ме нии вид, об на ру жен ный в Ло
рийс ком, Ид же ванс ком, Апа ранс ком, Се ванс ком, Ере ванс ком и Юж но зан ге зурс ком фло
рис ти чес ких ра йо нах, про из рас та ет на лу гах, как сор ное в по се вах и на на ру шен ных мес
то о би та ни ях, плот ность по пу ля ций нез на чи тельна я. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра
не ния и сос то я ния по пу ля ций.

Galinsogaciliata (Raf.) S. F. Blake (Asteraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком 

при род ных эко сис тем в Польше, Фин лян ди и, Нор ве ги и, Авст ри и, Пор ту га ли и, Ки та е, Ко
ре е, Юж ной Аф ри ке, Ка на де, США, Цент ральной Аме ри ке. В Ар ме нии по ка что об на ру
жен только на сор ных мес тах в Ере ва не, не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Galiumaparine L. (Rubiaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при

род ных эко сис тем в Ис лан ди и, Ис па ни и, Ита ли и, Ки та е, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Ка
на де, США, Чи ли, Ар ген ти не, на Ка нарс ких ост ро вах. В Ар ме нии очень обыч ный вид, 

вст ре ча ю щий ся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах, про из рас та ет пре и му щест венно на сор
ных и на ру шен ных мес то о би та ни ях, не об хо дим мо ни то ринг его расп рост ра не ния и про
ник но ве ния в при род ные эко сис те мы.

Galiumverum L. (Rubiaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных эко
сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Ин ди и, Ко ре е, Япо ни и, Но вой Зе лан ди и, Ка на
де, США. В Ар ме нии очень обыч ный вид, вст ре ча ет ся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах, 

час то выс ту па ет в ро ли ко–э ди фи ка то ра в степ ных со об щест вах, иног да об ра зу ет поч ти 

чис тые фи то це но зы. Не об хо дим мо ни то ринг плот нос ти по пу ля ций.

Geraniumcolumbinum L. (Geraniaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при
род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Че хи и, Ис па ни и, Ка на де, США, Чи ли. Не 
очень ши ро ко расп рост ра нен ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в Ло рийс ком, Ид же
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ванс ком, Аре гу нийс ком, Се ве ро зан ге зурс ком и Юж но зан ге зурс ком фло рис ти чес ких ра йо
нах, про из рас та ет на лу гах и опуш ках, плот ность по пу ля ций обыч но не ве ли ка. Не об хо дим 

мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Geraniumdissectum L. (Geraniaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род

ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Ис па ни и, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой 

Зе лан ди и, Ка на де, США, Ар ген ти не, Чи ли. Ред кий в Ар ме нии вид, из вест ный только из 
Ло рийс ко го фло рис ти чес ко го ра йо на, не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Geraniummolle L. (Geraniaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Ис лан ди и, Да ни и, Че хи и, Ис па ни и, Япо ни и, Авст ра
ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, Юж ной Аф ри ке, Ка на де, США, Ар ген ти не, Чи ли, на Ка
нарс ких и Га вайс ких ост ро вах. Не час то вст ре ча ю щий ся в Ар ме нии вид, из вест ный из 
Ид же ванс ко го, Апа ранс ко го, Се ванс ко го, Се ве ро зан ге зурс ко го, Юж но зан ге зурс ко го и 

Мег ринс ко го фло рис ти чес ких ра йо нов, про из рас та ет на лу гах, сор ных мес тах, на ру шен
ных мес то о би та ни ях. Плот ность по пу ля ций обыч но не ве ли ка. Не об хо дим мо ни то ринг 
расп рост ра не ния и сос то я ния по пу ля ций в при род ных эко сис те мах.

Geranium pyrenaicum Burm. (Geraniaceae) нату ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком 

при род ных эко сис тем в Да ни и, Фин лян ди и, Польше, Япо ни и. В Ар ме нии очень обыч ный 

вид, вст ре ча ю щий ся поч ти во всех фло рис ти чес ких ра йо нах (10), про из рас та ет в ле сах, на 
лу гах, по бе ре гам во до е мов. Из ред ка об ра зу ет пят на. Не об хо дим мо ни то ринг сос то я ния 
по пу ля ций.

      4–31 Geranium pyrenaicum

Geraniumrobertianum L. (Geraniaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня
ком при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Ис лан ди и, Швей ца ри и, Авст ра ли и, 

Но вой Зе лан ди и, Ка на де, США, Чи ли. В Ар ме нии очень обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся во 

всех лес ных ра йо нах (8). Плот ность по пу ля ций обыч но не ве ли ка, из ред ка на вы руб ках 

об ра зу ет до вольно гус тые пят на. Не об хо дим мо ни то ринг сос то я ния по пу ля ций.

Geraniumsanguineum L. (Geraniaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род
ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Авст ра ли и, Ка на де, США. В Ар ме нии очень 
обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся в Ло рийс ком, Ид же ванс ком, Апа ранс ком, Ере ванс ком, Се
ве ро зан ге зурс ком и Юж но зан ге зурс ком фло рис ти чес ких ра йо нах. Про из рас та ет в ле сах, 

на лу гах, ка ме нис тых ск ло нах, ре же на на ру шен ных мес то о би та ни ях. Плот ность по пу ля
ций обыч но не ве ли ка, не об хо дим мо ни то ринг их сос то я ни я.
Glauciumcorniculatum L. (Papaveraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня

ком при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Лит ве, Че хи и, 
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Авст ри и, Швей ца ри и, Ис па ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, США, Мек си ке, Ар ген ти не, 
на Ка нарс ких ост ро вах. Очень обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ет ся в большинст ве фло
рис ти чес ких ра йо нов (11), про из рас та ет в сте пях, по лу пус ты нях, на ка ме нис тых мес тах и 

на ру шен ных мес то о би та ни ях, на заб ро шен ных по лях иног да об ра зу ет поч ти чис тые со об
щест ва. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и сос то я ния по пу ля ций в при род ных 

эко сис те мах.

Glycerianotata Chevall. (=Glyceria plicata) (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор
ня ком при род ных эко сис тем в Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, Ка на де, Кос та Ри
ке. В Ар ме нии очень обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо
нов (10) на пе ре ув лаж нен ных мес то о би та ни ях. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я, 
хо тя в нас то я щее вре мя ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет.
Glycyrrhizaglabra L. (Fabaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Венг ри и, Че хи и, Авст ри и, Авст ра ли и, Юж ной Аф
ри ке, Ка на де, США. Очень обыч ный в Ар ме нии вид, на Ара ратс кой рав ни не на влаж ных 

на ру шен ных мес то о би та ни ях, на заб ро шен ных по лях, вдоль ка на лов час то об ра зу ет гус
тые за рос ли. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и сос то я ния по пу ля ций в при род
ных эко сис те мах.

Grossheimia macrocephala (Muss.–Puschk. ex Willd.) Sosn. & Takht. (=Centaurea 

macrocephala) (Asteraceae) «у бе жал» из культу ры, на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным 

сор ня ком при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Че хи и, Ка
на де, США. Очень обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся во всех фло рис ти чес ких ра
йо нах, про из рас та ет на су бальпийс ких лу гах, где иног да, осо бен но в слу чае на ру ше ния 
мес то о би та ний в ре зульта те вы па са, об ра зу ет не большие пят на. Ин ва зив но го ха рак те ра не 
про яв ля ет.

      4–32 Grossheimia macrocephala

Hederahelix L. (Araliaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при род
ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, США, 

на Ка нарс ких остр го вах. В Ар ме нии очень обыч ный вид, про из рас та ю щий в ле сах Ло
рийс ко го, Ид же ванс ко го, Се ве ро– и Юж но зан ге зурс ко го фло рис ти чес ких ра йо нов. В нас
то я щее вре мя ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет, од на ко учи ты вая прог но зи ру е мое из
ме не ние кли ма та, не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Hemerocallis fulva (L.) L. (Hemerocallidaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным 

сор ня ком при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Лит ве, 
Венг ри и, Че хи и, Авст ри и, Швей ца ри и, на Ук ра и не, в Япо ни и, Авст ра ли и, Юж ной Аф ри
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ке, Ка на де, США. В Ар ме нии вид ши ро ко при ме ня ет ся в озе ле не ни и, об на ру жен в при
род ных по пу ля ци ях в Ере ванс ком, Се ве ро зан ге зурс ком и Мег ринс ком фло рис ти чес ких 

ра йо нах. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Herniariahirsuta L. (Caryophyllaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род

ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Че хи и, Швей ца ри и, Ту ни се, 
Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, США, Мек си ке. В Ар ме нии обыч ный вид, вст ре ча
ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (8), про из рас та ет пре и му щест вен но на 
сор ных мес тах и на ру шен ных мес то о би та ни ях, ре же в сте пях и по лу пус ты нях. Не об хо дим 

мо ни то ринг расп рост ра не ния и сос то я ния по пу ля ций в при род ных эко сис те мах.

Hesperismatronalis L. (Brassicaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком 

при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Ис лан ди и, Да ни и, Фин лян ди и, Нор ве
ги и, Польше, Лит ве, Венг ри и, Че хи и, Авст ри и, Япо ни и, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, США, 

Чи ли. В Ар ме нии очень обыч ный вид, расп рост ра нен ный пов се мест но, од на ко плот ность 
по пу ля ций обыч но не ве ли ка, ин ва зив но го ха рак те ра в нас то я щее вре мя не про яв ля ет.

      4–33 Hesperis matronalis

Hibiscustrionum L. (Malvaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при
род ных эко сис тем в Да ни и, Фин лян ди и, Егип те, Ки та е, Ко ре е, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой 

Зе лан ди и, США. В Ар ме нии обыч ный вид (6 фло рис ти чес ких ра йо нов), при у ро чен ный 

пре и му щест вен но к сор ным мес там, заб ро шен ным по лям, на ру шен ным мес то о би та ни ям. 

Очень ред ко вст ре ча ет ся в при род ных эко сис те мах (по лу пус ты ни, сте пи), од на ко в свя зи 

с прог но зи ру е мым из ме не ни ем кли ма та, не об хо дим мо ни то ринг его расп рост ра не ни я.
Hieracium pilosella L. (Asteraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком 

при род ных эко сис тем в Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, США, Чи ли. В Ар ме нии 

очень обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах в сте пях и на лу гах. 

Хо тя обыч но по пу ля ции весьма обильны, но плот ность не ве ли ка и ин ва зив но го ха рак те ра 
не про яв ля ет.
Hieraciumpiloselloides Vill. (Asteraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня

ком при род ных эко сис тем в Ка на де и США. В Ар ме нии очень обыч ный вид, вст ре ча ю
щий ся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах в сте пях, на лу гах, по опуш кам и на лес ных по ля
нах. Хо тя обыч но по пу ля ции весьма обильны, но плот ность не ве ли ка и ин ва зив но го ха
рак те ра не про яв ля ет, за иск лю че ни ем лес ных вы ру бок.

Hippurisvulgaris L. (Hippuridaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком 

при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Пор ту га ли и, Ки та е, Но вой Зе лан ди и, Ка
на де, США. В Ар ме нии очень обы чен, вст ре ча ет ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо
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нов (8), про из рас та ет в во де, час то об ра зу ет мо но до ми нант ные пят на, од на ко в нас то я щее 
вре мя ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и 

сос то я ния по пу ля ций.

      4–34 Hippuris vulgaris

Hordeummarinum Huds. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем в Фин лян ди и, Егип те, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и. В Ар ме нии до
вольно ред кий вид, из вест ный из Ере ванс ко го и Мег ринс ко го фло рис ти чес ких ра йо нов, 
про из рас та ет на со лон ча ках, пес ках, сор ных мес тах. Учи ты вая прог но зи ру е мое из ме не
ние кли ма та, не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Hordeummurinum L. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем в Да ни и, Фин лян ди и, Ко ре е, Япо ни и, Но вой Зе лан ди и, США, на Ка нарс ких 

ост ро вах. В Ар ме нии обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо
нов (8), про из рас та ет пре и му щест вен но как сор ное в по се вах и на на ру шен ных мес то о би
та ни ях. Ин ва зив но го ха рак те ра в нас то я щее вре мя не про яв ля ет, од на ко в свя зи с прог но
зи ру е мым из ме не ни ем кли ма та не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.

      4–35 Humulus lupulus

Humuluslupulus L. (Cannabaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, США. В Ар ме
нии обыч ный для лес ных ра йо нов вид (7 фло рис ти чес ких ра йо нов), ин ва зив но го ха рак те
ра не про яв ля ет, на и бо лее час то вст ре ча ет ся от дельны ми эк земп ля ра ми, из ред ка об ра зу ет 
от но си тельно гус тое сп ле те ни е.
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Hyoscyamusniger L. (Solanaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при
род ных эко сис тем в Да ни и, Ки та е, Ко ре е, Авст ра ли и, Ка на де, США. В Ар ме нии очень 
обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах, пре и му щест вен но на сор
ных мес тах и на ру шен ных мес то о би та ни ях. Из ред ка про ни ка ет в при род ные эко сис те мы, 

не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.

      4–36 Hyoscyamus niger

Hypecoumpendulum L. (Hypecoaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род
ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Ис па ни и, Егип те, Па кис та
не, США. До вольно обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в Ши ракс ком, Апа ранс ком, 

Се ванс ком, Ере ванс ком, Да ре ле гисс ком, Се ве ро зан ге зурс ком, Юж но зан ге зурс ком и Мег
ринс ком фло рис ти чес ких ра йо нах. Про из рас та ет в по лу пус ты нях и сте пях, на на ру шен
ных мес то о би та ни ях и заб ро шен ных по лях иног да об ра зу ет мо но до ми нант ные це но зы, 

од на ко ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет. Учи ты вая прог но зи ру е мое из ме не ние кли ма
та, не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.

      4–37 Hypericum perforatum

Hypericumperforatum L. (Hypericaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня
ком при род ных эко сис тем в Из ра и ле, Юж ной Аф ри ке, Ко ре е, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой 

Зе лан ди и, Ка на де, США. В Ар ме нии очень обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся во всех фло рис
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ти чес ких ра йо нах, про из рас та ет на лу гах, в ле сах, лу гос те пях. При ин тен сив ном вы па се 
плот ность по пу ля ции мо жет зна чи тельно вы рас тать, хо тя обыч но ин ва зив но го ха рак те ра 
не про яв ля ет. Ле карст вен ное рас те ни е.
Impatiensglandulifera Royle (Balsaminaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным 

сор ня ком при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Бельги и, Фин лян ди и, 

Нор ве ги и, Польше, Лит ве, Швей ца ри и, Венг ри и, Авст ри и, Сло ве ни и, Япо ни и, Но вой Зе
лан ди и, Ка на де, США. В Ар ме нии об на ру жен только в Ло рийс ком фло рис ти чес ком ра йо
не, аре ал пос те пен но рас ши ря ет ся, не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я. 
Impatiensnoli–tangere L. (Balsaminaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при

род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах и в США. В Ар ме нии обыч ный вид во всех 

лес ных ра йо нах (6 фло рис ти чес ких ра йо нов), при у ро чен обыч но к бо лее влаж ным мес то
о би та ни ям в ле сах, иног да об ра зу ет до вольно гус тые за рос ли. Не об хо дим мо ни то ринг 
расп рост ра не ния и сос то я ния по пу ля ций.

      4–38 Inpatiens noli–tangere

Imperatacylindrica (L.) Raeusch. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор
ня ком при род ных эко сис тем в Егип те, Юж ной Аф ри ке, Та и лан де, Авст ра ли и, Но вой Зе
лан ди и, Ка на де, США, Мек си ке, на Ка нарс ких ост ро вах. Ред кий в Ар ме нии вид, из вест но 

од но мес то на хож де нии в Мег ринс ком фло рис ти чес ком ра йо не, не об хо дим мо ни то ринг 
расп рост ра не ния и сос то я ния по пу ля ци и.

Inulahelenium L. (Asteraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных эко
сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Швей ца ри и, Ка на де, США. В Ар
ме нии очень обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах, про из рас та
ет на лу гах, в ле сах, на влаж ных мес тах, по бе ре гам во до е мов. Иног да об ра зу ет пят на 
сред не го раз ме ра, но ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет. Не об хо дим мо ни то ринг расп
рост ра не ни я.
Ipomoeapurpurea (L.) Roth. (Convolvulaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным 

сор ня ком при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Венг ри и, 

Егип те, Ки та е, Ко ре е, Япо ни и, Авст ра ли и, Юж ной Аф ри ке, США, Чи ли, Бра зи ли и, Ар
ген ти не. В Ар ме нии в при ро де вст ре ча ет ся ред ко, оче вид но убе жав из культу ры, в Ид же
ванс ком, Ере ванс ком и Юж но зан ге зурс ком фло рис ти чес ких ра йо нах. Не об хо дим мо ни то
ринг расп рост ра не ни я.
Isatistinctoria L. (Brassicaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при

род ных эко сис тем в Ис лан ди и, на Бри танс ких ост ро вах, в Лит ве, Пор ту га ли и, Ис па ни и, 

Ка на де, США, Чи ли. В Ар ме нии обыч ный вид, вст ре ча ет ся в большинст ве фло рис ти чес
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ких ра йо нах (8) в сте пях и по лу пус ты нях, на на ру шен ных мес то о би та ни ях иног да про из
рас та ет круп ны ми пят на ми, не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и сос то я ния по пу ля
ций в при род ных эко сис те мах.

JuncusacutusL. (Juncaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при род
ных эко сис тем в Егип те, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, США. В Ар ме нии ред
кий вид, вк лю чен ный в Крас ную кни гу РА (Tamanyan et al., 2010). Про из рас та ет только в 
Ере ванс ком фло рис ти чес ком ра йо не, где яв ля ет ся эди фи ка то ром рас ти тельнос ти за со лен
ных бо лот. Пло ща ди этих бо лот не ве ли ки и пос то ян но сок ра ща ют ся, не об хо дим мо ни то
ринг сос то я ния этой эко сис те мы.

Juncusbuffonius L. (Juncaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных эко
сис тем в Егип те, Ки та е, Ко ре е, Япо ни и, Юж ной Аф ри ке, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, 

Ка на де, США, Кос та Ри ке, на Ка нарс ких и Га вайс ких ост ро вах. В Ар ме нии очень обыч
ный вид, вст ре ча ю щий ся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах, час то выс ту па ет в ро ли эди фи
ка то ра рас ти тельнос ти на пе ре ув лаж нен ных мес то о би та ни ях. Ес тест вен ный при род ный 

эле мент, не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Juncuscompressus Jacq. (Juncaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Ки та е, Ка на де, США. В Ар ме нии обыч ный вид, вст
ре ча ет ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (10), час то выс ту па ет в ро ли ко–э ди фи
ка то ра рас ти тельных со об ществ на пе ре ув лаж нен ных мес то о би та ни ях. Ес тест вен ный 

при род ный эле мент, не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Juniperusvirginiana L. (Cupressaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род

ных эко сис тем в Венг ри и, Авст ра ли и, Юж ной Аф ри ке, Ка на де. В Ар ме нии ис пользу ет ся 
в озе ле не нии на се лен ных пунк тов, в при род ных эко сис те мах по ка что не за ре гист ри ро
ван, од на ко не об хо ди мы наб лю де ния и, в слу чае об на ру же ния убе жав ших из культу ры 

эк земп ля ров, мо ни то ринг.
Kickxiaelatine (L.) Dumort. (Scrophulariaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком 

при род ных эко сис тем в Да ни и, Фин лян ди и, Фран ци и, Япо ни и, Но вой Зе лан ди и. В Ар ме
нии вст ре ча ет ся в Ло рийс ком, Ид же ванс ком, Ере ванс ком, Да ре ле гисс ком и Юж но зан ге
зурс ком фло рис ти чес ких ра йо нах, про из рас та ет пре и му щест вен но на сор ных мес тах и 

на ру шен ных мес то о би та ни ях, иног да как сор ное в по се вах, ре же вхо дит в сос тав по лу пус
тын ной и степ ной рас ти тельнос ти. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и сос то я ния 
по пу ля ций в при род ных эко сис те мах.

Kickxiaspuria (L.) Dumort. (Scrophulariaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком 

при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Че хи и, Ис па ни и, 

Егип те, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, Ка на де, США. В Ар ме нии до вольно ред
кий вид, вст ре ча ю щий ся в Ид же ванс ком и Да ре ле гисс ком фло рис ти чес ких ра йо нах, про
из рас та ет пре и му щест вен но на сор ных мес тах и на ру шен ных мес то о би та ни ях. Не об хо
дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Knautiaarvensis (L.) Coult. (Dipsacaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня

ком при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Авст ра ли и, Ка на де, США. В Ар ме
нии до вольно ред кий вид, вст ре ча ю щий ся в Ере ванс ком фло рис ти чес ком ра йо не, про из
рас та ет пре и му щест вен но в по лу пус тын ных и пус тын ных со об щест вах. Ин ва зив но го ха
рак те ра не про яв ля ет, од на ко учи ты вая прог но зи ру е мое из ме не ние кли ма та, не об хо дим 

мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Kochiascoparia (L.) Schrad. (Chenopodiaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным 

сор ня ком при род ных эко сис тем в Фин лян ди и, Ки та е, Япо ни и, Авст ра ли и, Ка на де, США, 

Мек си ке, на Ка нарс ких ост ро вах. В Ар ме нии обыч ный вид в Апа ранс ком, Ере ванс ком и 
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Мег ринс ком фло рис ти чес ких ра йо нах, про из рас та ет в сос та ве по лу пус тын ной рас ти
тельнос ти. Ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет, од на ко учи ты вая прог но зи ру е мое из ме
не ние кли ма та, не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Kochiatrichophylla Hort. ex Voss. (Chenopodiaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас

ным сор ня ком при род ных эко сис тем в Япо ни и. В Ар ме нии в пос лед ние го ды ин тен сив но 

ис пользу ет ся в озе ле не нии на се лен ных пунк тов, в при род ных эко сис те мах по ка что не 
за ре гист ри ро ван, од на ко не об хо ди мы наб лю де ния и, в слу чае об на ру же ния убе жав ших из 
культу ры эк земп ля ров, мо ни то ринг.
Koelreuteria paniculata Laxm. (Sapindaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным 

сор ня ком при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Венг ри и, Авст ри и, Авст ра ли и, 

США. В Ар ме нии ши ро ко при ме ня ет ся в озе ле не нии на се лен ных пунк тов, в при род ных 

эко сис те мах по ка что не за ре гист ри ро ван, од на ко не об хо ди мы наб лю де ния и, в слу чае об
на ру же ния убе жав ших из культу ры эк земп ля ров, мо ни то ринг.
Lactucaserriola L. (Asteraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при

род ных эко сис тем в Фин лян ди и, Егип те, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, США, на Ка нарс
ких ост ро вах. В Ар ме нии обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах, 

про из рас та ет пре и му щест вен но на сор ных мес тах, на ру шен ных мес то о би та ни ях, осо бен
но вдоль до рог, где за час тую об ра зу ет большие пят на, ре же вхо дит в сос тав при род ных 

эко сис тем (лу га, сте пи, по лу пус ты ни). Не об хо дим мо ни то ринг сос то я ния по пу ля ций в 
при род ных эко сис те мах.

      4–39 Lactuca serriola

Lactucatatarica (L.) C. A. Mey. (Asteraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор
ня ком при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Фин лян ди и, Польше, Лит ве, Че
хи и, Бе ло рус си и, на Ук ра и не, в Ки та е, Ка на де, США. В Ар ме нии вст ре ча ет ся в Ид же ванс
ком, Апа ранс ком, Аре гу нийс ком, Се ванс ком, Ере ванс ком и Се ве ро зан ге зурс ком фло рис
ти чес ких ра йо нах, про из рас та ет в по лу пус ты нях, сте пях, как сор ное в по се вах, на пе ре ув
лаж нен ных мес тах иног да об ра зу ет не большие пят на. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост
ра не ни я.
Lamiumalbum L. (Lamiaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных эко

сис тем в Ис лан ди и, Ир лан ди и, на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Ки та е, Авст ра ли и, Но
вой Зе лан ди и, США. В Ар ме нии очень обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся во всех фло рис ти
чес ких ра йо нах, про из рас та ет в при род ных эко сис те мах (луг, степь, лес), од на ко пред по
чи та ет сор ные и на ру шен ные мес то о би та ни я. Ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет.
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      4–40 Lactuca tatarica

Lamiumamplexicaule L. (Lamiaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род
ных эко сис тем в Ир лан ди и, на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фран ци и, Авст ра ли и, Но
вой Зе лан ди и, США, на Ка нарс ких ост ро вах. В Ар ме нии очень обыч ный вид, вст ре ча ю
щий ся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах, про из рас та ет пре и му щест вен но на сор ных мес
тах и на ру шен ных мес то о би та ни ях, про ни ка ет в при род ные эко сис те мы, од на ко учи ты вая 
пре и му щест вен но эфе мер ный ритм раз ви тия и не большие раз ме ры рас те ний, пря мой уг
ро зы этим эко сис те мам не предс тав ля ет.

      4–41 Lamium album

Lamiummaculatum (L.) L. (Lamiaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род
ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, 
США. В Ар ме нии до вольно обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес
ких ра йо нов (9), про из рас та ет в сте пях и на лу гах, по опуш кам ле сов. Ин ва зив но го ха рак
те ра не про яв ля ет, од на ко не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
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Leersiaoryzoides (L.) Sw. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Ки та е, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Ка на де 
США. В Ар ме нии вид вст ре ча ет ся не час то, в Апа ранс ком и Ере ванс ком фло рис ти чес ких 

ра йо нах, про из рас та ет по бе ре гам во до е мов и на пе ре ув лаж нен ных мес то о би та ни ях, ин ва
зив но го ха рак те ра не про яв ля ет. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Lemnagibba L. (Lemnaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при род

ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Егип те, Япо ни и, Юж ной Аф ри ке, США, Бра зи
ли и. В Ар ме нии не час то вст ре ча ю щий ся вид (Ло рийс кий, Се ванс кий, Ере ванс кий, Се ве
ро зан ге зурс кий фло рис ти чес кие ра йо ны). Про из рас та ет в сто я чих и мед лен но те ку щих 

во дах, из ред ка об ра зу ет пок ров на по верх нос ти во ды. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра
не ни я.
Lemnaminor L. (Lemnaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных эко

сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Ин ди и, Ки та е, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, 

Юж ной Аф ри ке, Ка на де, США. В Ар ме нии обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве 
фло рис ти чес ких ра йо нов (7). Про из рас та ет в сто я чих и мед лен но те ку щих во дах, из ред ка 
об ра зу ет пок ров на по верх нос ти во ды. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и сос то
я ния по пу ля ций.

Lemnatrisulca L. (Lemnaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при
род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Ки та е, Ка на де, США. В Ар ме нии очень 
обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (9). Про из рас та ет 
в сто я чих и мед лен но те ку щих во дах, из ред ка об ра зу ет пок ров на по верх нос ти во ды. Не
об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и сос то я ния по пу ля ций.

Leontodonhispidus L. (Asteraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Авст ра ли и, Ка на де, США. В Ар ме нии очень обыч
ный вид, вст ре ча ю щий ся поч ти во всех фло рис ти чес ких ра йо нах (11), про из рас та ет пре и
му щест вен но на су бальпийс ких и альпийс ких лу гах, на ка ме нис тых мес тах, ин ва зив но го 

ха рак те ра не про яв ля ет.
Leonuruscardiaca L. (Lamiaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Авст ри и, Авст ра ли и, Но вой Зе
лан ди и, Ка на де, США. В Ар ме нии очень обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся пов се мест но пре
и му щест вен но на сор ных влаж ных мес тах, где час то об ра зу ет большие пят на, ре же про
ни ка ет на лу га и в степ ную и лес ную рас ти тельность. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра
не ния ви да в при род ных по пу ля ци ях.

Lepidiumcampestre (L.) R. Br. (Brassicaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком 

при род ных эко сис тем в Ис лан ди и, на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Лит ве, Бе ло рус си и, 

Че хи и, Пор ту га ли и, Ки та е, Ко ре е, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, Ка на
де, США. В Ар ме нии не час то вст ре ча ет ся в Ло рийс ком, Ид же ванс ком, Апа ранс ком, Се
ве ро зан ге зурс ком и Юж но зан ге зурс ком фло рис ти чес ких ра йо нах, про из рас та ет пре и му
щест вен но по опуш кам и на лес ных по ля нах. Ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет, не об
хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Lepidiumlatifolium L. (Brassicaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком 

при род ных эко сис тем в Ис лан ди и, Нор ве ги и, Лит ве, Авст ри и, Ин ди и, Ки та е, Япо ни и, 

Авст ра ли и, Тас ма ни и, Ка на де, США, Мек си ке. В Ар ме нии очень обыч ный вид, вст ре ча ю
щий ся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах, про из рас та ет пре и му щест вен но на сор ных и на
ру шен ных мес то о би та ни ях, где за час тую об ра зу ет пят на сред не го раз ме ра, ре же про ни ка
ет в сос тав при род ных эко сис тем на пе ре ув лаж нен ных мес то о би та ни ях. Не об хо дим конт
роль расп рост ра не ни я.
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Ligustrumvulgare L. (Oleaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при
род ных эко сис тем в Цент ральной и Юж ной Аф ри ке, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан
ди и, Тас ма ни и, Ка на де, США, Эк ва до ре. Вид в Ар ме нии обыч ный во всех лес ных ра йо нах 

(6). Ес тест вен ный эле мент под лес ка, ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет.

      4–42 Leonurus cardiaca

Linariagenistifolia (L.) Mill. (Scrophulariaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным 

сор ня ком при род ных эко сис тем в Да ни и, Фин лян ди и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Ка на
де, США, на Га вайс ких ост ро вах. Обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в большинст
ве фло рис ти чес ких ра йо нов (8), за час тую выс ту па ет в ка чест ве ко–э ди фи ка то ра в степ ных 

со об щест вах, на сор ных и на ру шен ных мес то о би та ни ях, осо бен но при ин тен сив ном вы
па се, об ра зу ет пят на сред не го раз ме ра. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и сос то
я ния по пу ля ций в при род ных эко сис те мах.

Linum catharticum L. (Linaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, Ка на де, 
США, Чи ли. В Ар ме нии до вольно ред кий вид, вст ре ча ю щий ся в Аре гу нийс ком и Се ве ро
зан ге зурс ком фло рис ти чес ких ра йо нах. Ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет, од на ко учи
ты вая прог но зи ру е мое из ме не ние кли ма та, не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Linumusitatissimum L. (Linaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе
лан ди и, Чи ли, на Га вайс ких ост ро вах. В Ар ме нии до вольно ред кий вид, вст ре ча ю щий ся в 
Се ванс ком, Ере ванс ком и Се ве ро зан ге зурс ком фло рис ти чес ких ра йо нах. Ин ва зив но го ха
рак те ра не про яв ля ет, од на ко учи ты вая прог но зи ру е мое из ме не ние кли ма та, не об хо дим 

ма о ни то ринг расп рост ра не ни я.
Loliumperenne L. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных эко сис

тем в Ис лан ди и, Фин лян ди и, Ита ли и, Егип те, Ки та е, Ко ре е, Япо ни и, Юж ной Аф ри ке, 
Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, Ка на де, США, Мек си ке, Чи ли, Кос та Ри ке, Эк ва
до ре, на Азорс ких ост ро вах. В Арме нии очень обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся во всех фло
рис ти чес ких ра йо нах, в сте пях и по лу пус ты нях за час тую выс ту па ет в ка чест ве ко–э ди фи
ка то ра рас ти тельных со об ществ. На на ру шен ных мес то о би та ни ях иног да об ра зу ет пят на. 
Не об хо дим мо ни то ринг сос то я ния по пу ля ций.
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Loliumrigidum Gaudin (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Че хи и, Ис па ни и, Япо ни и, Авст
ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, США. В Ар ме нии вст ре ча ет ся в Ло рийс ком, Ид же ванс
ком, Ере ванс ком, Се ве ро зан ге зурс ком, Юж но зан ге зурс ком и Мег ринс ком фло рис ти чес
ких ра йо нах, про из рас та ет по опуш кам ле сов, в ред ко лесьях и шиб ля ке. Ин ва зив но го ха
рак те ра в нас то я щее вре мя не про яв ля ет, хо тя на на ру шен ных мес то о би та ни ях иног да об
ра зу ет нек руп ные пят на, од на ко не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я, учи ты вая прог
но зи ру е мое из ме не ние кли ма та.
Loniceracaprifolium L. (Caprifoliaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при

род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Фин лян ди и, Польше, Лит ве, Че хи и, на Ук ра
и не, в Ка на де, США. В Ар ме нии обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся в под лес ке ле сов Ло рийс
ко го, Ид же ванс ко го и Юж но зан ге зурс ко го фло рис ти чес ких ра йо нов. Ин ва зив но го ха рак
те ра не про яв ля ет.

      4–43 Lonicera caprifolium

Lotus corniculatus L. (Fabaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем в Ис лан ди и, на Бри танс ких ост ро вах, в Венг ри и, Егип те, Ин ди и, Ки та е, Ко ре е, 
Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, Ка на де, США, Чи ли. Обыч ный в Ар ме
нии вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (9), про из рас та ет на лу
гах, по бе ре гам рек, где на пе ре ув лаж нен ных мес тах иног да об ра зу ет до вольно гус тые 
пят на. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и сос то я ния по пу ля ций.

Lysimachiavulgaris L. (Primulaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком 

при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, 

Ка на де, США. Не час то вст ре ча ю щий ся в Ар ме нии вид (Ид же ванс кий, Апа ранс кий, Се ве
ро зан ге зурс кий фло рис ти чес кие ра йо ны). Про из рас та ет в ле сах, на лу гах, вдоль ручьев, 
иног да об ра зу ет не большие пят на. Ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет. Не об хо дим мо ни
то ринг расп рост ра не ни я.
Lythrumhyssopifolium L. (Lythraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род

ных эко сис тем в Да ни и, Фин лян ди и, Юж ной Аф ри ке, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан
ди и, США, Чи ли, Ар ген ти не. В Ар ме нии до вольно ре док, об на ру жен в Ере ванс ком и Мег
ринс ком фло рис ти чес ких ра йо нах. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Maclurapomifera (Raf.) C. K. Schneid. (Moraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня

ком при род ных эко сис тем в Венг ри и, Ис па ни и, Ита ли и, Авст ра ли и, Ка на де, США, на Ка
нарс ких ост ро вах. В Ар ме нии не очень час то ис пользу ет ся в озе ле не нии на се лен ных 

пунк тов и в за щит ных по ло сах вдоль до рог. В при род ных эко сис те мах убе жав шие из 
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культу ры эк земп ля ры по ка что не за ре гист ри ро ва ны. Не об хо ди мы наб лю де ния и, в слу чае 
об на ру же ния в при ро де, мо ни то ринг расп рост ра не ни я.

      4–44 Lysimachia vulgaris

Malcolmiaafricana (L.) R. Br. (Brassicaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком 

при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Фин лян ди и, Венг ри и, Че хи и, Авст ри и, 

Ис па ни и, Ин ди и, Па кис та не, Ки та е, Авст ра ли и, США, на Га вайс ких ост ро вах. В Ар ме нии 

вид вст ре ча ет ся в Аре гу нийс ком, Ере ванс ком, Юж но зан ге зурс ком и Мег ринс ком фло рис
ти чес ких ра йо нах, про из рас та ет пре и му щест вен но на сор ных мес тах, на ру шен ных мес то
о би та ни ях, ре же в сте пях и по лу пус ты нях. Учи ты вая прог но зи ру е мое из ме не ние кли ма та, 
не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я. 
Malvaneglecta Wallr. (Malvaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем в Да ни и, Фин лян ди и, Лит ве, Авст ри и, Ко ре е, на Тай ва не, в Авст ра ли и, Но вой 

Зе лан ди и, Тас ма ни и, Ка на де, США, Чи ли. Очень обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий
ся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах, про из рас та ет пре и му щест вен но на сор ных и на ру
шен ных мес то о би та ни ях, где иног да об ра зу ет поч ти сп лош ной пок ров. Не об хо дим мо ни
то ринг расп рост ра не ния в при род ных эко сис те мах.

Matricariamatricariodes (Less.) Porter ex Britt. (Asteraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та
ет ся сор ня ком при род ных эко сис тем в Да ни и, Фин лян ди и, Лит ве, Ко ре е, Япо ни и, Авст ра
ли и, Ка на де, США, Чи ли. В Ар ме нии до вольно обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся в большинст
ве фло рис ти чес ких ра йо нов (9), про из рас та ет пре и му щест вен но на сор ных мес тах и на ру
шен ных мес то о би та ни ях, при хо ро шем ув лаж не нии ста но вит ся весьма обильным. Не об
хо дим мо ни то ринг расп рост на не ни я.
Medicagoarabica (L.) Huds. (Fabaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род

ных эко сис тем в Ир лан ди и, на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Швей ца ри и, 

Че хи и, Авст ри и, Ис па ни и, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, Ка на де, США, 

Чи ли, Ар ген ти не. В Ар ме нии ред кий вид, вк лю чен ный Крас ную кни гу РА (Tamanyan et al., 

2010), про из рас та ет только в Юж но зан ге зурс ком фло рис ти чес ком ра йо не. Не об хо дим мо
ни то ринг расп рост ра не ния и сос то я ния по пу ля ци и.

Medicagolupulina L. (Fabaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при
род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Фин лян ди и, Ин ди и, Юж ной Аф ри ке, Ко ре е, 
Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, США. Очень обыч ный в Ар ме нии вид, вст
ре ча ю щий ся пов се мест но, на сор ных и на ру шен ных мес то о би та ни ях час то об ра зу ет поч
ти чис тые со об щест ва, не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и сос то я ния по пу ля ций в 
при род ных эко сис те мах.



224 Г. М. Файвуш, К. Г. Таманян

      4–45 Medicago lupulina

Medicagominima Grufb. (Fabaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Фин лян ди и, Ин ди и, Ки та е, Ко ре е, Япо ни и, Авст ра
ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, США, Чи ли, Ар ген ти не. Очень обыч ный в Ар ме нии вид, 

вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (8), на сор ных и на ру шен ных 

мес то о би та ни ях час то об ра зу ет поч ти чис тые со об щест ва, не об хо дим мо ни то ринг расп
рост ра не ния и сос то я ния по пу ля ций в при род ных эко сис те мах.

      4–46 Medicago minima

Medicagoorbicularis (L.) All. (Fabaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при
род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Че хи и, Ис па ни и, Япо
ни и, Авст ра ли и, США, Чи ли. В Ар ме нии вст ре ча ет ся не час то в Ид же ванс ком, Ере ванс
ком, Се ве ро зан ге зурс ком, Юж но зан ге зурс ком и Мег ринс ком фло рис ти чес ких ра йо нах. 

Про из рас та ет пре и му щест вен но в шиб ля ке и ред ко лесьях, в по лу пус ты не. На на ру шен
ных мес то о би та ни ях иног да об ра зу ет не большие пят на. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост
ра не ни я.
Medicagosativa L. (Fabaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных эко

сис тем в Да ни и, Фин лян ди и, Польше, Венг ри и, Егип те, Ко ре е, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой 

Зе лан ди и, Юж ной Аф ри ке, Чи ли, на Ка нарс ких и Га вайс ких ост ро вах. В Ар ме нии очень 
обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах, в сте пях и на лу гах час то 

выс ту па ет в ка чест ве ко–э ди фи ка то ра рас ти тельнос ти. Ес тест вен ный эле мент при род ных 

эко сис тем.
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Meliaazedarach L. (Meliaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при
род ных эко сис тем в Из ра и ле, Юж ной Аф ри ке, Авст ра ли и, США, Юж ной Аме ри ке, ст ра
нах Ка рибс ко го бас сей на. В Ар ме нии не дав но об на ру жен в Юж но зан ге зурс ком фло рис ти
чес ком ра йо не, сос то я ние по пу ля ции и ко ли чест во эк земп ля ров не из вест но. Не об хо ди мы 

вы яс не ние сос то я ния по пу ля ции и мо ни то ринг расп рост ра не ни я.

      4–47 Medicago orbicularis

Melilotusofficinalis (L.) Desr. (Fabaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня
ком при род ных эко сис тем в Ис лан ди и, на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, 

Япо ни и, на Тай ва не, в Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, Ка на де, США, Мек си ке, 
Ар ген ти не, Па раг ва е. В Ар ме нии очень обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся во всех фло рис ти
чес ких ра йо нах. На сор ных мес тах и на ру шен ных мес то о би та ни ях час то об ра зу ет поч ти 

чис тые пят на. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и плот нос ти по пу ля ций в при род
ных эко сис те мах.

Melissaofficinalis L. (Lamiaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Че хи и, Авст ри и, Пор ту га ли и, Япо ни и, Авст
ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, Ка на де, США, Чи ли, Эк ва до ре, на Га ла па госс ких ост
ро вах. В Ар ме нии вст ре ча ет ся в ле сах Ид же ванс ко го, Се ве ро зан ге зурс ко го, Юж но зан ге
зурс ко го и Мег ринс ко го фло рис ти чес ких ра йо нов. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не
ни я. Ле карст вен ное рас те ни е.
Menyanthestrifoliata L. (Menyanthaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня

ком при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Ин ди и, Юж ной Аф ри ке, Но вой Зе
лан ди и, США. В Ар ме нии ред кий вид, вк лю чен в Крас ную Кни гу РА (Tamanyan et al., 

2010), вст ре ча ет ся в Се ванс ком, Да ре ле гисс ком и Се ве ро зан ге зурс ком фло рис ти чес ких 

ра йо нах. Про из рас та ет в озе рах, не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и сос то я ния по
пу ля ций.

Milium vernale M. Bieb. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком 

при род ных эко сис тем в Ка на де и США. В Ар ме нии обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся в 
большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (10). Про из рас та ет в сте пях, на лу гах, в ле сах. Ес
тест вен ный ком по нент при род ных эко сис тем, ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет.
Moluccella laevis L. (Lamiaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Авст ра ли и, Ка на де, США, Па раг ва е. В Ар ме нии 

ред кий вид, из вест ный только из Да ре ле гисс ко го фло рис ти чес ко го ра йо на, сос то я ние по
пу ля ции не из вест но. Вк лю чен в Крас ную кни гу РА (Tamanyan et al., 2010) в ка те го рии DD. 

Не об хо ди мы спе ци альные исс ле до ва ния по уточ не нию сос то я ния по пу ля ци и.
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Morusalba L. (Moraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при род ных 

эко сис тем в Да ни и, Швей ца ри и, Авст ри и, Ис па ни и, Из ра и ле, Юж ной Аф ри ке, Авст ра ли и, 

Ка на де, США, Эк ва до ре, Бра зи ли и. В Ар ме нии расп рост ра нен очень ши ро ко, ис пользу ет
ся в озе ле не нии на се лен ных пунк тов, вы ра щи ва ет ся в пар ках и на при у са деб ных участ
ках, иног да ди ча ет и вст ре ча ет ся на сор ных мес тах и на ру шен ных мес то о би та ни ях. Упот
реб ля ет ся в пи щу. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния в при род ных эко сис те мах.

      4–48 Morus alba

Mycelismuralis (L.) Dumort. (Asteraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при
род ных эко сис тем в Ис лан ди и, Ир лан ди и, на Бри танс ких ост ро вах, Но вой Зе лан ди и, Ка
на де, США. В Ар ме нии вст ре ча ет ся не час то в Ид же ванс ком, Апа ранс ком, Ере ванс ком, 

Се ве ро зан ге зурс ком и Юж но зан ге зурс ком фло рис ти чес ких ра йо нах, про из рас та ет в ле
сах, на пе ре ув лаж нен ных мес то о би та ни ях. Ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет, хо тя на 
влаж ных на ру шен ных мес то о би та ни ях иног да об ра зу ет не большие пят на. Не об хо дим мо
ни то рин расп рост ра не ни я.
Myriophyllumspicatum L. (Haloragaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор

ня ком при род ных эко сис тем в Юж ной Аф ри ке, Ки та е, Ко ре е, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, 
США, Мек си ке. В Ар ме нии вст ре ча ет ся не очень час то в во до е мах Ло рийс ко го, Се ванс ко
го и Ере ванс ко го фло рис ти чес ких ра йо нов. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.

      4–49 Nuphar lutea

Najasminor L. (Najadaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при род
ных эко сис тем в Юж ной Аф ри ке, Ки та е, Та и лан де, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, США, на 
Га вайс ких ост ро вах. В Ар ме нии ред кий вид, вк лю чен в Крас ную кни гу РА (Tamanyan et 
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al., 2010), из вест ный из Апа ранс ко го и Ере ванс ко го фло рис ти чес ких ра йо нов. Про из рас
та ет в во до е мах, не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и сос то я ния по пу ля ци и.

Nardusstricta L. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при род ных 

эко сис тем в Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, Ка на де, США, Кос та Ри ке. В Ар ме нии обыч ный 

вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (8), про из рас та ет на су
бальпийс ких и альпийс ких лу гах, час то выс ту пая в ро ли эди фи ка то ра. При пе ре вы па се 
час то сме ня ет в сос та ве рас ти тельнос ти дру гие бо лее цен ные в кор мо вом от но ше нии рас
те ни я. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и сос то я ния при род ных по пу ля ций, соб
лю де ние норм вы па са на вы со ко гор ных паст би щах.

Nepetacataria L. (Lamiaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных эко
сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Лит ве, на Ук ра и не, в Че хи и, Авст
ри и, Ин ди и, Ки та е, Япо ни и, Австра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, Ка на де, США. До
вольно обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в Ши ракс ком, Ид же ванс ком, Апа ранс
ком, Се ве ро зан ге зурс ком, Юж но зан ге зурс ком и Мег ринс ком фло рис ти чес ких ра йо нах. 

Про из рас та ет на лу гах, по опуш кам ле сов, на сор ных мес тах и на ру шен ных мес то о би
та ни ях. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и сос то я ния по пу ля ций в при род ных 

эко сис те мах.

Nesliapaniculata (L.) Desv. (Brassicaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня
ком при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Ин ди и, Ко ре е, 
Япо ни и, Авст ра ли и, Ка на де, США, Мек си ке, Ар ген ти не. В Ар ме нии обыч ный вид, вст ре ча
ю щий ся поч ти во всех фло рис ти чес ких ра йо нах (10). Про из рас та ет пре и му щест вен но на 
сор ных мес тах и на ру шен ных мес то о би та ни ях, не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Nicandraphysaloides (L.) Gaertn. (Solanaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком 

при род ных эко сис тем в Да ни и, Фин лян ди и, Швей ца ри и, Пор ту га ли и, Та и лан де, Ко ре е, 
Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, США, Бра зи ли и, на Ба гамс ких ост ро вах. В Ар ме нии 

ред кий вид, из вест ный из Ид же ванс ко го и Апа ранс ко го фло рис ти чес ких ра йо нов. Сов ре
мен ное сос то я ние по пу ля ций не из вест но. Не об хо ди мы спе ци альные исс ле до ва ния по вы
яв ле нию сос то я ния по пу ля ций.

      4–50 Nymphaea alba

Nupharlutea (L.) Sm. (Nymphaeaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком 

при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Юж ной Аф ри ке, Но вой Зе лан ди и, Тас
ма ни и, США, Пу эр то Ри ко. В Ар ме нии очень ред кий вид, вк лю чен в Крас ную кни гу РА 

(Tamanyan et al., 2010), из вест на од на по пу ля ция в Верх не–А ху рянс ком фло рис ти чес ком 

ра йо не. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и сос то я ния по пу ля ци и.
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Nymphaeaalba L. (Nymphaeaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор няком при род ных 

эко сис тем в Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, США, Чи ли. В Ар ме нии ред кий вид, вк лю чен в 
Крас ную кни гу РА (Tamanyan et al., 2010), вст ре ча ю щий ся в нас то я щее вре мя в Ло рийс ком 

фло рис ти чес ком ра йо не. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и сос то я ния по пу ля ци и.

Nymphoidespeltata (S. G. Gmel.) O. Kuntze (Menyanthaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи
та ет ся опас ным сор ня ком при род ных эко сис тем в Да ни и, Юж ной Аф ри ке, Ки та е, Япо
ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, США, на Га вайс ких ост ро вах. В Ар ме нии 

вст ре ча ет ся в Ло рийс ком фло рис ти чес ком ра йо не в озе рах, где час то ин тен сив но раз ви
ва ет ся и пок ры ва ет зна чи тельную часть вод ной по верх нос ти. Не об хо дим мо ни то ринг 
расп рост ра не ни я.

      4–51 Nymphoides peltata

Origanumvulgare L. (Lamiaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при
род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Ин ди и, Ки та е, Бу та не, Авст ра ли и, Но вой 

Зе лан ди и, США. В Ар ме нии очень обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся пов се мест но, час то по
пу ля ции обильны, но ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет. Ле карст вен ное рас те ни е.

      4–52 Origanum vulgare

Panicumcapillare L. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при
род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Венг ри и, Швей ца ри и, 
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Пор ту га ли и, Ита ли и, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, США. Впер вые на Кав ка зе 
этот вид был об на ру жен в 1918 г. близ Со чи, а в 1927 г. – в Ка хе ти и. В Ар ме нии был соб ран 

од наж ды в 1973 г. в окр. Ере ва на (А ван). Сов ре мен ное расп рост ра не ние это го ви да на Кав
ка зе, осо бен но в За кав казье, не сов сем по нят но. Вид из вес тен из За пад но го Пред кав казья 
(К рас но дар) и Вос точ но го Кав ка за (Ку ба), а в За кав казье Цве лев (2006) ука зы ва ет За пад
но е, Вос точ ное и Юж ное (только На хи че ван) За кав казье. Габ ри э лян (2011) во «Ф ло ре Ар
ме ни и» при во дит только Пред кав казье и Юж ное За кав казье (Ар ме ни я). 
Papaverdubium L. (Papaveraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Ис па ни и, Ита ли и, Ко ре е, Япо
ни и, Авст ра ли и, Тас ма ни и, США, на Ка нарс ких ост ро вах. В Ар ме нии до вольно обыч ный 

вид, вст ре ча ю щий ся в 9 фло рис ти чес ких ра йо нах. Обыч но оби лен на на ру шен ных мес то
о би та ни ях. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и сос то я ния по пу ля ций в при род ных 

эко сис те мах.

Paspalumdilatatum Poir. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем в Фин лян ди и, Пор ту га ли и, Ко ре е, Япо ни и, на Тай ва не, Авст ра ли и, Но вой Зе
лан ди и, США, Ар ген ти не, Бра зи ли и, на Азорс ких ост ро вах. Впер вые на Кав ка зе был об
на ру жен в 1915 го ду в окр. Гагр, за тем в 1926 г. был об на ру жен в окр. Ба ту ми, а на вос ток 

до шел до Цхал ту бо. В 1936 г. он был соб ран в Лен ко ра ни. В Ар ме нии в 90–е го ды был 

об на ру жен на Ара ратс кой рав ни не (А па ранс кий фло рис ти чес кий ра йон), на сор ных и ру
де ральных мес тах. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и сос то я ния по пу ля ци и. 

Paspalumpaspalodes (Michx.) Scribn. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком 

при род ных эко сис тем в Пор ту га ли и, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, США, Гва де
лу пе, Бе ли зе, Ни ка ра гу а, Бра зи ли и, на Мар кизс ких ост ро вах. Впер вые на Кав ка зе был 

соб ран в 1901 г. в Аб ха зи и, а за тем быст ро расп рост ра нил ся по Кол хидс кой низ мен нос ти. 

В 1928 го ду этот вид был об на ру жен в Лен ко ра ни, а в на ча ле трид ца тых го дов – в ок рест
нос тях Ба ку и в Шир ванс кой сте пи. В 1947 г. был об на ру жен в окр. Ид же ва на на бе ре гу р. 

Агс тев, а в кон це 90–х и на ча ле 2000–х был об на ру жен на Ара ратс кой рав ни не (А па ранс
кий фло рис ти чес кий ра йон). Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.

      4–53 Peganum harmala

Paulowniatomentosa (Thunb.) Siebold & Zucc. ex Steud. (Scrophulariaceae) на ту ра ли зо
вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в 
Венг ри и, Швей ца ри и, Авст ри и, Ита ли и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, США, на 
Га вайс ких ост ро вах. В Ар ме нии в пос лед ние го ды об на ру жен один эк земп ляр в ле су в Ид
же ванс ком фло рис ти чес ком ра йо не. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
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Peganum harmala L. (Peganaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком 

при род ных эко сис тем в Венг ри и, Ту ни се, Егип те, Ки та е, Авст ра ли и, США, Мек си ке, на 
Га вайс ких ост ро вах. В Ар ме нии очень обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло
рис ти чес ких ра йо нов (7), про из рас та ет пре и му щест вен но на сор ных и ру де ральных мес
тах, на на ру шен ных мес то о би та ни ях, час то об ра зу ет круп ные пят на, од на ко в при род ных 

эко сис те мах про из рас та ет ред ко. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Phalaris arundinacea L. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком 

при род ных эко сис тем в Ис лан ди и, на Бри танс ких ост ро вах, Авст ри и, Ки та е, Япо ни и, 

Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, Ка на де, США. Очень обыч ный в Ар ме нии вид, 

вст ре ча ю щий ся поч ти во всех фло рис ти чес ких ра йо нах Ар ме нии (11), про из рас та ет на 
пе ре ув лаж нен ных мес то о би та ни ях, ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет.
Phalarisparadoxa L. (Poaceae) на ту ра ли зовал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных эко

сис тем в Да ни и, Фин лян ди и, Ита ли и, Егип те, Япо ни и, Авст ра ли и, США, Ар ген ти не, на 
Ка нарс ких ост ро вах. В Ар ме нии ред кий вид, вк лю чен в Крас ную кни гу РА (Tamanyan et 

al., 2010), из вест на од на по пу ля ция в Ере ванс ком фло рис ти чес ком ра йо не. Не об хо дим мо
ни то ринг расп рост ра не ния и сос то я ния по пу ля ци и.

Phleumpratense L. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ется опас ным сор ня ком при род
ных эко сис тем в Ис лан ди и, на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Че хи и, на Ук ра и не, Ко ре е, 
Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, США, Пу эр то Ри ко, на Га ла па госс ких ост
ро вах. В Ар ме нии очень обыч ный вид, вст ре ча ет ся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах, час
то ко–э ди фи ка тор лу го вой и лу го–с теп ной рас ти тельнос ти. Ес тест вен ный эле мент при
род ных эко сис тем.

Phragmitesaustralis(Cav.)Trin.exSteud.(Poaceae) экс пан сив ный вид, расп рост ра
нен ный по всей Ар ме ни и, об ра зу ет гус тые за рос ли на пе ре ув лаж нен ных мес то о би та ни ях. 

Вид расп рост ра нен по всей Зем но му ша ру, кро ме Ан тарк ти ды, вез де в бла гоп ри ят ных ус
ло ви ях об ра зу ет гус тые мо но до ми нант ные за рос ли и про яв ля ет ин ва зив ный ха рак тер.

      4–54 Phragmites australis

Physalisalkekengi L. (Solanaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных эко
сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Польше, Лит ве, Че хи и, Швей ца ри и, 

Авст ри и, Ки та е, Авст ра ли и, Ка на де, США. До вольно обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю
щий ся в Ло рийс ком, Ид же ванс ком, Да ре ле гисс ком, Се ве ро зан ге зурс ком, Юж но зан ге зурс
ком и Мег ринс ком фло рис ти чес ких ра йо нах, про из рас та ет в ле сах, на на ру шен ных мес то о
би та ни ях, где, осо бен но при хо ро шем ув лаж не ни и, иног да об ра зу ет пят на сред них раз ме
ров, ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет, од на ко не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
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      4–55 Physalis alkekengi

Picrishieracioides L. (Asteraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при
род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Юж ной Аф ри ке, Япо ни и, Авст ра ли и, 

Но вой Зе лан ди и, Ка на де, США, Мек си ке, Чи ли, Ар ген ти не. В Ар ме нии очень обыч ный 

вид, вст ре ча ю щий ся поч ти во всех фло рис ти чес ких ра йо нах (11), про из рас та ет в сте пях, 

на лу гах, как сор ное в по се вах, на на ру шен ных мес то о би та ни ях. Не об хо дим мо ни то ринг 
расп рост ра не ния и сос то я ния по пу ля ций в при род ных эко сис те мах.

Plantagolanceolata L. (Plantaginaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род
ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, США, Чи
ли, на Ку бе и Азорс ких ост ро вах. В Ар ме нии очень обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся во всех 

фло рис ти чес ких ра йо нах, про из рас та ет пре и му щест вен но на сор ных мес тах и на ру шен
ных мес то о би та ни ях, где иног да об ра зу ет поч ти чис тые со об щест ва. Ре ально ин ва зив но го 

ха рак те ра не про яв ля ет. При ме ня ет ся в на род ной ме ди ци не.

      4–56 Plantago major

Plantagomajor L. (Plantaginaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком 

при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Ис па ни и, Егип те, Юж ной Аф ри
ке, Та и лан де, Япо ни и, на Тай ва не, в Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Но вой Гви не е, Ка на де, 
США, Мек си ке, Чи ли, Кос та Ри ке, Ар ген ти не, Па раг ва е, на Ка нарс ких ост ро вах. В Ар ме
нии очень обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах, про из рас та ет 
пре и му щест вен но на сор ных мес тах и на ру шен ных мес то о би та ни ях, где иног да об ра зу ет 
поч ти чис тые со об щест ва. Ре ально ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет.
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Poaannua L. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при род ных 

эко сис тем в Да ни и, Фран ци и, Швей ца ри и, Пор ту га ли и, Ита ли и, Ту ни се, Егип те, Юж ной 

Аф ри ке, Ин ди и, Ки та е, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, США, Ар ген ти не, на Ка
нарс ких ост ро вах. Очень обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся поч ти во всех фло рис
ти чес ких ра йо нах (11). Про из рас та ет в ле сах, сте пях, на лу гах, на пе ре ув лаж нен ных мес
то о би та ни ях. Плот ность по пу ля ций обыч но не ве ли ка, ес тест вен ный эле мент, уг ро зы при
род ным эко сис те мам в нас то я щее вре мя не предс тав ля ет.
Poabulbosa L. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных эко сис тем 

на Бри танс ких ост ро вах, в Лит ве, Ин ди и, Па кис та не, Ко ре е, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой 

Зе лан ди и, Тас ма ни и, Ка на де, США. В Ар ме нии очень обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся пов
се мест но, от ниж не го до альпийс ко го по я са (до 3200 м над ур. м.). Учи ты вая прог но зи ру
е мое из ме не ние кли ма та, не об хо дим мо ни то ринг вер ти кально го расп рост ра не ния ви да.

      4–57 Poa bulbosa

Poacompressa L. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при род
ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Ко ре е, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, 

Тас ма ни и, Ка на де, США, Мек си ке, Чи ли. Обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в 
большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (10), про из рас та ет в ле сах, на лу гах, в ред ко лесьях 

и шиб ля ке, ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет.
Poapratensis L. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при род ных 

эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Ита ли и, Ки та е, Ко ре е, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой 

Зе лан ди и, Тас ма ни и, Ка на де, США, Мек си ке, Чи ли, Кос та Ри ке, Пу эр то Ри ко, Ар ген ти не, 
на Га вайс ких ост ро вах. Обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис
ти чес ких ра йо нов (11), про из рас та ет на лу гах, ка ме нис тых мес то о би та ни ях, ин ва зив но го 

ха рак те ра не про яв ля ет.
Poatrivialis L. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при род ных 

эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Авст ри и, Ита ли и, Ки та е, Япо ни и, Авст ра
ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, Ка на де, США, Чи ли, Эк ва до ре. Обыч ный в Ар ме нии 

вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (10), про из рас та ет в ле сах, 

сте пях, на пе ре ув лаж нен ных мес то о би та ни ях, ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет. 
Polygonumamphibium L. (Polygonaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня

ком при род ных эко сис тем в Юж ной Аф ри ке, Ка на де, США, Мек си ке, на Га вайс ких ост ро
вах. Обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов 
(9), про из рас та ет в озе рах, час то об ра зу ет сп лош ной ко вер на по верх нос ти во ды. Не об хо
дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
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      4–58 Polygonum amphibium

Populusalba L. (Salicaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при род
ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Пор ту га ли и, Юж ной Аф ри ке, Тас ма ни и, 

Ка на де, США, на Ка нарс ких ост ро вах. В Ар ме нии час то вст ре ча ет ся в ниж нем гор ном 

по я се по бе ре гам рек в Апа ранс ком, Ере ванс ком, Да ре ле гисс ком, Юж но зан ге зурс ком и 

Мег ринс ком фло рис ти чес ких ра йо нах, ис пользу ет ся так же в озе ле не нии на се лен ных 

пунк тов. Ин ва зив но го ха рак те ра прак ти чес ки не про яв ля ет, хо тя обыч но хо ро шо во зоб
нов ля ет са мо се вом.

Populusnigra L. (Salicaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных эко
сис тем в Ир лан ди и, на Бри танс ких ост ро вах, в Фин лян ди и, Лит ве, Венг ри и, Швей ца ри и, 

Пор ту га ли и, Ис па ни и, Юж ной Аф ри ке, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, 

Ка на де, США, на Ка нарс ких ост ро вах. В Ар ме нии очень обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся во 

всех фло рис ти чес ких ра йо нах, про из рас та ет по бе ре гам рек, ис пользу ет ся в озе ле не ни и, 

ес тест вен ный эле мент при род ных эко сис тем, ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет. 
Populustremula L. (Salicaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при

род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, США. До
вольно обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов 
(8), про из рас та ет обыч но от дельны ми де ревья ми в сос та ве лес ной рас ти тельнос ти, иног да 
об ра зу ет не большие оси но вые ро щи, ес тест вен ный эле мент при род ных эко сис тем, ин ва
зив но го ха рак те ра не про яв ля ет.
Portulacaoleracea L. (Portulacaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком 

при род ных эко сис тем в Пор ту га ли и, Ис па ни и, Ита ли и, Ма рок ко, Из ра и ле, Ин ди и, Та и
лан де, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, США, Бра зи ли и, на Ку бе и Ка нарс ких ост ро вах. В 

Ар ме нии очень обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов 
(8), про из рас та ет пре и му щест вен но на сор ных мес тах и на ру шен ных мес то о би та ни ях, где 
иног да об ра зу ет сп лош ной ко вер. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния в при род ных 

эко сис те мах.

Potamogeton crispus L. (Potamogetonaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком 

при род ных эко сис тем в Да ни и, Пор ту га ли и, Егип те, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Ка на
де, США, Кос та Ри ке, Бра зи ли и, на Ку бе и Ка нарс ких ост ро вах. В Ар ме нии обыч ный 

вид, вст ре ча ю щий ся в озе рах и во дох ра ни ли щах Верх не–А ху рянс ко го, Ши ракс ко го, Ло
рийс ко го, Се ванс ко го и Ере ванс ко го фло рис ти чес ких ра йо нов. Иног да обильно разм но
жа ет ся и об ра зу ет поч ти чис тые рас ти тельные со об щест ва, не об хо дим мо ни то ринг 
расп рост ра не ни я.
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      4–59 Portulaca oleracea

Potamogetongramineus L. (Potamogetonaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня
ком при род ных эко сис тем в Ка на де и США. В Ар ме нии обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся в 
озе рах и во дох ра ни ли щах Верх не–А ху рянс ко го, Ло рийс ко го, Апа ранс ко го, Ере ванс ко го, 

Да ре ле гисс ко го и Се ве ро зан ге зурс ко го фло рис ти чес ких ра йо нов. Иног да обильно разм
но жа ет ся и об ра зу ет поч ти чис тые рас ти тельные со об щест ва, не об хо дим мо ни то ринг 
расп рост ра не ни я.
Potamogetonnatans L. (Potamogetonaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при

род ных эко сис тем в Ки та е, Юж ной Аф ри ке, Авст ра ли и, Ка на де, США. В Ар ме нии обыч
ный вид, вст ре ча ю щий ся в озе рах и во дох ра ни ли щах поч ти всех фло рис ти чес ких ра йо нов 
(11). Иног да обильно разм но жа ет ся и об ра зу ет поч ти чис тые рас ти тельные со об щест ва, 
не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Potamogetonpectinatus L. (Potamogetonaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным 

сор ня ком при род ных эко сис тем в Ис лан ди и, на Бри танс ких ост ро вах, в Егип те, Юж ной 

Аф ри ке, Ки та е, Ка на де, США, Пу эр то Ри ко. В Ар ме нии вст ре ча ет ся в озе рах и во дох ра ни
ли щах Ло рийс ко го, Апа ранс ко го, Се ванс ко го и Ере ванс ко го фло рис ти чес ких ра йо нов. 
Иног да обильно разм но жа ет ся и об ра зу ет поч ти чис тые рас ти тельные со об щест ва, не об
хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Potamogetonperfoliatus L. (Potamogetonaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным 

сор ня ком при род ных эко сис тем в Юж ной Аф ри ке, Ки та е, Но вой Зе лан ди и, Ка на де. В Ар
ме нии вст ре ча ет ся в озе рах и во дох ра ни ли щах Верх не–А ху рянс ко го, Ши ракс ко го, Ло
рийс ко го, Апа ранс ко го, Се ванс ко го, Ере ванс ко го и Да ре ле гисс ко го фло рис ти чес ких ра йо
нов. Иног да обильно разм но жа ет ся и об ра зу ет поч ти чис тые рас ти тельные со об щест ва, 
не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Potentilla anserina L. (Rosaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем в Да ни и, Юж ной Аф ри ке, Ки та е, Австра ли и, США, на Ка нарс ких ост ро вах. В 

Ар ме нии обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся в Верх не–А ху рянс ком, Ши ракс ком, Ло рийс ком, 

Апа ранс ком, Се ванс ком, Се ве ро зан ге зурс ком фло рис ти чес ких ра йо нах, про из рас та ет пре
и му щест вен но на сор ных мес тах, на ру шен ных мес то о би та ни ях, час то на хо ро шо ув лаж
нен ных мес тах об ра зу ет пят на сред не го раз ме ра. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не
ния в при род ных эко сис те мах.

Potentillarecta L. (Rosaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при род
ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Лит ве, Япо ни и, Авст ра ли и, 

Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, Ка на де, США. В Ар ме нии очень обыч ный вид, вст ре ча ю щий
ся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах, про из рас та ю щий на лу гах, в сте пях, по опуш кам, на 
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сор ных мес тах и на ру шен ных мес то о би та ни ях. Час то об ра зу ет до вольно круп ные пят на, 
осо бен но в слу чае ин тен сив но го вы па са. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и сос
то я ния по пу ля ций в при род ных эко сис те мах, соб лю де ние норм паст бищ ных наг ру зок.

Prunella laciniata (L.) L. (Lamiaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род
ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, 

США. В Ар ме нии обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся в Ши ракс ком, Ид же ванс ком, Апа ранс
ком, Ере ванс ком, Се ве ро– и Юж но зан ге зурс ком фло рис ти чес ких ра йо нах, про из рас та ет 
пре и му щест вен но на лу гах и влаж ных мес тах, где иног да об ра зу ет не большие пят на. Ин
ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет.
Prunellavulgaris L. (Lamiaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при

род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, США, 

на Азорс ких ост ро вах. В Ар ме нии очень обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся во всех фло рис ти
чес ких ра йо нах, про из рас та ет на лу гах, по опуш кам ле сов, на сор ных мес тах и на ру шен
ных мес то о би та ни ях, где час то, осо бен но вдоль по ле вых до рог, об ра зу ет круп ные пят на. 
Ре ально ин ва зив но го по тен ци а ла не про яв ля ет, од на ко не об хо дим мо ни то ринг расп рост
ра не ния в при род ных эко сис те мах.

Prunusspinosa L. (Rosaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных эко
сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, Ка на де, США. 

Обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (8). 

Про из рас та ет на лес ных опуш ках, в ред ко лесьях, ре же в шиб ля ке и за рос лях степ ных кус
тар ни ков, иног да об ра зу ет не большие гус тые за рос ли, яв ля ет ся ес тест вен ным эле мен том 

при род ных эко сис тем, ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет. Пло ды съе доб ны е.

      4–60 Prunus spinosa

Psilurusincurvus (Gouan) Schinz & Thell. (Poaceae) на ту ра ли зовал ся и счи та ет ся сор
ня ком при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Авст ра ли и, США. Ред кий вид в 
Ар ме ни и, вк лю чен в Крас ную кни гу РА (Tamanyan et al., 2010), из вест ный только из Мег
ринс ко го фло рис ти чес ко го ра йо на. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и сос то я ния 
по пу ля ий.

Punicagranatum L. (Punicaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Ис па ни и, Ин ди и, Но вой Зе лан ди и, США, Бе ли зе, 
Пу эр то Ри ко, на Ка нарс ких и Га ла па госс ких ост ро вах. В Ар ме нии обыч ный вид, про из
рас та ю щий пре и му щест вен но в субт ро пи чес ких ра йо нах, один из эди фи ка то ров арид ных 

ред ко ле сий, ес тест вен ный эле мент при род ных эко сис тем, ин ва зив но го ха рак те ра не про
яв ля ет. Пло ды съе доб ны е.
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      4–61 Punica granatum

Ranunculusarvensis L. (Ranunculaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при
род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Лит ве, Бе ло рус си и, Че хи и, Ис па ни и, 

Из ра и ле, Егип те, Ки та е, Ко ре е, Япо ни и, Но вой Зе лан ди и, США, Чи ли. Обыч ный в Ар ме
нии вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (10). Про из рас та ет пре
и му щест вен но на сор ных мес тах и на ру шен ных мес то о би та ни ях, иног да об ра зу ет пят на 
сред не го раз ме ра. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния в при род ных эко сис те мах.

Ranunculuslingua L. (Ranunculaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род
ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах и в Ин ди и. В Ар ме нии ред кий вид, вк лю чен в 
Крас ную кни гу РА (Tamanyan et al., 2010), вст ре ча ет ся только в Ло рийс ком фло рис ти чес
ком ра йо не. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и сос то я ния по пу ля ци и.

Ranunculussceleratus L. (Ranunculaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня
ком при род ных эко сис тем в Лит ве, Егип те, Юж ной Аф ри ке, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, 

Тас ма ни и, США, Мек си ке. Очень обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в большинст
ве фло рис ти чес ких ра йо нов (9), про из рас та ет на пе ре ув лаж нен ных мес то о би та ни ях, час то 

об ра зу ет пят на сред них раз ме ров. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.

      4–62 Rapistrum rugosum

Rapistrumrugosum (L.) All. (Brassicaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор
ня ком при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин ля ни и, Фран ци и, 

Швей ца ри и, на Ук ра и не, в Пор ту га ли и, Ко ре е, Авст ра ли и. Не ред кий в Ар ме нии вид, вст
ре ча ю щий ся в Ло рийс ком, Ид же ванс ком, Ере ванс ком, Се ве ро зан ге зурс ком, Юж но зан ге
зурс ком и Мег ринс ком фло рис ти чес ких ра йо нах. Про из рас та ет в по лу пус ты нях, сте пях, 
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на сор ных мес тах и на ру шен ных мес то о би та ни ях, где за час тую об ра зу ет мо но до ми нант
ные груп пи ров ки (и ног да вмес те с дру ги ми ин ва зив ны ми ви да ми, нап ри мер с Silybum 

marianum). Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния в при род ных эко сис те мах.

Resedalutea L. (Resedaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при род
ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Лит ве, Венг ри и, Егип те, 
Юж ной Аф ри ке, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, США, Чи ли. Очень 
обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах, про из рас та ет 
пре и му щест вен но на сор ных мес тах, на ру шен ных и сильно ка ме нис тых мес то о би та ни ях. 

Ре ально ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет.

      4–63 Reseda lutea

Resedaluteola L. (Resedaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при
род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Юж ной Аф ри ке, Япо
ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, США, Чи ли. В Ар ме нии вст ре ча ет ся в Ид же ванс ком, 

Апа ранс ком и Ере ванс ком фло рис ти чес ких ра йо нах, про из рас та ет в по лу пус ты нях, на 
сор ных мес тах, на ру шен ных и ка ме нис тых мес то о би та ни ях, не об хо дим мо ни то ринг 
расп рост ра не ни я.
RhamnuscatharticaL. (Rhamnaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком 

при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Авст ра ли и, Тас ма ни и, Ка на де, США. 

Очень обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов 
(11), про из рас та ет в ле сах, за рос лях кус тар ни ков, ред ко лесьях. Ес тест вен ный ком по нент 
при род ных эко сис тем, ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет.
Rubusarmeniacus Focke (Rosaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком 

при род ных эко сис тем в Польше, Швей ца ри и, Япо ни и, Но вой Зе лан ди и, США, на Га
вайс ких ост ро вах. В Ар ме нии обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся в Ид же ванс ком, Ере ванс
ком, Да ре ле гисс ком, Се ве ро зан ге зурс ком, Юж но зан ге зурс ком, Мег ринс ком фло рис ти
чес ких ра йо нах. Про из рас та ет по опуш кам ле сов, в ред ко лесьях, шиб ля ке, на сор ных и 

на ру шен ных (о со бен но вдоль до рог) мес то о би та ни ях, час то об ра зу ет гус тые неп ро хо ди
мые за рос ли. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и сос то я ния по пу ля ций в при
род ных эко сис те мах.

RubuscaesiusL. (Rosaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных эко сис
тем на Бри танс ких ост ро вах, в Ис па ни и, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, США. Очень обыч ный 
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вид в Ар ме ни и, вст ре ча ю щий ся поч ти во всех фло рис ти чес ких ра йо нах (11), про из рас та ет 
по опуш кам ле сов, в ред ко лесьях, шиб ля ке, на сор ных мес тах, на ру шен ных и ка ме нис тых 

мес то о би та ни ях, час то об ра зу ет гус тые неп ро хо ди мые за рос ли, по тен ци ально ин ва зив
ный вид, не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Rubusidaeus L. (Rosaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных эко сис

тем в Ис лан ди и, на Бри танс ких ост ро вах, в Пор ту га ли и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Ка
на де, США, Ко лум би и. Обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в 8 фло рис ти чес ких 

ра йо нах, про из рас та ет по опуш кам ле сов, на вы руб ках, в ред ко лесьях, на на ру шен ных 

мес то о би та ни ях, час то об ра зу ет гус тые за рос ли, од на ко ре ально ин ва зив но го ха рак те ра не 
про яв ля ет. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния в при род ных эко сис те мах.

Saginaprocumbens L. (Caryophyllaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при
род ных эко сис тем в Та и лан де, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, Ка на де, 
США, Кос та Ри ке, Чи ли. В Ар ме нии не ред кий вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло
рис ти чес ких ра йо нов (9), про из рас та ет пре и му щест вен но на пе ре ув лаж нен ных мес то о би
та ни ях, вдоль ручьев, иног да об ра зу ет не большие пят на. Не об хо дим мо ни то ринг расп
рост ра не ни я.
Sagittariasagittifolia L. (Alismataceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род

ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Юж ной Аф ри ке, Ин ди и, Банг ла деш, Вьет на ме, 
Ки та е, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, США, на Мар кизс ких ост ро вах. В Ар ме нии 

ред кий вид, из вест ный из Ло рийс ко го и Ере ванс ко го фло рис ти чес ких ра йо нов, вк лю чен в 
Крас ную кни гу РА (Tamanyan et al., 2010). Сов ре мен ное сос то я ние по пу ля ций не из вест но. 

Не об хо ди мы спе ци альные исс ле до ва ния и мо ни то ринг.
Sagittariatrifolia L. (Alismataceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем в Та и лан де, Ки та е, Ко ре е, Япо ни и, на Тай ва не, в Авст ра ли и, на Мар кизс ких 

ост ро вах. В Ар ме нии ред кий вид, из вест ный из Ло рийс ко го фло рис ти чес ко го ра йо на, вк
лю чен в Крас ную кни гу РА (Tamanyan et al., 2010). Сов ре мен ное сос то я ние по пул ля ций 

не из вест но. Не об хо ди мы спе ци альные исс ле до ва ния и мо ни то ринг.
Salixalba L. (Salicaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при род ных 

эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, 

Тас ма ни и, США. Очень обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся поч ти во всех фло рис
ти чес ких ра йо нах (11), про из рас та ет по бе ре гам рек. Ес тест вен ный эле мент при род ных 

эко сис тем, ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет.
Salixcaprea L. (Salicaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных эко сис

тем на Бри танс ких ост ро вах, в Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, США, Чи ли. В Ар ме
нии очень обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах. Про из рас та ет 
по бе ре гам рек, в лес ном под лес ке, ес тест вен ный эле мент при род ных эко сис тем, ин ва зив
но го ха рак те ра не про яв ля ет.
Salsolasoda L. (Chenopodiaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при

род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Ис па ни и, США, Ар ген ти не. В Ар ме нии ред
кий вид, вст ре ча ю щий ся в Апа ранс ком и Ере ванс ком фло рис ти чес ких ра йо нах, вк лю чен в 
Крас ную кни гу РА (Tamanyan et al., 2010). Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и сос
то я ния по пу ля ций.

Salviaaethiopis L. (Lamiaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при
род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Авст ри и, Авст ра ли и, США. Очень обыч ный 

в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (10). Про из рас
та ет в по лу пус ты нях, сте пях, на сор ных мес тах и на ру шен ных мес то о би та ни ях. Не об хо
дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и сос то я ния по пу ля ций в при род ных эко сис те мах.
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Salvianemorosa L. (Lamiaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных эко
сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Лит ве, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, США. Очень 
обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах, в сте пях час то 

выс ту па ет в ка чест ве ко–э ди фи ка то ра, на на ру шен ных мес то о би та ни ях об ра зу ет пят на 
сред не го раз ме ра. Ес тест вен ный эле мент при род ных эко сис тем.

Salviasclarea L. (Lamiaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при род
ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Лит ве, Венг ри и, Че хи и, Пор ту га ли и, Ис па ни и, 

Егип те, Юж ной Аф ри ке, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, США. Обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре
ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (8). Про из рас та ет в по лу пус ты не, сте
пях, по опуш кам ле сов, в ред ко лесьях, на сор ных мес тах, на ру шен ных и ка ме нис тых мес
то о би та ни ях. Иног да об ра зу ет круп ные пят на. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и 

сос то я ния по пу ля ций в при род ных эко сис те мах.

Salvinia natans L. (Salviniaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем в Авст ри и, Из ра и ле, Юж ной Аф ри ке, Ин ди и, Шри Лан ке, Ки та е, Ко ре е, на Тай
ва не, в Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, США. В Ар ме нии очень ред кий вид, вк лю чен в Крас
ную кни гу РА (Tamanyan et al., 2010), из вест ный из Ло рийс ко го фло рис ти чес ко го ра йо на. 
Про из рас та ет в озе рах. Не об хо дим мо ни то ринг сос то я ния по пу ля ции и расп рост ра не ни я.
Sambucusnigra L. (Caprifoliaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем в Да ни и, Фин лян ди и, Нор ве ги и, Из ра и ле, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма
ни и, США. Обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в Ло рийс ком, Ид же ванс ком и Юж
но зан ге зурс ком фло рис ти чес ких ра йо нах. Про из рас та ет по опуш кам ле сов, на по ля нах на 
сор ных и на ру шен ных мес то о би та ни ях, час то об ра зу ет гус тые за рос ли. не об хо дим мо ни
то ринг расп рост ра не ни я.
SamolusvalerandiL. (Primulaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком 

при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Егип те, Ки та е, Авст ра ли и, Но вой Зе
лан ди и, Ка на де, США, Чи ли. До вольно ред кий в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в Ло
рийс ком, Ере ванс ком и Мег ринс ком фло рис ти чес ких ра йо нах. Про из рас та ет в ниж нем 

гор ном по я се на влаж ных, слег ка за со лен ных мес тах, на на ру шен ных мес то о би та ни ях. 

В нас то я щее вре мя ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет, од на ко не об хо дим мо ни то ринг 
расп рост ра не ни я.
Scandixpecten–veneris L. (Apiaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род

ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Че хи и, Ис па ни и, Ита ли и, 

Ма рок ко, Егип те, Ин ди и, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, Ка на де, США, 

Чи ли, на Ка нарс ких ост ро вах. Обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в Ло рийс ком, 

Ид же ванс ком, Ере ванс ком и Мег ринс ком фло рис ти чес ких ра йо нах. Про из рас та ет в по лу
пус ты нях, на сор ных мес тах, заб ро шен ных по лях, на ру шен ных мес то о би та ни ях, час то, 

осо бен но на по лях, об ра зу ет мо но до ми нант ные со об щест ва. Учи ты вая прог но зи ру е мое 
из ме не ние кли ма та, не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Schismusarabicus Nees (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при

род ных эко сис тем в Пор ту га ли и, Из ра и ле, Юж ной Аф ри ке, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой 

Зе лан ди и, США, Чи ли, на Ка нарс ких ост ро вах и Ямай ке. Обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре
ча ю щий ся в Ши ракс ком, Ере ванс ком и Мег ринс ком фло рис ти чес ких ра йо нах. Про из рас
та ет в по лу пус ты нях, на сор ных мес тах и на ру шен ных мес то о би та ни ях, плот ность по пу
ля ций не ве ли ка, од на ко учи ты вая прог но зи ру е мое из ме не ние кли ма та, не об хо дим мо ни
то ринг расп рост ра не ни я. 
Schismusbarbatus (L.) Thell. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня

ком при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Че хи и, Егип те, Авст ра ли и, США, 
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Мек си ке, Чи ли. В Ар ме нии вст ре ча ет ся в Ере ванс ком и Мег ринс ком фло рис ти чес ких ра
йо нах, про из рас та ет в пус ты не и по лу пус ты не, на на ру шен ных мес то о би та ни ях. Плот
ность по пу ля ций не вели ка, од на ко учи ты вая прог но зи ру е мое из ме не ние кли ма та, не об хо
дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я. 
Scillasiberica Haw. (Hyacynthaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Че хи и, Юж ной Аф ри ке, Япо
ни и, Но вой Зе лан ди и, США, на Ка нарс ких ост ро вах. В Ар ме нии обыч ный вид, вст ре ча ю
щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (8). Ге о э фе ме ро ид, ин ва зив но го ха рак те ра 
не про яв ля ет.
ScleranthusannuusL. (Caryophyllaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня

ком при род ных эко сис тем в Да ни и, Юж ной Аф ри ке, Ко ре е, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой 

Зе лан ди и, Тас ма ни и, Ка на де, США, Мек си ке, Чи ли, Кос та Ри ке. В Ар ме нии очень обыч
ный вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (10). Про из рас та ет в 
по лу пус ты нях, сте пях, на сор ных мес тах и на ру шен ных мес то о би та ни ях, из ред ка об ра зу
ет пят на сред не го раз ме ра. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Sclerochloadura (L.) P. Beauv. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при

род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Швей ца ри и, Че хи и, на Ук ра и не, в Ин ди и, 

Авст ра ли и, Тас ма ни и, США. В Ар ме нии очень обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся в большинст
ве фло рис ти чес ких ра йо нов (10). Про из рас та ет пре и му щест вен но на сор ных мес тах и на
ру шен ных мес то о би та ни ях. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Sedumacre L. (Crassulaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных эко

сис тем в Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, США, Мек си ке. В Ар ме нии вст ре
ча ет ся в Ид же ванс ком, Се ванс ком и Аре гу нийс ком фло рис ти чес ких ра йо нах. Про из рас та
ет на ска лах и ка ме нис тых мес то о би та ни ях, ин ва зив но го ха рак те ра в нас то я щее вре мя не 
про яв ля ет.
Setariaverticillata (L.) P. Beauv. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при

род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Ис па ни и, Ита ли и, Из ра
и ле, Егип те, Су да не, Юж ной Аф ри ке, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, США, 

Мек си ке, Чи ли, Ар ген ти не, на Ку бе. В Ар ме нии обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся в Ид же
ванс ком, Апа ранс ком, Ере ванс ком и Да ре ле гисс ком фло рис ти чес ких ра йо нах. Про из рас
та ет пре и му щест вен но на сор ных и ру де ральных мес тах, по бе ре гам рек, на на ру шен ных 

мес то о би та ни ях. Учи ты вая прог но зи ру е мое из ме не ние кли ма та, не об хо дим мо ни то ринг 
расп рост ра не ни я.
Setariaviridis (L.) P. Beauv. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком 

при родных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фран ци и, Авст ри и, Пор ту га ли и, 

Ита ли и, Егип те, Ин ди и, Ки та е, Ко ре е, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, Ка на де, 
США, Мек си ке, Чи ли, Кос та Ри ке, Па раг ва е, Ар ген ти не. Очень обыч ный в Ар ме нии вид, 

вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (9). Про из рас та ет пре и му щест
вен но на сор ных и ру де ральных мес тах, на на ру шен ных мес то о би та ни ях. Учи ты вая прог
но зи ру е мое из ме не ние кли ма та, не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Sherardiaarvensis L. (Rubiaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ется сор ня ком при род ных 

эко сис тем в Ис лан ди и, Да ни и, Ис па ни и, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, 
США, Чи ли, Ар ген ти не, на Ка нарс ких ост ро вах. До вольно ред кий в Ар ме нии вид, вст ре
ча ю щий ся в Ид же ванс ком и Юж но зан ге зурс ком фло рис ти че сих ра йо нах, про из рас та ет 
пре и му щест вен но в шиб ля ке и на на ру шен ных мес то о би та ни ях. Учи ты вая прог но зи ру е
мое из ме не ние кли ма та, не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
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SinapisarvensisL. (Brassicaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при
род ных эко сис тем в Ис лан ди и, на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Польше, Фран ци и, Ита
ли и, Егип те, Ко ре е, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, США, Юж ной Аме ри
ке, на Ка нарс ких ост ро вах. Очень обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся во всех фло
рис ти чес ких ра йо нах Ар ме ни и, про из рас та ет пре и му щест вен но на сор ных мес тах, на ру
шен ных мес то о би та ни ях. Плот ность по пу ля ций обыч но не вы со ка, пря мой уг ро зы при
род ным эко сис те мам в нас то я щее вре мя не предс тав ля ет.
Sonchusarvensis L. (Asteraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при

род ных эко сис тем в Ис лан ди и, Ита ли и, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, 
США, Чи ли, на Яве. До вольно обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в Верх не–А ху
рянс ком, Ши ракс ком, Ло рийс ком, Ид же ванс ком, Апа ранс ком, Се ванс ком и Аре гу нийс ком 

фло рис ти чес ких ра йо нах. Про из рас та ет в сте пях и лу гос те пях, ред ко лесьях, шиб ля ке, на 
сор ных мес тах и на ру шен ных мес то о би та ни ях. Учи ты вая прог но зи ру е мое из ме не ние 
кли ма та, не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Sonchusasper (L.) Hill. (Asteraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком 

при род ных эко сис тем в Ис лан ди и, Да ни и, Ма рок ко, Ки та е, Ко ре е, Япо ни и, Ка на де, США, 

До ми ни канс кой рес пуб ли ке, Чи ли, Бра зи ли и. Обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в 
большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (8), про из рас та ет на пе ре ув лаж нен ных и на ру шен
ных мес то о би та ни ях. Иног да об ра зу ет мо но до ми нант ные со об щест ва. Не об хо дим мо ни
то ринг расп рост ра не ни я.
Sonchusoleraceus L. (Asteraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при

род ных эко сис тем в Ис лан ди и, Да ни и, Фран ци и, Ис па ни и, Ита ли и, Ма рок ко, Ту ни се, 
Егип те, Су да не, Юж ной Аф ри ке, Ин ди и, Ко ре е, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, 
США, Мек си ке, Чи ли, Ар ген ти не, Бра зи ли и, на Ку бе и Ка нарс ких ост ро вах. Обыч ный в 
Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (8), про из рас та ет 
на пе ре ув лаж нен ных и на ру шен ных мес то о би та ни ях. Иног да об ра зу ет мо но до ми нант ные 
со об щест ва. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Sonchuspalustris L. (Asteraceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Ка на де, США. В Ар ме нии вст ре ча ет ся в Верх не–
А ху рянс ком, Се ванс ком, Ере ванс ком, Да ре ле гисс ком и Се ве ро зан ге зурс ком фло рис ти чес
ких ра йо нах. Про из рас та ет на пе ре ув лаж нен ных и на ру шен ных мес то о би та ни ях. Иног да 
об ра зу ет мо но до ми нант ные со об щест ва. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
SorbusaucupariaL. (Rosaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных эко

сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, США. Очень 
обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся поч ти во всех фло рис ти чес ких ра йо нах (11). 

Про из рас та ет в ле сах, су бальпийс ких кри во лесьях, по бе ре гам рек, ис пользу ет ся в озе ле
не нии на се лен ных пунк тов. Ес тест вен ный эле мент при род ных эко сис тем, ин ва зив но го ха
рак те ра не про яв ля ет.
Sorghumhalepense (L.) Pers. (Poaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня

ком при род ных эко сис тем в Да ни и, Венг ри и, Ис па ни и, Ита ли и, Егип те, Юж ной Аф ри ке, 
Ко ре е, Япо ни и, на Тай ва не, в Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, США, Бра зи ли и, Ар ген ти не. 
До вольно обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо
нов (8). Про из рас та ет на пе ре ув лаж нен ных мес то о би та ни ях. Не об хо дим мо ни то ринг 
расп рост ра не ни я.
Stellariamedia (L.) Cyr. (Caryophyllaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор

ня ком при род ных эко сис тем в Польше, Швей ца ри и, Ита ли и, Егип те, Ин ди и, Ки та е, Япо
ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, США, Ар ген ти не, Бра зи ли и, на Ка нарс ких ост ро вах. В 
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Ар ме нии обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (9). Про
из рас та ет на пе ре ув лаж нен ных мес то о би та ни ях, иног да об ра зу ет пят на сред не го раз ме ра, 
пря мой уг ро зы при род ным эко сис те мам в нас то я щее вре мя не предс тав ля ет.
Tamarixramosissima Ledeb. (Tamaricaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор

ня ком при род ных эко сис тем в Авст ри и, Юж ной Аф ри ке, Авст ра ли и, Ка на де, США, Мек
си ке. В Ар ме нии обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся в Ид же ванс ком, Ере ванс ком, Да ре ле гисс
ком, Юж но зан ге зурс ком и Мег ринс ком фло рис ти чес ких ра йо нах, про из рас та ет на влаж
ных мес тах, по бе ре гам рек, в сос та ве по лу пус тын ной рас ти тельнос ти. Ин ва зив но го ха
рак те ра не про яв ля ет, од на ко учи ты вая прог но зи ру е мые из ме не ния кли ма та, не об хо дим 

мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Thlaspiarvense L. (Brassicaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при

род ных эко сис тем в Ис лан ди и, Да ни и, Польше, Ита ли и, Ки та е, Ко ре е, Япо ни и, Авст ра
ли и, Ка на де, США, Мек си ке, Чи ли, Ар ген ти не. В Ар ме нии очень обыч ный вид, вст ре ча
ю щий ся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах, про из рас та ет в сте пях, ред ко лесьях, степ ных 

кус тар ни ках, шиб ля ке, на сор ных мес тах и на ру шен ных мес то о би та ни ях час то об ра зу ет 
пят на сред не го раз ме ра. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Thymelaeapasserina (L.) Coss. & Germ. (Thymelaeaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся 

опас ным сор ня ком при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Ин ди и, Авст ра ли и, 

США. В Ар ме нии обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов 
(9). Про из рас та ет в по лу пус ты нях, сте пях, на сор ных мес тах и на ру шен ных мес то о би та
ни ях час то об ра зу ет круп ные пят на. Учи ты вая прог но зи ру е мые изме не ния кли ма та, не об
хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Tribulusterrestris L. (Zygophyllaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком 

при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Егип те, Су да не, Юж ной Аф ри ке, 
Ин ди и, Па кис та не, Та и лан де, Ка на де, США, Чи ли, Ар ген ти не. В Ар ме нии обыч ный вид, 

вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (8). Про из рас та ет пре и му щест
вен но на сор ных и на ру шен ных мес то о би та ни ях, где иног да об ра зу ет поч ти сп лош ной 

ко вер, ре же про ни ка ет в по лу пус ты ню, шиб ляк. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния 
в при род ных по пу ля ци ях.

      4–64 Tribulus terrestris

Trifoliumarvense L. (Fabaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных эко
сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Юж ной Аф ри ке, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, 

США, Чи ли. В Ар ме нии очень обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся во всех фло рис ти чес ких 

ра йо нах, про из рас та ет в сте пях, на лу гах, в степ ных кус тар ни ках, на на ру шен ных мес то о
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би та ни ях иног да об ра зу ет пят на сред них раз ме ров. Ес тест вен ный эле мент при род ной рас
ти тельнос ти.

Trifoliumaureum Pollich (Fabaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род
ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Юж ной Аф ри ке, Япо ни и, Авст ра ли и, 

США, Чи ли. Очень обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти
чес ких ра йо нов (11). Про из рас та ет пре и му щест вен но в сте пях и на лу гах, на на ру шен
ных мес то о би та ни ях иног да об ра зу ет пят на сред не го раз ме ра. Не об хо дим мо ни то ринг 
расп рост ра не ни я.

      4–65 Trifolium aureum

Trifoliumcampestre Schreb. (Fabaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при
род ных эко сис тем в Фин лян ди и, Ко ре е, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма
ни и, Ка на де, США, Чи ли. Очень обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в большинст
ве фло рис ти чес ких ра йо нов (10). Про из рас та ет пре и му щест вен но на лу гах, лес ных по
ля нах и опуш ках. Ес тест вен ный эле мент при род ных эко сис тем, од на ко на на ру шен ных 

мес то о би та ни ях иног да об ра зу ет пят на сред них раз ме ров. Не об хо дим мо ни то ринг расп
рост ра не ни я.
Typhaangustifolia L. (Typhaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем в Из ра и ле, Та и лан де, Ки та е, Авст ра ли и, Ка на де, США, Мек си ке, Эк ва до ре, 
Бра зи ли и, на Га вайс ких ост ро вах. Обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в Апа ранс
ком, Се ванс ком, Аре гу нийс ком, Ере ванс ком, Да ре ле гисс ком и Се ве ро зан ге зурс ком фло
рис ти чес ких ра йо нах. Про из рас та ет по бе ре гам, на бо ло тах, час то об ра зу ет гус тые за рос
ли. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Typhalatifolia L. (Typhaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при

род ных эко сис тем в Ис па ни и, Ин ди и, Ки та е, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, 

Ка на де, США, Мек си ке. В Ар ме нии обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло
рис ти чес ких ра йо нов (9). Про из рас та ет на пе ре ув лаж нен ных мес то о би та ни ях, по бе ре
гам, на бо ло тах, час то об ра зу ет гус тые мо но до ми нант ные за рос ли. Не об хо дим мо ни то
ринг расп рост ра не ни я.
Typhalaxmannii Lepech. (Typhaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род

ных эко сис тем в Венг ри и, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, США, Мек си ке. 
В Ар ме нии вст ре ча ет ся в Апа ранс ком, Се ванс ком, Аре гу нийс ком, Ере ванс ком, Да ре ле
гисс ком и Мег ринс ком фло рис ти чес ких ра йо нах. Про из рас та ет на пе ре ув лаж нен ных мес
то о би та ни ях, по бе ре гам, на бо ло тах, иног да об ра зу ет гус тые мо но до ми нант ные за рос ли. 

Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
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Ulmus pumilaL. (=U. pinnato–ramosa Dieck. ex Koehne) (Ulmaceae) про ис хо дит из 
Цент ральной Ази и, Вос точ ной Си би ри, Маньч жу ри и, Ко ре и. В 1860е го ды был за ве зен в 
США, где на ту ра ли зо вал ся, ин тен сив но расп рост ра нил ся и счи та ет ся опас ным ин ва зив
ным ви дов в 25 шта тах США и Ка на де. В Ев ро пе в при род ных эко сис те мах расп рост ра ня
ет ся в ос нов ном в Сре ди зем но морс кой об лас ти, счи та ет ся опас ным ин ва зив ным ви дом в 
Ис па нии и Ита ли и. Про яв ля ет сильные ал ле ло па ти чес кие свойст ва, лег ко гиб ри ди зи ру ет 
с мест ны ми ви да ми вя зов (в част нос ти с Ulmus rubra, U. minor). В Арме нии ис пользуется 
в озе ле не нии на се лен ных пунк тов, в при род ных эко сис те мах по ка что не за ре гист ри ро
ван, од на ко не об хо ди мы пос то ян ные наб лю де ни я, что бы из бе жать ин ва зии это го ви да.
Urticadioica L. (Urticaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при род

ных эко сис тем в Ис лан ди и, Юж ной Аф ри ке, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Ка на
де, США, Мек си ке, Эк ва до ре. В Ар ме нии очень обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся во всех 

фло рис ти чес ких ра йо нах, про из рас та ет пре и му щест вен но на сор ных и ру де ральных мес
то о би та ни ях, ред ко по влаж ным мес там про ни ка ет в при род ные эко сис те мы (о быч но по 

бе ре гам рек и ручьев). В нас то я щее вре мя пря мой уг ро зы при род ным эко сис те мам не 
предс тав ля ет.

      4–66 Urtica dioica

UrticaurensL. (Urticaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком при род
ных эко сис тем в Да ни и, Польше, Ита ли и, Ма рок ко, Егип те, Юж ной Аф ри ке, Япо ни и, 

Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, США, Ар ген ти не, на Ка нарс ких ост ро вах. В Ар ме нии обыч
ный вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (8), про из рас та ет пре и
му щест вен но на сор ных и ру де ральных мес то о би та ни ях, ред ко по влаж ным мес там про
ни ка ет в при род ные эко сис те мы. В нас то я щее вре мя уг ро зы при род ным эко сис те мам не 
предс тав ля ет, од на ко не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Valerianaofficinalis L. (Valerianaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня ком 

при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Ис па ни и, Ки та е, Ка на де, США. В Ар ме
нии очень обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (10). 

Про из рас та ет на лу гах, в ле сах, на ка ме нис тых мес тах, иног да об ра зу ет пят на сред них 

раз ме ров. Не об хо дим мо ни то ринг плот нос ти по пу ля ций. Ле карст вен ное рас те ни е.
Verbascumblattaria L. (Scrophulariaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня

ком при род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Лит ве, Япо ни и, 
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Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, Ка на де, США, на Га вайс ких ост ро вах. В Ар ме нии 

вст ре ча ет ся в Ид же ванс ком, Ере ванс ком, Да ре ле гисс ком и Юж но зан ге зурс ком фло рис ти
чес ких ра йо нах. Про из рас та ет пре и му щест вен но на сор ных мес тах и на ру шен ных мес то
о би та ни ях, не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
VerbascumthapsusL. (Scrophulariaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня

ком при род ных эко сис тем в Ин ди и, Ки та е, Ко ре е, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, 

Тас ма ни и, Ка на де, США, Чи ли, Ар ген ти не. В Ар ме нии вст ре ча ет ся только в Ло рийс ком и 

Ид же ванс ком фло рис ти чес ких ра йо нах, про из рас та ет по лес ным опуш кам и по ля нам, по 

бе ре гам рек. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Verbenaofficinalis L. (Verbenaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Че хи и, Ис па ни и, Егип те, Юж
ной Аф ри ке, Бу та не, Та и лан де, Па кис та не, Ки та е, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Тас ма ни и, 

США, Чи ли, на Ка нарс ких ост ро вах. Обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в 
большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (7). Про из рас та ет пре и му щест вен но на сор ных 

мес тах и на ру шен ных мес то о би та ни ях, не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
Veronicaanagallis–aquatica L. (Scrophulariaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня

ком при род ных эко сис тем в Фин лян ди и, Егип те, Та и лан де, Вьет на ме, Ин ди и, Ки та е, Япо
ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, США, Пу эр то Ри ко. Очень обыч ный в Ар ме нии 

вид, вст ре ча ю щий ся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах. Про из рас та ет на пе ре ув лаж нен ных 

мес то о би та ни ях, где час то об ра зу ет нек руп ные пят на. Не об хо дим мо ни то ринг плот нос ти 

по пу ля ций.

Veronicabeccabunga L. (Scrophulariaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при
род ных эко сис тем в Ис лан ди и, Да ни и, Япо ни и, Авст ра ли и, Ка на де, США, Чи ли, Ар ген ти
не, на Ка нарс ких ост ро вах. Обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло
рис ти чес ких ра йо нов (10). Про из рас та ет на пе ре ув лаж нен ных мес тах, ин ва зив но го ха рак
те ра не про яв ля ет, од на ко не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.

      4–67 Veronica gentianoides      

Veronicabiloba L. (Scrophulariaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род
ных эко сис тем в Ин ди и, Па кис та не, Ки та е, США. Обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю
щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (9). Про из рас та ет на лу гах, в ред ко лесьях, 

на пе ре ув лаж нен ных мес то о би та ни ях. Ес тест вен ный эле мент при род ных эко сис тем, ин
ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет, од на ко не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и 

плот нос ти по пу ля ций.
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Veronicagentianoides Vahl. (Scrophulariaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком 

при род ных эко сис тем в Да ни и, Фин лян ди и, Польше, США. Очень обыч ный в Ар ме нии 

вид, вст ре ча ю щий ся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах. Про из рас та ет пре и му щест вен но на 
лу гах. Ес тест вен ный эле мент при род ных эко сис тем, ин ва зив но го ха рак те ра не про яв ля ет.
Veronicapersica Poir. (Scrophulariaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при

род ных эко сис тем в Да ни и, Фин лян ди и, Польше, Авст ри и, Пор ту га ли и, Ки та е, Ко ре е, 
Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, США. Очень обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю
щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких ра йо нов (10). Про из рас та ет в сте пях, ле сах, по бе
ре гам, на сор ных и на ру шен ных мес то о би та ни ях, час то об ра зу ет не большие пят на. Не об
хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ния и плот нос ти по пу ля ций.

      4–68 Viburnum lantana

Viburnumlantana L. (Caprifoliaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян дии, Лит ве, на Ук ра и не, в Ка на де, 
США. Очень обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щийся во всех фло рис ти чес ких ра йо нах. 

Про из рас та ет в ле сах и ред ко лесьях, сте пях, степ ных кус тар ни ках, на на ру шен ных мес то о
би та ни ях. Час то об ра зу ет гус тые за рос ли. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.

      4–69 Viola odorata

Viburnumopulus L. (Caprifoliaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных 

эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, США. В Ар ме
нии до вольно ре док, вст ре ча ет ся в ле сах и ред ко лесьях Ид же ванс ко го и Да ре ле гисс ко го 

фло рис ти чес ких ра йо нов, иног да ис пользу ет ся в озе ле не ни и. Не об хо дим мо ни то ринг 
расп рост ра не ни я.



Инвазивные и экспансивные виды растений Армении 247

Violaodorata L. (Violaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при род ных эко сис
тем на Бри танс ких ост ро вах, в Да ни и, Фин лян ди и, Че хи и, Япо ни и, Авст ра ли и, Но вой Зе
лан ди и, Ка на де, Чи ли. Очень обыч ный в Ар ме нии вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве 
фло рис ти чес ких ра йо нов (9). Про из рас та ет в ле сах, ред ко лесьях, на лу гах, на на ру шен ных 

мес то о би та ни ях час то об ра зу ет пят на сред не го раз ме ра, од на ко ин ва зив но го ха рак те ра в 
нас то я щее вре мя не про яв ля ет. Не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.
ZannichelliapalustrisL. (Zannichelliaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся сор ня ком при

род ных эко сис тем на Бри танс ких ост ро вах, в Ки та е, Авст ра ли и, Но вой Зе лан ди и, Ка на де, 
США. В Ар ме нии вст ре ча ет ся в Верх не–А ху рянс ком, Апа ранс ком, Се ванс ком и Ере ванс
ком фло рис ти чес ких ра йо нах. Вод ное рас те ни е, ин ва зив но го ха рак те ра в нас то я щее вре мя 
не про яв ля ет, од на ко не об хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.

      4–70 Zygophyllum fabago

Zygophyllumfabago L. (Zygophyllaceae) на ту ра ли зо вал ся и счи та ет ся опас ным сор ня
ком при род ных эко сис тем в Венг ри и, Ис па ни и, Ки та е, Авст ра ли и, Ка на де, США, Пу эр то 

Ри ко. В Ар ме нии очень обыч ный вид, вст ре ча ю щий ся в большинст ве фло рис ти чес ких 

ра йо нов (7). Про из рас та ет в по лу пус ты нях, на сор ных мес тах и на ру шен ных мес то о би та
ни ях, час то об ра зу ет круп ные пят на. Учи ты вая прог но зи ру е мое из ме не ние кли ма та, не об
хо дим мо ни то ринг расп рост ра не ни я.



Глава5.
КОНТРОЛЬИБОРЬБА

И но род ные ин ва зив ные ви ды на но сят ог ром ный не поп ра ви мый ущерб как эко но ми ке 
ст ран, где они расп рост ра ня ют ся, так и при род ным эко сис те мам, где предс тав ля ют серьез
ную уг ро зу би о раз но об ра зи ю. Ст ра ны, под пи сав шие Кон вен цию о би о ло ги чес ком раз но
об ра зи и, бе рут на се бя от ветст вен ность по сох ра не нию би о раз но об ра зия и по пре дотв ра
ще нию про ник но ве ния и расп рост ра не ния ино род ных ин ва зив ных ви дов.

Со вер шен но оче вид но, что борьба с ин ва зив ны ми ви да ми во об ще и с ин ва зив ны ми 

ви да ми рас те ний, в част нос ти, долж на стать го су дарст вен ной за да чей, для ре ше ния кото
рой не об хо ди ма На ци о нальная прог рам ма дейст вий. При этом дан ная прог рам ма долж на 
быть ско ор дин ро ва на с прог рам ма ми со сед них ст ран. Соз да ние и на ча ло осу ществ ле ния 
по доб ной прог рам мы – пер во о че ред ная за да ча в Ар ме ни и, важ ность ко то рой до сих пор 

не до о це ни ва ет ся ли ца ми, при ни ма ю щи ми ре ше ни я.
П рек рас но из вест но, что большинст во ви дов рас те ний, ис пользу е мых в сельс ком хо

зяйст ве и озе ле не нии на се лен ных пунк тов, яв ля ют ся чу же род ны ми ви да ми. Ис хо дя из 
это го, пер вым ша гом при соз да нии На ци о нальной прог рам мы долж но стать от де ле ние 
опас ных чу же род ных ви дов от безв ред ных и/и ли по лез ных и оцен ка их вли я ния на мест
ное би о раз но об ра зие и при род ные эко сис те мы. Мы на де ем ся, что нас то я щее из да ние смо
жет стать та ким пер вым ша гом в этом нап рав ле ни и.

С ле ду ю щим ша гом долж на стать раз ра бот ка пла на дейст вий в от но ше нии ин ва зив ных 

и экс пан сив ных ви дов на ос но ве На ци о нальной ст ра те ги и. Имен но пер во на чальная оцен
ка рис ка и воз дейст вия ин ва зив ных и экс пан сив ных ви дов на би о раз но об ра зие и при род
ные эко сис те мы долж на стать отп рав ной точ кой для вы бо ра со от ветст ву ю щих дейст вий. 

При этом при оцен ке рис ка и вы бо ре дейст вий в от но ше нии ин ва зив ных и экс пан сив ных 

ви дов не об хо ди мо ис пользо вать це лый комп лекс па ра мет ров. В обя за тельном по ряд ке 
долж ны учи ты ваться воз мож нос ти их ис пользо ва ния в ка чест ве пи ще вых, ле карст вен ных, 

кор мо вых рас те ний. Не об хо ди мо так же пом нить, что в по дав ля ю щем большинст ве слу ча
ев ин ва зив ные и экс пан сив ные ви ды на чи на ют свое расп рост ра не ние на на ру шен ных мес
то о би та ни ях, в дег ра ди ро ван ных эко сис те мах, а за тем уже про ни ка ют и расп рост ра ня ют
ся в нет ро ну тых со об щест вах. Фак ти чес ки, очень час то они ста но вят ся од ним из глав ных 

эле мен тов пер вой ста дии сук цес сии на дег ра ди ро ван ных мес то о би та ни ях и спо собст ву ют 
пре дотв ра ще нию эро зии поч вы и восс та нов ле нию поч вен но го и рас ти тельно го пок ро ва. 
То есть, по на ше му мне ни ю, в ус ло ви ях Ар ме нии ос нов ным дейст ви ем в от но ше нии ин
ва зив ных и экс пан сив ных ви дов дол жен стать конт роль их расп рост ра не ни я, а не пол ное 
унич то же ни е. 

Сог лас но оп ре де ле ни ю, раз ра бо тан но му в рам ках Гло бальной ини ци а ти вы по ин ва зив
ным ви дам (2001), су щест ву ют че ты ре глав ных дейст вия с чу же род ны ми ви да ми:

• п ре дотв ра ще ни е,
• ран нее об на ру же ни е,
• у нич то же ни е,
• конт роль.
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П ре дотв ра ще ние инт ро дук ции – это эко но ми чес ки на и бо лее вы год ный ва ри ант. Его 

дейст вен ность – ре зультат мно го чис лен ных уро ков, по лу чен ных в ре зульта те очень тя же
лых слу ча ев расп рост ра не ния мно гих вре до нос ных ви дов, пов лек ших мно го мил ли он ные 
зат ра ты на исп рав ле ние пос ледст вий. Ес ли бы инт ро дук ция этих ви дов бы ла пре дотв ра
ще на или они бы ли унич то же ны в са мом на ча ле рас се ле ни я, мог ли бы быть пре дотв ра ще
ны ог ром ные по те ри або ри ген ных ви дов, фи нан со вых средств и тру до вых ре сур сов. То 

есть на и бо лее эф фек ти вен ме тод кон цент ра ции уси лий в на и бо лее уяз ви мых мес тах, где 
ин ва зив ные ви ды лег че все го мо гут про ник нуть че рез го су дарст вен ные гра ни цы. Су щест
ву ет три глав ные воз мож нос ти для пре дотв ра ще ния бу ду щих ин ва зий:

• п ре се че ние бла го да ря ре гу ляр ным наб лю де ни ям,

• с пе ци альная об ра бот ка ма те ри а лов, то ва ров и про дук тов, по доз ре ва е мых в заг ряз
не нии не мест ны ми ви да ми,

• зап ре ще ние им пор та то ва ров и про дук тов в со от ветст вии с меж ду на род ным за ко но
да тельст вом.

П ри этом пред на ме рен ная инт ро дук ция не мест ных ви дов обя за тельно долж на быть 
пред ме том оцен ки рис ка им порта. В этом от но ше нии си ту а ция в Ар ме нии очень да ле ка от 
бла го по луч ной. Раз ре ше ние на им порт жи вых рас те ний с целью ис пользо ва ния их для 
озе ле не ни я, ле со восс та нов ле ния и т.п. вы да ет ся Агентст вом по уп рав ле нию би о ло ги чес
ки ми ре сур са ми при Ми нис терст ве ох ра ны при ро ды, ко то рое не име ет воз мож нос ти для 
ре альной оцен ки рис ка инт ро дук ци и. Раз ре ше ние на им порт рас те ний, име ю щих сельс ко
хо зяйст вен ное зна че ни е, в том чис ле цве точ ных культур и сре зан ных цве тов, вы да ет ся 
Го су дарст вен ной ка ран тин ной инс пек ци ей при Ми нис терст ве сельс ко го хо зяйст ва, ру ко
водст ву ю щей ся в сво их дейст ви ях только ка ран тин ны ми по ка за те ля ми и не оце ни ва ю щи
ми рис ка от инт ро дук ции са мо го об ъек та.

О цен ка рис ка – это до ро го е, но со вер шен но не об хо ди мое ме роп ри я ти е, и оно долж но 

вк лю чать в се бя обя за тельно и ка ран тин ну ю, и оцен ку на по тен ци альную ин ва зи ю. К со
жа ле ни ю, ес ли по ка ран тин ной оцен ке су щест ву ют раз лич ные ме то ди ки, спис ки ка ран
тин ных ви дов, то с ин ва зив ной оцен кой все зна чи тельно слож не е. Чрез вы чай но труд но 

предс ка зать, ка кой вид ока жет ся ин ва зив ным, а ка кой – нет. Ни ка кие би о ло ги чес кие по ка
за те ли (се мен ная про дук тив ность, эко ло ги чес кая плас тич ность и т.п.) не да ют стоп ро
цент ной га ран ти и. Пер вым серьез ным кри те ри ем мо жет быть только про вер ка, не яв ля ет
ся ли дан ный вид ин ва зив ным в дру гих ст ра нах со схо жи ми кли ма ти чес ки ми и ге ог ра фи
чес ки ми ус ло ви я ми в по доб ных эко сис те мах. В це лом для бо лее или ме нее пол ной и точ
ной оцен ки воз мож ной ин ва зив ной опас нос ти конк рет но го инт ро ду ци ру е мо го ви да не об
хо ди мо его оце ни вать по се ми кри те ри ям, до вольно близ ким к кри те ри ям для оцен ки ус
пеш нос ти инт ро дук ции по лез ных рас те ний:

• Ис то ри чес кий – за ре гист ри ро ва ны ли слу чаи ин ва зи и, де ла лись ли по пыт ки инт ро
дук ции в прош лом и с ка ким ре зульта том и т.п.

• Ге ог ра фи чес кий – про ис хо дит ли вид из ге ог ра фи чес ки схо жих ре ги о нов.
• Так со но ми чес кий – нас колько обыч ны в ро де (се мейст ве) ин ва зи ру ю щие ви ды.

• Э ко ло ги чес кий – име ют ся ли в ст ра не эко ло ги чес кие ус ло ви я, со от ветст ву ю щие 
ро ди не ви да.

• Би о ло ги чес кий – име ют ся ли в ст ра не вре ди те ли и бо лез ни, ог ра ни чи ва ю щие чис
лен ность ви да на ро ди не; нас колько би о ло ги чес кие осо бен нос ти ви да мо гут спо
собст во вать его ин ва зи ии (се мен ная про дук тив ность, сро ки сох ра не ния се мян в 
поч ве, ин тен сив ность ве ге та тив но го разм но же ния и др.)
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• Ге не ти чес кий\ би о тех но ло ги чес кий – не яв ля ет ся ли вид а) ре зульта том ген ной мо ди
фи ка ции и б) име ют ся ли в ст ра не инт ро дук ции его близ кие родст вен ни ки, слу чай ное 
ск ре щи ва ние с ко то ры ми мо жет при вес ти к ис чез но ве нию або ри ген ных ви дов.

• Э ко но ми чес кий – нас колько эко но ми чес ки оп рав да на инт ро дук ция ви да.

Ес ли пре сечь не же ла тельную инт ро дук цию (п ред на ме рен ную или слу чай ну ю) не уда
лось, то ран нее вы яв ле ние по тен ци ально ин ва зив ных ви дов в при ро де обыч но яв ля ет ся 
оп ре де ля ю щим фак то ром для их унич то же ни я. В большинст ве слу ча ев эф фек тив ная 
борьба с ин ва зив ны ми ви да ми воз мож на только в слу чае их ран не го об на ру же ни я. По ле
вые исс ле до ва ния с целью ран не го об на ру же ния ин ва зив ных ви дов мо гут быть нап рав ле
ны на сом ни тельные ви ды и\и ли на спе ци фи чес кие мес то о би та ния (в пер вую оче редь на 
на ру шен ны е). В ст ра нах, уже пост ра дав ших от мно го чис лен ных ин ва зий (С ША, Авст ра
ли я, Но вая Зе лан ди я, Юж ная Аф ри ка), су щест ву ет спе ци альная служ ба, ши ро ко прив ле
ка ю щая к сво ей де я тельнос ти об щест вен ность – расп рост ра ня ют ся све де ния в ви де бук
ле тов, пла катов, по пу ляр ных из да ний, че рез сеть Internet о за ре гист ри ро ван ных и по тен
ци ально ин ва зив ных ви дах, о по тен ци ально ин ва зив ных ви дах, ис пользу е мых в озе ле не
нии и цве то водст ве, с просьбой не мед лен но со о об щать об об на ру же нии их в при ро де. В 

Ар ме ни и, по на ше му мне ни ю, пос то ян ные наб лю де ния с целью ран не го об на ру же ния 
чу же род ных ви дов долж ны быть ор га ни зо ва ны вдоль ос нов ных ав то ма гист ра лей, вб ли зи 

пунктов пе ре се че ния го су дарст вен ной гра ни цы, на мес тах ос та но вок тран зит но го транс
пор та, вб ли зи ав то– и же лез но до рож ных вок за лов, а так же в пи том ни ках, где вы ра щи ва
ют ся им пор ти ро ван ные ви ды рас те ний, и на по лях, где при ме ня ют ся по лу чен ные из–за 
гра ни цы се ме на сельс ко хо зяйст вен ных рас те ний.

Ког да пре дотв ра ще ние ин ва зии тер пит не у да чу, унич то же ние ин ва зив ных ви дов яв ля
ет ся пред поч ти тельным нап рав ле ни ем дейст вий. Прав да, их унич то же ние мо жет быть ус
пеш ным и эко но ми чес ки вы год ным только в слу чае ран не го об на ру же ни я. В США (Ка ли
фор ни я) ус та нов ле но, что сто и мость борьбы с ино род ным ви дом воз рас та ет в ге о мет ри
чес кой прог рес сии по от но ше нию к пло ща ди его расп рост ра не ни я. В лю бом слу чае пе ред 

про ве де ни ем ра бот по унич то же нию ин ва зив ных ви дов не об хо ди мо про вес ти ана лиз не
об хо ди мых зат рат и ве ро ят нос ти ус пе ха при мо би ли за ции со от ветст ву ю щих ре сур сов. На
и бо лее эф фек тив ны ми в нас то я щее вре мя яв ля ют ся сле ду ю щие ме то ды унич то же ния ин
ва зив ных рас те ний.

1. Руч ной (в от дельных слу ча ях ме ха ни зи ро ван ный) – про пол ка, вы кор че вы вани е, 
мно гок рат ная вс паш ка и т.п. Ме тод очень тру до ем кий, при этом не об хо ди мо учи ты
вать воз мож ность ве ге та тив но го во зоб нов ле ния рас те ний и сро ки сох ра не ния вс хо
жес ти се мян в поч ве. В раз ви тых ст ра нах час то ис пользу ет ся труд доб ро вольцев.

2. Хи ми ческий – ис пользо ва ние гер би ци дов. Ши ро кое при ме не ние не воз мож но, 

ког да вид уже за ни ма ет большие пло ща ди, на ту ра ли зо вал ся в при род ных эко сис
те мах, про из рас та ет вб ли зи во до то ков, ко то рые мо гут пе ре нес ти хи ми ка ты в при
род ные эко сис те мы и т.д. Кро ме то го, не об хо ди мо учи ты вать воз мож ность по яв
ле ния ус той чи вых к хи ми ка там осо бей, ко то рые в дальней шем про дол жат свое 
расп рост ра не ни е.

3. Уп рав ле ние мес то о би та ни я ми – мо жет быть ис пользо ван в ог ра ни чен ном чис ле 
слу ча ев, ког да, нап ри мер, вы пас или вы жи га ние мо гут спо собст во вать унич то же
нию ин ва зив но го ви да.

4. Ин тег ральный под ход, зак лю ча ю щий ся в при ме не нии раз лич ных ме то дов. Этот ме
тод на и бо лее эф фек ти вен, но и на и бо лее зат ра тен.
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Ког да унич то же ние ин ва зив ных ви дов ока зы ва ет ся не воз мож ным, ос та ет ся только 

конт роль над ни ми. Цель конт ро ля – сни же ние плот нос ти по пу ля ций, что бы под дер жи
вать их на при ем ле мом уров не. Ме то да ми конт ро ля мо гут быть вы ше пе ре чис лен ные ме
то ды борьбы с ин ва зив ны ми ви да ми. Кро ме то го, в слу чае ус пе ха очень эф фек тив ным 

мо жет ока заться би о ло ги чес кий ме тод конт ро ля с ис пользо ва ни ем раз лич ных жи вых ор
га низ мов. Ча ще все го ис пользу ют ся бес поз во ноч ные жи вот ные (жу ки, ба боч ки, не ма то
ды, кле щи и др.), мик рос ко пи чес кие гри бы, бак те ри альные или ви рус ные за бо ле ва ни я, 
ре же мо гут быть ис пользо ва ны тра во яд ные поз во ноч ны е. Од на ко этот ме тод эко но ми чес
ки очень до рог, так как тре бу ет серьез ных пред ва ри тельных исс ле до ва ний, вк лю ча ю щих 

по иск под хо дя ще го аген та би о конт ро ля, ис пы та ние его эф фек тив нос ти и очень ст ро гой 

ви дос пе ци фич нос ти, оцен ку нас колько эко ло ги чес кие ус ло вия про из рас та ния ин ва зив но
го ви да со от ветст ву ют тре бо ва ни ям аген та, и только за тем его разм но же ние и вы пуск в 
при ро ду. При этом дан ный ме тод яв ля ет ся са мо под дер жи ва ю щим ся и эко ло ги чес ки от но
си тельно бе зо пас ным, од на ко в слу чае не дос та точ но пол но про ве ден ных пред ва ри тельных 

исс ле до ва ний мо жет при вес ти к ка таст ро фи чес ким ре зульта там, ког да агент вы хо дит из–
под конт ро ля и сам ста но вит ся вре ди те лем или воз бу ди те лем бо лез ней мест ных ди ких и 

культур ных рас те ний. В ре альнос ти все же на и бо лее эф фек тив ным и обес пе чи ва ю щим 

при ем ле мый ре зультат яв ля ет ся ин тег ри ро ван ный ме тод конт ро ля.
На ко нец, мо жет воз ник нуть си ту а ци я, ког да сов ре мен ная тех ни ка уп рав ле ния и конт

ро ля над ин ва зив ны ми чу же род ны ми ви да ми (а так же мест ны ми экс пан сив ны ми ви да ми) 

прос то не а дек ват на, неп рак тич на и не э ко но мич на. В дан ном слу чае де я те ли ох ра ны при
ро ды долж ны приз нать, что они не мо гут конт ро ли ро вать ин ва зии и экс пан си и, и единст
вен ным дейст ви ем может быть только раз ра бот ка пу тей смяг че ния их воз дейст вия на клю
че вые мес то о би та ния и ви ды (п ро ве де ние ме роп ри я тий на ог ра ни чен ных тер ри то ри ях, 

сох ра не ние ред ких ви дов в ус ло ви ях ex–situ и т.п.).

Та ким об ра зом, каж дая ст ра на, за бо тя ща я ся о сво ей при ро де и би о ло ги чес ких ре сур
сах, долж на раз ра бо тать и осу ществ лять на ци о нальную прог рам му дейст вий по ин ва
зив ным ви дам, а в пер вую оче редь ор га ни зо вать ре ги о нальную сис те му наб лю де ни я, 
мо ни то рин га и быст ро го ре а ги ро ва ни я. Ис хо дя из сов ре мен но го уров ня исс ле до ва ний 

ин ва зив ных ви дов, по на ше му мне ни ю, в пер вую оче редь не об хо ди мо ор га ни зо вать та
кую сис те му в ко о пе ра ции с кол ле га ми из Гру зи и, а за тем рас ши рить ее на весь Юж но
кав казс кий ре ги он.

Chapter5.Controlanderadication

The main activities which must be implemented in Armenia are described in this chapter. The 

National strategy and National program on the invasive alien species have to be elaborated. The 

first step of this program is the differentiation of the noxious alien species from innocuous and/

or useful species and estimation of their impact on the biodiversity and natural ecosystems. The 

next step is the elaboration of the action plan on invasive and expanding species. This step 

includes a risk assessment, and evaluation of benefits which could be received from using alien 

introduced species. According to the Global initiative on invasive species (2001), 4 main 

activities could be implemented:

• prevention

• early detection

• eradication

• control
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We consider that the National program on invasive plant species in Armenia has to be 

elaborated and regional system of observations, monitoring, data exchange and rapid reaction 

has to be created. Avery good conditions exist between Armenia and Georgia for this collaboration, 

probably these two countries could be the first two elements of this system, and then other 

countries of the South Caucasian region could be included in this system.



Գ. Մ. ՖԱՅ ՎՈՒՇ, Կ. Գ. ԹԱ ՄԱՆՅԱՆ

ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ԻՆ ՎԱ ԶԻՎ ԵՎ ԷՔՍ ՊԱՆ ՍԻՎ ԲՈՒ ՍԱ ՏԵ ՍԱԿ ՆԵՐ

Ամփոփում

Մե նագ րու թյու նը նվիր ված է Հա յաս տա նի ին վա զիվ և էքս պան սիվ բու սա տե
սակ նե րին: Այ սինքն այն տե սակ նե րին, որոնք վեր ջին ժա մա նակ ներս ին տեն սիվ 

տա րած վում են հան րա պե տու թյան տա րած քում, փո խում բնա կան էկո հա մա կար գե
րի կազ մը և կա ռուց ված քը, սպառ նում կեն սա բազ մա զա նու թյա նը: ին վա զիվ բու սա
տե սակ նե րի տա րա ծու մը ներ կա յումս բնա կան էկո հա մա կար գե րին, այդ թվում և 

Երկ րագն դի կեն սա բազ մա զա նու թյա նը սպառ նա ցող երկ րորդ հիմ նա կան վտանգն 

է (մար դու ուղ ղա կի ազ դե ցու թյու նից հե տո): Բնա կան էկո հա մա կար գե րի խախ տու
մը խթան է ծա ռա յում ին վա զիվ տե սակ նե րի տա րած ման ին տեն սի վաց ման հա մար, 

իսկ ար դյուն քում հան գեց նում է էկո հա մա կար գե րի լի ար ժեք փո փո խու թյան: Ինվա
զիվ և էքս պան սիվ տե սակ նե րի տա րած ման ին տեն սի վաց ման հա մար ևս մեկ խթան 

կա րող է դառ նալ կլի մայի փո փո խու թյու նը, որը տա նում է բնա կան էկո հա մա կար գե
րի փո փո խու թյան և այս բու սա տե սակ նե րի հա մար էկոխ ցե րի բաց ման: Կեն սա բա
նա կան ին վա զի այի ին դի րը ըն դուն վել է SCOPE–ի (Scientific Committee on Problems of 

the Environment – Շր ջա կա մի ջա վայ րի խն դիր նե րով գի տա կան կո մի տե) կող մից որ
պես կեն սա բա նա կան հա մա կե ցու թյուն նե րի պահ պա նու թյան կենտ րո նա կան հիմ
նախն դիր (Cronk, Fuller, 1995):

Հատ կա պես սուր է ին վա զիվ տե սակ նե րի տա րած ման հիմ նախն դի րը այն երկր
նե րում, որ տեղ նպաս տա վոր կլի մա յա կան և պատ մա կան պայ ման նե րի հետևան
քով գո յու թյուն են ու նե ցել և ու նեն այլ շր ջան նե րից բույ սե րի ներ մուծ ման հա րուստ 

սո վո րույթ ներ: Այս երկր նե րի թվին են պատ կա նում ԱՄՆ–ն (հատ կա պես Կա լի ֆոր
նի ա և Ֆլո րի դա նա հանգ նե րը), Հա րա վային Աֆ րի կան, Նոր Զե լան դի ան, Ավստ րա
լի ան: Ին վա զիվ տե սակ նե րի տա րա ծու մը մեծ ան հանգս տու թյուն է առա ջաց նում եվ
րո պա կան երկր նե րում և Հնդ կաս տա նում: Բո լոր այս երկր նե րը մի լի ո նա վոր դո լար
ներ են ծախ սում դրանց տա րած ման դեմ պայ քա րի հա մար:

 Բնա կան է, որ ներ կա յումս սկ սում է գե րիշ խել օտա րա ծին ին վա զիվ տե սակ նե րի 

ներ թա փան ցումն ու տա րա ծու մը կան խե լու մի տու մը, որ ավե լի լավ է ու էժան, քան 

հե տա գա յում պայ քա րել այդ գործըն թա ցի հետևանք նե րի դեմ: Ար դյուն քում այդ 

երկր նե րում մի կող մից մշակ վում և խս տաց վում են նոր տե սակ նե րի ներ մուծ ման 

հա մար իրա վա կան հիմ քե րը, իսկ մյուս կող մից կազ մա կերպ վում են վաղ տե ղե կաց
ման հա մա կար գեր և ներ թա փան ցած տե սակ նե րի շտապ հե ռաց ման մի ջո ցա ռում
ներ: Այդ երկր նե րում հատ կա պես լուրջ են վե րա բեր վում բույ սե րի գե ղա զարդ տե
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սակ նե րի ներ մուծ մա նը, իսկ վեր ջին ժա մա նակ ներս մեծ ահա զանգ է առաջ բե րում 

նաև այն բույ սե րի պլան տա ցի ա նե րի ընդ լայն ման ցան կու թյու նը, որոնք կա րող են 

կեն սա վա ռե լի քի աղ բյուր դառ նալ: Ընդ որում, ան հանգս տու թյուն է առա ջաց նում 

ան գամ թա ղար նե րով բեր վող բաց հո ղում աճեց նե լու հա մար չնա խա տես ված ծաղ
կա բույ սե րի և կտր տած բույ սե րի, որոնք իրենց ճա նա պար հի ավար տին հայտն վե լու 
են աղ բա նո ցում, եր կիր ներ մու ծու մը, քա նի որ գո յու թյուն ու նի դրանց սեր մե րի տա
րած ման կամ վե գե տա տիվ բազ մաց ման մի ջո ցով բնա հար մար ման տե սա կան հնա
րա վո րու թյուն:

 Բա ցի ին վա զիվ տե սակ նե րից վեր ջին ժա մա նակ ներս մեծ ու շադ րու թյուն են 

գրա վում էքս պան սիվ, այ սինքն աբո րի գեն տե սակ նե րը, որոնք վեր ջին տա րի նե րին, 

կապ ված պայ ման նե րի որո շա կի փո փո խու թյուն նե րի հետ, սկ սել են ին տեն սիվ կեր
պով տա րած վել իրենց ծագ ման երկ րում՝ նվա ճե լով բնա կեց ման նոր տա րածք ներ և 

ներ թա փան ցե լով իրենց ոչ բնո րոշ էկո հա մա կար գեր: 

Հա յաս տա նում, ցա վոք, բույ սե րի ին վա զիվ և էքս պան սիվ տե սակ նե րի խնդ րին 

դեռևս բա վա րար ու շադ րու թյուն չեն դարձ նում: Թե պետ ՀՀ ԳԱԱ Բու սա բա նու թյան 

ինս տի տու տում ար դեն մի քա նի տա րի է, ինչ իրա կա նաց վում են գի տա կան ու սում
նա սի րու թյուն ներ՝ կապ ված բույ սե րի ին վա զիվ և էքս պան սիվ տե սակ նե րի տա րած
ման հետ, գիտ նա կան նե րի նա խազ գու շա ցում նե րը լուրջ ու շադ րու թյան չեն ար ժա
նա նում որո շում ներ ըն դու նող ան ձանց մա կար դա կով: 

Այս աշ խա տան քը ներ կա յումս գո յու թյուն ու նե ցող գրա կա նու թյան և հեր բա րի ու
մային տվյալ նե րի ընդ հան րա ցումն է, ինչ պես նաև մեր տվյալ նե րը՝ ստաց ված վեր
ջին 15 տա րի նե րի ըն թաց քում Հա յաս տա նում ին վա զիվ և էք պան սիվ բույ սե րի վե
րա բե րյալ կա տար ված գի տար շավ նե րի դաշ տային աշ խա տանք նե րից: 

Մե նագ րու թյան առա ջին գլ խում հա մա ռոտ նկա րագր վում են Հա յաս տա նի բնա
կան պայ ման նե րը (ե րկ րա բա նու թյուն և լեռ նագ րու թյուն, կլի մա, ջրագ րու թյուն, հո
ղային ծած կույթ, ֆլո րա և բու սա կա նու թյուն), ինչ պես նաև քն նարկ վում են Հա յաս
տա նի բու սաշ խար հագ րա կան դիր քի ու ֆլո րիս տիկ շր ջա նաց ման հար ցե րը: 

Գ րա կա նու թյան և հեր բա րի ու մային բազ մա թիվ տվյալ նե րի, ինչ պես նաև բնու
թյան մեջ բազ մա մյա դի տար կում նե րի հի ման վրա մեր կող մից կա տար վել են որոշ 
ճշգր տում ներ Ա.Լ. Թախ տա ջյա նի (Թա մա նյան, Ֆայ վուշ, 2010) Հա յաս տա նի ֆլո
րիս տիկ շր ջա նաց ման մեջ, և մե նագ րու թյան մեջ այս նո րաց ված սխե ման օգ տա
գործ վել է ցույց տա լու հա մար ին վա զիվ և էքս պան սիվ տե սակ նե րի տա րա ծու մը 

հանրա պետու թյու նում: Ընդուն վում են 12 ֆլորիս տիկ շրջան ներ հետևյալ սահման
նե րով՝

1. Վե րին Ախու րյա նի ֆլո րիս տիկ շր ջան: Շր ջա նի սահ ման նե րը արևմուտ քից և 

հյու սի սից Հա յաս տա նի պե տա կան սահ ման ներն են Թուր քի այի և Վրաս տա
նի հետ, արևել քից՝ Ջա վախ քի լեռ նաշղ թայի ջր բա ժա նը, իսկ հա րա վում այն 

ան ցնում է Աշոցք և Ամա սի ա քա ղաք նե րից մի փոքր հա րավ՝ ընդ գր կե լով Բա
զու մի լեռ նաշղ թայի արևմ տյան հատ վա ծը: 
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2. Շի րա կի ֆլո րիս տիկ շր ջանն ընդ գր կում է հիմ նա կա նում Շի րա կի դաշ տա վայ
րը և արևմուտ քում սահ մա նա փակ վում է Թուր քի այի հետ պե տա կան սահ մա
նով, հյու սի սում սահ մա նա կից է Վե րին Ախու րյա նի ֆլո րիս տիկ շր ջա նի հետ, 

ընդ գր կում է Շի րա կի լեռ նաշղ թան ամ բող ջու թյամբ, Փամ բա կի լեռ նաշղ թայի 

արևմ տյան մա սը՝ մինչև Քա սախ գե տի ջր բա ժա նը և Արա գա ծի լեռ նա զանգ
վա ծի արևմ տյան հատ վա ծը, հա րա վում շր ջա նը սահ մա նակ ցում է Երևա նի 

ֆլո րիս տիկ շր ջա նին՝ Շի րա կի դաշ տա վայ րի ֆի զի կա կան սահ մա նով՝ իր մեջ 

նե րա ռե լով Թա լին քա ղա քի շր ջա կայքն ու Ար տե նի լե ռը: 

3. Լո ռու ֆլո րիս տիկ շր ջանն ընդ գր կում է ողջ Լոռ վա սա րա հար թը, հա րա վային 

սահ մանն ան ցնում է Բա զու մի լեռ նաշղ թայի ջր բա ժա նով, արևե լ յա նը՝ Լալ
վա րի և Լե ջա նի լեռ նա զանգ ված նե րի ջր բա ժա նով, արևմուտ քում՝ Ջա վախ քի 

լեռ նաշղ թայով ան ցնում է սահ մա նը Վե րին Ախու րյա նի ֆլո րիս տիկ շր ջա նի 

հետ, հյու սի սային սահ մա նը հա մընկ նում է Հա յաս տա նի ու Վրաս տա նի պե
տա կան սահ մա նի հետ: 

4. Իջևա նի ֆլո րիս տիկ շր ջանն ընդ գր կում է Աղստև և Դե բեդ գե տե րի ավա զա նը, 

ինչ պես նաև Սևա նի լեռ նաշղ թայից հյու սիս ըն կած նախ կին Շամ շա դի նի վար
չա կան շր ջա նը: 

5. Ա պա րա նի ֆլո րիս տիկ շր ջանն ընդ գր կում է Քա սախ գե տի ավա զա նի վե րին 

հատ վածն ու Մար մա րիկ գե տի ավա զա նը, Արայի լե ռան հրա բու խը, Արա գա ծի 

լեռ նա զանգ վա ծի արևե լ յան և Արա րա տյան հար թա վայ րի արևմ տյան մա սը, 

սահ մանն ան ցնւմ է Հրազ դան գե տի կիր ճով: 

6. Սևա նի ֆլո րիս տիկ շր ջանն ընդ գր կում է Սևա նա լճի ողջ ավա զա նը՝ բա ցա
ռու թյամբ Սևա նի և Արե գու նու լեռ նաշղ թա նե րի, արևմ տյան սահ մանն ան
ցնում է Գե ղա մա լեռ նաշ խար հի ջր բա ժա նով: 

7. Ա րե գու նու ֆլո րիս տիկ շր ջանն ընդ գր կում է Սևա նի և Արե գու նու լեռ նաշղ թա
ներն Սևա նա լճի ափե րը՝ նե րա ռյալ Ար տա նիշ թե րակղ զին:

8. Երևա նի ֆլո րիս տիկ շր ջանն ընդ գր կում է Արա րա տյան հար թա վայ րի արևե
լ յան հատ վա ծը, ընդ որում նրա արևե լ յան սահ մանն ան ցնում է Գե ղա մա լեռ
նաշ խար հի ջր բա ժա նով, իսկ արևմ տյա նը՝ Հրազ դան գե տի հով տով: 

9. Դա րա լա գե սի ֆլո րիս տիկ շր ջանն ընդ գր կում է Ար փա գե տի ավա զա նը, հյու
սի սում Վար դե նի սի լեռ նաշղ թայով սահ մա նակ ցում է Սևա նի ֆլո րիս տիկ շր
ջա նին, արևել քում՝ Զան գե զու րի լեռ նաշղ թայով բա ժան վում է Հյու սի սային 

Զան գե զու րի ֆլո րիս տիկ շր ջա նից, արևմուտ քում սահ մա նակ ցում է Երևա նի 

ֆլո րիս տիկ շր ջա նին, Իսկ հա րա վում Հա յաս տա նի պե տա կան սահ մա նով բա
ժան ված է Նա խիջևա նի հան րա պե տու թյու նից: 

10. Հյու սի սային Զան գե զու րի ֆլո րիս տիկ շր ջանն ընդ գր կում է Որո տան գե տի 

ավա զա նը, ընդ որում նրա հա րա վային սահ մանն ան ցնում է Բար գու շա տի 

լեռ նաշղ թայով և Որո տան գե տի կիր ճի ձախ եզ րով: 

11. Հա րա վային Զան գե զու րի ֆլո րիս տիկ շր ջանն ընդ գր կում է Ող ջի գե տի ավա
զա նը, Հյու սի սում սահ մա նակ ցում է Հյու սի սային Զան գե զու րի ֆլո րիս տիկ 
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շր ջա նին, հա րա վում՝ Մեղ րու լեռ նաշղ թայով Մեղ րի ին, արևմուտ քում և 

արևել քում շր ջա նի սահ մա նը հա մընկ նում է Հա յաս տա նի պե տա կան սահ
մա նի հետ:

12. Մեղ րի ի ֆլո րիս տիկ շր ջանն ընդ գր կում է Արաքս գե տի ավա զա նի մի ջին հո
սան քը (Հա յաս տա նի սահ ման նե րում, նախ կին Մեղ րի ի վար չա կան շր ջա նը) և 

սահ մա նա փակ վում է հյու սի սից Մեղ րու լեռ նաշղ թայով, իսկ հա րա վից, 

արևմուտ քից ու արևել քից՝ Հա յաս տա նի պե տա կան սահ մա նով: 

Այս գլ խում ցույց է տր ված, որ էկո լո գի ա կան պայ ման նե րի մեծ բազ մա զա նու թյու
նը կա րող է նպաս տել օտա րա ծին բույ սե րի ներ թա փանց մանն ու բնա հար մար մա նը, 

որոնք կա րող են իրենց հա մար հար մար բնա կու թյան վայ րեր գտ նել: 
Մե նագ րու թյան երկ րորդ գլու խը նվիր ված է ին վա զիվ տե սակ նե րի խնդ րին: 

Գրա կա նու թյան, այդ թվում հա մա ցան ցային տվյալ նե րի հի ման վրա ցույց են տր
ված այն խն դիր նե րը, որոնք բնու թագ րում են օտա րա ծին ին վա զիվ տե սակ նե րի 

ներ թա փանց ման, բնա հար մար ման և տա րած ման ու ղի նե րը, ինչ պես նաև դրանց 

տն տե սա կան, բնա պահ պա նա կան վնաս նե րի հնա րա վոր ար դյունք նե րը, աբո րի
գեն կեն սա բազ մա զա նու թյա նը սպառ նա ցող վտանգ նե րը և այլն: Այս նույն գլ խում 

բեր ված է Կով կա սի տար բեր շր ջան նե րում բույ սե րի ին վա զիվ տե սակ նե րի ու սում
նա սի րու թյան վի ճա կի հա մա ռոտ բնու թա գի րը: Ցույց է տր ված, որ ոչ մեծ բա ցա ռու
թյամբ, կով կա սյան երկր նե րի մեծ մա սում և առան ձին շր ջան նե րում այս խնդ րին 

բա վա րար ու շադ րու թյուն չի հատ կաց վում: 

Այ նու հետև այս գլ խում քն նարկ վում է կլի մայի փո փո խու թյան խն դիրն ու նրա 

կա պը բույ սե րի ին վա զիվ և էքս պան սիվ տե սակ նե րի տա րած ման հետ: Ցույց է տր
ված, որ կլի մայի փո փոխու թյու նը հան գեց նում է բնա կան էկո հա մա կար գե րի 

խախտ մա նը, ին չը թույլ է տա լիս ին վա զիվ և էք պան սիվ տե սակ նե րին բնա հար
մար վել ու ընդ լայ նել իրենց արե ա լը: Այս տեղ բեր ված են Հա յաս տա նի կլի մայի փո
փո խու թյան կան խա տե սում նե րը մինչև 2100 թվա կա նը և հիմ նա վոր ված է ին վա
զիվ և էք պան սիվ տե սակ նե րի հե տա գա տա րած ման հնա րա վո րու թյուն նե րը: Բույ
սե րի որոշ տե սակ նե րի հա մար այս կան խա տե սում ներն առա վել ման րա մասն բեր
ված են հա ջորդ գլ խում: 

Եր րորդ գլու խը նվիր ված է Հա յաս տա նի բույ սե րի ին վա զիվ և էքս պան սիվ 77 տե
սակ նե րի բնու թագր մա նը: Այժ մյան իրա վի ճա կի վեր լու ծու թյան հի ման վրա մենք 

գտ նում ենք, որ ներ կա յումս Հա յաս տա նի բնա կան էկո հա մա կար գե րի և կեն սա
բազ մա զա նու թյան համար հենց այդ տեսակ ներն են, որ վտանգ են ներկա յաց նում 

կամ կա րող են ներ կա յաց նել: 
Ըստ վտան գա վո րու թյան աս տի ճա նի և վտան գա վո րու թյան գնա հատ ման նախ

նա կան ար դյունք նե րի՝ այս տե սակ նե րը պատ կա նում են մեր կող մից առանձ նաց
ված հետևյալ 5 կա տե գո րի ա նե րին՝

•	 Կա	տե	գո	րի	ա	 5	 –	 ին	վա	զիվ	 կամ	 էքս	պան	սիվ	տե	սակ	ներ,	 որ	Հա	յաս	տա	նում	
լայ նո րեն տա րած ված են և շա րու նա կում են տա րած վել ՝ա վե րե լով բնա կան 
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էկո հա մա կար գե րը (բա րե բախ տա բար այդ պի սի տե սակ ներ մեզ մոտ առայժմ 

գրանց ված չկան).

•	 Կա	տե	գո	րի	ա	4	–	ին	վա	զիվ	կամ	էքս	պան	սիվ	տե	սակ	ներ՝	ին	տեն	սիվ	տա	րած
վող, էկո հա մա կար գե րի մեջ ներ թա փան ցող, որ տեղ եր բեմն ձևա վո րում են 

մո նո դո մի նանտ հա մա կե ցու թյուն և շատ սո վո րա կան են խախտ ված աճե լա
վայ րե րում:

•	 Կա	տե	գո	րի	ա	3	 –	ին	վա	զիվ	կամ	էքս	պան	սիվ	տե	սակ	ներ,	որ	ին	տեն	սիվ	տա
րած վում են հա մա կե ցու թյան խախտ ված աճե լա վայ րե րում, որ տեղ հա ճախ 

ձևա վո րում են մո նո դո մի նանտ հա մա կե ցու թյուն ներ և առայժմ հազ վա դեպ են 

ներ թա փան ցում բնա կան էկո հա մա կար գեր, որ տեղ նրանց խտու թյու նը 

դեռևս մեծ չի: 

•	 Կա	տե	գո	րի	ա	2	 –	ին	վա	զիվ	կամ	էքս	պան	սիվ	տե	սակ	ներ,	որ	ին	տեն	սիվ	տա
րած վում են խախտ ված աճե լա վայ րե րում, սա կայն բնա կան էկո հա մա կար գե
րում կամ դեռևս գրանց ված չեն, կամ գրանց ված են հա տու կենտ նմուշ նե րով: 

•	 Կա	տե	գո	րի	ա	1	–	օտա	րա	ծին	տե	սակ	ներ՝	հայտ	նի	որ	պես	վտան	գա	վոր	ին	վա
զիվ տե սակ ներ ու րիշ երկր նե րում և շր ջան նե րում, հայտ նա բեր ված Հա յաս
տա նում, բայց դեռ չտա րած ված բնա կան աճե լա վայ րե րում, հայտ նա բեր ված 

խախտ ված էկո հա մա կար գե րում կամ ար հես տա կան տն կարկ նե րում: 

Տ վյալ դա սա կար գումն, իհար կե, շատ ընդ հա նուր է, հե ռու կա տա րյալ լի նե լուց և 

չի ընդ գր կում բույ սե րի ին վա զիվ և էքս պան սիվ տե սակ նե րի և բնա կան էկո հա մա
կարգ գե րի հա մար վտանգ նե րի միջև փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ողջ բազ մա զա նու
թյու նը: Բեր ված բո լոր տե սակ նե րը պա հան ջում են ու սում նա սի րող նե րի ու շադ րու
թյու նը, դրանց տա րած ման և պո պու լա ցի ա ներ կազ մե լու մշ տա կան մո նի թո րինգ, 

հատ կա պես բնա կան էկո հա մա կար գեր ներ թա փան ցե լու դեպ քում, սա կայն 3 և 4 

կա տե գո րի ա նե րին պատ կա նող տե սակ նե րը պա հան ջում են առանձ նա կի ու շադ
րու թյուն և պար տա դիր ամե նօ րյա մո նի թո րինգ: 

Բ նա կան պայ ման նե րի հարս տու թյունն ու բազ մա զա նու թյու նը, ռե լի ե ֆի կտրտ
վա ծու թյու նը, բարձ րու թյան մեծ տա տա նում նե րը, բու սա կան ծած կույ թի խճան կա
րայ նու թյու նը և էկո հա մա կար գե րի բազ մա զա նու թյու նը, կլի մա յա կան պայ ման նե րի 

են թադր վող փո փո խու թյուն նե րը և գո յու թյուն ու նե ցող էկո հա մա կար գե րի փո փո
խու թյուն նե րը մե ծաց նում են օտա րա ծին տե սակ նե րի ներ թա փանց ման և բնա հար
մար ման հնա րա վո րու թյու նը: Դրանք Հա յաս տա նում շատ ավե լի հեշտ քան հար թա
վայ րային երկր նե րում կա րող են գտ նել իրենց հա մար հար մար աճե լա վայ րեր (հ նա
րա վոր է սկզ բում ոչ մեծ հո ղակ տոր նե րում, իսկ կա յու նա նա լուց հե տո ավե լի ըն դար
ձակ):. Այդ իսկ պատ ճա ռով էլ բեր ված նկա րագ րու թյունն ու տե սակ նե րի ցու ցակ նե
րը ոչ մի կերպ չեն կա րող վերջ նա կան լի նել, ան հրա ժեշտ է բնու թյան մշ տա կան հե
տա զո տում և հայտ նա բեր ված տե սակ նե րի տա րած ման մո նի թո րինգ: Մյուս կող մից 

մի ա տարր մեծ տա րածք նե րի բա ցա կա յու թյու նը շա տե րի մոտ այն զգա ցո ղու թյունն 

է առա ջաց նում, որ Հա յաս տա նում ին վա զիվ տե սակ նե րի խն դիրն ար դի ա կան չէ և 

վտան գը չա փա զանց ված է, քա նի որ, այս տեղ ուղ ղա կի չեն կա րող գտ նել այն պի սի 
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տա րածք ներ, ինչ պի սին, օրի նակ, Կա նա դա յում, ԱՄՆ–ում, Ավստ րա լի ա յում կամ 

Հա րա վային Աֆ րի կա յում են: Ըստ մեր հե տա զո տու թյուն նե րի՝ ներ կա յումս Հա յաս
տա նում ոչ մի ին վա զիվ տե սակ մեծ տա րածք չի զբա ղեց նում, բայց եթե տար բեր տե
սակ նե րի զբա ղեց րած բո լոր մա կե րես նե րը գու մա րենք, այդ թի վը կմո տե նա երկ րի 

ընդ հա նուր տա րած քի 10% – ին: 

Այս գլ խում բեր ված բույ սե րի տե սակ նե րից յու րա քան չյու րի հա մար որոշ վում է 

բնա կան էկո հա մա կար գե րի հա մար վտան գա վո րու թյան աս տի ճա նը (կա տե գո
րի ա), տր վում է հա կիրճ ձևա բա նա կան բնու թա գի րը, տա րած վա ծու թյու նը Եր կիր 

մո լո րա կի վրա՝ նշե լով վտան գա վո րու թյան աս տի ճա նը տար բեր երկր նե րի ու շր
ջան նե րի հա մար, տա րած վա ծու թյու նը Հա յաս տա նում, ինչ պես նաև բեր վում են մեր 

հան րա պե տու թյու նում մշակ ված պայ քա րի և վե րահս կո ղու թյան մի ջոց նե րի, ինչ
պես նաև ան հրա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն նե րի փաս տեր: Ամեն մի տե սա կի հա մար տր
ված են օրի գի նալ լու սան կար ներ, Հա յաս տա նում տա րած վա ծու թյան կե տային 

քար տեզ ներ՝ հե տա գա հնա րա վոր տա րած ման կան խա տե սում նե րով՝ կապ ված 

կլի մայի կան խա տես վող փո փո խու թյուն նե րի հետ: 

Չոր րորդ գլու խը նվիր ված է պո տեն ցի ալ ին վա զիվ և էքս պան սիվ տե սակ նե րին: 

Այս տեղ հա կիրճ բնու թագր ված են բույ սե րի աբո րի գեն և որոշ ներ մուծ ված տե սակ
նե րը Հա յաս տա նում, որոնք ներ կա յումս հան րա պե տու թյան տարած քում ին տեն
սիվ տա րած ման հակ վա ծու թյուն չեն դրսևո րում կամ հան դի սա նում են բնա կան էկո
հա մա կար գե րի բնա կան տար րեր (հա ճախ նույ նիսկ նրանց էդի ֆի կա տոր ներ և կոէ
դի ֆի կա տոր ներ): Այ նուա մե նայ նիվ ըստ գրա կա նու թյան տվյալ նե րի՝ նե րա ռյալ հա
մա ցան ցային տվյալ նե րը, այլ երկր նե րում և բու սաշ խար հագ րա կան շր ջան նե րում 

հան դի սա նում են վտան գա վոր ին վա զիվ տե սակ ներ: Տար բեր երկր նե րի և մայր ցա
մաք նե րի հա մար որ պես մո լա խո տեր նշ ված բույ սե րի տե սակ նե րի ողջ հս կա յա կան 

ցու ցա կից (ա վե լի քան 10 հա զար) մենք ընտ րել ենք նախ և առաջ նրանք, որոնք այս 

կամ այն քա նա կու թյամբ կան Հա յաս տա նում, և երկ րորդ՝ նրանք պար տա դիր պատ
կա նում են «բ նա հար մար ված նե րի» (“naturalised”) և«բ նա կան էկո հա մա կար գե րի մո
լա խո տեր» (“environmental weed”) կա տե գո րի ային, և հա ճախ այս տե սակ նե րը նշ
վում են որ պես «վ տան գա վոր մո լա խո տեր» (“noxious weed”), ին չը սո վո րա բար խո
սում է օրենսդ րա կան (օ րի նակ կա րան տի նային մո լա խո տե րի ցու ցա կում նե րա ռե լը) 

կամ վե րաց նե լու մի ջոց ներ ձեռք առ նե լու, քա նա կի սահ մա նա փակ ման և այլ նի ան
հրա ժեշ տու թյան մա սին: Ցու ցա կում չեն ընդ գրկ ված այն տե սակ նե րը, որոնք լայն 

իմաս տով գյուղատն տե սա կան մոլա խո տեր են (դաշտե րում, այգի նե րում, խաղո ղի 

այ գի նե րում, տն կա րան նե րում, պլան տա ցի ա նե րում և այլն), թեև ժա մա նա կի ըն
թաց քում այդ պի սի տե սակ նե րը կա րող է և ան ցնեն «բ նա կան էկո հա մա կար գե րի մո
լա խո տեր» կա տե գո րի ա:

Տ վյալ ցու ցա կի կազ մե լը հե տապն դում էր եր կու հիմ նա կան նպա տակ. 

1. Ա ռանձ նաց նել օտա րա ծին, ինչ պես նաև Հա յաս տա նում դեռևս հա մե մա տա
բար քիչ տա րած ված բույ սե րի աբո րի գեն տե սակ ներ, որոնք, դա տե լով մյուս 
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երկր նե րի փոր ձից, բա րեն պաստ պայ ման նե րում հնա րա վո րու թյուն ու նեն ին
տեն սիվ կեր պով տա րած վել բնա կան էկո հա մա կար գե րում: 

2. Ցույց տալ մեր ֆլո րայի սո վո րա կան տե սակ ներ, որոնք ու նեն աշ խար հագ րա
կան և ցե նո տիկ բարձր ակ տի վու թյուն՝ այլ երկր նե րի մաս նա գետ նե րի հա
մար: Այս տե ղե կու թյուն նե րը կա րող են օգ տա կար լի նել ռե սուրս ներ որո նե լիս 

դրանց տա րած ման կեն սա բա նա կան վե րահս կո ղու թյան հա մար այն երկր նե
րում, որ տեղ ներ կա յումս լուրջ վտանգ են ներ կա յաց նում բնա կան էկո հա մա
կար գե րի և գյու ղատն տե սա կան հո ղա հան դակ նե րի հա մար: 

Այս գլ խում բեր ված բո լոր տե սակ նե րի հա մար մենք նշում ենք այն երկր նե րը, որ
տեղ դրանք բնա հար մար վում են և բնա կան էկո հա մա կար գե րի մո լա խո տեր են, տա
րած վա ծու թյու նը Հա յաս տա նում՝ նշե լով հիմ նա կան աճե լա վայ րե րը և ներ կա յումս 

ան հրա ժեշտ գո րո ծո ղու թյուն նե րը: Հա յաս տա նում լայ նո րեն տա րած ված տե սակ նե
րի հա մար նշ վում է մի այն այն ֆլո րիս տիկ շր ջան նե րի ընդ հա նուր թի վը, որ տեղ հնա
րա վոր է դրանց հան դի պել:
Մե նագ րու թյան հին գե րորդ գլու խը՝ «վե րահս կո ղու թյուն և պայ քար», նվիր ված է 

այն մի ջո ցա ռում նե րին, որոնք ան հրա ժեշտ են առա ջի կա յում իրա կա նաց նել Հա
յաս տա նում: Նշ վում է, որ պետք է սկ սել օրենսդ րա կան և կազ մա կերպ չա կան մի ջո
ցա ռում նե րից, պար տա դիր ան հրա ժեշտ են գի տա կան ու սում նա սի րու թյուն ներ, 

խիստ կարևոր է հա սա րա կայ նու թյան օգ նու թյունն ու ներգ րա վու մը: Այս գլ խում նաև 

սեղմ նկա րագր ված են ին վա զիվ և էքս պան սիվ բու սա տե սակ նե րի տա րած մանն 

ուղղ ված վե րահս կո ղու թյան և պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե րը:

Ներ կա յումս առա վել ար դու նա վետ են ին վա զիվ բու սա տե սակ նե րի վե րաց ման 

հետևյալ մե թոդ նե րը
1. Մե խա նի կա կան (ո րոշ դեպ քե րում մե քե նա յաց ված) – քաղ հան, ար մա տա խիլ 
անել, բազ մա կի ան գամ վա րում և այլն: Մե թո դը շատ աշ խա տա տար է, բա ցի 

այդ պետք է հաշ վի առ նել բույ սե րի վե գե տա տիվ բազ մաց ման հնարա վո րու
թյու նը և հո ղում սեր մե րի ծլու նա կու թյան պահ պան ման ժամ կետ նե րը:

2. Քի մի ա կան – հեր բի ցիդ նե րի օգ տա գոր ծում: Հնա րա վոր է լայն կի րա ռու թյուն, 

երբ տե սա կը ար դեն զբա ղեց նում է մեծ տա րածք ներ, բնա հար մար վել է բնա
կան էկո հա մա կար գե րում, աճում է հո սող ջրե րի մոտ, որոնք կա րող են տե ղա
փո խել քի մի կատ նե րը բնա կան էկո հա մա կար գեր և այլն: Բա ցի այդ, ան հրա
ժեշտ է հաշ վի առ նել քի մի կատ նե րի նկատ մամբ կա յուն առանձ նյակ նե րի առ
կա յու թյու նը, որոնք հե տա գա յում շա րու նա կե լու են իրենց տա րա ծու մը: 

3. Ա ճե լա վայ րե րի կա ռա վա րում – կա րող է օգ տա գործ վել սահ մա նա փակ թվով 

դեպ քե րում, երբ, օրի նակ արա ծե ցու մը կամ այ րու մը կա րող են նպաս տել ին
վա զիվ տե սակ նե րի ոչն չաց մա նը:

4. Ին տեգ րալ մո տե ցում, այ սինքն տար բեր մե թո դե րի կի րա ռում: Այս մե թո դը 

առա վել ար դյու նա վետ է, բայց նաև ավե լի ծախ սա տար է: 

Երբ ին վա զիվ տե սակ նե րի ոչն չա ցու մը ան հնա րին է լի նում, մնում է մի այն դրանց 

վե րահս կո ղու թյուն սահ մա նել: Վե րահս կո ղու թյան նպա տակն է պո պու լ յա ցի այի 
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խտու թյան նվա զե ցու մը, որ պես զի դրանց հնա րա վոր լի նի պա հել թույ լատ րե լի մա
կար դա կի վրա: Վե րահս կո ղու թյան մե թոդ ներ կա րող են լի նել ին վա զիվ տե սակ նե րի 

դեմ պայ քա րի վե րը նշ ված մե թոդ նե րը: Բա ցի այդ, հա ջո ղու թյան դեպ քում շատ ար
դյու նա վետ կա րող է լի նել վե րահս կո ղու թյան կեն սա բա նա կան մե թո դը՝ տար բեր 

կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի օգ տա գործ մամբ: Ավե լի հա ճախ այս մե թո դի հա մար օգ
տա գործ վում են անող նա շա րա վոր նե րը (բ զեզ ներ, թի թեռ ներ, նե մա տոդ ներ, տզեր 

և այլն), մի րոս կո պիկ սն կեր, բակ տե րի ալ և վի րու սային հի վան դու թյուն ներ, հազ վա
դեպ կա րող են օգ տա գործ վել խո տա կեր ող նա շա րա վոր ներ: Սա կայն այս մե թո դը 

տն տե սա պես շատ թանկ է, քա նի որ պա հան ջում է լուրջ նախ նա կան ու սում նա սի
րու թյուն ներ, որոնք պետք է նե րա ռեն կեն սա բա նա կան վե րահս կո ղու թյան հար մար 

ագեն տի որո նում, նրա ար դյու նա վե տու թյան և տե սա կային յու րա հատ կու թյան 

փոր ձար կում, գնա հա տում թե ին վա զիվ տե սա կի աճ ման էկո լո գի ա կան պայման նե
րը որ քա նով են հա մա պա տաս խա նում ագեն տի պա հանջ նե րին, և մի այն հե տո նրան 

բազ մաց նել և բաց թող նել բնու թյան մեջ: Ընդ որում այս մե թո դը ինք նու րույն է և էկո
լո գի ա պես հա րա բե րա կա նո րեն ան վնաս: Սա կայն ոչ բա վա րար ու սում նա սի րու
թյուն ներ կա տա րե լու դեպ քում այն կա րող է հան գեց նել աղե տա լի ար դյունք նե րի, 

երբ ագեն տը հս կո ղու թյու նից դուրս է գա լիս և դառ նում է վնա սա տու կամ հի վան
դու թյան հա րու ցիչ վայ րի և մշա կո վի բու սա տե սակ նե րի հա մար: Իրա կա նում վե
րահս կո ղու թյան առա վել ար դյու նա վետ և ըն դու նե լի ար դյունք ներ դրսևո րող եղա
նա կը ին տեգ րաց ված մե թոդն է:

Վեր ջա պես, կա րող է ստեղծ վել իրա վի ճակ, երբ ին վա զիվ օտա րա ծին տե սակ նե
րի (ի նչ պես նաև տե ղա կան էքս պան սիվ տե սակ նե րի) ժա մա նա կա կից կա ռա վար
ման և վե րահս կո ղու թյան տեխ նի կան պար զա պես անըն դու նե լի է, գործ նա կա նո րեն 

և տն տե սա պես ձեռն տու չէ: Այս դեպ քում բնու թյան պահ պա նու թյան պա տաս խա
նա տու նե րը պետք է ըն դու նեն, որ նրանք չեն կա րող վե րահս կել ին վա զի ան և էքս
պան սի ան, և մի ակ գոր ծո ղու թյու նը կա րող է լի նել առանց քային աճե լա վայ րե րի և 

տե սակ նե րի վրա դրանց ազ դե ցու թյան մեղ մաց ման ու ղի նե րի մշա կու մը (մի ջո ցա
ռում նե րի իրա կա նա ցում սահ մա նա փակ տա րածք նե րում, ex–situ պայ ման նե րում 

հազ վա գյուտ տե սակ նե րի պահ պա նու թյուն և այլն):

Այս պի սով, յու րա քան չյուր եր կիր, որը հո գում է իր բնու թյան և բնա կան ռե սուրս
նե րի մա սին, պետք է մշա կի և իրա կա նաց նի ին վա զիվ տե սակ նե րի դեմ գոր ծո ղու
թյուն նե րի ազ գային ծրա գիր՝ առա ջին հեր թին կազ մա կեր պի տա րած քային դի
տարկ ման, մոնի թո րին գի և արագ արձա գանք ման համա կարգ; Ելնե լով ինվա զիվ 

տե սակ նե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րի ժա մա նա կա կից մա կար դա կից, մեր կար ծի
քով, ան հրա ժեշտ է Վրաս տա նի գործըն կեր նե րի հետ հա մա տեղ կազ մա կեր պել 
նմա նա տիպ հա մա կարգ, իսկ հե տո ընդ լայ նել այն ամ բողջ Հա րավ կով կա սյան տա
րա ծաշր ջա նի հա մար:
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Hesperis matronalis, 213

Hibiscus trionum, 213

Hieracium pilosella, 213

Hieracium piloselloides, 213

Hippophae rhamnoides L., 92

Hippuris vulgaris, 213

Hordeum marinum, 214

Hordeum murinum, 214

Humulus lupulus, 214

Hyoscyamus niger, 215

Hypecoum pendulum, 215

Hypericum perforatum, 215

Impatiens glandulifera, 216

Impatiens noli–tangere, 216

Imperata cylindrica, 216

Inula helenium, 216

Ipomoea purpurea, 216

Isatis tinctoria, 216

Iva xanthifolia Nutt., 180

Juncus acutus, 217

Juncus buffonius, 217

Juncus compressus, 217

Juniperus virginiana, 217

Kickxia elatine, 217

Kickxia spuria, 217

Knautia arvensis, 217

Kochia scoparia, 217

Kochia trichophylla, 218

Koelreuteria paniculata, 218

Lactuca serriola, 218

Lactuca tatarica, 218

Lamium album, 218

Lamium amplexicaule, 219

Lamium maculatum, 219

Leersia oryzoides, 220

Lemna gibba, 220

Lemna minor, 220

Lemna trisulca, 220

Leontodon hispidus, 220

Leonurus cardiaca, 220

Lepidium campestre, 220

Lepidium latifolium, 220

Leucanthemum vulgare Lam., 44

Ligustrum vulgare, 221

Linaria genistifolia, 221

Linum catharticum, 221

Linum usitatissimum, 221

Lolium perenne, 221

Lolium rigidum, 222

Lonicera caprifolium, 222

Lotus corniculatus, 222

Lysimachia vulgaris, 222

Lythrum hyssopifolium, 222

Lythrum salicaria L., 150

Maclura pomifera, 222

Malcolmia africana, 223

Malva neglecta, 223

Matricaria matricariodes, 223

Medicago arabica, 223

Medicago lupulina, 223

Medicago minima, 224

Medicago orbicularis, 224

Medicago sativa, 224

Melia azedarach, 225

Melilotus officinalis, 225

Melissa officinalis, 225

Menyanthes trifoliata, 225

Miconia calvescens, 18

Mikania micrantha, 134

Milium vernale, 225

Moluccella laevis, 225

Morus alba, 226

Mycelis muralis, 226

Myriophyllum spicatum, 226

Najas minor, 226

Nardus stricta, 227

Nepeta cataria, 227

Neslia paniculata, 227

Nicandra physaloides, 227

Nuphar lutea, 227

Nymphaea alba, 228

Nymphoides peltata, 228

Onopordum acanthium L., 94

Onopordum armenum Grossh., 46

Origanum vulgare, 228

Panicum capillare, 228

Papaver dubium, 229

Paspalum dilatatum, 229

Paspalum paspalodes, 229
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Paulownia tomentosa, 229

Peganum harmala, 230

Phalaris arundinacea, 230

Phalaris paradoxa, 230

Phleum pratense, 230

Phragmites australis, 230

Physalis alkekengi, 230

Picnomon acarna (L.) Cass., 152

Picris hieracioides, 231

Plantago lanceolata, 231

Plantago major, 18, 231

Poa annua, 232

Poa bulbosa, 232

Poa compressa, 232

Poa pratensis, 232

Poa trivialis, 232

Polygonum alpinum All., 96

Polygonum amphibium, 232

Populus alba, 233

Populus nigra, 233

Populus tremula, 233

Portulaca oleracea, 233

Potamogeton crispus, 233

Potamogeton gramineus, 234

Potamogeton natans, 234

Potamogeton pectinatus, 234

Potamogeton perfoliatus, 234

Potentilla anserina, 234

Potentilla recta, 234

Prunella laciniata, 235

Prunella vulgaris, 235

Prunus spinosa, 235

Psilurus incurvus, 235

Puccinellia chondrillina, 72

Punica granatum, 235

Ranunculus arvensis, 236

Ranunculus lingua, 236

Ranunculus sceleratus, 236

Rapistrum rugosum, 236

Reseda lutea, 237

Reseda luteola, 237

Rhamnus cathartica, 237

Rhinocyllus conicus, 120

Rhynchocorys orientalis (L.) 

Benth., 98

Robinia pseudoacacia L., 154

Rubus armeniacus, 237

Rubus caesius, 237

Rubus idaeus, 238

Sagina procumbens, 238

Sagittaria sagittifolia, 238

Sagittaria trifolia, 238

Salix alba, 238

Salix caprea, 238

Salsola soda, 238

Salvia aethiopis, 238

Salvia nemorosa, 239

Salvia sclarea, 239

Salvinia natans, 239

Sambucus nigra, 239

Samolus valerandi, 239

Sanicula europaea L., 156

Scandix pecten–veneris, 239

Scandix stellata L., 158

Schismus arabicus, 239

Schismus barbatus, 239

Scilla siberica, 240

Scleranthus annuus, 240

Sclerochloa dura, 240

Sedum acre, 240

Setaria verticillata, 240

Setaria viridis, 240

Sherardia arvensis, 240

Siegesbeckia orientalis L., 182

Silybum marianum L., 48

Sinapis arvensis, 241

Sonchus arvensis, 241

Sonchus asper, 241

Sonchus oleraceus, 241

Sonchus palustris, 241

Sorbus aucuparia, 241

Sorghum halepense, 241

Sphaerophysa salsula (Pall.) 

DC., 184

Stellaria media, 241

Subanguina picridis, 104

Tamarix ramosissima, 242

Tanacetum parthenium (L.) Sch. 

Bip., 50

Tanacetum vulgare L., 100

Thlaspi arvense, 242

Thymelaea passerina, 242

Tribulus terrestris, 242

Trichosirocalus horridus, 120

Trifolium arvense, 242

Trifolium aureum, 243

Trifolium campestre, 243

Tripleurospermum transcaucasi-

cum (Manden.) Pobed, 52

Typha angustifolia, 243

Typha latifolia, 243

Typha laxmannii, 243

Ulmus pinnato–ramosa Dieck. ex 

Koehne, 244

Ulmus pumila L., 244

Urtica dioica, 244

Urtica urens, 244

Valeriana officinalis, 244

Veratrum album L., 160

Veratrum californicum, 160

Verbascum blattaria, 244

Verbascum georgicum Benth., 162

Verbascum laxum Filar. et Jav., 102

Verbascum thapsus, 245

Verbena officinalis, 245

Veronica anagallis–aquatica, 245

Veronica beccabunga, 245

Veronica biloba, 245

Veronica gentianoides, 246

Veronica persica, 246

Viburnum lantana, 246

Viburnum opulus, 246

Viola odorata, 247

Xanthium italicum Moretti, 164

Xanthium spinosum L., 166

Xeranthemum squarrosum 

Boiss., 54

Zannichellia palustris, 247

Zygophyllum fabago, 247
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