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В статье представлен современный видовой состав раннецветущих травянистых растений о. Хортица, 
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In the article the modern species composition of the early flowering herbaceous plants of hortitza island, whose 

numbers are decreased or critically endangered, is presented. The botanical description, the original photos and the 

ecomorphological analysis of 25 species is given.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Инвентаризация флористического многообразия охраняемых природных территорий, 

одной из которых является остров Хортица, особенно актуальна. Этот остров, 

расположенный на р. Днепр в черте города Запорожья, - наибольший остров долины Днепра 

(площадь – 2650 га) [1]. В 1958 г. Хортице был присвоен статус памятника природы 

местного значения, а в 1965 г. остров стал историко-культурным заповедником. В 1984 г. 

плавни острова стали зоной абсолютной заповедности. В 1993 г. историко-культурный 

заповедник получил статус Национального заповедника «Хортица» (НЗХ). Однако до сих 

пор Хортице как ботаническому объекту уделяется мало внимания. Имеются лишь 

некоторые разрозненные данные о флоре данной территории [1, 2, 3, 5]. Вместе с тем, на 

небольшом участке суши представлены образцы разных типов растительности, что 

обусловлено многообразием условий произрастания. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В период с 2005 по 2009 гг. проводили общее флористическое обследование 

территории о. Хортица маршрутным методом. В основном исследовали растительность 

северо-восточной части острова. Выделяли группы эфемероидов, эфемеров и раннецветущих 

летнезеленых травянистых растений. Учетные площадки, размером 1 м
2
, закладывали 

случайно-регулярным способом. Названия видов приведены по «Определитель...» [4]. 

Экоморфологический анализ раннецветущих травянистых растений проводили 

стандартными методами. 
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Рис. 1 – Viola arvensis 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Ауриния скальная (Авринія скельна, Aurinia saxatilis (L.) Desv.) Многолетнее 

растение высотой 15-30 см. Растение густодернистое, серебристоопушенное, с 

близлежащими к поверхности почвы побегами, которые несут розетки листьев и 

цветоносные побеги. Листья сероватые, продолговато-ланцетные, туповатые. Цветет в 

апреле-мае. Встречается на гранитных, сланцевых скалах, реже на песчаниках.  

Природоохранный статус − Красный список Запорожской области [2, 4]. 

Фиалка полевая (Фіалка польова, Viola arvensis Murr.) (рис. 1). Однолетнее 

растение высотой 10-40 см. 

Стебель с короткими 

волосками. Нижние листья 

сердцевидно-яйцевидные, 

верхние − продолговато-

эллиптические или 

ланцетные, не имеют 

опушения. Лепестки темно-

желтого, желтоватого и 

белого цветов. Пора цветения 

апрель-май [4]. Растет на 

лугах, на опушке, вдоль 

дорог, на склонах. Некоторые 

экземпляры зимуют. На о. 

Хортица встречается в очень 

большом количестве.  

Фиалка душистая (Фіалка запашна, V. odorata L.) (рис. 2). Растение многолетнее, 

высота − 5-15 см. Лист овально-сердцевидный, верхушка пластинки округлая, при основании 

сердцевидная. Корневище ползучее, со стелющимися побегами, которые укореняются. 

Ползучие ростки зацветают на второй год. Цветы ароматные, сине-фиолетовые [4]. Цветет 

март-апрель. Растет в лесах, зарослях кустарников, садах. На о. Хортица растение 

встречается в большом количестве, преимущественно в искусственных лесонасаждениях [5]. 

 

 

 

Рис. 2 – Viola odorata 
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Прострел чернеющий (Сон чорніючий, 

Pulsatilla nigricans Storck) (рис. 3). Многолетник 

высотой 10-40 см. Листья 

триждыперисторассеченные, их доли линейные, 

заостренные. Цветки темно-фиолетовые, 

колокольчиковидные, поникшие. Зацветает после 

появления листьев. Цветет март-май. Произрастает 

на степных склонах, песчаных холмах, каменистых 

отслонениях.  Природоохранный статус − Красная 

книга Украины, 2 категория [2, 4]. 

Лапчатка песчаная (Перстач пісковий, 

Potentilla arenaria Borkh.) (рис. 4). Многолетнее 

растение высотой 5-15 см. Листья короткие 

широкояйцевидные или яйцевидно-ланцетные, с 3-5 

неглубокими зубцами с каждой стороны, с обеих 

сторон серо-зеленые от густого звездчатого пушка, 

который их покрывает. Прикорневые листочки с 

линейными прилистниками, пальчатые, 

расположенные на стебле − тройчатые. 

Лепестки желтые. Цветет апрель-май. Растет 

на песках, в степях и на каменистых склонах 

[4]. 

Ирис карликовый (Півники 

карликові, Iris pumila L.) (рис. 5). 

Многолетник высотой 10-30 см. Стебли 

невысокие, с одним цветком. Листья широко-

мечевидные. Цветки разных оттенков синего, 

желтого и лилового цветов. Цветет апрель-

май. Произрастает в степи 

на открытых местах. На 

острове встречается 

незначительными 

сосредоточениями. 

Вследствие того, что 

отдыхающие постоянно 

срывают и выкапывают 

растения, семенное 

размножение затруднено.  

Природоохранный 

статус − Красный список 

Запорожской области [2, 

4]. 

 

 

Рис. 3 – Pulsatilla nigricans 

Рис. 4 – Potentilla arenaria 

Рис. 5 – Iris pumila 
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Мать-и-мачеха обыкновенная 

(Мати-й-мачуха звичайна, Tussilago 

farfara L.) (рис. 6). Растение 8-25 см 

высотой, с ветвистым ползучим 

корневищем. Стебель с одной ярко-

желтой корзинкой. Внешние цветки 

язычковые, внутренние − трубчатые. 

После цветения появляются 

прикорневые листки, сердцевидные, 

угловато-выемчатые, снизу с белым 

войлоком, сверху голые [4]. 

Произрастает на глинистых и песчаных 

берегах, обрывах. Образовывает 

небольшие заросли. 

Крупка весенняя (Крупка 

весняна, Draba verna L.) (рис. 7). Ранневесенний эфемер. Растение высотой 5-10 см. Стебель 

безлиственный. Листья собраны в прикорневую розетку, ланцетные или обратно-

яйцевидные, цельнокрайние или слегка зубчатые, опушенные. Цветки мелкие, белые или 

бледно-фиолетовые, открытые только в солнечную погоду, лепестки дваждынадрезанные. 

Плоды − продолговатые стручечки. Произрастает на открытых сухих песчаных холмах, 

лугах. Цветет в марте-апреле [4]. 

 

 

Крупка дубравная (Крупка дібровна, D. nemorosa L.) Типичный эфемер. Растение 

высотой 5-40 см. Стеблевые листья сидячие, овальные, зубчатые. Нижние листья собраны в 

розетку. Цветки мелкие, бледно-желтые, собранные в длинные рыхлые кисти. Цветет в 

апреле-мае. Произрастает на лугах, вдоль дорог, на насыпях [4]. 

Рис. 6 – Tussilago farfara 
 

Рис. 7 – Draba verna 
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Вероника весенняя (Вероніка весняна, 

Veronica verna L.) (рис. 8). Типичный 

ранневесенний эфемер. Растение высотой 5-15 

см. Стебель прямостоячий. Нижние листья 

обратно-яйцевидные, черешковые, надрезано-

зубчатые, средние − перисто-5-7-раздельные, 

с более большой средней долей. Цветки очень 

маленькие, голубые. Цветет март-май. 

Произрастает на песчаных склонах, на полях 

[4]. 

Брандушка разноцветная (Брандушка 

різнокольорова, Bulbocodium versicolor 

(Ker.-Gawl.) Spreng.) (рис. 9). Многолетнее 

клубне-луковичное растение высотой 8-15 см. 

Листья развиваются одновременно с цветком, 

3-4 линейно-ланцетные до 1 см шириной.  

Цветки розово-лиловые, иногда белые. 

Отдельный цветок держится больше недели. 

Растения, выросшие из семян, зацветают лишь 

на 6-7 год. Цветет март-апрель. Размножается 

вегетативно и семенами. Используют для 

оформления клумб, бордюров. Растет в степи, 

лесостепи.  Природоохранный статус − Красная книга Украины [2, 4]. 

Тюльпан гранитный (Тюльпан гранітний, Tulipa graniticola (Klok. et Zoz) Klok.) 

(рис. 10). Многолетнее 

травянистое растение 

высотой 20-35см. 

Листья узко-линейные, 

ланцетные, дуговидно-

отогнутые. Цветки 

единичные или собраны 

в ярко-желтый венчик, 

на поверхности часто с 

розово-лиловым 

оттенком. Размножается 

луковицами и семенами.  

Природоохранный 

статус − Красная книга 

Украины, 3 категория. 

Рис. 8 – Veronica verna 
 

Рис. 9 – Bulbocodium versicolor 

Рис. 10 – Tulipa graniticola 
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Это − узкий эндемик [2, 4]. 

Тюльпан дубравный (Тюльпан дібровний, T. quercetorum Klok. et Zoz) 

Многолетнее растение высотой 25-40 см. Стебли почти прямостоячие. Листья в числе двух 

(4), линейно-ланцетные. Цветки всегда одиночные, желтые. Пора цветения апрель-май. 

Растет в байрачных лесах, кустарниках.  Природоохранный статус − Красная книга Украины, 

3 категория [2, 4].  

Пролеска двулистная (Проліска дволиста, 

Scilla bifolia L., или S. nivalis Boiss.)  

(рис. 11). Эфемероид высотой 10-15 см. Листья 

широколинейные, сверху желобчатые, к основе 

суженные, с колпачковидной верхушкой. Обычно с 2 

листками, соцветие − кисть, состоящая из 2-8 

цветков. Околоцветник голубой. Цветет в апреле. 

Произрастает в светлых лесах, в зарослях 

кустарников, на склонах балок.  Природоохранный 

статус − Красный список Запорожской области [2, 4]. 

Гиацинтик бледный (Гіацинтик блідий, 

Hyacinthella leucopaea (C. Koch) Schur) (рис. 12). 

Многолетнее растение высотой 7-25 см. Листья 

линейные, к основанию суженные, 3-4 мм шириной. 

Кисть 25-цветковая, продолговато-цилиндрическая. 

Околоцветник трубчато-колокольчиковидный, 

бледно-голубой. Цветет в марте-мае. Произрастает в степях, на степных склонах.  

Природоохранный статус − Красный список Запорожской области [2, 4]. 

 

 

Рис. 11 – Scilla bifolia 

Рис. 12 – Hyacinthella leucopaea 
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Птицемлечник Буше (Рястка Буше, 

Ornithogalum boucheanum (Kunth) Aschers.) 

(рис. 13). Многолетнее растение высотой 20-

40 см. Листья (обычно быстро вянут) такой же 

длины, как и стебель, или немного длиннее 

его. Соцветие – односторонняя кисть с 5-15 

большими, в середине белыми, сверху 

зеленоватыми, поникающими цветками. 

Цветет в мае. Произрастает в байрачных и 

пойменных лесах, на влажных травянистых 

местах, в зарослях кустарников.  

Природоохранный статус − Красная книга 

Украины, 3 категория [2, 4]. 

Птицемлечник Гуссона (Рястка 

Гуссона, O. gussonei Ten.) (рис. 14). 

Многолетнее растение высотой 10-25 см. 

Листья узколинейные, серовато-зеленые. 

Соцветие щитковидное, листочки 

околоцветника 12-15 мм длиной, с 

невыразительной беловатой срединной 

полоской. Цветет в марте-апреле. 

Произрастает в степях, на степных склонах.  

Природоохранный статус − Красный список 

Запорожской области [2, 4]. 

Рябчик русский (Рябчик руський, 

Fritilaria ruthenica Wikstr.) Эфемероид, 

высота 20-50 см. Листья узко-линейные, 

заостренные. Прицветные листья 

нитевидные со спирально закрученными 

верхушками. Цветки сгруппированы от 1 до 

4, поникшие, колокольчиковидные, 20-30 мм 

длиной, околоцветник снаружи винно-

пурпурный, изнутри желтоватый, с неясным 

узором шахматной доски. Цветет апрель-

май. Произрастает на опушках.  

Природоохранный статус − Красная книга 

Украины, 2 категория [4]. 

На острове Хортица растения встречались в очень небольшом количестве, одиночно. 

Бельвалия сарматская (Белевалія сарматська, Bellevalia sarmatica (Pall. ex Georgi) 

Woronow) Эфемероид высотой 30-40 см. Листья широколинейные. Кисть многоцветковая, 

редкая. Околоцветник трубчато-колокольчиковидный, грязно-фиолетового цвета, с 

зеленовато-желтыми лопастями. Цветет в мае. Произрастает на степных склонах.  

Природоохранный статус − Красный список Запорожской области. 

Рис. 13 – Ornithogalum boucheanum                  

Рис. 14 – Ornithogalum gussonei 
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Гусиный лук желтый (Зірочки жовті, Gagea lutea (L.) Ker-Gawl.) (рис. 15). 

Многолетнее растение высотой 10-25 см. 

Листочки линейно-ланцетные (до 0,6-1,3 см 

шириной), плоские. Соцветие состоит из 1-7 

цветков, желтого цвета. Цветет апрель-май. 

Произрастает в лиственных лесах, на 

травянистых склонах, в садах, парках. 

Чистяк весенний (Пшінка весняна, 

Ficaria verna Huds.) (рис. 16). Многолетнее 

растение высотой 5-10 см. Растение мелкое, 

листья округло-сердцевидные, яйцевидные, с 

расставленными лопастями возле основы, в 

пазухах листьев развиваются иногда маленькие 

клубеньки. Цветки желтые, блестящие, 

10-20 мм диаметром, венчик 6-9-лепестковый 

(иногда лепестков больше). Цветет апрель-май. Местообитания − искусственные 

лесонасаждения, байрачные леса, заросли кустарников. 

Валериана клубненосная (Валеріана бульбиста, Valeriana tuberosa L.) Многолетнее 

растение высотой 15-50 см. Прикорневые листья продолговатые, к основе обычно суженные, 

черешковые. Нижние стеблевые листья лировидно-перисто-раздельные. Цветки бело-

розовые, в густом верхушечном соцветии. Произрастает в степи, на каменистых склонах.  

Природоохранный статус − Красный список Запорожской области [2] (рис. 17). 

Анемона (ветреница) лютичная (Анемона жовтецева, Anemone ranunculoides L.) 
Эфемероид высотой 10-25см. Прикорневых листьев обычно нет, реже есть лишь один, на 

цветоносном стебле листочков покрывала 3. Цветки желтые, 2-3 см в диаметре, собранные 

на стебле по 1-4. Цветет март-апрель. Встречается в байрачных лесах.  Природоохранный 

статус − Красный список Запорожской области [2]. 

Хохлатка уплотненная (Ряст ущільнений, Coridalis solida (L.) Clairv.) Эфемероид 

высотой 15-30 см. Стебель простой, в нижней части с отогнутым чешуевидным нижним 

листком. Клубень сжато-шарообразный, листья дважды или трижды тройчатые. Цветки 

собраны в многоцветковую кисть, красновато-лиловые, изредка белые. Цветет март-апрель. 

Произрастает на опушках, в разреженных искусственных насаждениях, в байрачных лесах.  

Природоохранный статус − Красный список Запорожской области [2]. 

Рис. 15 – Gagea lutea 

Рис. 16 – Ficaria verna 
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Хохлатка Пачоского (Ряст Пачоського, C. paczoskii N. Busch) (рис. 18). Многолетнее 

растение высотой 8-20 см. Стебель обычно разветвлен, с 1-4 ветвями, которые выходят из 

пазухи чешуевидного нижнего листочка. Листья дважды или трижды тройчатые, с 

продолговато-линейными частями. Цветки пурпурно-розовые, собранные в 

немногоцветковую кисть. Цветет март-апрель. Местоположение − степь, каменистые 

склоны, кустарники.  Природоохранный статус − Красный список Запорожской области [2]. 

Рис. 17 – Valeriana tuberosa 

Рис. 18. Coridalis paczoskii 
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Особенностью о. Хортица является то, что на его территории представлены все 

ландшафтные зоны Украины − от степей до гор. Поэтому флора раннецветущих растений 

довольно разнообразна как с точки зрения флористического анализа, так и 

экоморфологического. Распределение по экоморфам (рис. 19) показало, что согласно 

классификации растений по отношению к водному режиму, большинство эфемеров и 

раннецветущих летнезеленых растений − мезофиты и мезоксерофиты (по 30 % 

соответственно). Растения, относящиеся к ксерофитам и ксеромезофитам, составляют по 20 

% от общего количества. Растения группы гигрофитов не отмечены. Распределение 

раннецветущих растений по отношению к световому режиму показало, что подавляющее 

большинство растений относится к гелиофитам (60 %), по 20 % видов − промежуточные 

группы, т.е. гелиосциофиты и сциогелиофиты. Среди изученных растений не найдены 

представители группы сциофитов. Анализ видов по их местопроизрастаниям 

свидетельствует, что преобладают степанты (40 %) и псаммофиты (40 %), петрофиты и 

сильванты составляют по 10 % соответственно. 

 

 

       А                    Б                   В 

 

Рис. 19 – Распределение по экоморфам эфемеров 

и раннецветущих летнезеленых растений о. Хортица, % 

А – гидроморфы:1 – ксерофит, 2 – ксеромезофит, 3 – мезоксерофит, 4 – мезофит, 5 – гигрофит; 

Б – гелиоморфы: 1 – гелиофит, 2 – гелиосциофіт, 3 – сциогелиофит, 4 – сциофит; 

В – ценоморфы: 1 – степант, 2 – петрофит, 3 – псаммофит, 4 – сильвант 

 

Как свидетельствуют данные, приведенные на рисунке 20, среди эфемероидов по 

отношению к влаге ксеромезофиты и мезоксерофиты составляют по 26,7% соответственно. 

Превосходящей группой являются мезофиты (46,7%). Ксерофиты и гигрофиты не отмечены.  

По отношению к свету выявлено следующее распределение на группы: гелиофиты и 

гелиосциофиты – по 26,7%, сциогелиофиты – 46,7%, сциофиты – 0%. Распределение по 

ценоморфам показало, что подавляющее большинство эфемероидов северо-восточной части 

о. Хортица относится к сильвантам (66,7%), петрофиты составляют 20%, а степанты – 13,3%, 

псаммофиты среди изученных растений не были отмечены. 
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Рис. 20 – Распределение по экоморфам эфемероидов о. Хортица, % 

А – гидроморфы: 1 – ксерофит, 2 – ксеромезофит, 3 – мезоксерофит, 4 – мезофит, 5 – гигрофит; 

Б – гелиоморфы: 1 – гелиофит, 2 – гелиосциофит, 3 – сциогелиофіт, 4 – сциофит; 

В – ценоморфы: 1 – степант, 2 – петрофит, 3 – псаммофит, 4 – сильвант 

 

Таким образом, в нашей статье приведено описание 25 видов травянистых 

раннецветущих растений. В данный перечень не включены широко распространенные 

сорные растения и суккуленты. Например, пастушья сумка обыкновенная, звездчатка 

средняя, очиток отклоненный и др. Можно сказать, что по настоящее время флора о. 

Хортица еще достаточно разнообразна, особенно группа раннецветущих растений, но при 

постоянной и высокой рекреационной нагрузке неизбежно обеднение видового 

разнообразия.  

При этом наши исследования показали, что происходит фрагментация популяций 

раннецветущих травянистых растений на локальные. Очевидно, это обусловлено все 

возрастающим антропогенным влиянием. В связи с этим необходим постоянный мониторинг 

состояний растительных популяций с целью сохранности видового разнообразия 

раннецветущих травянистых растений. Это позволит оптимизировать заповедный режим о. 

Хортица и обеспечит стабилизацию его экосистемы. 

ВЫВОДЫ 

1. Дана ботаническая характеристика раннецветущим растениям о. Хортица, которые 

представлены следующими группами: летнезеленые травянистые, эфемеры и 

эфемероиды. Группа летнезеленых включает Aurinia saxatilis, Viola arvensis, V. odorata, 

Pulsatilla nigricans, Potentilla arenaria, Iris pumila, Tussilago farfara. В состав эфемеров и 

эфемероидов входят Draba verna, D. nemorosa, Veronica verna и Bulbocodium versicolor, 

Tulipa graniticola, T. quercetorum, Scilla bifolia, Hyacinthella leucopaea, Ornithogalum 

boucheanum, O. gussonei, Fritilaria ruthenica, Bellevalia sarmatica, Gagea lutea, Ficaria 

verna, Anemone ranunculoides, Coridalis solida, C. paczoskii, Valeriana tuberosa 

соответственно. 

2. Экоморфологический анализ показал, что среди эфемеров и раннецветущих 

летнезеленых травянистых растений преобладают следующие экоморфы: мезофиты и 

мезоксерофиты; гелиофиты; степанты и псаммофиты. Большинство эфемероидов 

являются: мезофитами; сциогелиофитами; сильвантами.  
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