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%����, "��-������ �������, �����	���	 ����, ����	 �	�������*�	��� �����

���-������ ������� – &�� �	����, ��	 � �	$��'���	 ���	������� � ���������$���
��$�����	���� �	��	�'����� �"�	�, ������� ����	������ �	��������, ���'��� #��������
���	�	��� � ������ ��
���'��-&�������	���� � �	����	���� %������� �����#��	����
�����%����
�� %���� ������	��$�	��� ���'���� �	�#���, �	� � ������ �	������ ������� �
����. �������	 $������	������ &���� #��
	��� ����	������ [1]. ������ � #���	��		 ��	��
����	��� �������� %����� ���	���$�
�� %����, �������, �#	�	*�� #� �������� ��������	
#�#���
�� ����� � �	����	, #�������� � ��@�� %��������	���� �#���� �	��	�
�" �
#���������� ��$�������" �����	���� �����, � ���*	 ��@	���	��� ����	� �� #	�	�������
����������� �������	��� &�	�	����, ��#������	���� ���## � %���
�� %����. ��&����
�$��	��	 �	 ���'�� ���	������� ����� %����, �� � #����� ���	�����$�
�� #�#���
�������
������� ������	���� �����, ����	��� �����	����, ��		� ���'��	 $���	��	 ��� �
	��� �
�������� ��������� %���� ��� ����	�� #�#���
��, ������$�
�� 	� ����������� � ��$�������
#�����$� ���'�	��	�� ��$�����. ! &��� ��#	��	 �����	��	 ����� �	�������*�	��� �����	����
����� ����	��� ������'��� $����	� %��������	���� ����	�������.

C���� "��-������� ������� � �����
�� ���	
��� � |�������� ������	� �$��	��
���������� #����. �� #���	���� �#������������ ������ ��� ���������	� 1949 ���������@��
����� ���������� ����	��� [10]. ������ 	*	�����	 &��#	��
�����	 ����	������� �	��������
#�������-$�#��	����� %���� � ������ �������� � #�������� ���		 ��� �	�		 �����	����
������	�'����'" #������� ����	 %��������	���	 �����	. ! �������� &�� �����	���	 ����	
�	�������*�	��� �����	���� ����� ����	���, �	������	 ����$
� ������� �������� � R	������
���	
���� �������	����� ���� ��� ������� (DNZ). ! ������ ����'	 #������� ������		
���	�	���	 %��������	���	 �������, ��	�����	 � �	����	 $� #���	���	 ����, � ��� ����	
�#�����������	 �	����� �	$ 
���������� �	������� &���	��� [9, 11].

�	���� ���##� %��������	���� ������� – &�� ����	 ��� "��-������� ������� ����:
Carex secalina Wahl. !��, �#������� �$ �������, ���#�������	� � }���#	, �� ����$	, �

?�#����� � !�������� ������, ��	��	� �$�� [13]. �� �$�	��� ���	����� � �	�����,
����������, ���'�������, ��	#��#	�������� ��������. C. secalina ����	��	��� ������ ��
�����
	����� ����� ����� � #����	*��� #	���� [5]. ! �	����	 ��� ���		 �	 ���	�����, ������
#�	�#��������', ��� �� �#���	 ��*	� $������' �� "��-������ �������, ������ �$ ������ #�
	�� ���#�������	��" � ����	�	����� ��	���. !�� �#	���	 ����	� � ���	
��� ���., �. B��		���,
�� �	�������� B��		������ �	���������	����� $����� ��. �����, �	����'�� &�$	�#����� �
��$��	 �	����	�	 �� *	�	$��� ������, 23.06.1998, +�����' !.. �#�	�	��� ������� =.�.

Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Palla. !�� �#���� �$ R	������. ! ������@		 ��	��
����	��	��� � ��	��$	������'	, =����, �� ����$	 � � ��	��	� �$��, #���$������ �� �������
� $��������, ������ �����
	����� ����� � �������. ! ������	 ���	�	� ���' � ���	��������
��	��� � � ����. �� "��-������	 ������� ��� �#	���	 ����	� � ���	
��� ���., �. B��		���,
�� �	�������� B��		������ �	���������	����� $����� ��. �����, �	���'��	 $������ ����'
����	��, 14.08.2003, +�����' !.. �#�	�	��� ������� =.�.

© !.B. ����#��, !.. +�����', }.R. B��	�����, �.�. B	�'������, �.�. ��$��	���, +.�. B�����, �.!. ?��	���,
�.B. �	����, 2004
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Sisymbrium irio L. ��	�' �	���� ���. �� �	�������� ������� �$�	���� ���' �	����'��

	�� �	�������*�	��� [14]. �� "��-������	 ������� �� ���	�	� �#	���	, ������ � ����

�	�������*�	����: ���	
��� ���., }����	����� ������	�, �. =�'����, 22.04.2003, ����#�� !.B.,

B��	����� }.R., ��������� �.!., B����� +.�., B	�'������ �.�. �#�	�	���� =�'������ �.C.;

�. ���	
�, ���'�. �	��	���, ��#����� �#�	�� “|	������	���	 �����”, �� ��$��	, �$�	���,

28.04.2004, ����#�� !.B.

� ������ ���##	 %��������	���� ������� ��������� ����	 �	�������*�	���

������	���� �	���� � �����@�"@���� �����, �����	���	 � #�	�	��� �� ��	����.

Aconitum rogoviczii Wissjul. �	�	���-#���	���������� �	���	�	*��� �	����	#��� &��	���,

�$�	��� ����	��"@���� �� ���	
��� ���*	 [9]. ����	 �	�������*�	��	: ���	
��� ���.,

}����	����� ������	�, ���	������� �. =�'����, �	����'�� ����	� � ��*�	� ����� �����, ������-

��	�	��� �	�, 13.06.2002, �#	��� �.�., ����#�� !.B., B��	����� }.R., B����� +.�.,

B	�'������ �.�.

Anemone sylvestris L. /	���� � �	����	 ��� [9, 12]. ����	 �	�������*�	��	: ���	
��� ���.,

������������ �-�, �������	���� #������� #������ �	������ $���	��� «D���� �����», ����

������� #��@��'" ����� 5 �2 �� ��	#��� �����	 ��������� &��#�$�
��, 2.09.2003, ����#�� !.B.

Asplenium trichomanes L., A. ruta-muraria L., A. septentrionale (L.) H�ffm. ������	��	 � �	����	,

�����'�� �	���	 #	���%����	 ���� #�#��������� [4, 9]. ����	 �	�������*�	��	 ��	� ����

�����: ���	
��� ���., }����	����� ������	�, ���	������� �. =�'����, ������ ����
	��� #����,

5.06.2002, ����#�� !.B., ?��	��� �.!., ��$��	��� �.�., B��	����� }.R.

Astragalus pubiflorus DC. ����	���������� ��	#��� ���, ����	��	��� ��������	�����

#�#���
����, �	����� [5, 12]. ����	 �	�������*�	��	: ���	
��� ���., ��������������� �-�,

$�#��	���	 �����@	 «��	���», 18.05.2001, ����#�� !.B., ?��
��� +.!., ��$��	��� �.�.;

+	�'��������� �-�, �. �������������, $�#��	���	 �����@	 «|	� �� ������	», ��	#��	 ������,

26. 05. 2004, ����#�� !.B., B��	����� }.R., ��$��	��� �.�., B����� +. �.

Astragalus sareptanus A.Becker. !�������#���	���������-#�����#������ &��	���,

�$�	����� ���'�� �$ ������ �	�������*�	��� �� �	�������� ������� – � |�������� �������

[3]. ����	 �	�������*�	��	: ���	
��� ���., ���	������� �-�, �	*�� #��. B���������� � #��.

��	����������, ��	#��� ����� "*��� &��#�$�
��, ���	������ ��	#', �	���'��� #�#���
��,

26.07.2001, ����#�� !.B.

Campanula macrostachya Waldst. et Kit. ex Willd. ?�#����-#���	���������� �	��������

��� � ��$^"��
�	� �� ���	
��� ���*	 [5, 9, 12]. ����	 �	�������*�	���: ���	
��� ���.,

����	����� �-�, �. ?�	���, �����@	 “|�#���	”, $������ ����������� �� �#���	 �	��, 16.05.2001,

����#�� !.B.; }����	����� ������	�, ���	������� �. =�'����, 4.10.2002, ����#�� !. B.,

B��	����� }. R.

Caragana scythica (Kom.) Pojark. /	����, $��	������ � «�����" ����� �������» �

«}���#	����� ������ �#����» ��� [15]. ����	 �	�������*�	��	: �. ���	
�, ������%����

$���$��� �	������ $���	��� «|��������», ���	������ ��	#', 1.08.2003, �#	��� �.�.,

����#�� !.B., �	���� �.B.

Cerastium pseudobulgaricum Klokov. �	���%����-#�����%����� ��������-#���	����������

&��	���, ���		 �	 ���	�������� �� ���	
��� ���*	 [9, 12]. ����	 �	�������*�	��	: ���	
���

���., ����	����� �-�, �. ?�	���, �����@	 “?������”, ����*	��� ��$�	 ���	�� ��'#�������,

�$�	��� �� ���#�� ����
� � ����	�, 16.05.2001, ����#�� !.B.

Chamerion angustifolium (L.) Holub. /	���� � �	����	 ��� [9]. ����	� ����' ����������

���	�����-���	
� � ���	�������� �. ���	������; ��� *	 #���$�����	� �� ������	 �	��#�����

����' *	�	$��� ������, ����� ���������, 13.07.2003, B��	����� }.R.
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Cystopteris fragilis (L.) Bernh. /	����, ������	��� � �	����	 ��� [9]. ����	 �	�������*�	��	:
���	
��� ���., ������������ �-�, #��. B��	���'��	, ����������	���� #������� #������
�	������ $���	��� «=����� ��'�����», ������ � ��	�	��� ������	, ���� ������� #��@��'"
2 �2, 24.09.2003, ����#�� !.B., B��	����� }.R., B	�'������ �.�., ���
� !.!.

Dianthus elongatus C.A.Mey. /	����, $��	������ � «B������ ������ �#����» �
«}���#	����� ������ �#����» ��� [7, 9, 12, 15]. ����	 �	�������*�	��	: �. ���	
�,
������%���� $���$��� �	������ $���	��� «|��������», ��	#��	 �������, 21.08.2003,
����#�� !.B., �#	��� �.�, ��$��	��� �.�.

Echium russicum J. F. Gmel. /	���� ������	��� � �	����	 ��� [9, 12]. ����	
�	�������*�	��	: ���	
��� ���., ������������ �-�, �������	���� #������� #������ �	������
$���	��� «D���� �����», ��	#��	 �������, 17.07.2003, ����#�� !.B., �	���� �.B., B��	����� }.R,.
B����� +.�., ����������� �.�.

Eremogone rigida (M.Bieb.) Fenzl. /	���� � �	����	, $��	�	���� � «B������ ������
�#����» ��� [7, 9]. ����	 �	�������*�	��	: ���	
��� ���., ��������������� �-�,
�	������'��� ������%���� #��� «�	���-D��», 10.06.2003, ����#�� !.B., ��$��	��� �.�.,
?��	��� �.!., B��	����� }.R.

Galium affrenum (Klokov) Ostapko. /	���� ��������-#���	���������� &��	��� [5, 9]. ����	
�	�������*�	��	: ���	
��� ���., ����	����� �-�, �. ?�	���, ���	�' #���	������, #	���%�����
��	#', 16.05.2001, ����#�� !.B.

Galium borysthenicum Klokov. /	���� � �	����	 ��� [2]. ����	 �	�������*�	��	: ���	
���
���., ������������ �-�, �������	���� #������� #������ �	������ $���	��� «D���� �����»,
2.09.2003, ����#�� !.B., ?��	��� �.!., ��$��	��� �.�., B����� +.�., B	�'������ �.�.

Galium pseudomollugo Klokov. ����	���������� &��	���, �$�	��� ����	��	��� �� ���	
���
���*	 � � ����$��'	 [2]. ����	 �	�������*�	��	: ���	
��� ���., �����#��'���� �-�,
�. �����������, $���$��� «R	����� �����», �	����� �	���'���� ��������� � �������������
��	#�, #�� ������������, 10.07.2001, ����#�� !.B., ������'�� �.�., �	���� �.B.

Geum aleppicum Jacq. /��		 ���� �$�	���� 	������	���	 �	�������*�	��	 � ���	��������
�. ��'������� � �	���� $���$���	 «�����@	 ������	» [5]. ����	 �	�������*�	��	 �����	��
�	���	�� �� &���� �	���: ���	
��� ���., }����	����� ������	�, ���	������� �. =�'����, �#����
������-��	�	���� �	��, 5.06.2002, ����#�� !.B., �#	��� �.�., B��	����� }.R., B����� +.�.,
B	�'������ �.�.

Hedysarum grandif lorum Pall. /	���� � �	����	 ��� [9, 12]. ����	 �	�������*�	���:
�. ���	
�, ������%���� $���$��� �	������ $���	��� «|��������», ��	#��	 �������, 1.08.2003,
����#�� !.B., �#	��� �.�., �	���� �.B.; ���	
��� ���., ����������� �-�, �. �������,
����*	��	 ��#��, 12.09.2003, ����#�� !.B.

Ornithogalum bucheanum (Kunth) Asch. /	����, $��	�	���� � «�����" ����� �������»,
��� [9, 15]. ����	 �	�������*�	��	: ���	
��� ���., }����	����� ������	�, ���	������� �. =�'����,
������-��	�	��� �	�, 1.06.2002, ����#�� !.B.

Scorsonera ensifolia (Koch) M. Bieb. /	���� � �	����	 ���. ����	 �	�������*�	��	: ���	
���
���., ��������������� �-�, �	������'��� ������%���� #��� «�	���-D��», 10.06.2003,
����#�� !.B., ��$��	��� �.�., ?��	��� �.!., B	�'������ �.�., B����� +.�.

Scrophularia umbrosa Dumort. /	���� � �	����	 ��� [5]. ����	 �	�������*�	��	: ���	
���
���., �. B��		���, ����������	���� #������� #������ �	������ $���	��� «=����� ��'�����»,
��� �����, � ��	�	��� ������	, 24.09.2003, ����#�� !.B., B	�'������ �.�., B��	����� }.R.,
���
� !.!.

Stipa joannis =elak. /	����, $��	������ � «�����" ����� �������», ��� [9, 15]. ����	
�	�������*�	��	: ���	
��� ���., ������������ �-�, �������	���� #������� #������ �	������
$���	��� «D���� �����», 17.07.2003, ����#�� !.B., �	���� �.B., B��	����� }.R, B����� +.�.,
����������� �.�.
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Stipa maeotica Klokov et Ossycznjuk. ��	�' �	���� #	���%����-��	#��� #���$�����-���	
���
&��	������ ��� [5]. ����	 �	�������*�	��	: ���	
��� ���., ����	����� �-�, �. ?�	���, �����@	
“?������”, ���	������ ��	#', �	�����, 16.05.2001, ����#�� !.B.

Stipa ucrainica P. Smirn. /	����, $��	������ � «�����" ����� �������» #���	����������
��� [9]. ����	 �	�������*�	��	: ���	
��� ���., ������������ �-�, �������	���� #�������
#������ �	������ $���	��� «D���� �����», ��	#��	 �������, 2.09.2003, ����#�� !.B.,
?��	��� �.!., ��$��	��� �.�., B����� +.�., B	�'������ �.�.

Thymus pseudopannonicus Klokov. /	����, ��$^"��������, �	�������� ��� [10]. ����	
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ON THE DISTRIBUTION OF SOME RARITY PLANT SPECIES IN THE SOUTH-EAST OF UKRAINE
V.M. Ostapko, V.K. Tokhtar, E.G. Mulenkova, N.Yu. Melnikova, A.S. Nazarenko, T.Yu. Movchan, O.V. Zybenko, O.M.
Shevchuk
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The article presents data concerning findings of species that are new for the south-east of Ukraine, new localities of aboriginal
and vanishing species revealed on their range borders and range border and disjunctive species. The floristic findings conducted
are indicative of the necessity of conducting further investigations directed on revealing all the localities of rare species, which
is important for forming functional zones of ecologic network.


