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От автора
Настоящая книга является кратким популярным справочником по 

прибрежно-водным растениям Днестра. Автор стремился включить в 
справочник прежде всего наиболее характерные, типичные растения, 
свойственные всей прибрежно-водной экосистемы Днестра. Однако в 
связи с высоким разнообразием экосистем, в него вошли описания целого 
ряда растений, встречающихся помимо поймы Днестра и в других рас-
тительных сообществах: лугах, болотах, каменистых обнажениях. 
Кроме широко распространённых прибрежно-водных растений, в спра-
вочник помещены описания довольно многих видов, произрастающих 
лишь в одном – двух регионах Днестра. Включены в справочник и некото-
рые эндемичные виды, приуроченные к небольшим территориям поймы 
Днестра. Виды растений в справочнике приведены в соответствии с 
их систематическим положением и отнесены к определённому семей-
ству, роду и соответственно виду. Систематические подразделения как 
классы, подклассы и порядки опущены. Необходимость давать описания 
этих групп увеличила бы объём справочника и не облегчила бы его исполь-
зование. Каждый вид охарактеризован по следующему плану: Латин-
ское название (автор, впервые описавший растение) – русское название 
и название на молдавском языке. Далее следует название семейства, к 
которому принадлежит растение, также на трёх языках. После этого 
следует биологическое описание и экология каждого вида в отдельности. 
Они касаются биологических особенностей семян, онтогенеза, цветения 
плодоношения, приуроченности к определённым типам почв, отноше-
ния к влаге, кислотности почвы и др. Такая информация разная по объ-
ёму и полноте, связана с различной степенью изученности отдельных 
видов. Затем следует информация о географическом распространении, 
а также о приуроченности к определённым типам растительности 
каждого вида в отдельности. Справочник рассчитан на читателей, 
знакомых с общими вопросами ботаники и биологии в пределах школь-
ной программы, а также с научно-популярной литературой. Таким 
образом, для успешного использования настоящего справочника необхо-
дим определённый уровень знаний по морфологии и систематике расте-
ний. Читатель должен иметь представление об основных семействах 
растений, приведённых в справочнике, или без особого труда определить 
принадлежность к семейству, используя приведённые описания. Насто-
ящая книга является первым подобным изданием по ботанике прибреж-
но-водных растений Днестра в пределах современной Молдовы и отли-
чается от других материалов тем, что с её помощью можно не только 
узнать или определить род и вид основных прибрежно-водных расте-
ний Днестра, но и получить сведения об отдельных сторонах биологии 
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многих из них. Знакомство с биологией помогает лучше узнать каждый 
вид растения, а также лучше понять связи различных видов с опреде-
лёнными типами экосистем и комплексом сопутствующих экологиче-
ских условий. Осознание всего многообразия и совершенства взаимосвязей 
прибрежно-водных экосистем со средой их обитания должно, по мнению 
автора, помочь экологическому самообразованию читателя, помочь 
тем самым всем, связанным с охраной природы в целом. Ведь в основе 
последней лежит не только, вернее не столько простое знание названий 
растений, сколько сведения, касающиеся специфики биологии и экологии 
отдельных видов. Своеобразие последних, называемое иногда «жизненной 
стратегией» вида, определяет характер его реакции на различные нару-
шения растительного покрова. Образно говоря, благодаря своим эколо-
го-биологическим особенностям, вид растений может в новых условиях 
выжить или погибнуть, или же наоборот усиленно размножаться. Поэ-
тому одна из задач справочника – помочь увидеть прибрежно-водную 
экосистему как одну из самых сложных систем, и дать возможность 
человеку предвидеть результаты и последствия своей деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ
Растительный мир – источник продуктов питания человека и кормов 

животных, разнообразного природного сырья, строительных материа-
лов и многих химических и лекарственных веществ. Растения издревле 
верно служат человеку. Они – его богатство и радость. И чем больше 
человек познаёт их тайны, тем охотнее открывают они ему свои ценные 
возможности. А возможности растений безграничны, нужно только 
уметь выявлять и использовать их. Несмотря на обилие неиспользуе-
мых видов растений, исчезновение на земле каждого из них – большая 
утрата для науки и практики. И несмотря на то, что дикорастущие рас-
тения возобновляются сами, в результате человеческой деятельности 
численность одних уменьшилось, а другие находятся на грани полного 
исчезновения. Страдают цветущие растения также из-за ежегодного 
хищнического уничтожения вследствие коммерциализации, так как это 
зачастую единственный источник дохода для местного населения. Физи-
ко-географические условия среднего течения реки Днестр неоднородны 
по своей структуре и крайне разнообразны. Такое разнообразие условий 
существования способствует развитию уникальных флористических 
сообществ различных растительных групп, которые могут быть исполь-
зованы человеком в различных отраслях национальной экономики. Изу-
чение прибрежно-водной растительности имеет большое научное и при-
кладное значение. Разнообразие околоводных растений, как по форме, 
так и по происхождению расширяет наше представление о приспособи-
тельных свойствах растительного организма.

Основы классификации прибрежно-водной 
растительности

В виду неоднородности морфологических и эколого-биологических 
свойств прибрежно-водной растительности не существует одной един-
ственной модели классификации этого растительного сообщества. Одни 
из учёных основываются при классификации на морфологических при-
знаках, другие – на экологию обитания. Первую классификацию при-
брежно-водной растительности предложил ученик и друг Аристотеля 
Теофраст Эрезосский (372-287 до н.э.), который по внешнему виду под-
разделял водные растения на собственно водные, прибрежные, болот-
ные и амфибийные. В начале ХIХ века датским ботаником-географом И. 
Скоу (Schouw, 1823) был впервые использован термин «гидрофиты» для 
обозначения растений, произрастающих в водной среде. Датский эколог 
Е. Варминг (1901) выделил четыре группы растений, исходя из их отно-
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шения к воде: гидрофиты, ксерофиты, гелофиты и мезофиты. К. Лам-
перт (1900) подразделял прибрежно-водные растения на три группы: 1) 
растения с листьями, погруженными в воду, или подводные растения; 2) 
растения с листьями, плавающими на поверхности воды, – плавающие 
растения; 3) растения со стеблями и листьями, частично погруженными 
в воду и частично выставляющимися из воды в воздух.

Деление высших водных растений на эти три группы в том или ином 
виде были включены во все дальнейшие многочисленные классифика-
ции, с начала ХХ века и до настоящего времени. При этом разнообразие 
и обилие этих классификаций связано с их детализацией, а также с раз-
личиями в используемой терминологии и в представлениях об объеме 
понятия «водные растения».

Специалисты чаще всего подразделяют водные растения на гидро-
фиты (обитающие непосредственно в водоеме) и гигрофиты (произрас-
тающие в прибрежной зоне). В некоторых случаях выделяют и группу 
прибрежных мезофитов. Прибрежно-водные растения делят на сле-
дующие группы: воздушно-водные, растения с плавающими листьями 
и погруженные растения. В последних двух группах выделяют прикре-
пленные растения и свободноплавающие. Помимо приведенных при-
меров, в литературе существует много иных терминов и классификаций 
прибрежно-водной растительности.

Оригинальная эколого-физиологическая классификация прибреж-
но-водных растений Х.Гамса (начало ХХ века), с небольшими дополне-
ниями впоследствии, делит растения на 3 группы: лемниды (свободно-
плавающие, не укореняющиеся растения); прикрепленные растения 
(водяные листостебельные мхи и харовые водоросли); укореняющиеся 
растения (7 групп с различиями по форме и величине стеблей, листьев).

Согласно одним классификациям первой половины ХХ века, водные 
растения делились на две группы: гидрофиты – растения, меньшей 
своей частью погруженные в воду; гидатофиты – растения, полностью 
или большей частью погруженные в воду (гидатофиты настоящие; аэро-
гидатофиты погруженные; аэрогидатофиты плавающие). Другие клас-
сификации, напротив, к группе гидрофитов относили погруженные в 
воду растения и растения с плавающими листьями и листоподобными 
стеблями. Воздушно-водные растения были отнесены к гелофитам. 

Согласно более поздним классификациям, растения, в зависимости 
от их приспособленности к условиям жизни в воде, подразделялись на 
следующие экологические группы: 

– прибрежные – растения песчаных, каменистых и илистых отмелей;
– земноводные – растения, возвышающиеся над водой; 
– водные растения – растения с плавающими на поверхности воды 

листьями; 
– подводные растения; 
– свободноплавающие растения.
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Некоторые классификации макрофитов были основаны на распре-
делении растений в толще воды по различным глубинам. В них выде-
ляли пять экологических групп: 

1. Прибрежные растения, находящиеся под периодическим воз-
действием затопления и обнажения;

2. Растения, прикрепленные к грунту и возвышающиеся над водой; 
3. Плавающие на поверхности воды растения, корневая система 

которых прикреплена к грунту;
4. Растения, полностью погруженные в толщу воды; 
5. Растения, свободноплавающие на поверхности и в верхний 

толще воды.
Г.С. Гигевич, Б.П. Власов и Г.В. Вынаев классифицируют гидрофитов 

по двум основным группам, которые в свою очередь подразделялись на 
более мелкие:

1. Гидрофиты – настоящие водные растения, постоянно растущие 
в воде (эугидрофиты, плейстогидрофиты, аэрогидрофиты);

2. Гигрофиты – наземные растения влажных, переувлажненных и 
периодически затапливаемых местообитаний с высокой влаж-
ностью воздуха (эугигрофиты, гигрогелофиты).

Наибольшее распространение получила классификация В.М. Катан-
ской, в соответствии с которой все водные растения по своим морфоло-
гическим и эколого-биологическим особенностям объединяются в сле-
дующие экологические группы: 

Гидрофиты – настоящие водные растения: 
– Погруженные в воду растения – погруженные гидрофиты.
– полностью погруженные в воду (истинно водные) растения, весь 

цикл развития которых проходит в воде; 
– полностью погруженные не укореняющиеся, плавающие в 

толще воды (к примеру, виды роголистника); 
– полностью погруженные укореняющиеся (виды наяд, полуш-

ника и др.); 
– погруженные в воду, но с воздушными генеративными органами 

(почти погруженные); 
– погруженные, не укореняющиеся, плавающие в толще воды 

(виды пузырчатки); 
– погруженные, укореняющиеся, с различной мощности корне-

вой системой (у некоторых видов не развивающейся) – рдесты, 
уруть, элодея, лобелия.

Плавающие на поверхности воды растения – гидрофиты плавающие. 
– свободно плавающие, не укореняющиеся (ряска малая, водо-

крас, сальвиния и др.);
– с плавающими листьями, укореняющиеся (кувшинка, кубышка, 

рдест плавающий, болотноцветник, гречиха земноводная). 
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Погруженные и плавающие не укореняющиеся растения прикре-
пляются к субстрату в тех случаях, когда нижняя часть их стеблей или 
водных корней находятся в рыхлой иловатой толще дна водоема.

Гелофиты (гидрогигрофиты) – водно-болотные растения: 
Надводные растения с поднимающимися над поверхностью воды 

стеблями и листьями, укореняющиеся (тростник, рогоз, камыш, сусак, 
ежеголовник, стрелолист, частуха и др.). Все они успешно развиваются 
и проходят полный цикл развития как в воде, так и на влажных берегах 
водоемов.

Типы растительности Днестра
В пойме Днестра многие прибрежно-водные растения сохранились 

на ограниченной площади и часто в незначительном количестве, поэ-
тому они взяты под государственную охрану. Но что означает этот термин 
«взяты под государственную охрану»? Ведь невозможно охранять инди-
видуально каждый экземпляр растения в отдельности, да и кто это будет 
делать? В первую очередь нужно сохранять ареал обитания данного рас-
тения в комплексе. Соблюдая природные и экологически закономерно-
сти, сложившиеся на определённой территории в течение длительного 
периода. По по литературным источникам и материалам собственных 
исследований, в составе сообществ Днестра, долины реки и прилегаю-
щих склонов коренного берега, а также на выровненных надпойменных 
участках, встречаются 1326 видов сосудистых растений из 123 семейств. 
Наибольшее число видов (41%) имеет евроазиатское происхождение; 
вместе с голарктическими видами, общее количество видов северных от 
Молдовы территорий составляет 51,5%. Существенно уступают им виды 
южных центров происхождения, общая доля которых составляет 32%. 
Изменение климата угрожает, в первую очередь, сокращением числа 
северных видов. Доля участия адвентивных видов-вселенцев, натурали-
зовавшихся в местной флоре, незначительна (около 3%), но ожидается 
ее увеличение. Объединение групп ареалов показывает, что в составе 
флоры преобладают растения гумидных стран (62,5%), а растения арид-
ных стран (средиземноморские и понтические) составляют 32%. Таким 
образом, повышение летней аридности климата скажется на состоянии 
флоры больше, нежели само потепление. Наибольшее число видов свя-
зано с лесами (29%), что меньше, чем в Молдове в целом, со степными 
местообитаниями (около 20%), а луговые виды составляют 11%. Особый 
интерес представляет кальцефильная флора уникальных для Европы 
сарматских известняков, занимающих небольшие площади, в том числе, 
вдоль Днестра. Многие из них хорошо приспособлены к высоким темпе-
ратурам и сухим условиям (Шабанова, 1998). Более половины всех видов 
(56%) встречается на южном пределе их распространения, составляя, в 
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контексте изменения климата, их наиболее уязвимую часть, что, однако, 
не означает, что виды более южного происхождения смогут их заместить. 
Леса в прошлом, на Среднем Днестре, распаханные в настоящее время 
луговые степи чередовались с дубравами из дуба черешчатого (Quercus 
robur), несколько реже – дуба скального (Q. petraea) и крайне редко – дуба 
пушистого (Q. pubescens). Сейчас природные лесные сообщества сильно 
нарушены и сохранились лишь небольшими массивами на более поло-
гих участках крутых известняково-каменистых склонов долины Днестра 
и его притоков; местами они расположены и в пойме. Существующие 
лесные древостои в основном имеют порослевое происхождение и вслед-
ствие многократных рубок сильно изменены структурно и обеднены 
флористически, будучи одно- и реже двухъярусными (Шабанова, 1998). 
Встречаются также леса, хотя и измененные, с хорошо сохранившейся 
структурой, в которых древостои чередуются с многочисленными поля-
нами, отчего травяной покров флористически богатый. Кустарниковый 
ярус хорошо выражен во многих урочищах; местами он трудно проходи-
мый, особенно там, где снижается сомкнутость древостоя. В этом ярусе 
преобладают средиземноморские виды растительности: кизил, бере-
склет, клекачка, скумпия, гордовина, а также другие, но распространив-
шиеся далеко на юг виды. Сомкнутость травяного покрова под пологом 
зависит от условий произрастания. Проективное покрытие во влажных 
и свежих типах леса составляет 60 – 100%, но в сухих – 10 – 30%, что, по-ви-
димому, предполагает его уязвимость. В зоне Среднего Днестра особенно 
разнообразны дубовые леса (Andreev et al., 2008). В сообществах черешча-
того и скального дуба восстановительно сукцессионные процессы, про-
текающие после вырубок, ведут к формированию производной грабо-
вой формации. Эти леса очень тенистые, с сомкнутостью крон 0,9-1,0; в 
связи со слабой освещенностью подлесок развит плохо или отсутствует. 
В целом, все они весьма разнообразны (не менее 18 вариантов), с присут-
ствием влажных, свежих, сухих и субаридных видов. Лесные сообщества 
зоны Нижнего Днестра еще в большей степени нарушены многовековым 
воздействием. Небольшими фрагментами они сохранились на непригод-
ных для сельского хозяйства территориях – крутых склонах (зональные 
типы) и периодически заливаемой пойме (азональные типы). Зональ-
ные типы леса не столь разнообразны – в северной части это, в основ-
ном, сообщества Q. robur (из дуба черешчатого), а в южной – Q. pubescens 
(Q. petraea) (из дуба пушистого с примесью дуба скального). В отличие 
от Среднего Днестра, здесь весьма распространены азональные типы 
сообществ, преимущественно Salix alba и Populus alba (из белой ивы и 
белого тополя). При формировании производных сухих типов, обычно 
происходит не смена пород, а только деградация дубовых древостоев. В 
пойме Нижнего Днестра и его притоков коренные лесные сообщества 
сохранились еще меньше, древостои имеют порослевое происхождение 
или заменены вторичными породами. Во влажных и свежих условиях, 
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при неудовлетворительном возобновлении дуба (сеянцы гибнут на 2–3-м 
году жизни), но интенсивном воспроизводстве тополя и ивы во влажных 
типах леса, а граба и клена – в свежих типах леса, происходит смена дубо-
вых сообществ ценозами тополевой и грабовой формаций. В целом же, 
нижнеднестровские леса достаточно разнообразны (не менее 15 вари-
антов) и могут быть подразделены на 5 основных экологических групп: 
сырые, влажные, свежие, сухие и субаридные. Всего в Молдавской части 
бассейна Днестра встречается 28 вариантов лесов, из которых 7 вариан-
тов – типично пойменные. Среди основных лесообразующих пород, по 
оценкам Г. Шабановой и Т. Изверской (2004), по уязвимости к изменению 
климата выделяются дуб скальный (хотя с этим и не согласны некоторые 
специалисты лесного хозяйства), бук (наименее распространенный в 
стране вид) и граб (основная порода многих вторичных лесов). При этом 
уязвимость связывают, в первую очередь, с оптимальным количеством 
осадков и водопотреблением, что подтверждается географическим рас-
пространением этих видов. Так, ареал бука включает длиный выступ, 
пересекающий всю территорию Турции. Однако в условиях Молдовы 
характер распространения бука и занимаемое грабом его место в сук-
цессии предполагают, что в пределах совпадения диапазонов оптимумов 
влагообеспеченности, играют роль и конкурентные способности видов. 
Это соответствует представлениям экологии сообществ и, как можно 
предположить, в будущем этот фактор будет иметь более высокое зна-
чение.

Степные сообщества в зоне Днестра сохранились еще в меньшей 
степени, чем лесные. Присутствуют луговые степи, настоящие степи и 
несколько вариантов каменистых (отсутствующих южнее) экосистем. 
Разнообразные их варианты чередуются на выровненных участках кру-
тых склонов и на пологих склонах с маломощной каменистой почвой. 
Особое место занимают сообщества эндемичного вида Poa versicolor 
(мятлик разноцветный), южная граница которого достигает Дубоссар. 
Здесь распространены и характерные сообщества видов, приуроченных 
к известнякам. Интересно, что ареалы этих понтических видов вклю-
чают и более северные части бассейна, распространяясь на Украину. По 
данным П. Пынзару, Г. Шабановой, Т. Изверской и В. Гендова (Андреев 
и др., 2014), всего насчитывается 5 ассоциаций видов-эндемиков и еще 
6 ассоциаций – с их участием. В зоне Нижнего Днестра степные участки 
лучше сохранились в специфических экосистемах пушистодубовой 
лесостепи, где они располагаются на полянах среди лесного окружения 
(Andreev și a., 2011) и где представлены луговые, настоящие и саванно-
идные (из Chrysopogon gryllus, отсутствующих севернее) степи. Значи-
тельную роль в формировании степных ценозов играет разнотравье. Их 
отличительной особенностью является также присутствие гемиэфеме-
роидов, эфемероидов, эфемеров, создающих весенние аспекты, а также 
ксерофитных кустарников. Под влиянием хозяйственной деятельности 



КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПРИБРЕЖНО-ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ РЕКИ ДНЕСТР. КИШИНЁВ: ECO-TIRAS, 2021.

15

первичные ковыльно-типчаково-разнотравные степи сменяются вто-
ричными бородачевниками (Bothriochloetum). Основной зональный тип 
степей, распространенный в зоне Нижнего Днестра, составляют луго-
вые степи. Реликтовые саванноидные степи сейчас встречаются крайне 
редко.

Второй азональный тип растительности в пойме Днестра на увлаж-
няемых грунтовыми водами участках – это луговая растительность в ее 
различных вариантах. В средней части реки она не столь разнообразна, 
как в нижней, и включает настоящие луга – злаковые заболоченные 
(в том числе травяные болота), злаковые осоковые и ситниковые, а 
также засоленные луга. Значительные площади бывших луговых цено-
зов в настоящее время деградированы до уровня сорных группировок. 
Остатки естественных луговых ценозов выявлены в Рамсарском сайте 
«Нижний Днестр» и отчасти – в ядрах экологической сети на берегах 
Среднего Днестра. Занимая около 10% земельного фонда, большинство 
пастбищных степных и, в меньшей степени, луговых земель прошли ряд 
стадий деградации и их продуктивность невелика. В стране и, в обсуж-
даемом регионе не более 5% из них находятся в удовлетворительном 
состоянии, и максимум около 30% сохраняют способность к самовосста-
новлению (Andreev și a., 2007). По существу, это центры опустынивания, 
поскольку продолжающиеся процессы ведут к истощению дерновины 
и затем – к быстрой потере плодородного слоя. Травяные экосистемы, 
сохранившие высокую природную ценность, чрезвычайно разобщены 
территориально. Поэтому, ожидаемая ксерофитизация травяного 
покрова означает, что возможности замещения одних видов другими 
будут крайне ограничены для типичных степных видов. Не исключено, 
что это касается и луговых видов.
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Прибрежно-водные, технические
Glyceria fluitans – Манник наплывающий – Mană de apă 

Семейство – Poaceae – Злаковые, Мятликовые – Poacee, Graminee

Биологическое описание. Манник наплывающий – земноводный 
длиннокорневищный травянистый многолетник, 90–150 см, не образую-
щий дерновин. Листовые пластинки плоские, сверху с сероватым оттен-
ком от мельчайших сосочков; влагалища цилиндрические, слабо-киле-
ватые. Общее соцветие – более-менее раскидистая метелка 10–25 см дл., с 
длиными веточками, слабошероховатыми от рассеянных шипиков, реже 
веточки гладкие; колоски содержат 3–8 цветков; верхняя колосковая 
чешуя 1,4–3 мм; нижние цветковые чешуи 2,3–3,6 мм дл., по менее высту-
пающим жилкам с очень мелкими бугорковидными шипиками. 

Местообитание, распространение и экология. В пойме Днестра 
встречается повсеместно. Образует крупные заросли по берегам и в при-
брежной зоне. Эдификатор крупнотравных ассоциаций и пойменных 
лугов. Нижняя часть стебля находится под водой. Часто произрастает с 
другими видами манника, образуя одновидовые крупные заросли вме-
сте с тростником, кугой и другими видами прибрежно-водной расти-
тельности. Входит в состав сообществ гелофитов, формируя местами 
группировки с высоким обилием вида. Цветет в июне-июле, плодоносит 
в августе.
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Glyceria arundinacea – Манник тростниковый – Mana de apă 
arundinacee 

Семейство – Poaceae – Злаковые, Мятликовые – Poacee, Graminee
Биологическое описание. Произ-

растает манник тростниковый по 
заболоченным берегам реки Днестр, 
мелководьям, окраинам, приурочен 
к долине реки и прибрежно-водным 
ассоциациям. Растёт повсеместно с 
манником большим, тростником и 
другими растениями. Химический 
состав манника обыкновенного недо-
статочно изучен. В пищу использу-
ются семена и междоузлия молодых 
растений, которые имеют приятный 
вкус. В некоторых западноевропей-
ских государствах зерновки манника 
называют «манной» и из них готовят 
вкусную и сладкую кашу. 

Glyceria maxima Holmb. – Манник большой – Mana de apă mare 
Семейство – Poaceae – Злаковые, Мятликовые – Poacee, Graminee

Биологическое описание. Крупный злак высотой 80–200 см. Кор-
невище ползучее. Стебель прямой, толстый, до 1 см в диаметре. Листья 
ярко-зеленые, линейные, длиные, килеватые, жесткие, по краям шеро-
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ховатые, до 60 см в длину и 6–16 мм шириной. Язычок 1–3 мм, на вер-
хушке округлый или туповатый. Метелка крупная, густая, раскидистая, 
до 40 см длиной. Колоски удлиненные, безостые, 5-11 – цветковые, 5-9 
мм длиной; нижние цветковые чешуи 2–3 мм длиной, верхние – 3 – 4 мм. 
Цветет в июле. 

Местообитание, распространение и экология. Произрастает повсе-
местно по обоим берегам Днестра на заболоченных участках, на влажных 
местах, в тенистых лесах поймы реки и вдоль прилегающих ручьев. 

Glyceria plicata (Fries.), – Манник складчатый – Mana de apă cutată 
Семейство – Poaceae – Злаковые, Мятликовые – Poacee, Graminee

Биологическое описание. Многолетнее растение 30–70 см высотой. 
Стебли полулежачие, в узлах укореняющиеся. Влагалища, сплюснутые с 
боков, килеватые. Листья 4–8 мм шириной. Метелки 10–15 см длиной, со 
слабо отклоненными немного колосковыми веточками. Колоски узко-
цилиндрические, бледно-зеленые. Нижние цветковые чешуи до 5 мм 
длиной, тупые, с 7 жилками. 

Местообитание, распространение и экология. Обитает в сырых 
местах, на заболоченных лугах, болотах, по берегам реки Днестр. Размно-
жается вегетативно и семенами. Цветет в июне, июле. Вид крайне уязвим 
к колебанию уровня воды, а также антропогенное воздействие является 
лимитирующим фактором распространения данного вида в пойме реки 
Днестр.



КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПРИБРЕЖНО-ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ РЕКИ ДНЕСТР. КИШИНЁВ: ECO-TIRAS, 2021.

19

Phragmites australis (Cav.) – Тростник обыкновенный – Trestie, stuh 
Семейство – Poaceae – Злаковые, Мятликовые – Poacee, Graminee

Биологическое описание. В высоту этот многолетний представитель 
флоры может достигать пяти метров, а стебель, полый внутри, имеет 
ширину до 2 см. Одревеснение стебля происходит после поры цветения. 
Тростниковые листья линейно-ланцетной, удлинённой формы с режу-
щими краями, имеют серо-зелёную окраску. Стебли имеют высокую 
гибкость, благодаря чему даже под порывами сильного ветра никогда 
не ломаются, но пригибаются к самой поверхности воды. Соцветие пред-
ставляет собой крупную пушистую метёлку фиолетового или серебри-
стого оттенка, состоящую из множества маленьких колосков. Опыляется 
тростник обыкновенный ветром, цветёт с июля по сентябрь. Созрева-
ние плодов-зерновок происходит с августа по сентябрь, но долгое время 
они остаются на растении и притягивают внимание султанами серебри-
сто-буроватого оттенка. Растение имеет длиные, сильно разрастающиеся 
корневища, которые постоянно захватывают новые территории. 

Местообитание, распространение и экология. На территории Дне-
стра встречается повсеместно по обоим берегам в заболоченных низи-
нах, образуя обширные заросли как эдификатор ассоциаций, а также 
сплавни на медленно текущих и неглубоких участках. 

Scirpus tabernaemontani – Камыш Табернемонтана –  
Cipirig Tabernemontan 

Семейство – Cyperaceae – Осоковые – Ciperacee
Биологическое описание. Корневища ползучие. Стебли серова-

то-зеленые, 100–150 см высоты, гладкие. Влагалища листьев голые, 
нижние – без пластинки, верхние – иногда с узкой линейной пластинкой. 
Соцветие зонтиковидно-метельчатое, с короткими, обычно простыми 
лучами; иногда лучи короткие и соцветие почти головчатое. Колоски 
яйцевидные, тупые. Прицветные чешуи широкояйцевидные, 2.5–3 мм 
длины, красновато-коричневые или темно-бурые, по бокам с краснова-
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то-бурыми бородавочками и крапинами, наверху с коротким острием, 
едва выдающимся из выемки чешуи. Орешек обратнояйцевидный, 
около 2 мм длины. 

Местообитание, распространение и экология. По берегам реки 
Днестр произрастает на заболоченных берегах повсеместно группами 
или образует заросли. В понижениях или на влажной почве. Предпо-
читает слабо проточные воды. Часто сопутствующими видами яваля-
ются Scirpus sylvaticus L. Камыш лесной, Scirpus triqueter L (Schoenoplectus 
triqueter (L.) Palla (Scirpus triqueter L.) Камыш трехгранный

Typha angustifolia (L.) – Рогоз узколистный – Papură angustifolia 
Семейство – Typhaceae – Рогозовые – Tifacee 

Биологическое описание. Растение до 250 см высоты. Листья 4–5 (10) 
мм. Снизу слабовыпуклые. Пестичная часть соцветия 10–30 см длины, 
цилиндрическая, чёрно-бурая, почти равная тычиночной. Пестичные 
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цветки с прицветником, рыльца едва длиннее прицветных волосков. 
Цветёт в июне – июле.

Местообитание, распространение и экология. Произрастает повсе-
местно на заболоченных берегах Днестра и по берегам мелких прито-
ков. Часто образует заросли вместе с такими видами как Typha latifolia L. 
Рогоз широколистный, Typha laxmannii Lepech.Рогоз Лаксманна

Как техническое растение используется как крахмалоносное, силос-
ное, волокнистое, пищевое.

Лекарственные
Bidens tripartita (L.) – Череда трёхраздельная – Dentiță 

Семейство – Asteraceae – Сложноцветные – Asteracee

Биологическое описание. Однолетнее травянистое растение. 
Корень стержневой сильно разветвлённый. Корзинки конические, 
(ширина их равна высоте). Число цветков в корзинке 50–60. Цветки гряз-
новато-жёлтые, все трубчатые, собраны в одиночные корзинки на вер-
хушке стебля и супротивных пазушных побегах, обёртка корзинки двух-
рядная. Наружные листочки в обёртке в числе 5–7 ланцетные, по краю 
щетинисто- волосистые, по длине равные ширине. Семянки обратно 
конические, сжатые до 11 мм длины. Плод – обратнояйцевидная, кли-
новидная, сплюснутая, с двумя зазубренными остями семянка. Семянки 
обратно конические, сжатые. Благодаря этим остям плоды легко цепля-
ются к шерсти животных, одежде человека и переносятся на большие 
расстояния. Цветёт с конца июня до сентября, плоды созревают в конце 
сентября – октябре. 

Местообитание, распространение и экология. Растёт по сырым 
берегам рек, вдоль каналов, у прудов и озёр, на болотах, в канавах, где 
часто образует заросли. Рассеянно встречается на лугах, как сорняк в 
огородах и на полях. Череда – тепло – и влаголюбивое растение. На берегу 
Днестра произрастает повсеместно на влажных лугах и по берегам его 
притоков. Реже на заболоченных местах образуя небольшие группы.
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Equisetum arvense (L.) – Хвощ полевой – Coada calului, Părul ursului 
Семейство – Equisaceae – Хвощёвые – Ecvizetacee

Биологическое описание. Род сосудистых растений, в силу своей 
уникальности в современной флоре выделенный в особый отдел Хвоще-
виидные. В нём один современный класс (Equisetopsida), один порядок 
(Equisetales) и одно семейство (Equisetaceae), в котором насчитывается, 
по разным источникам, от 15 до 32 видов.Спороносные стебли тонкие 2 
– 5 мм в диаметре. Неспороносные стебли до 4 мм в диаметре. С 16 – 18 
рёбрами высотой до 40 см. Спороносит в марте – апреле. 

Местообитание, распространение и экология. Произрастает, повсе-
местно образуя редковатые заросли. Часто встречается в долине реки на 
влажной почве, в тенистых лесах, на опушке и сырых низинах. Помимо 
Equisetum arvense часто встречаются виды Equisetum palustre L. Хвощ 
болотный, Equisetum pratense L. Хвощ луговой.

Gnaphalium rossicum Kirp – Сушеница русская или сушеница 
болотная –Albumeală rusească 

Семейство – Asteraceae – Сложноцветные – Asteraceee
Биологическое описание. Стебель от основания распростёрто-вет-

вистый, высотой от 10 до 30 см. Листья очерёдные, мелкие, линей-
но-ланцетовидные, продолговатые, туповатые к основанию, суженные в 
черешок. Цветки мелкие, от светло-жёлтых до желтовато-коричневых, 
собраны в яйцевидные корзинки, скученные тесными пучками на вер-
хушках стеблей. Всё растение покрыто густым беловойлочным опуше-
нием. Цветёт в июне–августе.
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Местообитание, распространение и экология. Растение распростра-
нено в холодных и умеренных регионах Евразии от Исландии, Велико-
британии и Португалии на западе до Кореи и Японии на востоке. Растёт 
на заливных и залежных лугах, на заболоченных берегах озёр и рек, по 
канавам, в пойменных лесах, на пашнях, у дорог и близ жилья, её можно 
увидеть на огородах с избыточно увлажнённой почвой. Произрастает 
на зарастающих наносах и на высыхающих протоках на берегу Днестра, 
встречается повсеместно небольшими группами, но не часто.

Gratiola officinalis (L.) – Авран лекарственный –  
Avrameasă medicinală, Veninariță 

Семейство – Scrophulariaceae – Норичниковые – Scrofulariacee

Биологическое описание. Многолетнее травянистое растение 
высотой до 60 см, с горизонтальным, ползучим, членистым, усаженным 
чешуйчатыми листьями корневищем. Стебель прямой или припод-
нимающийся, простой или слабоветвистый, вверху четырехгранный. 
Листья до 6 см длины, супротивные, сидячие, полустеблеобъемлющие, 
ланцетные при основании, цельно-крайние, затем пильчатые или зубча-
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тые, обычно с тремя жилками. Цветки пазушные, одиночные, на длиных 
цветоножках с двумя длиными прицветниками при основании чашечки. 
Венчик колокольчатый, с желтой трубкой и белым или бледно-розовым 
с фиолетовыми жилками неясно двугубым отгибом. Плод – буроватая 
коробочка яйцевидной формы с многочисленными семенами. Семена 
мелкие, продолговатые, бурого или коричневого цвета, сетчато-морщи-
нистые. Цветет с конца мая по сентябрь, плоды созревают с июля. Раз-
множается семенами и отрезками корневищ. 

Местообитание, распространение и экология. Распространен в евро-
пейской части СНГ, на Кавказе, в Сибири и Казахстане. Растет на влажных 
и сырых плодородных супесчаных, суглинистых и иловатых почвах в пой-
мах рек, по берегам озер, прудов, низинных болот. Хорошо развивается 
на влажных, богатых гумусом, слабокислых почвах. Растёт одиночно, рас-
сеяно, и образует небольшие мозаичные группы в пойменных лесах на 
лугах в долине реки Днестр по краям влажных низин. Растение ядовито. 

Lepidium latifolium (L.) – К лоповник широколистный,  
Кресс – Scvamăriță, Urda vacii 

Семейство Brassicaceae – Капустные (крестоцветные) – Crucifere

Биологическое описание. Клоповник широколистный – многолет-
нее травянистое растение высотой 40-150 см, слабоопушенное или голое. 
Стебель метельчатый, листья продолговатые, кожистые, цельнокрай-
ние, иногда узкие. Прикорневые листья длинночерешковые, прочие 
сидячие, верхние на верхушке с белой каймой. Кисти собраны в пира-
мидальную или щитковидную метелку, чашелистики почти округлые, 
белые, 2-3 мм длиной. Стручочки округлые. Семена умеренно сплюсну-
тые, почти гладкие, с каймой. Цветет в мае-июле.

Местообитание, распространение и экология. Распространен в 
Западной Сибири, в Украине, в Крыму, на Кавказе, в Средней Азии. Рас-
тет на лугах, склонах, в посевах и около жилья, 

В пойме Днестра встречается повсеместно на лугах и долинах ручьёв 
часто на засоленных почвах, образуя рассеянные небольшие группы. 
Медонос. Инсектицид. 
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Lysimachia nummularia (L.) – Вербейник монетчатый –  
Iarbă de lingoare 

Семейство – Primulaceae (L.) – Первоцветные – Primulacee

Биологическое описание. Вечнозеленое многолетнее травянистое 
растение со стелющимися и укореняющимися в узлах побегами. Корни 
мочковатые. Стебли длиные тонкие, до 1 м длины, ветвящиеся только в 
основании, густо переплетаются и образуют низкий плотный коврик до 
5 – 7 см высоты. Листья супротивные, яйцевидноокругленные тупые, до 
2 – 3 см длины, на очень коротких черешках, усеяны точечными желез-
ками. Цветки одиночные на коротких цветоножках в пазухах средних 
листьев, крупные до 3 см в диаметре с желтым колесовидным венчиком. 
Цветет в июне-июле, семена созревают в августе-сентябре. 

Местообитание, распространение и экология. Распространен в 
Европе, Малой Азии и на Кавказе. Обычно в природе растет в тенистых 
рощах, на пойменных лугах, по окраинам болот и по берегам водоемов. 
Произрастает так же в пойменных лесах, среди зарослей кустарников и 
на лугах в сырых низинах. Образует латки или сплошь покрывает почву. 
Встречается не часто по правому и левому берегам Днестра. Прекрасно 
размножается вегетативным путем, имеет очень большой коэффициент 
размножения. Размножать можно отделением укорененных побегов в 
течение всего сезона. Растение неприхотливое. Хорошо растет на влаж-
ных местах на солнце и в полутени. Довольно хорошо переносит засуху, 
способен выносить длительное затопление, устойчив к скашиванию и 
вытаптыванию.

Mentha longifolia – Мята длиннолистная – Minta calului 
Семейство Lamiaceae – Яснотковые, Губоцветные – Lamiacee
Биологическое описание. Растение многолетнее мягко-пушистое, 

высота стебля 30 – 75 см. Листья сидячие, серовато пушисто-войлочные. 
Мутовки цветков в густых цилиндрических колосьях. Цветёт в июне – 
августе. 



КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПРИБРЕЖНО-ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ РЕКИ ДНЕСТР. КИШИНЁВ: ECO-TIRAS, 2021.

26

Местообитание, распространение и экология. Произрастает в 
Африке, Азии и практически на всей территории Европы. Растёт группами 
повсеместно во влажных местах и по берегам рек, ручьёв, озёр и на влаж-
ных низинах. Эфиромасличное, лекарственное, медоносное растение. 

Symphytum officinale (L.) – Окопник лекарственный –  
Tătăneasă medicinală 

Семейство – Boraginaceae – Бурачниковые – Boraginacee

Биологическое описание. Многолетнее травянистое растение вид 
рода Окопник. Растение до 1 метра высотой щетинистое, коротко опушён-
ное. Корень чёрно-бурый длиный ветвистый, отходит от короткого корне-
вища, на вкус терпко-липкий. Стебель прямостоячий ветвистый, покры-
тый жёсткими волосками. Листья очередные, продолговато-ланцетные, 
черешковые, верхние – сидячие. Цветки фиолетовые и бледно-розовые. 
Плоды сухие, распадающиеся на 4 орешка цветёт с мая по октябрь.

Местообитание, распространение и экология. Растёт повсеместно в 
долине реки Днестр на злаково –разнотравных лугах. На лесных полянах 
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и во влажных понижения. Произрастает рассеянно или же формирует 
небольшие группы.

Tussilago farfara – Мать-и-мачеха обыкновенная – Podbal 
Семейство – Asteraceae – Сложноцветные, Астровые – Asteracee

Биологическое описание. Многолетнее травянистое растение 
семейства сложноцветных высотой 10 – 25 см., с длиным толстым полз-
учим ветвистым корневищем с тонкими корнями, у вершины покрыты 
чешуйками. Цветочные стебли одиночные или в числе нескольких, 
прямостоячие, не ветвистые, усаженные чешуйчатыми буроватыми 
листьями, покрытыми шерстистыми волосками, несут по одной вер-
хушечной корзинке. Прикорневые листья появляются после отцвета-
ния растения, на длиных черешках, округло-сердцевидные, угловатые, 
неравномерно-зубчатые по краям, с пильчатым жилкованием, шириной 
10 – 25 см, вначале с обеих сторон густо беловойлочные, позднее сверху 
голые светло-зеленые, а снизу безвойлочные. Корзинки 2 – 2,5 см. в 
диаметре. Цветки желтые, краевые – язычковые, пестичные, – располо-
жены в несколько рядов; средние – трубчатые, обоеполые, бесплодные, 
снабженные хохолком из простых волосков. Цветки находятся на пло-
ском голом цветоложе, окруженном двурядной обверткой из однород-
ных линейных опушенных листочков. Плоды – цилиндрические семянки 
длиной 3,5 – 4 мм. с хохолком, продолговато-вальковатые. Хохолок 
состоит из многорядно расположенных белошелковистых волосков в 3 
– 4 раза длиннее семянок. 

Научное название вида, Tussilago farfara, дословно можно перевести 
на русский язык как «мать-и-мачеха». Изнанка листьев мать-и-мачехи 
испаряет воду слабее их лицевой стороны, а потому нижняя поверх-
ность их теплее верхней – отсюда русское название растения.

Местообитание, распространение и экология. В пойме реки встре-
чается повсеместно на сырых лугах, на оползнях у выходов подземных 
вод. Образует монотипичные заросли. Обладает лекарственными свой-
ствами, а также важный ранний медонос.
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Кормовые
Не менее важной группой околоводной растительности среднего 

течения реки Днестр, являются кормовые и технические растения. Зна-
чение их как в сельском хозяйстве, лёгкой промышленности так и для 
национальной экономики в целом необоснованно занижено. К кормо-
вым растениям относятся однолетние и многолетние травы, отлича-
ющиеся высокой продуктивностью биомассы. Устойчивы к факторам 
окружающей среды (засуха, наводнение, заморозки). При благопри-
ятных условиях способны давать по 3-4 укоса в год. Охотно поедаются 
всеми видами домашнего скота как в летний период, так и в виде сена 
зимой. Как и лекарственные растения, кормовые могут относиться к 
нескольким экологическим группам: сегетальные, рудеральные, сор-
ные. Как сегетальные виды часто встречаются среди посевов культур-
ных растений: полевица побегоносная – Agrostis stolonifera L., ежа сборная 
– Dactylis glomerata L., пырей ползучий – Elytrigia repens L. Рудеральные 
виды растут по окраинам дорог, бытовых свалок и вообще сопутствуют 
человеку. Другие же виды вообще космополиты, их можно обнаружить 
на всех континентах (к примеру, тростник, манник, пырей). Некоторые 
из видов мятликов и пырея используются для устройства газонов, хотя с 
другой стороны, являются трудноискоренимыми сорняками. Большин-
ство кормовых растений околоводной растительности характеризуются 
широкой экологической пластичностью распространения. Встречаются 
на опушках широколиственных лесов, на пойменных заливных лугах 
формируют чистые заросли высотой до двух метров. Наибольшее кор-
мовое значение имеют представители злаковой группы, это: полевица 
побегоносная – Agrostis stolonifera, бекмания обыкновенная – Beckmannia 
eruciformis, вейник наземный – Calamagrostis epigeios, свинорой паль-
чатый – Cynodon dactylon, ежа сборная – Dactylis glomerata, пырей полз-
учий – Elytrigia repens, тимофеевка луговая – Phleum pretense, мятлик 
обыкновенный – Poa trivialis, мятлик болотный – Poa palustris, манник 
складчатый – Glyceria notata, манник большой – Glyceria maxima, ман-
ник наплывающий – Glyceria fluitans, манник тростниковый – Glyceria 
arundinacea. Большинство этих видов растут на сырых почвах заливных 
лугов прибрежной зоны среднего течения Днестра. Часто встречаются в 
примеси другого разнотравья, являясь эдификатором. Виды бекмании 
и манника зарастают кромки берегов, закрепляя почвенный аллювий 
и препятствуя эрозии берегов при этом характеризуются высокой про-
дуктивностью зелёной биомассы в течении вегетационного периода. 
Немаловажное значение имеет рогоз узколистный – Typha angustifolia, 
который произрастает на богатых почвах мелководья на глубине до 60 
см, формируя обширные заросли. Волокна сухих листьев используются 
в целлюлозной промышленности и для изготовления картона, так же 
можно использовать в качестве упаковочного материала как альтерна-
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тива синтетическому полиэтилену. В корневищах рогоза, стрелолиста, 
частухи содержится большое количество крахмала – доступный и цен-
ный источник питания. Не меньшее кормовое и хозяйственное значение 
играют и истинно водные растения, полностью погружённые в толщу 
воды и закреплённые на дне водоёма – гидатофиты. У некоторых водных 
растений опыление происходит под водой, у других цветки и цветоносы 
возвышаются над водой, где непосредственно и происходит опыление. 
Но большинство истинно водных растений размножаются вегетативно, 
фрагментацией стебля, так как механическая ткань в водной среде раз-
вита слаба. Именно благодаря вегетативному размножению скорость 
распространения этих видов настолько высока. При благоприятных 
условиях с одной единицы площади можно собирать до 5 укосов в сезон, 
что значительно превышает объём биомассы по сравнению с сухопут-
ными угодьями. Скошенные водные растения в сыром или высушенном 
виде используют на корм скоту как важный источник необходимых для 
жизнедеятельности элементов питания. Помимо этого, истинно водные 
растения используют в качестве удобрений для повышения гумуса в 
почве. Имеют значение водные растения и в экосистеме реки Днестр. 
В первую очередь, они поглощают растворённые в воде вещества, уча-
ствуя в биологической очистке водоёма. Отмершими остатками водных 
растений питаются беспозвоночные и другие гидробионты, а семена и 
плоды являются кормовой базой для некоторых птиц. К наиболее рас-
пространённым полезным гидатофитам среднего течения реки Днестр 
относятся: уруть колосистая – Myriophyllum spicatum L., уруть мутовча-
тая – Myriophyllum verticillatum L., рдест курчавый – Potamogeton crispus 
L., рдест блестящий – Potamogeton lucens L., рдест пронзённолистный – 
Potamogeton perfoliatus L., горец земноводный – Polygonum amphibium L.

Agrostis stolonifera – Полевица побегоносная – Iarba cîmpului,  
Iarba albă 

Семейство – Poaceae – Злаковые, Мятликовые – Poacee, Graminee
Биологическое описание. Многолетнее рыхлодерновинное расте-

ние с удлинённым корневищем. Образует многочисленные надземные 
побеги, обыкновенно укореняющиеся в узлах. Стебель 15-40 (60-90) см 
высотой, прямостоячий или приподнимающийся. Листья светло-зе-
лёные, иногда сероватые или голубоватые, свёрнутые, затем плоские, 
3-10 см длиной и 1,5-4 (5) мм шириной, линейные, на конце заострён-
ные, по жилкам с обеих сторон и по краям шероховатые. Язычок 2,5-3 (6) 
мм длиной, на верхушке зубчатый, изредка закруглённый, плёнчатый, 
с внешней стороны шероховатый. Влагалища голые, весной и осенью 
нередко фиолетовые. Колоски 1,5-2 (3) мм длиной, светло-зелёного или 
фиолетового цвета, ланцетные до узко продолговатых, на ножках до 2 
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мм длиной, в метёлке, до и после цветения сжатой, а во время цветения 
рыхлой, веточки её шероховатые, в мутовках. Цветки по одному на коло-
сок, пыльники светло-жёлтые, 1-1,5 мм длиной. Колосковые чешуи 2-3 
мм длиной, иногда едва неравные по длине, продолговато-ланцетные, 
плёнчатые, заострённые на конце, с одной жилкой, в верхней части по 
килю шероховатые. Нижняя цветковая чешуя не более 2,5 мм длиной, 
продолговато-яйцевидная, на верхушке тупая, иногда с короткой остью. 
Верхняя цветковая чешуя ланцетная, не более 1 мм длиной. Зерновка 1-2 
мм длиной, скрыта в тонких цветковых чешуях.

Местообитание, распространение и экология. В долине реки встре-
чается на влажных пойменных лугах в сообществах злаковых и осоко – 
злаковых сообществах. Встречается повсеместно на опушках и полянах 
среди пойменных тополёвых и тополёво дубовых лесов.

Beckmannia eruciformis – Бекмания обыкновенная – Becmanie 
Семейство – Poaceae – Злаковые, Мятликовые – Poacee, Graminee
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Биологическое описание. Многолетний рыхлокустовой верхо-
вой злак высотой (15) 30-150 см, длиннокорневищный. Стебель хорошо 
облиственный, в основани часто клубневидно утолщенный. Листья дли-
ной 3-10 см, шириной 2-7 мм, плоские, шероховатые, от бледно-зелле-
ных до желтоватых; язычок до 6 мм длиной, острый. Метелки длиной до 
30 см, односторонние, с колосовидными веточками, прижатыми к глав-
ной оси. Колоски длиной 2,5-3 мм, сжатые с боков, обратнояйцевидные, 
черепитчато сидячие в 2 ряда с одной стороны веточек, двухцветковые. 
Перекрестноопыляемое (ветроопыляемое). Цветение июнь – июль. Раз-
множение – семенное. Переносит затопление, засоление, низкие темпе-
ратуры. Зимостойка. Полного развития достигает на 2 – й год.

Местообитание, распространение и экология. В долине реки обра-
зует почти одновидовые луговые сообщества повсеместно, господствуя 
в ассоциациях, или входит как компонент в состав смешанных злаковых 
и разнотравных лугов. Часто произрастает на слабо засоленных и или 
солонцеватых почвах. 

Calamagrostis epigeios (L.) Roth – Вейник наземный – Trestie de cîmp 
Семейство – Poaceae – Злаковые, Мятликовые – Poacee, Graminee

Биологическое и морфологическое описание. Растения 80-160 см 
высоты, с длиными корневищами, в основании с многочисленными 
влагалищами отмерших листьев. Стебли с 2 (3) расставленными узлами, 
прямые, крепкие. Листья обычно широкие (до 10 мм), плоские, или 
узкие, свернутые, серо-зеленые, жесткие, шероховатые. Метелки до 30 
см длины, 1.5-6 см ширины, густые, с короткими ветвями, усаженными 
мелкими шипиками, отклоняющимися от оси соцветия во время цве-
тения и позднее. Колоски 5-7 мм длины, узколанцетные, зеленоватые 
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или фиолетовые. Колосковые чешуи почти равные между собой, на вер-
хушке длинно шиловидно оттянутые, по килю гребенчато-шероховатые. 
Нижние цветковые чешуи в 1.5-2 раза короче колосковых, почти пол-
ностью перепончатые, на каллусе с волосками, почти вдвое превышаю-
щими чешую, на спинке с прямой тонкой остью, отходящей от середины 
чешуи. 

Местообитание, распространение и экология. По берегам реки 
растёт группами, иногда образует заросли. Часто встречается на лугах, 
лесных полянах на оползнях и в пойменных лесах. Не переносит участ-
ков без грунтового увлажнения.

Cynodon dactylon (L.) Pers – Свинорой пальчатый – Iarba cînelui,  
Pir gros 

Семейство – Poaceae – Злаковые, Мятликовые – Poacee, Graminee

Биологическое и морфологическое описание. Многолетнее корне-
вищное растение. Стебли 10–50 см высотой, приподнимающиеся, ветви-
стые. Корневище с длиными, ветвящимися подземными побегами, зале-
гающими в почве на глубине до 20 см. Длина их достигает 2–3 м, толщина 
8–10 мм. Листья линейно-ланцетные, жесткие 7–10 см длиной или мягкие 
10-15 см длиной, голые или волосистые, сизоватые. Язычок короткий, 
реснитчатый. Соцветие состоит из 3–8 колосовидных веточек до 7 см дли-
ной. Колоски сидячие, яйцевидно ланцетные, черепитчато-налегающие 
друг на друга. Зерновка эллиптическая, 1.5 мм длиной, 1 мм шириной, 
темно-бурая, голая. Масса 1000 зерновок 0.18 г. В каждом соцветии обра-
зуется 150–250 колосков и при значительной кустистости одно растение 
может дать 1-2 тыс. зерен. Очень быстро размножается корневищами, 
которые разрастаются во все стороны и образуют крупные куртины или 
сплошь покрывают значительные пространства. Теплолюбивое, свето-
любивое, засухоустойчивое растение. Засухоустойчив благодаря при-
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даточным корням, которые образуются на узлах корневищ и уходят в 
почву на глубину 2 м. Цветет и плодоносит в июне–сентябре.

 Местообитание, распространение и экология. Атлантическая и 
Средняя Европа, Средиземноморье, Малая Азия, Иран, Гималаи, Джунга-
ро-Кашгария, Япония, Китай, Южная Азия, Северная Америка (южная 
часть), Южная Америка, Африка, Австралия. В природных экосистемах 
поймы реки Днестр встречается повсеместно на открытых склонах, на 
пастбищах, в оврагах, по обочинам полей и дорог, по берегам ручьев. 
Образует густой дёрн, иногда покрывает почву на 100%. 

Dactylis glomerata – Ежа сборная – Golomăţ 
Семейство – Poaceae – Злаковые, Мятликовые – Poacee, Graminee

Биологическое и морфологическое описание. Многолетнее тра-
вянистое рыхлодерновинное растение. Корневище короткое, ползучее, 
довольно толстое, с обильными мочковатыми тонкими корнями. Стебли 
(25) 35 – 130 (150) см высотой и 1,5–3 мм толщиной, прямые или припод-
нимающиеся у основания, с длиными междоузлиями, голые, гладкие 
или под соцветием слабо шероховатые. Листья (3) 5–12 (20) мм шириной, 
серовато–зелёные, линейные или широколинейные, чаще плоские или 
вдоль сложенные, мягкие, острошероховатые или остро шиповатые по 
краям, шероховатые по жилкам, тонко заострённые. Влагалища, как 
правило, короче междоузлий, сильно сплюснутые, на ½–¾ длины от 
основания замкнутые, шероховатые, реже гладкие или коротко воло-
систые. Язычки (2,5) 4 – 7 (10) мм длиной, плёнчатые, продолговато-яй-
цевидные, тупые, расщеплённые, наверху бахромчато-надорванные, 
обычно голые и гладкие. Соцветие – серовато-зелёная, плотная, густая, 
сжатая с боков, односторонняя, лопастная, обычно треугольная в очер-
тании метёлка (вначале узкая и плотная; во время цветения широко-
ланцетная, с отклонёнными и раскинутыми ветвями первого порядка; 
позже сжатая), (3) 7 – 15 (20) см длиной и (2) 3–5 (7) см шириной, с остро 
трёхгранной осью и отходящими от узлов по одной, по двум сторонам 
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метёлки, шероховатыми, длиными, особенно нижними, ветвями пер-
вого порядка, на которых непосредственно, или на отдельных веточках 
второго порядка, расположены однобокие, продолговато-эллиптиче-
ские, головчатые пучки тесно скученных колосков. Колоски (2) 3 – 5 (6) 
– цветковые, (4) 6–8 (10) мм длиной, на коротких ножках, сильно сжатые 
с боков, продолговато-обратнояйцевидной формы, серовато-зелёные, 
часто с фиолетовым оттенком; ось с сочленением под каждым цветком, 
шероховатая, иногда с рассеянными короткими волосками. Колосковые 
чешуи почти одинаковые, килеватые, ланцетные или ланцетно-продол-
говатые, жесткие, кожисто-перепончатые, по килю реснитчатые, с 1 – 3 
неясными жилками, очень острые, с остевидными заострениями, короче 
колоска и цветочных чешуй; нижняя колосковая чешуя (2) 3,5 – 5 (6,5) 
мм длиной, верхняя колосковая чешуя 3 – 5,5 (7) мм длиной. Цветочные 
чешуи неодинаковые. Тычинок 3, пыльники до (1,5) 2 – 4,5 (5) мм длиной. 
Столбик пестика удлинённый, рыльце перистое. Плод – продолговатая 
зерновка, с внутренней стороны желобчатая, 1,8 – 3 мм. длиной; рубчик 
овальный, в 6 – 8 раз короче зерновки. Цветение июнь – август, плодоно-
шение июль – сентябрь.

Местообитание, распространение и экология. Широко распростра-
нён в субтропических и умеренно тёплых районах почти всей Европы, в 
Северной Африке, значительной части внетропической Азии, в качестве 
интродуцированного или заносного растения во многих внетропических 
областях обоих полушарий (в Америке, Австралии и Новой Зеландии). 
Лесной и луговой вид с широкой экологической амплитудой: растёт 
отдельными экземплярами в разреженных и светлых лиственных лесах, 
на полянах и опушках, на суходольных, песчаных заливных и крупнозла-
ковых пойменных лугах, среди кустарников, а также у дорог, на выруб-
ках и пустырях и в населённых пунктах; может образовывать чистые 
заросли, особенно при сенокосном использовании луга.

В долине реки растёт повсеместно и входит в состав злаковых и раз-
нотравно–злаковых лугов как компонент или соэдификатор. На откры-
тых травяных склонах растёт группами среди остального травостоя или 
образует основу травяного покроя. 

Hordeum murinum (L.) – Ячмень мышиный – Orzul şoarecelui 
Семейство – Poaceae – Злаковые, Мятликовые – Poacee, Graminee

Биологическое и морфологическое описание. Однолетний яровой 
кустистый злак, размножающийся семенами. Стебель. Прямостоячий 
или коленчатый, высотой 15 – 55 (до 75) см, с бледными узлами. Листья. 
Пластинки прямые ланцетные, шириной 2 – 7 мм, почти голые или же 
рассеянно-волосистые. Листовые влагалища голые и гладкие. Язычок 
длиной до 2 мм, белый плёночный. Цветки. Колос длиной до 10 см, цве-
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тоножка войлочно-шерстистая на рёбрах, с члениками длиной 2 – 3,5 мм. 
Ножка боковых колосков длиной 1–1,5 мм, чешуйки колосков неодина-
ковые: внешняя – остистая, длиной 1,5 – 3,5 мм, внутренняя – прямо рас-
ширяющаяся у основания, с внешней стороны реснитчатая, сужающаяся 
кверху в ость. Период цветения поздняя весна – лето. Плод – зерновка.

Местообитание, распространение и экология. На засоренных 
пастьбой склонах, вдоль дорог, полей, в садах, и на приусадебных участ-
ках. Растёт группами, иногда сплошь покрывает почвенный покров. 

Avena fatua (L.) – Овёс пустой – Ovăz sălbatic 
Семейство – Poaceae – Злаковые, Мятликовые – Poacee, Graminee

Биологическое и морфологическое описание. Корневая система 
растения мочковатая, проникающая в почву на глубину до полутора 
метров. Побег образует куст из 2-3 десятков стеблей, часто превышаю-
щий в высоту 100-110 см, метёлка достигает длины 30 см. Один экзем-
пляр может дать до 600 зерновок. Семена сохраняют всхожесть 3-4 года. В 
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отличие от овса, имеет у основания зерновки небольшие овальные углу-
бления в форме подковки с валиком увенчанным волосками по краю.

Местообитание, распространение и экология. Произрастает повсе-
местно в Евразии, Северной Африке, занесено в Северную Америку и 
Южное полушарие. Трудно искоренимый сорняк. В пойме реки Днестр 
произрастает повсеместно. Встречается в посевах овса и других зерно-
вых культур, а так же вдоль дорог и полей. При недостаточном агротех-
ническом уходе за полем быстро разрастается и образует заросли. 

Echinochloa crus-galli (L.) – Eжовник обыкновенный, куриное  
или петушье просо – Costrei, Iarba bărboasă 

Семейство – Poaceae – Злаковые, Мятликовые – Poacee, Graminee

Биологическое и морфологическое описание. Стебель высотой 
15-100 см, от основания ветвистый, с прямостоячими или коленчато-и-
зогнутыми в нижних узлах утолщёнными стеблями. Листья до 2,5 см 
ширины, голые, по краям острошероховатые. Соцветие метельчатое, 
густое, часто однобокое, длина до 20 см. Колоски одноцветковые, яйце-
видные, сидящие по 2-4 на коротких ножках по одну сторону веточек. 
Колосковых чешуй большей частью 3, из них 2 верхние, часто с длинной 
остью. Цветёт в июле–сентябре. 

Местообитание, распространение и экология. Произрастает почти 
повсеместно как сорняк на полях, посевах, в огородах, садах, у дорог и 
жилья, а также на влажных лугах по берегам водоёмов. Хорошее паст-
бищное и сенокосное растение, может служить кормом для домашней 
птицы.



КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПРИБРЕЖНО-ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ РЕКИ ДНЕСТР. КИШИНЁВ: ECO-TIRAS, 2021.

37

Elytrigia repens (L.)– Пырей ползучий – Chirău repent 
Семейство – Poaceae – Злаковые, Мятликовые – Poacee, Graminee

Биологическое и морфологическое описание. многолетнее тра-
вянистое растение; самый известный вид рода Пырей семейства Злаки. 
Корневища длиные, ползучие горизонтальные, залегают на глубине от 5 
до 15 см. Высота стебля от 40 до 150 см. Листья линейные, 15-40 см дли-
ной, шириной 3-10 мм у основания растения и 2-8,5 мм выше по стеблю. 
Цветки (от 3 до 8) собраны в колоски длиной 1-2 см, шириной 5-7 мм и 
толщиной 3 мм. Колоски собраны в редкий колос длиной от 10 до 30 см. 
Колосковые и нижняя цветковая чешуя постепенно суживаются к вер-
хушке и переходят в ость. 

Местообитание, распространение и экология. Происходит из 
Европы, Северной Африки и Азии. Натурализован по всему миру, во мно-
гих местах считается злостным сорняком. Доминант луговых злаковых 
и разнотравных ассоциациях. Иногда в равных количествах встречается 
с лисохвостом, бекманией, полевицей. Образует сплошные заросли или 
растёт группами. Часто встречается на лесных полянах, опушках, выруб-
ках, как сорняк на полях, вдоль посевов, дорог и садов.

Phleum pratense – Тимофеевка луговая – Timoftică 
Семейство – Poaceae – Злаковые, Мятликовые – Poacee, Graminee

Биологическое и морфологическое описание. Многолетний злак, 
достигающий в высоту 30 – 100 см, образует рыхлые дерновины. Листья 
длиные, узкие (3 – 10 мм), язычок 1 – 5 мм, зазубренный, на верхушке зао-
стренный. Соцветие – плотная цилиндрическая колосовидная метёлка 
(султан), 5 – 20 см в длину. Колоски мелкие, 1 – цветковые, колосковые 
чешуи свободные до основания, тупые, их ость составляет около 1/3 
длины колоска, кроющие чешуи безостые. Плод – продолговато-оваль-
ная зерновка. 

Местообитание, распространение и экология. Важное кормовое 
растение. Встречается в Европе, на Кавказе, в Казахстане, Западной и 
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Восточной Сибири. Растет на лугах, полях, на открытых местах. В долине 
реки Днестр входит в состав луговых ассоциаций как важный компонент. 
Повсеместно встречается на лесных полянах и травянистых склонах. 

Poa palustris – Мятлик болотный – Firuţă de baltă 
Семейство – Poaceae – Злаковые, Мятликовые – Poacee, Graminee

Биологическое и морфологическое описание. Многолетний низо-
вой рыхлокустовой или корневищно-рыхлокустовой злак ярового типа 
развития. Образует многочисленные генеративные побеги, хорошо 
облиственные, высотой до 120 см. Листья плоские или слегка вдоль сло-
женные, постепенно заостренные, шириной 1 – 3 мм. Язычок удлинен-
ный, кверху суженный, чаще расщепленный, 1 – 3 мм длины. Метелка 
пирамидальная, раскидистая, общая ось и боковые ветви обратно 
шероховатые. Колоски поодиночке расположены на коротких веточках 
метелки, зеленоватые или золотисто-лиловые, поздние – серовато-соло-
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менно-желтоватые. Зерновка с ватообразным пучком волосков у осно-
вания. Мятлик болотный – розеткообразующий травянистый многолет-
ник, относящийся к полу ползучим растениям, у которых розеточный 
побег может со временем расти как удлиненный полегающий столон с 
приподнимающейся соломиной.

Местообитание, распространение и экология. Распространение 
мятлика болотного приурочено к сырым лугам, опушкам лесов и реч-
ным долинам.  Выдерживает длительное затопление полыми водами, 
но не выносит заболачивания. Плохо переносит длительную засуху. В 
долине Днестра растёт повсеместно на влажных склонах в пойменных 
ивово-тополёвых и тополёво дубовых лесах, в сырых низинах. Растёт в 
низинах и образует мелкие заросли. 

Poa trivialis – Мятлик обыкновенный – Firuţă obişnuită 
Семейство – Poaceae – Злаковые, Мятликовые – Poacee, Graminee

Биологическое и морфологическое описание. Многолетний 
рыхлокустовой злак, растения которого имеют очень короткие слабо 
выраженные столонные побеги. Кусты довольно компактные, с много-
численными побегами. Генеративные побеги достигают 100 см высоты, 
прямые, несколько шершавые, тонкие. Листья линейно-заостренные, 
плоские, шириной 1,5 – 4 мм, сверху шершавые, в верхней части киле-
ватые. Язычок длиной до 5 мм, заостренный. Метелка пирамидальная, 
раскидистая, с остро-шершавыми веточками. Длина метелки достигает 
20 см. Колосковые чешуи неодинаковые, по килю шершавые. Колоски 
зеленые, 2,5 – 3,5 мм длины. Нижние цветочные чешуи с выдающимися 
жилками, по килю и боковым жилкам слабо опушенные, с небольшим 
количеством соединительных волокон.
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Местообитание, распространение и экология. Распространен в 
Европейской части, в горах Средней Азии, по всей Западной Европе, в 
Малой Азии, Иране, Гималаях. В долине реки Днестр произрастает повсе-
местно на влажных лугах, в долинах прилегающих ручьев, вдоль лесных 
дорог и не просыхающих низин. 

Trifolium repens (L.) – Клевер ползучий – Trifoi alb 
Семейство – Fabaceae – Бобовые – Fababcee

Биологическое и морфологическое описание. Клевер ползучий – 
многолетнее травянистое растение. Корневая система разветвлённая. 
Корень многоглавый. Главный корень укороченный. Стебель ползучий 
стелющийся, укореняющийся в узлах, ветвистый, голый, часто полый. 
Листья длинно-черешчатые, их листочки широкояйцевидные, на вер-
хушке выемчатые. Черешки восходящие, до 30 см длиной. Цветочные 
головки пазушные, почти шаровидные, рыхлые, до 2 см в поперечнике; 
цветоносы длиннее черешков листьев, после отцветания отгибаются 
вниз, тогда как молодые или цветущие торчат вверх. Венчик белый или 
розоватый, по отцветании буреют; цветки слегка ароматные. Цветёт с 
мая до глубокой осени. Плод – боб продолговатый.

Местообитание, распространение и экология. Распространён в зоне 
умеренного климата – в Северной Африке, Малой, Передней и Средней 
Азии, Пакистане, практически повсюду в Европе и Закавказье. Растёт 
по полям и лугам, берегам водоёмов и обочинам дорог, на пастбищах 
и возле жилья. Часто как сорняк в посевах. В природных экосистемах 
поймы реки Днестр часто встречается на лугах, опушках лесных полян, 
вырубках, в садах, вдоль дорог и полей. Важный компонент бобово-зла-
ковых лугов. 
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Trifolium fragiferum (L.) – Клевер земляничный – Trifoi de fragi  
Семейство – Fabaceae – Бобовые – Fababcee

Биологическое и морфологическое описание. Многолетнее расте-
ние высотой 10-20 см с восходящим или лежачим, слабо ветвистым сте-
блем. Листья тройчатые, до 20 см длиной, волосистые, на длиных череш-
ках. Листовые пластинки эллиптические или яйцевидные, с беловатым 
или красноватым узором. Соцветия – головки. Цветки мотыльковые, от 
розовых до мясо-красных. Плод – кожистый боб с 1-2 семенами. Цветет 
с мая по июнь. 

Местообитание, распространение и экология. Распространен в 
Европе, в Западной Сибири и на Кавказе. Растет на влажных лугах, по 
берегам рек, ручьев, болотцев. Часто встречается на лугах и в долинах 
реки и прилегающих ручьев. Произрастает повсеместно небольшими 
группами или иногда образует небольшие скопления. 

Закрепляющие почвенный аллювий
Положительное влияние на прибрежные экосистемы оказывают 

растения, закрепляющие почвенный аллювий. Несмотря на то, что кор-
невая система у этих растений развита слабо, тем не менее, развиваясь 
в массе, они формируют сплошной травянистый ковёр, который пре-
пятствует водной и ветровой эрозии дельты берегов Днестра и способ-
ствует гидродинамике водных потоков. К наиболее распространённым 
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видам растений, закрепляющим почвенный аллювий среднего течения 
реки Днестр, относятся такие виды как: Potentilla anserina L. – лапчатка 
гусиная, Potentilla reptans L. – лапчатка ползучая, Veronica beccabunga L. 
– Вероника поточная, Potentilla anserina – Лапчатка гусиная, Potentilla 
reptans L. – Лапчатка ползучая.

Potentilla anserina (L.) – Лапчатка гусиная – Scrînitoare, Coada racului 
Семейство – Rosacea – Розоцвентные – Rosacee

Биологическое и морфологическое описание. Лапчатка гусиная – 
низкорастущее травянистое растение со стелющимися красными сто-
лонами, достигающими 80 см в длину. Стеблевые отпрыски достигают 
более метра в длину. Листья в длину 10 – 20 см, равномерно непарнопе-
ристые, сверху зелёные, гладкие, снизу беловатые, сильно опушённые, 
разделённые на листочки 2 – 5 см в длину и 1–2 см в ширину. Волоски 
покрывают также стебель и столоны, из-за этого растение выглядит 
серебристым, что отражено в его английском названии Silverweed (сере-
бристая трава). Цветки диаметром 1,5 – 2,5 см, с пятью, реже с шестью 
или семью жёлтыми лепестками, растут на отдельных стеблях, достига-
ющих 5 – 15 см в длину. Плод – гроздь сухих семянок. Potentilla anserina 
L. трудноотличима от лапчатки Эгеди (Potentilla egedii) – единственного 
отличного представителя того же рода, – эти два вида различаются 
только характеристиками покрывающих волосков. Некоторые ботаники 
классифицируют Potentilla egedii как подвид Potentilla anserina. Цветет с 
конца мая по сентябрь.

Местообитание, распространение и экология. Видовое название 
«гусиная» (так же, как и латинское «anserina» от слова «anser» – «гусь»), объ-
ясняется тем, что «растение охотно поедается гусями». Родом из Северного 
полушария. Растет на обочинах дорог, на пустырях и выгонах, на лугах, по 
берегам речек, ручьёв, канав, родников и водоёмов, где она может быстро 
размножаться изобильно укореняющимися столонами. Задерняет почву, 
образует нижний ярус в сообществах влажных разнотравных и злаковых 
лугов. В пойме реки Днестр встречается повсеместно. Это лекарственное 
растение, обладающее дубильными веществами. 
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Potentilla reptans (L.) – Лапчатка ползучая – Cinci degete 
Семейство – Rosacea – Розоцвентные – Rosacee

Биологическое и морфологическое описание. Многолетнее тра-
вянистое растение. Стебель лежачий, с ползучими или стелющимися 
побегами, 10–70 см длиной. Листья длинночерешковые, пальчатые, 
округло-яйцевидные, с 5–7 листочками, сверху голые, снизу – прижато 
опушенные. Цветки правильные, 18–25 мм в диаметре, желтые, одиноч-
ные, изредка по 2 на длиных (3,5-8,5 см длиной) прямостоячих цвето-
ножках, которые длиннее черешков стеблевых листьев; чашелистиков и 
лепестков по пять. Плод состоит из ореховидных семянок; завязь голая. 
Цветет в июне – июле.

Местообитание, распространение и экология. На влажных местах 
в долинах рек и ручьёв, по берегам водоёмов, родников встречается 
повсеместно. Входит в состав нижнего яруса луговых сообществ. Растёт 
небольшими группами и образует мозаичные латки. 

Veronica beccabunga (L.) – Вероника поточная – Veronică torentă 
Семейство – Plantaginaceae – Подорожниковые – Plantaginacee

Биологическое и морфологическое описание. Корневище длинное, 
косое, горизонтальное. Стебли высотой 10-60 см, у основания укореняю-
щиеся, восходящие или прямостоячие в верхней части, ветвистые, почти 
округлые, голые, реже вверху скудно железисто-опушенные. Листья 
супротивные, сужены в черешок длиной 5-7 (до 15) мм, пластинки окру-
глые до продолговато-яйцевидных, реже ланцетные, длиной 1-7 см, 
шириной 0,5-2,5 см, на верхушке тупые или туповатые, по краю мелко-
пильчатые, зубчатые или городчатые, иногда почти цельно-крайние, у 
основания округлые или слабо-клиновидные, толстоватые, голые, бле-
стящие, тёмно-зелёные. Кисти пазушные, парные, рыхлые, 10-30 – цвет-
ковые, голые, незначительно или вдвое превышающие листья; цветки 
на отклонённых, голых цветоножках, почти равных мелким прицветни-
кам и чашечке, при плодах длиной 3-8 мм, изогнутые. Чашечка четырёх 
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– раздельная, с продолговато-ланцетными, острыми, равными, голыми 
долями, едва короче венчика; венчик диаметром 4-9 мм, длиной 2,5-4 
мм, бледно-голубой, с синими полосками, ярко-синий или тёмно-ли-
ловый, реже розовый или белый, несколько превышает чашечку, верх-
няя лопасть венчика широко яйцевидная, иногда раздвоенная, боко-
вые лопасти яйцевидные, нижняя узко яйцевидная. Тычинки короче 
венчика, с изогнутыми нитями и крупными яйцевидными пыльниками. 
Коробочка почти шаровидная, длиной 3-4 мм, крепкая, вздутая, не сжа-
тая с боков, голая, с очень маленькой выемкой или без выемки. Семена 
эллиптические, длиной около 0,5 мм, вальковатые, в числе 20-30 в гнезде.

Местообитание, распространение и экология. Гидрофит, распро-
страненный повсеместно в Европе и Азии. Растёт по берегам водоёмов, 
ручьям, ключам, ключевым болотцам, местам выхода грунтовых вод, 
часто в воде. Образует латки или растёт рассеяно в южной части Днестра, 
по обоим берегам. Быстро разрастается, довольно агрессивен. Обитает 
на мелководье в водоемах со стоячей или медленно текущей водой, по 
берегам водоемов или на переувлажненных местах. Цветет в июне-авгу-
сте; плодоносит в августе-сентябре. Морозостоек до -29 °C. Из прибреж-
ных видов наиболее известен.
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Bolboschoenus maritimus (OL.) Palla – Клубнекамыш приморский – 
Pipirig 

Семейство – Cyperaceae – Осоковые – Ciperacee

Биологическое описание. Корневище ползучее, большей частью 
с клубневидными утолщениями. Стебель 50–80(100) см высотой, трёх-
гранный, олиственный. Листья ланцетные, плоские, 3–8 мм шириной, 
шероховатые, верхушечных обычно 3. Соцветие зонтиковидное, иногда 
– головчатое. Цветки обоеполые, с 2–3 рыльцами, 3 тычинками, столбик 
при плодах опадающий. Плод – орешек 2-3-гранный, 2-4 мм длины.

Местообитание, распространение и экология. Виды клубнекамыша 
произрастают почти по всему земному шару, кроме холодных областей. 
В умеренной зоне северного полушария встречаются по травянистым 
болотам, берегам водоёмов, старицам, заливным лугам. Встречаются 
также по солончаковым болотам, мокрым солончакам. Засоряет все 
культуры, выращиваемые в условиях орошения. Семена клубнекамыша 
могут длительное время находиться на поверхности воды и перено-
ситься поливными водами на большие расстояния. Предпочитает нанос-
ные песчаные почвы. Свежесозревшие семена имеют низкую всхожесть. 
После перезимовки или промораживания всхожесть увеличивается до 
85-92%. Иногда поедается крупным рогатым скотом и лошадьми. Клуб-
невидные утолщения содержат большое количество крахмала, служат 
кормом для скота, могут использоваться для получения муки.

На берегу Днестра встречается повсеместно. Образует обширные 
заросли, как одновидовые, так и вместе с различными видами осоки, 
куги, рогоза и тростника. 
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Eleocharis palustris (L.) Roem et Schult – Болотница болотная – 
Pipiriţig de baltă 

Семейство – Cyperaceae – Осоковые – Ciperacee

Биологическое описание. Стебли многочисленные, прямые, цилин-
дрические, мелко-бороздчатые, 12–60 см высотой и 0,5–2 мм толщи-
ной, одетые при основании двумя длинными влагалищами, из которых 
нижнее красновато-коричневое. Корневище стелющееся, шнуровид-
ное, 1–1,5 мм толщиной. Цветочный колосок удлиненно-овальный или 
цилиндрически-конической, кверху суженный, 8–15 мм длиной и 1,5–3 
мм шириной. Прицветные чешуйки чёрно-бурые, с зелёной срединной 
полоской и беловато-плёнчатыми краями, яйцевидно-ланцетовидные, 
заострённые, 3–4 мм длиной и 1,5–2 мм шириной. Самые нижние из них, 
в числе 1–2, редко 3, не содержат в пазухах цветков. Околоцветных щети-
нок 4–6. Рылец 2; орешки желтые или буровато-желтые, обратно-яй-
цевидные, несколько сжатые, гладкие, без ребер, вместе с придатками 
2–2,5 мм длиной и около 1¼ мм. шириной. Придаток крупный, в 2–5 раз 
короче орешка.

Местообитание, распространение и экология. Растения этого рода 
встречаются в сырых местах: у водоёмов, на болотах и по влажным лугам. 
Могут образовывать заросли. Некоторые виды используются в ланд-
шафтном дизайне для оформления водоемов и ручьёв, для укрепления 
берегов и придания им естественно-природного вида. Несколько видов 
являются сорняками. Болотница болотная является наиболее рас-
пространенным видом болотниц. Видовое название ‘palustris’ означает 
‘болотная’. Отдельные виды, например Болотница игольчатая, могут 
применяться в аквариумах, где заросли травы образуют убежища для 
рыбок, очищают воду и обогащают её кислородом.

На берегу Днестра встречается повсеместно, образует моно видо-
вые заросли вместе с такими видами как Eleocharis acicularis (L.) Roem. 
et Schult. Болотница игольчатая, Eleocharis uniglumis (Link) Schult. Болот-
ница одночешуйная



КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПРИБРЕЖНО-ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ РЕКИ ДНЕСТР. КИШИНЁВ: ECO-TIRAS, 2021.

47

Hippuris vulgaris (L.) – Водяная сосенка – Coada mînzului 
Семейство – Hippuridaceae – Хвостовниковые – Hippuridacee

Биологическое описание. Небольшое стройное растение с полым 
неветвящимся прямым стеблем и мутовчатыми линейными листьями. 
Хвостник обыкновенный – водное травянистое растение, нижней частью 
погруженное в воду, голое, с ползучим укореняющимся корневищем. 
Стебли 10-50 см высотой, прямые, полые внутри. Листья по 8-12 в сбли-
женных мутовках, цельнокрайные, линейные, коротко заостренные; 
подводные – отклоненные вниз, просвечивающие, иногда сильно удли-
ненные и тонкие. Цветки незаметные и появляются не на всех растениях. 
Располагаются одиночно в пазухах листьев, обоеполые или однополые: 
нижние пестичные, верхние тычиночные. Пестик одиночный. Опыление 
ветром. Плод – костянка. Они мелкие, липкие, опадающие при созрева-
нии. Они распространяются по течению и, прилипая к водным птицам и 
млекопитающим.

Местообитание, распространение и экология. Произрастает в 
Северном полушарии. Будучи растением, преимущественно болотным, 
водяная сосенка хорошо растёт в неглубокой воде, но может расти также 
и совсем под водой, хотя в этом случае бывает всегда гораздо мельче. 
Семена могут распространяться птицами, к телу которых они пристают 
вместе с илом, этим объясняется очень широкое распространение вида. 
Встречается от тундры до Дальнего Востока и Средней Азии. Он в боль-
ших количествах поглощает метан и поэтому улучшает качество воз-
духа в болотах, где часто встречается. Однако он может быть сорняком, 
затрудняя приток воды в реках и канавах. Латинское название рода 
Hippuris происходит от греч. ἵππος – лошадь и οὐρά – хвост. В русской куль-
туре надводные побеги этого растения традиционно сравнивали не с хво-
стами, а с маленькими елями или соснами, и, учитывая, что растение это 
всегда растёт в водоёмах, отсюда происходит народное название Водяная 
сосенка. Другие русские названия: водонерица, водяная сосенка, водя-
ное перо, конехвостник. На берегу Днестра встречается в тихих заводях 
медленно текущих вод. Не часто. 
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Ядовитые
1. Ranunculus acris L. Лютик едкий 
2. Ranunculus sceleratus Лютик ядовитый
3. Oenanthe aquatica Омежник водный 

Ranunculus acris (L.) – Лютик едкий – Peciorul cocoșului acru,  
Ochiul broaștei 

Семейство – Ranunculaceae – Лютиковые – Ranunculacee

Биологическое и морфологическое описание. Народное название 
– куриная слепота. Лютик едкий – многолетнее травянистое растение, 
достигает в высоту 20-50 см. Листья – нижние – длинночерешковые, дли-
ной 5 – 10 см, пятиугольные, пальчатораздельные; верхние – сидячие, 
трёхраздельные с линейными, зубчатыми долями. Цветки – ярко-жёл-
того цвета, достигают 2 см в диаметре, одиночные или собраны в соцве-
тие полузонтик. Чашелистиков пять; лепестков – пять; множество тычи-
нок и пестиков. Цветёт в июне. Формула цветка: *K5C5A G .

Местообитание, распространение и экология. Встречается в уме-
ренных и холодных климатах Северного полушария. В пределах Днестра 
встречается на лугах, лесных полянах, в воде, на сырых берегах и низи-
нах, повсеместно. Растёт группами, реже рассеянно. 
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Ranunculus sceleratus (L.) – Лютик ядовитый – Peciorul cocoșului 
otrăvitor 

Семейство – Ranunculaceae – Лютиковые – Ranunculacee

Биологическое и морфологическое описание. Стебель 10-70 см 
высотой, прямой, полый, ветвистый. Листья блестящие, слегка мяси-
стые, разделённые на три округлые или яйцевидные доли. Цветки мел-
кие, светло-жёлтые, 7-10 мм в диаметре. Чашелистиков пять, золоти-
сто-жёлтых лепестков пять. Формула цветка: *K5C5A10-20G . Плодики с 
почти прямым носиком. Цветёт в конце весны и летом. Обычное расте-
ние илистых мест, канав, берегов водоемов. Этот вид считается одним из 
самых ядовитых наших лютиков. В свежей траве содержится глюкозид 
ранункулин, распадающийся при гидролизе на протоанемонин и глю-
козу, при этом в расчете на свежий растительный материал содержание 
протоанемонина составляет до 2,5%, что значительно больше, чем у дру-
гих лютиков.

Местообитание, распространение и экология. По краям озёр, бере-
гам ручьёв заболоченных низин, у родников, на лугах. Растёт группами 
или образует нижний ярус сырых и влажных осоково-злаковых луговых 
сообществ, зарослей тростника и рогоза. Крайне ядовитое растение. 
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Oenanthe aquatica (L.) – Омежник водный – Mărăaș de apă 
Семейство – Apiaceae – Зонтичные – Umbelacee

Биологическое и морфологическое описание. Омежник водный – 
крупная прибрежно-водная трава с тонко и многократно рассечёнными 
листьями. Омежник водный достигает 1,5 м. У плотного корня имеются 
удлинённые нитевидные корни. Стебель возле основания утолщённый, 
разветвленный, бороздчатый и полый. Листья, находящиеся в воде, 
являются длинночерешковыми и волосовидными, а расположенные 
над водой являются овальными, короткочерешковыми либо сидячими, 
трижды перистыми. Узлы листа водяного омежника (места присоедине-
ния боковых листочков) часто слегка изогнуты, поэтому листья обычно 
выглядят выгнутыми. Зонтики выходят их пазух листьев и располага-
ются напротив них с другой стороны стебля, что является характерным 
признаком для данного растения. Цветы у этого растения маленькие по 
размеру, белого цвета, расположены в соцветиях-зонтиках, пятичлен-
ные. Плод представляет собой удлинённую двусемянку, которая рас-
падается во время созревания на два семени. Цветение происходит в 
июне-сентябре. Плоды созревают в августе-сентябре. 
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Местообитание, распространение и экология. Омежник водный 
можно найти на берегах озёр, прудов и рек. В пойме Днестра встречается 
по обоим берегам, в пойме ручьёв, озёр, стариц, на влажных и переув-
лажнённых местах повсеместно. Растёт одиночно или небольшими груп-
пами. Омежник водный двулетнее ядовитое растение. Другие называния: 
вех малый, круши-камень, укроп водяной, укропник, конское семя, кам-
нелом, конский тмин, собачья петрушка. Растение напоминает внешне 
укроп, но больше всего оно похоже на петрушку, только в отличие от 
укропа, омежник выбирает «мокрые» места, именно из-за любви к воде 
он получил свое название водяной. Конским семенем, конским тмином 
растение называли потому, что оно часто вызывало отравление у лоша-
дей, собак, крупного рогатого скота. Следует помнить, что растение 
целиком является ядовитым, а корни отличаются наибольшей токсич-
ностью. Растение содержит смолоподобное вещество энантотоксин, 
близок по действию к цикутоксину веха ядовитого. Известно, что яд 
омежника, способнен вызывать у человека улыбку, а горечь приводит к 
сокращению лицевых мышц, в результате чего на лице появляется выра-
жение, которое ученые прозвали «сардонической улыбкой». На Сардинии 
в древности использовали омежник водный для приготовления особого 
настоя, который давали испить старикам и приговоренным к казни 
людям. Средство было призвано вызывать улыбку у умирающих, потому 
что пунийцы считали, что смерть необходимо встречать с радостью, 
ведь она – начало новой жизни.

Зарастающие мелководья
Alisma plantago – aquatica – Частуха подорожниковая – Brîncăriţa 

ilastur, Pătlagina apei 
Семейство – Alismataceae – Частуховые – Alismatacee
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Биологическое и морфологическое описание. Корневище очень 
короткое, толстое. Листья с длиными черешками, собраны в прикор-
невые розетки. Для частухи характерна существенная гетерофиллия 
(разнолистность): подводные листья – линейные, с параллельным жил-
кованием; надземные – с ланцетной или яйцевидной пластинкой, с кли-
новидным или сердцевидным основанием, с кампилодромным жилко-
ванием (при таком виде жилкования боковые жилки отходят лишь от 
центральной жилки и направлены к краю листа). Цветоносы появляются 
из центра листовых розеток. Цветки актиноморфные, с двойным около-
цветником. Чашелистиков три, они зеленоватые, остаются на плодах 
лепестков, которых также три; они свободные, опадающие; белые или 
розовато-белые; у растений, растущих под водой, лепестки иногда недо-
развиты. Цветки обоеполые, с шестью тычинками и многочисленными 
плодолистиками, расположенными на почти плоском цветоложе. Пло-
долистик с одним семязачатком. Цветки расположены мутовчато в пазу-
хах брактей (листьев верховой формации в области соцветия); собраны в 
пирамидальное метельчатое соцветие, в мутовках которого может быть 
от 3 до 11 веточек. Пыльники обычно экстрорзные (то есть вскрываются 
щелью, образующейся с внешней стороны пыльцевых гнёзд, в резуль-
тате пыльца высыпается большей частью за пределы цветка). Опыление 
короткохоботковыми насекомыми. Плоды – мелкие, по бокам сплюсну-
тые много орешки зелёного цвета; на спинке имеют одну-две бороздки; 
распадаются на плавающие сегменты (плодики), каждый из которых 
содержит по одному семени.

Местообитание, распространение и экология. Насчитывается около 
десяти видов, широко распространённых по всему свету (большей частью 
– в Северном полушарии). Виды частухи широко распространены в уме-
ренных регионах, а также в и Южной Африке. Некоторые виды встреча-
ются в тропиках Юго-Восточной Азии, Австралии, Восточной и Южной 
Африки, Центральной Америки. В пойме реки Днестр встречается повсе-
местно на небольшой глубине, местами образуя небольшие скопления. 

Butomus umbellatus (L.) – Сусак зонтичный – Crin de baltă, Roșețea 
Семейство – Butomaceae – Сукаковые – Butomacee

Биологическое и морфологическое описание. Сусак зонтичный – 
единственный представитель семейства, встречается по берегам водоё-
мов, обычно среди другого болотного высокотравья. Сусак – довольно 
крупное (высотой 40-150 см) многолетнее растение с длиным и толстым 
(обычно 1,5-2 см) горизонтальным моноподиальным корневищем, на 
нижней стороне которого образуются многочисленные корни, а на верх-
ней стороне двумя рядами расположены трёхгранные линейные листья. 
Из пазух листьев выходят вегетативные почки, дающие начало новым 
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корневищам, и безлистные ножки соцветий. Последние обычно обра-
зуются в пазухе каждого девятого листа корневища (включая отмершие 
листья) на расстоянии 4-7 см друг от друга в числе 1-3 за один летний 
сезон. Боковые почки корневища, одетые предлистом и чешуевидными 
низовыми листьями – катафиллами, позднее легко теряют связь с мате-
ринским корневищем, давая начало новым особям сусака. У основания 
листьев имеются хорошо развитые открытые влагалища, а в их пазухах 
– многочисленные бесцветные внутривлагалищные чешуйки, характер-
ные для многих других водных и болотных однодольных. На них нахо-
дятся желёзки, выделяющие вязкую слизь, которая, вероятно, имеет 
защитное значение. Сосуды у сусака имеются только в корнях.

Местообитание, распространение и экология. Сусак широко 
распространён в Европе и внетропических областях Азии, исключая 
Арктику, север таёжной зоны и высокогорья свыше 1000 м над уровнем 
моря. Кроме того, он занесён в Северную Америку и вполне натурализо-
вался на юго-востоке Канады и северо-востоке США. Образует заросли, 
часто лентовидные или растёт группами повсеместно по берегам мелких 
рек, озёр и прудов. 

Sagittaria sagittifolia – Стрелолист обыкновенный –  
Săgeata apei săgitată 

Семейство – Alismataceae – Частуховые – Alismatacee 
Биологическое и морфологическое описание. Многолетнее тра-

вянистое водное растение 30 – 100 см высотой, с трехгранным стеблем. 
Подводные листья узколинейные, надводные – длинночерешковые с 
листовой пластиной, стреловидной у основания. Цветки с тремя белыми 
(с фиолетовым ноготком) лепестками, расположены в мутовках боль-
шей частью по три. Верхние мутовки образуют мужские цветки, нижние 
– женские. Корневище стрелолиста имеет клубневидные утолщения. 
Плод – многоорешек.
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Местообитание, распространение и экология. Распространён в 
Европе от Ирландии и Португалии до Финляндии и Болгарии, встреча-
ется в России, Украине, Японии, Турции, Китае, Австралии, Вьетнаме. 
В некоторых других странах выращивается в пищевых целях. Произ-
растает в воде рек, озёр, лиманов. Иногда образует заросли. В Днестре 
встречается в южной части не часто. В верхнем Днестре встречаются 
небольшие заросли вблизи Сахарны и Выхватенцов. 

Carex riparia CURT – Осока береговая – Rogoz ripariu  
Семейство – Cyperaceae – Осоковые – Ciperacee

Биологическое и морфологическое описание. Серо-зелёное, с 
сильными и толстыми подземными побегами растение. Стебли кверху 
шероховатые, 60-150 см высотой, не высоко облиственные, влагалище 
верхнего листа обычно не доходит до середины стебля, пластинка не 
превышает соцветия, у основания одетые утолщёнными буроватыми 
или красновато-бурыми влагалищами. Листья жёсткие, плоские, (5) –15 
мм шириной. Колоски в числе 5 – 10, книзу расставленные. Верхние 3-6 
тычиночные, сближенные, утолщённое продолговато-цилиндрические, 
2-6 см длиной, с ланцетными и острыми, каштаново-ржавыми чешуями; 
остальные – пестичные, цилиндрические, 2-10 см длиной, 1 см толщи-
ной, густые, прямые, нижние на утолщённой и гладкой, до 5 см длиной 
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ножке, иногда повисающие. Нижний прицветный лист превышает сте-
бель. Чешуи яйцевидные, наверху круто переходящие в удлинённый, 
шиловидный, по краям шероховатый шип, каштановые, с тремя жил-
ками, между ними светлые, длиннее мешочка. Мешочки яйцевидно-ко-
нические, кожистые, выпукло-трёхгранные, 5-6 мм длиной, оливковые, 
с многочисленными жилками, к основанию возможно губчатые, посте-
пенно суженные в короткий, гладкий и широкий, полукругло- выемча-
тый и растопырено-двузубчатый носик. Плодоносит в мае-июне. Значи-
тельно варьирует по ширине листовой пластинки; у нижнего кроющего 
листа изредка бывает короткое влагалище. Взрослые генеративные 
особи представляют систему вегетативных и генеративных побегов. В 
зависимости от положения побегов в зоне кущения, они бывают либо 
без ползучего корневища, растущие почти от основания вверх или косо 
вверх (развивающиеся из морфологически верхних почек), либо с раз-
витым в той или иной степени ползучим дугообразным корневищем. У 
морфологически самых нижних побегов корневище нередко достигает 
длины 20 см и более. Ежегодно образуется около 7 срединных листьев. 
Цветоносные побеги несут обычно срединные листья, имеющие более 
короткие пластинки по сравнению с листьями вегетирующих побегов. 
Генеративной фазы достигают не все побеги – нередки случаи, когда 
некоторые из них функционируют только как вегетативные. Подземные 
части побегов вместе с зонами кущения сохраняются в жизнедеятель-
ном состоянии обычно не менее 5-6 лет. Цветение происходит во второй 
половине мая – начале июня, плодоношение – в середине июля.

Местообитание, распространение и экология. Осока береговая 
– гигрофит, произрастает в средне- и сильнообводненных местообита-
ниях, на влажных, плохо аэрируемых почвах, с колебаниями увлажнения 
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от умеренного до сильного. Встречается на почвах от среднебедных до 
среднебогатых, с нейтральной или слабощелочной реакцией (рН 7,0-
8,3). Относится к группе эвтрофных элементов. Умеренно термофиль-
ный вид, растет в условиях океанического и субокеанического климата. 
Осока береговая относится к группе видов, приуроченных к прибреж-
но-лесным местообитаниям. Она образует заросли по берегам рек и на 
заболоченных лугах, в отдельных сообществах участвует в качестве суб-
доминанта. На Днестре образует небольшие заросли, часто лентовидные 
вдоль берега.

Cyperus glomeratus (L.) – Сыть скученная – Ciufă glomerată 
Семейство – Cyperaceae – Осоковые – Ciperacee

Биологическое и морфологи-
ческое описание. Стебли немного-
численные, большей частью одиноч-
ные, прямые, остро-трёхгранные, 
гладкие, 10-80 см высотой. Листья 
линейные, более или менее широкие, 
большей частью короче стебля, по 
краям голые. Соцветие зонтиковид-
ное, с неравными лучами, несущими 
на концах очень густые шаровидные 
или удлиненные головки колосков, 
у основания с 2-3 листьями, из кото-
рых 2 или все в несколько раз превы-
шают соцветие. Колоски линейные, 
6-10 мм длиной, 1 мм шириной; кро-
ющие чешуи линейно-ланцетные, 
наверху тупые, плоско усеченные, 
красновато-бурые или ржавые, с 
зелёным килем, с неясными жилками. Тычинок 3. Столбик наверху 
трёхраздельный. Орешек продолговато-линейный, трёхгранный.

Местообитание, распространение и экология. Ареал вида включает 
южную часть Европы, Западную и Центральную Азию, Северный Китай. 
Растет на сырых болотистых местах, по берегам рек и арыков, на межах 
и поливных посевах. В нижнем Днестре встречается небольшими груп-
пами на аллювиальной почве. 
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Iris pseudacorus (L.) – Ирис ложноаировый, Ирис жёлтый, Ирис 
болотный, Ирис водяной, Ирис аировидный – Stîngenel galben 

Семейство – Iridaceae – Ирисовые – Iridacee

Биологическое и морфологическое описание. Многолетнее тра-
вянистое растение высотой 75-160 см. Корневище ветвистое, толстое 
(до 2 см в диаметре), ползучее. Стебель плотный, в верхней части ветви-
стый. Листья зелёные, мечевидные, широколинейные (10-30 мм шири-
ной) с ясно заметной средней жилкой. Цветки собраны пучками по 3-8 
на разветвлённом стебле; цветоносы длиные и толстые. Наружные доли 
околоцветника отклонены книзу, пластинка их яйцевидная, при осно-
вании сразу суженная в короткий ноготок, светло-жёлтая, посередине 
с оранжевым пятном и пурпурными жилками; внутренние доли около-
цветника маленькие, линейные, короче и уже столбика; нити тычинок 
кремового цвета. Плод – тупотрёхгранная продолговато-овальная коро-
бочка с коротким носиком (3-7 мм длиной) на верхушке. Семена сжатые, 
блестящие. Цветёт в июне – августе. Плоды созревают в августе.

Местообитание, распространение и экология. Основной ареал 
включает в себя Африку (Алжир, Марокко, Мадейру и Канарские 
острова), всю Европу (кроме северных районов), Западную Азию и Закав-
казье. К началу XXI века натурализовался почти повсеместно. Растёт по 
болотам, сырым берегам рек и озёр, на обводнённых болотистых лугах, 
где иногда образует заросли. Встречается повсеместно по обоим берегам 
реки Днестр на влажных лугах, иногда на засоленной почве. Растёт как 
небольшими группами, так и одиночно. 

Свежевыкопанные корневища имеют травянистый запах, и лишь 
при медленной сушке появляется приятный фиалковый аромат, поэтому 
его называют «фиалковым корнем» (применяемым в кондитерском про-
изводстве, а также в качестве ароматического сырья для ликёров, вин и 
других напитков). Эфирное масло ириса широко используется в парфю-
мерии. Ирис ложноаировый издавна широко используется в посадках, 
окаймляющих водоёмы; в условиях культуры может расти и в местах с 
весьма умеренным увлажнением.
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Lycopus europaeus (L.) – Зюзник европейский – Cervană  
Семейство – Lamiaceae – Губоцветные, Яснотковые – Lamiacee

Биологическое и морфологическое описание. Многолетнее высо-
кое травянистое растение с четырехгранным бороздчатым ветвистым 
стеблем. Листья супротивные, продолговато-ланцетные, надрезано 
пильчатые. Цветки мелкие, неясно-двугубые, белые, с пурпуровыми точ-
ками, собраны в густые удаленные друг от друга мутовки. Высота 30-90 
см. Время цветения. Июнь – август.

Местообитание, распространение и экология. В пойме Днестра рас-
тет в изобилии по берегам, канавам, сырым лугам, на сырой почве, по краю 
зарослей тростник небольшими группами, иногда в воде, повсеместно.

Mentha aquatica (L.) – Мята водная – Minta broaștelor 
Семейство – Lamiaceae – Губоцветные, Яснотковые – Lamiacee

Биологическое и морфологическое описание. Стебли 20-80 см 
высотой, прямые или восходящие, ветвистые, реже простые, опушен-
ные. Листья 2-5 см длины, 1-3 см ширины, яйцевидные или эллиптиче-
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ские, заостренные, при основании округлые, иногда неглубоко сердце-
видные, пиловиднозубчатые, опушенные, реже почти голые. Соцветия 
верхушечные, в сближенных овальных или почти шаровидных мутов-
ках. Прицветники линейные или линейно-ланцетные. Чашечки 2-2.5 мм 
длины, опушенные, по краю реснитчатые, зубцы ланцетно-шиловидные, 
длина больше ширины основания. Венчики 4-5 мм длины, лилово-розо-
вые, снаружи с редкими волосками.

Местообитание, распространение и экология. Ареал распростра-
нения охватывает Европу, Кавказ, Западную Азию, Южную Америку, 
Африку. Произрастает по сырым берегам водоемов и на болотах. В пойме 
Днестра встречается на влажных лугах небольшими группами в большей 
части в южном регионе. 

Растение широко используется: в пищевых продуктах, в косметике 
– мята японская (Mentha arvensis) и мята перечная (Mentha piperita); в 
фитотерапии иароматерапии – мята перечная, мята водная (Mentha 
aquatica), мята болотная (Mentha pulegium); в фармакологии – преиму-
щественно мята перечная.

Sparganium erectum (L.) – Ежеголовник прямой – Buzdugan 
Семейство – Sparganiacee – Ежеголовниковые – Sparganiacee
Биологическое и морфологическое 

описание. Стебель прямостоячий рав-
номерно облиственный, слабый, легко 
перемещаемый водой, 25 – 150 см высотой. 
Листья очередные, без язычков, линей-
ные, цельные, цельно крайние, 5 – 15 мм 
шириной, снизу с острым выступающим 
килем. Продольные жилки светлые, про-
свечивающие, поперечные перемычки 
тёмные. Соцветие обычно укороченное, 
лишённое нормально развитых листьев, 
ветвящееся, состоит из 1 – 4 сближенных 
шаровидных головок тычиночных цветков 
и 10 – 20 сидячих (или на ножках) головок 
пестичных цветков. Головки пестичных 
цветков имеют размеры до 20 мм. в диаметре. Цветки однополые, погру-
жены в воду, плавают на поверхности или приподняты над водой. Око-
лоцветник состоит из 5 – 6 мелких плотных тёмных чешуевидных листоч-
ков. Тычинок три, пестик один. Рыльце значительно длиннее столбика.

Цветение в июне – июле. Плодоношение в июле – августе. Плоды, в 
совокупности образующие жёсткие, колючие шаровидные головки, – зелё-
ные, позднее темнеющие, обратно – пирамидальные, вверху резко перехо-
дящие в носик, расположены на ножке. Длина их 5–10 мм, ширина 3–6 мм. 
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Местообитание, распространение и экология. Ежеголовник распро-
странён в Северной Африке, в зоне умеренного климата в Европе и Азии. 
Натурализовался в Австралии. Растёт на мелководьях или по берегам 
озёр и рек, по луговым болотам, а также в дренажных канавах, кюветах и 
карьерах. Размножается и распространяется семенами. Произрастает по 
обоим берегам Днестра на заболоченных местах небольшими группами. 
Часто помимо этого вида можно встретить и Sparganium emersum Rehm, 
Ежеголовник всплывающий, Sparganium neglectum (Beeby) Schinz et Thell. 
(S. neglectum Beeby) Ежеголовник незамеченный.

Veronica anagallis-aquatica (L.) – Вероника ключевая –  
Veronica acvatică 

Семейство – Plantaginaceae – Подорожниковые – Plantaginacee

Биологическое и морфологическое описание. Корневище ползу-
чее, укореняющееся, толстое. Стебли высотой 10 – 80 (до 150) см., цилин-
дрические или неясно четырёхгранные, полые, прямые, у основания 
восходящие, более-менее ветвистые или простые, голые, иногда вверху 
скудно железисто-опушенные. Листья супротивные, сидячие (ниж-
ние иногда на очень коротких черешках), длиной 2 – 10 см., шириной 
0,5 – 4 см., яйцевидные, продолговато-ланцетные или чаще ланцетные 
до линейных, у основания часто сердцевидно-полустеблеобъемлю-
щие, иногда срастающиеся основаниями, коротко заострённые (иногда 
туповатые), цельно крайние или пильчато-зубчатые, зазубренные, бле-
стящие, с одной или тремя жилками. Кисти выходят из пазух верхних 
листьев, длиннее листьев, многоцветковые, образуют как бы метельча-
тое соцветие; цветки на отклонённых под острым углом к оси соцветия 
цветоножках, длиннее чашечки и линейных нитевидных прицветников, 
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иногда волосистые, при плодах длиной 4 – 6 мм. Чашечка глубоко четы-
рёх – раздельная, зубцы чашечки обычно длиннее коробочек, эллипти-
ческие, неравные, островатые; венчик диаметром 4 – 5 мм., длиной 2,5 – 4 
мм., от беловатого до грязно-фиолетового, с жёлтым кольцом в трубке, 
доли венчика в 4 – 5 раз длиннее трубки, три лопасти широко яйцевид-
ные, все туповатые. Тычинки короче венчика, изогнутые, с грязно-фио-
летовыми пыльниками. Коробочки голые или железистые, от округлых 
до эллиптических, с шириной, превышающей длину или почти равной 
длине, с небольшой выемкой на верхушке или слегка островатые, с 
боков несжатые, длиной 2 – 4 мм. Семена овальные, длиной 0,25 – 0,5 мм., 
с поверхности мелкоячеистые, двояковыпуклые или плоско-выпуклые. 
Ранее этот род включали в семейство Норичниковые (Scrophulariaceae) 
или в семейство Верониковые (Veronicaceae)

Местообитание, распространение и экология. Одно – и многолет-
ние травы и полукустарнички, распространённые во всех частях света, но 
преимущественно в холодных и умеренных областях Евразии, включая 
высокогорья и Арктику. Произрастает по берегам рек и водоёмов, глав-
ным образом проточных, часто встречается прямо в руслах, на увлажнен-
ных местах, по сырым лугам, горным ручьям и речкам, на аллювиальных 
песках; в горах поднимается до субальпийского пояса, до высоты 2500 м. 
над уровнем моря.В пойме Днестра встречается повсеместно во влажных 
низинах образуя заросли. 

Заболачивающие кромки низких берегов
Alisma lanceolatum With – Частуха ланцетная – Pătlagina apei  

Семейство – Alismataceae – Частуховые – Alismatacee
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Биологическое и морфологическое описание. Корневище очень 
короткое, толстое. Листья с длинными черешками, собраны в при-
корневые розетки. Для частухи характерна существенная гетерофил-
лия (разнолистность): подводные листья – линейные, с параллельным 
жилкованием; надземные – с ланцетной или яйцевидной пластинкой, с 
клиновидным или сердцевидным основанием, с кампилодромным жил-
кованием (при таком виде жилкования боковые жилки отходят лишь 
от центральной жилки и направлены к краю листа). Плодолистик – с 
одним семязачатком. Цветки расположены мутовчатое в пазухах брак-
тей (листьев верховой формации в области соцветия); собраны в пира-
мидальное метельчатое соцветие, в мутовках которого может быть от 
3 до 11 веточек. Пыльники обычно экстрорзные (то есть вскрываются 
щелью, образующейся с внешней стороны пыльцевых гнёзд, в резуль-
тате пыльца высыпается большей частью за пределы цветка). Опы-
ление коротко – хоботковыми насекомыми. Плоды – мелкие, по бокам 
сильно сплюснутые орешки зелёного цвета; на спинке имеют одну-две 
бороздки, распадаются на плавающие сегменты (плодики), каждый из 
которых содержит по одному семени.

Местообитание, распространение и экология. Европа, Сибирь, 
Средняя и Малая Азия, Средиземноморье, Иран, Северная Африка – 
по сырым берегам рек, озер, прудов; занесен во многие регионы мира. 
Встречается от Макаронезии, северо – западной Африки, Европы до 
Китая; по данным «Flora of China», ареал доходит до Австралии. Растёт 
на озёрах, реках и по их берегам, на болотах, сырых или заболоченных 
лугах. В экосистемах поймы Днестра произрастает по берегам прилегаю-
щих рек и ручьёв, озёр, стариц, на сырых лугах. Встречается повсеместно, 
но не так часто, как Частуха подорожниковидная. 

Crypsis aculeata (L.) – Скрытница колючая – Gimpariță 
Семейство – Poaceae – Злаковые, Мятликовые – Poacee, Graminee

Биологическое и морфологическое описание. Стебли 1-35 см 
длины, простертые, многочисленные, б.м. ветвистые, прямые или 
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коленчато-согнутые, резко неравной длины в одной куртинке. Пла-
стинки листьев 0.5-4 см длиной, 1-3 мм шириной, жесткие, серовато-зе-
леные, сильно (почти под прямым углом) отклоненные от стебля, голые 
или с рассеянными длиными волосками на обеих сторонах, тонко зао-
стренные. Влагалища широкие, несколько сплюснутые и отклоненные 
от стебля, голые, с длинными ресничками на влагалищно-пластинчатых 
сочленениях, значительно (в 2-3 раза) короче пластинки. Соцветия 5-15 
мм, широкие, и почти такой же высоты, головчатые или полушаровид-
ные, главная ось соцветия незаметна; влагалища 2-3 верхних листьев 
сближены у основания соцветия и высоко прикрывают его со всех сто-
рон. Колоски 3-4 мм длины, почти сидячие. Колосковые чешуи пленча-
тые, неравные, ланцетные, килеватые и с очень короткими ресничками 
по килю. Нижние цветковые чешуи немного длиннее колосковых. Тычи-
нок 2. Пыльники 0.7-1.2 мм длины.

Местообитание, распространение и экология. Цветет в июле-авгу-
сте. Размножается только семенами. Ареал охватывает преимущественно 
южные районы Средней и Атлантической Европы, Средиземноморье, 
степные и лесостепные районы Восточной Европы, большую часть 
Западной Азии и юг Монголии. Реликтовый древне-средиземноморский 
представитель галофитного флористического комплекса юга Централь-
ного Черноземья, произрастает на солончаковых почвах в поймах рек, на 
слабодренированных водоразделах. Обычно встречается небольшими 
группами или отдельными особями, численность может колебаться по 
годам в зависимости от климатических условий. В долине реки Днестр 
произрастает на засоленных почвах, на лугах, высохших руслах ручьёв 
небольшими группами. 

Cyperus fuscus (L.) – Сыть чёрнобурая – Ciufă brună închisă 
Семейство – Cyperaceae – Осоковые – Ciperacee

Биологическое и морфологическое описание. Стебли пучками, 
многочисленные, прямые или слегка лежачие, зелёные или серо-зелё-
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ные, остро-трёхгранные, гладкие, 3-35 см высотой. Листья линейные, 
плоские, 1-3 мм шириной, равные стеблю или короче в 2-3 раза, зао-
стрённые, по краям у верхушки слабо шероховатые. Соцветие более или 
менее густое, зонтиковидное, состоит из нескольких пучков, из которых 
один почти сидячий, прочие на ножках (до 12 мм длины), или же соцве-
тие в виде головки. Прицветных листьев 3, обычно в 2-3 раза превышаю-
щих соцветие. Колоски линейные или линейно-продолговатые, немного 
сжатые, 3-8 мм длиной; кроющие чешуи продолговато-яйцевидные, 
тупые или с коротким остроконечием, чёрно-бурые или тёмно-красные, 
ржавые, реже зеленоватые. Тычинок 2. Рылец 3. Орешки обратнояйце-
видные, остро – трёхгранные, гладкие, желтовато – зелёные, около 1 мм 
длиной. 

Местообитание, распространение и экология. Ареал растения 
включает в себя всю Европу, южную часть Скандинавии, Западную 
Азию, Китай, Северную Африку, как заносное встречается в Северной 
Америке. Произрастает на сыроватых лугах, по берегам рек и озёр, окра-
инам болот. Растёт группами как пионер свежих аллювиальных наносов 
с правой стороны нижнего Днестра. 

Epilobium palustre (L.) – Кипрей болотный – Răcițică, Pufuliță  
Семейство – Onagraceae – Кипрейные – Onagracee

Биологическое и морфологическое 
описание. Корневище короткое, после 
цветения развивающее тонкие ните-
видные столоны с мелкими листочками 
и мясистыми луковичками на концах. 
Стебли одиночные, цилиндрические, 
по всей окружности короткопушистые. 
Листья ланцетовидные, сидячие, к осно-
ванию клиновидно суженные, с заверну-
тыми на нижнюю сторону краями, слегка 
пушистые. Цветки мелкие, располага-
ются в пазухах верхних листьев. Чашечки 
короткопушистые, лопасти ее заострен-
ные. Коробочки опушенные.

Местообитание, распространение 
и экология. Ареал растения включает Скандинавию, Европу, Кавказ, 
Западную и Восточную Сибирь, Среднюю Азию, Дальний Восток, Китай, 
Монголию, Северную Америку. На осоково- и разнотравных лугах, в 
долинах рек и по берегам ручьёв, во влажных понижениях среди дубо-
вых лесов. Растёт группами на обоих берегах Днестра. 
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Epilobium рarviflorum Schreb – Кипрей мелкоцветный –  
Răcițică parvifloră 

Семейство – Onagraceae – Кипрейные – Onagracee 

Биологическое и морфологическое описание. Многолетнее травя-
нистое растение высотой 60-120 см с круглым прямостоячим стебелем 
и торчащими волосками, которые его покрывают. Листья могут быть 
продолговато-ланцетными неравнозубчатыми, мелкоцветными супро-
тивными. Самые нижние находятся на коротких черешках, они сидячие. 
Размер цветков 1,5 см в поперечнике, цвет бледно-розовый. Они распо-
лагаются на прямостоячих цветоножках. Рыльце четырехлопастное. В 
качестве плодов выступают тонкие и удлинённые коробочки, в которых 
находится большое количество яйцевидных семян. Растение цветёт в 
июне-июле. Осенью появляются небольшие надземные побеги с розет-
ками листьев. Соцветия, листья и корни растения употребляются в пищу.

Местообитание, распространение и экология. Растет чаще всего 
куртинами по берегам и канавам, в сырых лесах и на вырубках, иногда 
на пустырях и в садах возле изгородей. В пойменных природных экоси-
стемах Днестра произрастает повсеместно на влажных лугах в долинах 
рек иногда на слабо засоленной почве. В пойменных ивовых и тополёвых 
лесах по берегам ручьёв и озёр во влажных низинах под пологом леса. 
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Juncus ranarius Song. et Perr – Ситник лягушачий – Pipirig, Rugină 
Семейство – Juncaceae – Ситниковые – Iuncacee

Биологическое и морфологическое описание. Однолетнее расте-
ние, с мочковатой корневой системой, растёт плотной, густой дерниной 
на влажных пахотных землях. Типичные признаки – листья светло-зе-
лёные, с желтоватым оттенком; центральная жилка образует двойной 
желобок.  Первый настоящий лист сложенный. Семядольный лист 
нежный, немного крепче, чем у метлицы полевой. Стебель тонкий, кру-
глый, покрытый листьями, сильно ветвящийся от основания, лежа-
чий или прямостоячий, высотой до 5-40 см, в зависимости от степени 
увлажнённости и снабжения питательными веществами. Листья почти 
щетинистые; пластинки листьев узкие, нитевидные желобчатолистные; 
нижние влагалища листа жёлтые или красноватые. Цветки в основном 
единичные, относительно большие (бывают больше 5 мм), располо-
жены в очень неплотной, вилкообразноветвящейся сложной (полузон-
тичной) метёлке. Лепестки узкие, заострённые, зеленоватые, оторочен-
ные белым. Период цветения лето – осень. Плод зерновка. Размножение 
семенами.

Местообитание, распространение и экология. Насчитывается 
более 250 видов ситника, которые распространены в умеренном и холод-
ном поясах обоих полушарий, в высокогорьях тропиков и субтропиков. 
Приурочены ситники в основном к сырым и мокрым открытым местам 
– берегам водоемов, обочинам грунтовых дорог, кюветам, нарушенным 
лугам и газонам. В пойме Днестра встречается повсеместно по обоим 
берегам. 
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Juncus compressus Jacq – Ситник сплюснутый – Pipirig turtit 
Семейство – Juncaceae – Ситниковые – Iuncacee

Биологическое и морфологическое описание. Многолетник с гори-
зонтальным, сравнительно коротким корневищем, с рядами побегов или 
рыхлых дерновинок. Стебель высотой 10-50 см, округло-сплюснутый, 
удлиненный, высокооблиственный преимущественно в нижней части, 
окруженный при основании светло-бурыми чешуевидными листьями. 
Срединные листья зеленые, шириной 1,5-2 мм, тонкозаостренные, 
короче стебля. Соцветие щитковидно-метельчатое, длиной до 8 см, с 
многочисленными цветками, сидящими на концах веточек соцветия 
поодиночке. Нижний кроющий лист с развитой пластинкой, без влага-
лища, длиннее соцветия. Каждый цветок с 2 прицветничками, широко-
яйцевидными, бело-перепончатыми, заметно короче цветков. Цветки 
длиной 2-2,5 мм. Листочки околоцветника равные, зеленовато- или тем-
но-бурые, на спинке зеленоватые, тупые, по краю пленчатые. Тычинки 
длиной 1,3-1,8 мм; пыльники равны нитям или несколько длиннее их. 
Столбик длиной до 0,5 мм, рыльца в 2-3 раза длиннее его. Коробочка 
округло-трехгранная, буреющая, блестящая, наверху округлая, длиной 
2,5-3 мм, с очень коротким носиком, длиннее околоцветника. Семена 
длиной 0,37 мм и шириной 0,24 мм, буро-коричневые, орешковидные

Местообитание, распространение и экология. Распространен в 
Европе, Малой, Средней и Центральной Азии, в Монголии, Китае и Япо-
нии, куда, по-видимому, занесен. Растет на суходольных и пойменных 
лугах, по берегам водоемов, западинам, травяным болотам, а также на 
вторичных местообитаниях: вдоль дорог, по насыпям, канавам. Мезо-
гигрофит. Постоянно встречается в условиях средней или повышенной 
влажности, на слабокислых или нейтральных почвах, а также в местах 
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слабого отложения нанесённого ила, мощностью до 0,5 см, в местах со 
средним содержанием азота, на почвах разного механического состава. 
Растёт повсеместно, образуя рыхлые дерновины на влажных лугах, в 
заболоченных низинах, вдоль родников и ручёв в пойме реки Днестр, 
произрастая вместе с другими видами ситника, осоки и злаков. 

Juncus gerardi Loisel – Ситник Жерара – Pipirig 
Семейство – Juncaceae – Ситниковые – Iuncacee

Биологическое и морфологическое описание. Многолетнее серо-зе-
лёное растение с ползучим, рыхло-дернистым корневищем. Стебли боле-
е-менее округлые, 30-50 см высотой, с одним листом, у основания одеты 
длинными и широкими светло-ржавыми влагалищами. Листья гладкие, 
желобчатые, до 2 мм шириной, вполовину короче стебля, влагалища с 
тупыми, короткими ушками. Соцветие продолговато-метельчатое, сжа-
тое, с неравными, вверх торчащими веточками. Нижний прицветный 
лист короче соцветия или равен ему (реже едва превышает его). Цветки 
2,5-3,2 мм длиной, сидящие вдоль веточки (у конца её) один за другим, но 
не скученные. Прицветники плёнчатые, светлые или ржавчатые, едва 1 
мм длиной, тупые. Листочки околоцветника ланцетные, 2,5-3,2 мм дли-
ной, широко-ржавые, с узкой желтовато-зелёной срединной полоской, 
узко-перепончатые, тупые, почти равные, наружные несколько внутрь 
загнутые. Тычинки 2 мм длиной, пыльники в три раза длиннее нитей. 
Коробочка выпукло-трёхгранная, обратнояйцевидная, 3-3,2 мм длиной, 
наверху более-менее быстро переходит в короткий носик. Семена яйце-
видные, ржавые, до 0,5 мм длиной. Столбик до 1 – 1,5 мм длиной. Цвете-
ние в июне-августе.
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Местообитание, распространение и экология. Растение, активно 
применяемое для озеленения сырых садовых участков и прибрежных 
зон водоемов. Свое название растение получило в честь француза-бо-
таника Луи Жерара еще в 18 веке. В природе ситник Жерара обитает в 
европейских и азиатских странах, Северной Африке, также его можно 
запечатлеть в Северной Америке. На сырых, влажных лугах, часто с засо-
ленной или солонцеватой почвой. Образует одновидовые заросли или 
скопления, реже входит в состав осоково-злаковых лугов. В пойме Дне-
стра встречается почти повсеместно.

Lythrum salicaria (L.) – Дербенник иволистный – Răchitan,  
Floarea zînelor salciofilă 

Семейство – Lythraceae – Дербенниковые – Litracee

Биологическое и морфологическое описание. Стебель прямой, 
четырёхгранный, высотой 80-140 см (до 2 метров), в верхней части обычно 
разветвлённый. Корень толстый, деревянистый. Нижние листья обычно 
супротивные, реже мутовчатые; верхние – очередные, продолговатые, 
длиной до 10 см. Цветки многочисленные, звёздовидные, маленькие, 
до 1 см в диаметре, собраны в плотные колосовидные соцветия, распо-
ложенные в пазухах прицветных листьев. Венчик пурпурный, лепестки 
длиной до 14 мм. Плод – продолговато-овальная коробочка длиной 3-4 
мм, семена мелкие. Цветёт в июле – августе, плодоносит с августа. Размно-
жается делением и семенами. Растение содержит дубильные вещества, 
используемые при пропитке рыболовных сетей от гниения. Применяется 
в народной медицине. Медонос. Цветки съедобны, используются как 
пищевой краситель. Используется в качестве декоративного растения.

Местообитание, распространение и экология. Ареал охватывает 
Северную Африку, восточную часть Австралии, всю Европу и Азию 
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(кроме Средней и Юго-Восточной Азии). Обычно произрастает по бере-
гам различных водоёмов, окраинам болот и в других сырых местах. Пред-
почитает солнечные места, влажные и питательные почвы. В пойме Дне-
стра встречается повсеместно по берегам реки и прилегающих ручьев, 
у источников, в низинах, на лугах среди ивовых и тополёвых зарослей. 
Растёт небольшими группами, иногда образует заросли. 

Научное название растения – Lythrum в переводе с латыни означает 
«пролитая кровь» и связано со свойством дербенника останавливать 
кровотечение. Видовое определение – salicaria – произошло от вытяну-
тых, узких листьев растения, похожих на листья ивы. Русское наимено-
вание – дербенник – связано со старинным словом «дерба», обозначавшим 
болотистую местность. Его дали траве за приуроченность к заболо-
ченной, влажной местности. Согласно легенде плакун-трава выросла из 
слёз Богородицы, пролитых во время крестных мук Иисуса Христа. Такое 
название растение получило также и по той причине, что оно имеет 
особый механизм избавления от излишней влаги, которая стекает в 
виде капель по листьям и выглядит, как слёзы.

Mentha pulegium – Мята болотная, или Мята блошница –  
Minta prostrată 

Семейство – Lamiaceae – Губоцветные, Яснотковые – Lamiaceae

Биологическое и морфологическое описание. Многолетнее расте-
ние высотой 20-60 см. Стебель разветвлённый, рассеянно-волосистый. 
Листья черешковые, эллиптические или продолговато-яйцевидные, 
листовая пластинка по краю тупозарубчато-пильчатая, у основания кли-
новидная. Цветки собраны в густые, почти шаровидные кольца; чашечка 
с треугольными зубцами верхней губы и шиловидными нижней губы; 
венчик розово-лиловый с белой трубочкой. Плод яйцевидный, бурый, 
блестящий, мелкосетчато-ямчатый орешек. Цветёт в июле – августе. 
Плоды созревают в августе – сентябре.

Местообитание, распространение и экология. Произрастает в 
Северной Африке, Восточной Азии, Туркмении, на Кавказе и практиче-
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ски на всей территории Европы на влажных местах, долинах рек. Обра-
зует скопления и растёт группами. В пойме Днестра встречается на обоих 
берегах в нижнем течении. Эфиромасличное растение, которое широко 
применяется в гастрономии многих стран мира. Также употребляется 
как сильный инсектицид.

Одна из песен группы «Nirvana» – Pennyroyal Tea – посвящена болот-
ной мяте. Курт Кобейн принимал её от болей в животе и говорил, что в 
песне она выступает символом очищения. 

Rorippa amphibia – Жерушник земноводный – Gălbenea de apă, 
Gălbenea de baltă 

Семейство – Brassicaceae – Крестоцветные, Капустные – Brassicacee

Биологическое и морфологическое описание. Многолетнее расте-
ние. У растения мясистый приподнимающийся или почти прямостоя-
чий стебель. В верхней части стебель ветвится, веточки заканчиваются 
соцветием – кистью. Лепестки цветков ярко-желтые. Плоды – маленькие 
округлые стручочки. Цветет жерушник в начале лета. Верхние листья 
цельные, продолговатые, волнистые или пильчато-зубчатые по краю, 
сидячие, без черешка. Чем ниже лист расположен на стебле, чем ближе 
к воде, тем глубже он рассечен. Листья, что находятся в воде, разделены 
на множество совсем узких частей – сегментов, у них есть короткий чере-
шок. 

Местообитание, распространение и экология. Растет в стоячей 
воде: в старицах рек, в канавах, на низинных болотах. По обоим берегам 
Днестра встречается повсеместно, предпочитая сырые пойменные луга, 
берегов прилегающих рек и медленных ручьёв, по краям переувлажнён-
ных низин. Иногда образует заросли. 

У растения сильный редечный запах. Он характерен для семейства 
крестоцветных, к которому относятся редька, редиска, капуста, хрен. В 
некоторых местностях молодые побеги жерушника едят как салат.
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Rorippa austriaca (Crantz) Bess. – Жерушник австрийский –  
Gălbenea austriacă 

Семейство – Brassicaceae – Крестоцветные – Brassicacee

Биологическое и морфологическое описание. Многолетнее тра-
вянистое растение с подземными побегами и разветвленным в верхней 
части стеблем высотой 40-100 см. Листья цельные, неравномерно зубча-
тые, эллиптические, нижние – черешковые, а расположенные в средней 
и верхней части стебля – с сердцевидным основанием и двумя лопастями, 
охватывающими стебель. Нижняя сторона листьев коротко-опушенная. 
Чашелистики 1,5-2,5 мм длиной, лепестки 3-4 мм, желтые. Плод почти 
шаровидный, 1,5-3 мм в длину, длина плодоножек 7-15 мм. 

Местообитание, распространение и экология. Произрастает по 
берегам рек и небольших ручьев, на опушках пойменных лесов и заболо-
ченных низин, часто образует заросли по обоим берегам Днестра.

Rorippa sylvestris – Жерушник лесной – Gălbenea de pădure 
Семейство – Brasiicaceae – Крестоцветные, Капустные – Brasiicacee



КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПРИБРЕЖНО-ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ РЕКИ ДНЕСТР. КИШИНЁВ: ECO-TIRAS, 2021.

73

Биологическое и морфологическое описание. Многолетнее травя-
нистое растение восходящий, граненый, не полый, ветвистый. Нижние 
листья черешковые, перисто – рассеченные с отдельными перисто-раз-
дельными, по краю зубчато – городчатыми листовыми долями; верхние 
листья короткочерешковые или сидячие, перисто-раздельные или пери-
сто-рассеченные с линейными, по краю зубчатыми листовыми долями. 
Мелкие цветки золотисто-желтые, собраны в метельчатое соцветие. 
Плод – линейный стручок на короткой ножке. Цветет с мая по июль.

Местообитание, распространение и экология. Растет на сорных и 
болотистых, богатых минеральными солями почвах: по берегам озер, в 
пересохших руслах рек, прибрежных зарослях и канавах, в основном в 
низменных местах. Произрастает повсеместно по обоим берегам Дне-
стра. Выдерживает длительное затопление. 

Stachys palustris (L.) – Чистец болотный – Jaleș de baltă 
Семейство – Lamiaceae – Губоцветные, Яснотковые – Lamiacee

Биологическое и морфологическое описание. Стебли прямые, 
простые, реже ветвистые, четырёхгранные, высотой до 120 см, густо 
опушенные длиными, вниз отклоненными волосками, шероховатые. 
Корневая система в виде подземных побегов со вздутыми утолщениями 
– клубеньками. Нижние листья ланцетные или продолговатые, длиной 
8-12 см, шириной 1,5-3,5 см, острые, у основания округлые или неглу-
боко сердцевидные, мелкопильчато-зубчатые, на коротких черешках; 



КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПРИБРЕЖНО-ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ РЕКИ ДНЕСТР. КИШИНЁВ: ECO-TIRAS, 2021.

74

верхние прицветные листья яйцевидно-ланцетные, цельно-крайние, 
длиннозаостренные, сидячие. Соцветие колосовидное, мутовки состоят 
из шести-десяти цветков. Прицветники линейные, равные цветоножкам 
или длиннее их; чашечка ясно двугубая; венчик пурпуровый или пур-
пурно-лиловые, в два раза превышает чашечку. Цветёт в июне – сентя-
бре. Плод – тёмно-коричневый голый орешек овальной формы. Плоды 
созревают в августе – сентябре.

Местообитание, распространение и экология. Распространён на 
всей территории Европы, в Турции и умеренных районах Азии от Ирана 
до Китая. В долине реки Днестр встречается группами или образует мел-
кие заросли со снытью и другими видами на влажных лугах, западинках, 
в лесах. 

Водные 
Закреплённые на дне водоёма, кормовые

Водные растения – многолетние (реже однолетние) растения, необ-
ходимое условие жизни которых – пребывание в пресной (большей 
частью), солёной или солоноватой воде. Одни из них – самая много-
численная группа, состоит преимущественно из однодольных – погру-
жены в воду полностью или большей своей частью (гидатофиты), сюда 
относятся все формы, гибнущие вне воды и неспособные к сухопутной 
жизни; они держатся на незначительных глубинах пресных и солёных 
вод или плавают на поверхности. Другие погружены в воду только ниж-
ней частью (гидрофиты), переживают временную засуху или требуют, 
чтобы только корни их были обильно увлажнены; это мелководные, 
прибрежные и болотные формы. Резкой границы между гидатофитами 
и гидрофитами не существует. К водным растениям условно можно отне-
сти также и водоросли – обширную группу организмов, которую ранее 
относили к растениям. Обитание в водной среде обусловило особые 
черты организации водных растений: значительное увеличение поверх-
ности тела в сравнении с его массой, что облегчает поглощение необхо-
димых количеств кислорода и других газов, которых в воде содержится 
меньше, чем в воздухе. Увеличение поверхности растения достигается 
развитием больших тонких листьев (рдесты), расчленением листовой 
пластинки на тонкие нитевидные участки (уруть, роголистники, водные 
лютики), сильным развитием воздухоносных полостей и больших меж-
клетников. Корневая система водных растений развита слабо, корневые 
волоски отсутствуют: вода с растворёнными в ней минеральными веще-
ствами может проникать непосредственно в листья. Большая плотность 
водной среды обусловливает слабое развитие механических элементов 
в листьях и стеблях водных растений; немногочисленные механические 
элементы, имеющиеся в стеблях, расположены ближе к центру, что при-
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даёт им большую гибкость; корни перистые: растениям не требуется 
поддержка в воде. У водных растений сильно развита разнолистность 
(гетерофиллия): подводные, плавающие и надводные листья на одном и 
том же растении значительно различаются как по внутреннему, так и по 
внешнему строению. Так, подводные листья не имеют устьиц, у плаваю-
щих на поверхности воды листьев устьица находятся только на верхней 
(адаксиальной) стороне, у надводных (воздушных) листьев устьица – на 
обеих сторонах. Так как интенсивность света в воде резко снижается, у 
многих водных растений в клетках эпидермиса имеются хлорофилловые 
зёрна. У водных растений слабо развиты или даже отсутствуют сосуды 
в проводящих пучках. Почти все водные растения размножаются веге-
тативно. Некоторые водные растения (Наяда, Роголистник) опыляются 
под водой; у других цветки поднимаются над водой, где и происходит 
опыление. Семена и плоды распространяются птицами либо водными 
течениями. Некоторые водные растения приспособились к периодиче-
скому высыханию водоёмов (например, частуха, стрелолист, жеруха). 
Гидатофиты. Характерною особенностью гидатофитов является край-
няя слабость их стеблей и листьев, опадающих по изъятии из воды. 
Будучи целиком погружены в текучую или стоячую воду, поддержива-
ющую их со всех сторон, они не нуждаются в твёрдых элементах своей 
ткани (склеренхиматических), которые поэтому и доходят до значитель-
ной простоты; паренхиматическая ткань (то есть состоящая из много-
гранных нежных клеток, не вытянутых ни в одну сторону) составляет 
главную массу, в которой весьма слабо развиты сосудисто-волокнистые 
пучки. Гидатофиты характеризуются большим развитием воздухонос-
ных полостей (аэренхимы). Плавающие в толще воды листья получают 
меньше солнечной энергии, потому что количество света уменьшается, 
проходя через столб воды. Некоторые разновидности лютика плавают 
немного погружёнными в воду; только цветки простираются выше воды. 
Их листья и корни длинные и тонкие и похожи на волосы; это помогает 
распространить массу растения по широкой площади, делая его более 
плавучим. Длинные корни и тонкие листья также обеспечивают боль-
шую площадь поверхности для всасывания минеральных растворов и 
кислорода, растворённых в воде. Широкие плоские листья кувшинок 
помогают растению распределить вес по большой площади.
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Myriophyllum spicatum (L.) – Уруть колосистая, Водоперица –  
Prîsnel spicat  

Семейство – Haloragaceae – Урутьевые – Haloragacee

Биологическое и морфологическое описание. Многолетнее рас-
тение. У этого растения длинный, до полутора-двух метров, стебель. На 
нем мутовками по 4-6 штук сидят сильно рассеченные перистые листья. 
Перистыми их называют за некоторое сходство с птичьим пером: от цен-
тральной “ости” отходят вбок многочисленные тонкие сегменты листа. 
Цветки урути мелкие, невзрачные, розоватые. Они собраны в коло-
совидное соцветие, поднимающиеся над водой на 2,5 см. Опыляются 
цветки урути при помощи ветра. Растение целиком погружено в воду. 
Только соцветие, да и то лишь на время опыления, выступает над водой. 
Верхние цветки в соцветии мужские, тычиночные, а нижние – женские, 
пестичные. Цветение продолжается в течение июля и августа. Осенью 
созревают плоды, распадающиеся на четыре орешка.

Местообитание, распространение и экология. Заросли ее приуро-
чены обычно к глубинам от 0,3 до 2 м, к илистым грунтам и к водам, бога-
тым кальцием. При высоком содержании в воде кальция листья урути 
часто покрываются известковой корочкой. Уруть колосистая очень чув-
ствительна к температуре воды и менее – к освещенности. Подводные 
луга из урути играют очень важную роль в жизни водоема. В ее зарос-
лях отмечаются большие скопления мелких беспозвоночных животных, 
которые являются пищей для многих обитателей водоема. Сама же уруть 
служит кормом для растительноядных рыб и птиц (семена), а также суб-
стратом для метания икры рыбами и убежищем для всего животного 
населения водоема, особенно для мальков рыб. Встречается в медленно 
текущих водах прибрежной части реки Днестр повсеместно. 
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Myriophyllum verticillatum (L.) – Уруть мутовчатая – Prîsnel verticilat  
Семейство – Haloragaceae – Урутьевые – Haloragacee

Биологическое и морфологическое описание. Водное многолет-
нее травянистое растение с трубчатыми ветвящимися стеблями, густо 
покрытыми листьями. Листья мутовчатые, гребневидно-перисто-рас-
сечённые с нитевидными сегментами. Цветет летом. Цветки собраны 
мутовками на длинном соцветье. 

Местообитание, распространение и экология. Растение распро-
странено в озерах, старицах, заводях почти по всей стране. Любит чистую 
воду. Листья и стебли урути часто страдают от нитчатки, которая спо-
собна погубить растение. Размножается урутъ ветвлением стеблей, на 
которых имеются придаточные корни, или путем черенкования.

Potamogeton crispus (L.) – Рдест курчавый – Broscăriță creață 
Семейство – Potamogetonaceae – Рдестовые – Potamogetonacee

Биологическое и морфологическое описание. Многолетнее водное 
растение с небольшим стеблем и с очередными сидячими ланцетными 
листьями 4-6 см длиной и 0.7-1.3 см. шириной, которые при основании 
округлые, а по краям мелко остро-пильчатые, чаще курчавые или вол-
нистые, на верхушке обычно коротко заостренные. В пазухах листьев 
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развиты два кожистых, опадающих прилистника, которые выемчатые 
на конце, 3 – 5 см. длиной и 1 см шириной. Цветоносы 2-3 см длиной. 
Соцветие – малоцветковый колос. Околоцветник отсутствует. Тычинок и 
пестиков по четыре. Плоды – мелкие орешкообразные нерастрескиваю-
щие костянки с крючковидно изогнутым носиком, равным длине плода

Местообитание, распространение и экология. Произрастает в сто-
ячих и медленно текущих водах на глубине 0.1-3.5 метра. Может расти 
при низких температурах и очень слабом освещении. Это свойство, как 
и очень быстрый рост весной, обеспечивает ему доминирование в сооб-
ществах. Цветет и плодоносит на поверхности воды. Часто встречается 
вместе с видом Potamogeton natans L. Рдест плавающий. 

Potamogeton lucens (L.) – Рдест блестящий – Broscăriță luciosă 
Семейство – Potamogetonaceae – Рдестовые – Potamogetonacee

Биологическое и морфологическое описание. Стебель цилиндри-
ческий, более или менее ветвистый, толстый. Листья все подводные, 
8-20 см длины, 2-4 см ширины, лоснящиеся желтовато-зеленые, почти 
прозрачные, эллиптические, широколанцетные, линейно-ланцетные 
острые, иногда с заострением, при основании сужены в клиновидный 
короткий черешок (2 – 10 мм. длины). Прилистники довольно длиные, 
2.5-9 см длины, цельные, оливково-зеленые. Цветоносы, в 2-3 раза длин-
нее колосьев, несколько утолщены кверху. Колосья 3-6 см длины, плот-
ные, многоцветковые. Плодики широко-обратнояйцевидные, 2-3.5 мм 
длины, с очень коротким толстым носиком.

Местообитание, распространение и экология. Рдестовые имеют важ-
ное значение в рыбном хозяйстве, так как в их зарослях рыбы мечут икру и 
мальки находят себе защиту. Однако большие заросли рдестов во многих 
случаях препятствуют движению мелких судов и лодок. При очистке водо-
ёмов рдестовые можно использовать как ценное удобрение для полей. 
Богатые крахмалом клубенькообразные утолщения корневищ рдеста гре-
бенчатого и некоторых других видов можно употреблять в пищу.
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Potamogeton pectinatus (L.) – Рдест гребенчатый – Broscăriță crestată 
Семейство – Potamogetonaceae – Рдестовые – Potamogetonacee

Биологическое и морфологическое описание. Стебель 50-150 см 
длины, в верхней части тонкий, нитевидный, сильноветвистый. Листья 
нитевидные, узколинейные, конусообразно заостренные, снизу выпу-
клые, сверху плоские, иногда желобчатые, верхние обычно щетиновид-
ные, 5-15 см длины и 0.3-0.5 (1) мм ширины. Влагалище длинное (2-5 см), 
свернутое в трубку, расщепленное, светло окаймленное, довольно узкое, 
охватывающее по 2 веточки, по ширине равно или в 1.5 раза шире сте-
бля. Прилистники тупые, беловатые, около 1 см длины. Цветоносы дли-
ные, нитевидные, 3.5-20 см длины. Колосья обычно из 5 неравномерно 
расставленных мутовок, до 3 см длиной. Плодики округло-обратнояйце-
видные, 2.5-3 (4) мм длины, с коротким носиком.

Местообитание, распространение и экология. Обитает на северном 
полушарии Земли. Экземпляры растения предпочитают водоемы, озера, 
пруды и каналы, где отсутствует быстрое течение на небольшой глубине. 
В Днестре встречается повсеместно. 

Potamogeton perfoliatus (L.) – Рдест пронзеннолистный – Moţ 
Семейство – Potamogetonaceae – Рдестовые – Potamogetonacee
Биологическое и морфологическое описание. Длинностебельное 

водное корневищное растение, имеющее очень длинные тонкие, ветви-
стые, круглые, с короткими междоузлиями стебли. Отдельные побеги 
растения могут отламываться и продолжать развитие в свободноплава-
ющем виде. Листья рдеста зеленого цвета, округлые, полупрозрачные, 
округло- или продолговатояйцевидные, по краю слегка волнистые, 
прочерчены 5-9 хорошо заметными главными и неясными попереч-
ными жилками, как бы нанизанные на стебель. Соцветие колосовидное, 
густое, на коротком цветоносе. Плоды обратно косояйцевидные, сжа-
тые, с вогнутыми боками, острым килем и коротким носиком. Цветет в 
июле – августе, плодоносит в августе – сентябре.
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Местообитание, распространение и экология. Рдест пронзенно-
листный – космополит, распространен в нетропической зоне обоих 
полушарий, в Молдове – почти по всей территории. Растет в реках, 
озерах, прудах, иногда на большой глубине. Рдест пронзённолистный 
встречается чаше других представителей рода рдест. Именно его стебли 
цепляются за весла и наматываются на винты лодочных моторов. Родо-
вое латинское наименование рдестов – Potamogeton происходит от греч. 
ποτάμι, что значит «река», и γείτων, что значит «сосед», и указывает на среду 
обитания растений этого рода.

Polygonum amphibium (L.) – Горец земноводный, щучья трава – 
Troscot de apă 

Семейство – Polygonaceae – Гречишные – Polygonacee
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Биологическое и морфологическое описание. Горец земноводный 
– многолетнее сорное травянистое корневищное растение. Различают 
несколько форм: наземную, водяную и среднюю. Водная – имеет длиный 
стебель (до 200 см и более), блестящие, продолговатые листья с тупой 
или острой верхушкой, округлым или сердцевидным основанием, без 
опушения. Стебель надземной формы 30-150 см, простой прямостоя-
чий либо восходящий с черешковыми ланцетными, острыми листьями 
с волосистым опушением. Соцветия у всех форм – плотные колосовид-
ные кисти с розовым или белым околоцветником. Плоды – черно-бурые 
обратнояйцевидные орешки. Цветет в июне – августе, плодоносит – в 
июле – сентябре. Ареал охватывает большую часть северного полушария. 
Взрослые растения горца земноводного имеют несколько форм, отли-
чающихся по морфологическому строению. Явные различия просле-
живаются у водяной и наземной форм. Средняя – является переходной. 
Водная форма вида отличается длинным, до 2 м и более, погруженным в 
воду, гладким, ветвистым, гибким стеблем с длинночерешковыми, пла-
вающими, блестящими листьями ланцетной и продолговато-ланцетной 
конфигурации. Вершина листьев острая или туповатая. Основание серд-
цевидное или округлое. Опушение отсутствует. Размеры листьев 5-17 х 
1-5 см. Наземная форма с прямым, простым стеблем, высотой 30-150 см. 
Листья очередные почти сидячие (черешок не более 1 см) ланцетные, 
продолговато-ланцетные. Вершина острая. Длина листа 5-15 см, ширина 
1-4 см. Поверхность стебля и листьев покрыта прижатым жестко-воло-
систым опушением. Раструбы листьев у всех форм, сверху обрубленные, 
удлиненные. Соцветия у всех форм горца земноводного цилиндрические 
или овальные одиночные, плотные колосовидные кисти, расположен-
ные на концах стебля и ветвей. Длина до 4 см. Околоцветник наземных 
форм обычно розовый или ярко-розовый. Водных – белый, но может 
быть и розовым. Тычинок 4-8. Цветки делят на опыляющие (с длиными 
тычинками) и не опыляющие (с короткими тычинками). При плодах 
околоцветник чаще всего розовый, длиной до 5,5 мм, состоит из пяти 
лопастей, разрезанных на две трети длины. Плод – темно-коричневые 
или черно – бурые, чечевицеобразные, обратнояйцевидные орешки, на 
верхушке с небольшим остроконечием. Длина плода в среднем 2,5 мм. 
Подземная часть – длинное ползучее корневище, способное укореняться 
в узлах и частями.

Местообитание, распространение и экология. Горец земноводный 
– широко распространенное в Северном полушарии растение. Ареал 
вида охватывает Европу, Азию, Северную Америку. Горец земноводный 
тяготеет к влажным и затопленным участкам. Наземная форма засе-
ляет песчаные и глинистые берега, посевы на приречных лугах, обо-
чины дорог. Водная – медленно текущие и стоячие воды, заводи рек, ста-
рицы, озера, пруды, образуя крупные заросли. Растет в озерах, прудах, 
старицах и заводях рек с более или менее спокойной водой, а также по 
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болотам, заболоченным лугам и по илистым песчаным берегам, практи-
чески во всех районах. В пойме Днестра горец встречается повсеместно 
по берегам реки и в воде прилегающих ручьев и заболоченных низин. 
Растёт группами среди зарослей куги и других гигро- и гидрофитов, ино-
гда доминирует среди них.

Trapa natans (L.) – Рогульник плавающий, Водный орех, Чилим– 
Cornaci, Csatan de apă 

Семейство – Trapaceae – Рогульниковые – Trapacee

Биологическое и морфологическое описание. Стебель чилима 
находится под водой, развивается весной из плода и достигает поверх-
ности воды. Имеет 3,6-5 м в длину. Корни зеленоватые, перисто-ветви-
стые, расположены на погружённом в воду стебле и имеют вид подво-
дных листьев. Растение имеет два типа листьев: первый тип – подводные 
– супротивные, линейные, расположены вдоль стебля выше корней, 
находятся в толще воды; второй – плавающие на поверхности. Плаваю-
щие листья находятся на конце стебля, образуют розетку. Листовые пла-
стинки овальной или ромбической формы, кожистые, неравно зубчатые 
по краям, 2-3 см длиной, располагаются на вздутых ко времени созрева-
ния плодов черешках 5-9 см длиной, обеспечивающих им дополнитель-
ную плавучесть. Цветки белые, находятся в пазухах листьев, опыляются 
насекомыми. В цветке по четыре чашелистика, лепестка и тычинки. 
Пестик один. Цветёт в мае-июне Плод чёрно-бурый орешек 2-2,5 см в 
поперечнике, с двумя-четырьмя острыми рожками. Семя может оста-
ваться жизнеспособным в течение 12 лет, хотя чаще всего прорастает в 
первые два года. Растение размножается плодами, отделяющимися от 
стебля и разносящимися течением в другие места.

Местообитание, распространение и экология. 
Чилим имеет обширный ареал, включающий почти всю Африку, мно-

гие районы Азии (Турция, Грузия, Казахстан, Китай, Вьетнам и Япония, 
Индия и Пакистан) и Европы (центр, восток и юг). Везде сравнительно 
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редок. Из-за промыслового сбора плодов возможно полное исчезно-
вение. Предпочитает илистые грунты медленно текущих или стоячих 
водоёмов. Часто образует сплошные заросли. Растёт в озёрах, заводях и 
старицах медленно текущих рек, вырастает до 5 м в длину. У растения 
характерный плод, внешне напоминающий голову быка, с одним круп-
ным крахмалистым семенем. Ради этого семени растение культивиру-
ется в Китае, как минимум, уже три тысячи лет. В Днестре встречается в 
озёрах и старицах. Образует заросли и сплавни. Примечание: Гербарный 
материал, собранный на территории Молдовы, недостаточен для уточ-
нения видового состава рода Trapa. В.Н. Васильевым определены кроме 
T. natans ещё и T. Borysthenica V. Vassil., (Паланка, Старицы Днестра), T. 
Dunabialis Dobrocz. (южный Днестр).

Закреплённые на дне, зарастающие  
водоёмы и водотоки

Stratiotes aloides (L.) – Телорез обыкновенный,  
Телорез алоэвидный, Водное алоэ – Foarfică bălții 

Семейство – Hydrocharitaceae – Водокрасовые – Hidroharitacee

Биологическое и морфологическое описание. Многолетнее, погру-
женное до половины или выше растение с толстым и коротким корневи-
щем, усаженным длинными корневыми мочками и выпускающим полз-
учие укороченные побеги. Стебель сильно укороченный, усаженный 
многочисленными, косо вверх направленными листьями, образующими 
широкую розетку. Листья похожи на листья алоэ, светло-зеленые, круп-
но-зубчатые, сочные, до 15-50 см. длиной, до 4 см шириной и 1 см тол-
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щиной сидячие, при основании желобчатые, по краю с колючими жест-
кими зубчиками. Цветки двудомные, по 1, реже по 2 в одном покрывале. 
Лепестки белые, обратнояйцевидные, в числе 3. Рылец 6, двураздельных, 
тычинок 11-15. Плод продолговато-яйцевидный, шестигранный, гори-
зонтально или книзу отклоненный. В конце августа образует молодые 
розетки на концах длинных побегов. Поздней осенью они отделяются и 
вместе с материнским растением падают на дно, где зимуют.

Местообитание, распространение и экология. Жесткие листья 
легко ранят человека своими краями с колючими зубцами, отсюда и 
название «телорез». Видовое название – алоэвидный – телорез получил 
благодаря сходству с листьями растения пустынь – алоэ (столетника). 
Быстро размножается, образуя сплошные заросли. Выносливо, успешно 
зимует в виде покоящихся почек, если водоем достаточно глубок и не 
промерзает до дна. Два раза в год, во время цветения в июле и в конце 
августа, когда появляются дочерние розетки, всплывает и свободно пла-
вает. Растет в озерах, старицах, прудах, в окнах болот; нередко образует 
значительные заросли. На Днестре встречается в нижнем течении в мед-
ленно текущих водах и заводях. 

Vallisneria spiralis (L.) – Валлиснерия спиральная – Orzoaică de baltă 
Семейство – Hydrocharitaceae – Водокрасовые – Hidroharitacee

Биологическое и морфологическое описание. Это растения с 
длинным тонким ползущим корневищем. Стебли с розетко-образными 
листьями укрепляются в почве при помощи длиных побегов на некото-
ром расстоянии от материнского растения. Листья ярко-зелёные или 
красноватые, целиком погружены в воду, в прикорневых розетках лен-
товидные линейные или ланцетные, реже при основании сердцевидные, 
мягкие, цельно крайние или у верхушки по краю мелкопильчатые. Ино-
гда стебель развитой ветвистый, а листья очередное, реже мутовчатые, 
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снабжённые пазушными чешуйками. Жилкование параллельное. Длина 
листьев до 1 м, у большинства видов листья, достигая поверхности 
воды, стелются по ней и развеваются течением. Валлиснерии двудомны, 
на одних растениях появляются мужские цветки, на других – женские. 
Цветки мелкие, невзрачные, или же довольно крупные, с бросающимся 
в глаза околоцветником, большей частью выдаются над поверхностью 
воды; одиночные или собранные в полузонтики, прикрытые двумя срос-
шимися прицветными листьями, образующими однолистное покры-
вало; из одной пазухи листа выходит несколько соцветий. Околоцветник 
из двух кругов (наружного и внутреннего, иногда покрашенного лепест-
ковидно в белый цвет). Способ опыления – гидрофильный. Валлиснерии 
крайне интересны биологией своего цветения. Пестичные цветки оди-
ночные, выносятся на поверхность воды на длинных гибких цветоносах, 
с трубчатым чехлом (покрывалом) из сросшихся прицветников. После 
опыления цветонос спирально закручивается и втягивает опылён-
ный цветок под воду, где и происходит дозревание плода. Тычиночные 
цветки (с двумя–тремя тычинками) собраны в колосовидных пучках, под 
плёнчатым покрывалом. После созревания они отрываются от растения, 
всплывают на поверхность воды и опыляют женские органы. Опыление 
происходит в результате прямого контакта тычинок плавающих мужских 
цветков с рыльцами пестичных цветков. Пестик образован из 2-15 срос-
шихся плодолистиков. Завязь нижняя, одногнёздная или ложно много-
гнёздная, цилиндрическая со многими семяпочками. Рылец столько же, 
сколько плодолистиков.

Местообитание, распространение и экология. Объединяет только 
погруженные водные растения (гидрофиты). Растение распространено 
в пресноводных водоёмах тропиков и субтропиков Западного и Восточ-
ного полушарий, некоторые виды продвинулись в зону умеренного кли-
мата. Кроме семенного размножения, валлиснерии очень быстро раз-
множаются вегетативно. На побегах, стелющихся по поверхности грунта 
или заглубленных в его толщу, образуются почки, через некоторое 
время превращающиеся в крошечные дочерние растеньица, которые, в 
свою очередь, укоренившись в грунте, также выбрасывают отводки для 
формирования новых растений. Размножаясь таким способом, валлис-
нерии за короткое время на дне рек и озёр образуют богатые особями, но 
бедные видами густые заросли растений (подводные луга), прочно сое-
динённые между собой побегами.
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Zannichellia palustris (L.) – Цанникелия болотная –  
Țanichelie de baltă 

Семейство – Zannicheliaceae – Цанникелиевые – Țanicheliacee

Биологическое и морфологическое описание. Погружённое в воду 
однодомное многолетнее травянистое растение (при сезонности жидкой 
воды – однолетнее) с тонким ползучим корневищем, от которого отходят 
маловетвистые стебли 0,2 – 0,6 мм. толщиной и до 50 см. длиной. Листья 
тонкие, узколинейные, плоские, очередные, иногда супротивные, верх-
ние – часто в мутовках, 2 – 4 (10) см. длиной и около полмм (у некоторых 
морфологических форм до 1,2 мм.) шириной, с одной жилкой. Цветки 
раздельнополые, в пазухах листьев, пестичные и тычиночные вместе. 
Тычиночные цветки в виде одиночного пыльника на тычиночной нити 
1,5-2 мм длиной. Пестичные цветки с 4-5(8) пестиками с щитовидным 
рыльцем и коротким столбиком, на коротких цветоножках, возвыша-
ющиеся над тычиночными, окружены прилистником-покрывальцем. 
Плод на плодоножке 0,3-1,2 мм длиной, плодики 1,7-4 мм длиной, костян-
ковидные, односемянные, изогнутые, с плёнчатым экзокарпием, мяси-
стым мезокарпием и деревянистым эндокарпием, на конце с остриём до 
1,5 мм длиной, с одним или несколькими рядами зубцом на внешней сто-
роне. Семена лишены эндосперма, оболочка, как правило, сохраняется 
на проростке.

Местообитание, распространение и экология. В озёрах и старицах с 
пресной водой в южной части Днестра, редко.
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Плавающие в толще воды, заболачивающие
Ceratophyllum demersum – Роголистник погружённый –  

Cosor demers 
Семейство – Ceratophyllaceae – Роголистниковые – Ceratofilacee

Биологическое и морфологическое описание. Бес корневое водное 
цветковое растение, способное произрастать в широком спектре эколо-
гических условий, часто образующее моно видовые скопления. Родина 
растения – Северная Америка, в настоящее время оно распространи-
лось по всем континентам, причиной чему послужило, в частности, раз-
витие торговли аквариумными растениями и растениями для прудов. 
Корень отсутствует. Для удержания в донных отложениях у растений 
развиваются особые ветви стебля – так называемые ризоидные ветви. 
Они белёсые, с очень тонко рассечёнными листьями; проникая в ил, 
они одновременно выполняют функции и якорей, и абсорбирующих 
органов. Стебель хорошо выражен, поднимается из воды. Характерной 
особенностью стеблей роголистника является очень слабое развитие 
проводящей системы; поглощение минеральных веществ осуществля-
ется всей поверхностью растения. Трахеиды роголистника, полностью 
утратив функцию проведения воды, стали запасающими клетками, в 
которых откладывается крахмал. Листья сидячие, многократно дихо-
томически рассечённые два, три и более раз, расположены мутовчато. 
Конечные доли листьев часто мелкопильчатые, имеют жёсткую кон-
систенцию, содержат известь, ломаются при контакте. Как листья, так 
и другие части роголистников покрыты волосками. Ещё одна особен-
ность представителей этого рода заключается в том, что все части расте-
ний покрыты кутикулой (плёнкой из непроницаемого для воды и газов 
жироподобного вещества, который называется кутин). Такое покрытие 
почти не встречается у водных высших растений, в то же время обычно 
для бурых водорослей (Phaeophyta), развивающих слой кутина на поверх-
ности слоевища. Цветки мелкие (имеют длину около 2 мм), сидячие, 
однополые, без лепестков; собраны в редуцированные соцветия. Рого-
листники –однодомные растения. Опыление происходит под водой, что 
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для цветковых растений является редким явлением. Плод – орешек. На 
плодах имеются шиповидные выросты. Семя – с большим зародышем; 
без эндосперма и перисперма; все запасные питательные вещества нахо-
дятся в толстых семядолях.

Местообитание, распространение и экология. Растение встречается 
в прудах, канавах, озёрах, в ручьях и небольших реках, на глубинах от 50 
см до 15,5 м по обоим берегам Днестра. В ряде регионов является опас-
ным инвазивным видом: в Новой Зеландии образует моно доминантные 
сообщества до 7 м (местами до 10 м) глубиной, в которых не выдерживают 
конкуренции местные виды. Доминирование роголистника достигается 
тремя способами – конкуренцией за неорганический азот, конкуренцией 
за свет и аллелопатическим влиянием растений. Размножается семе-
нами, а также вегетативно – турионами или кусочками стеблей. Турионы 
и плоды оседают на дно водоёма после отделения от материнского рас-
тения. В регионах с низкими зимними температурами растения на зиму 
оседают на дно. Цветение и плодоношение здесь отмечается редко, пре-
обладает вегетативное размножение. В тёплых умеренных и субтропиче-
ских регионах растения продолжают развиваться и зимой, образуя мно-
гочисленные семена и турионы, весной прорастающие в новые растения

Elodea canadensis MICHX – Элодея канадская – Ciuma apelor 
Семейство – Hydrocharitaceae – Водокрасовые – Hidrocharitacee

Биологическое и морфологическое описание. Пускает длиные, 
сильно разветвлённые стебли, растущие чрезвычайно быстро и дости-
гающие нередко длины более двух метров. Стебель, сначала плавающий, 
легко укореняется, пуская длиные, до 40 см, белые корни. Стебли эти 
очень длины, тонки, ломки и покрыты продолговато-линейными листоч-
ками, которые расположены довольно густыми мутовками, по три листа 
в каждой. Листочки ярко-зелёные, прозрачные, от продолговато-яйце-
видных до линейно-ланцетных, слегка курчавые, острые, по килю мел-
копильчатые. В макушечных частях стебля листочки бывают всегда свет-
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лее окраской, нежели в нижних. Цветки двоякие: женские и мужские и 
расположены на отдельных особях. Женские цветки одиночные неболь-
шие, состоят из шести лепестков, трёх внутренних и трёх наружных, и 
сидят на длиных нитевидных цветоножках, три рыльца их ярко-мали-
новые и бахромчатые. Чашелистиков три, они красноватые или зеле-
новатые. Цветки эти распускаются не ранее как цветоножка достигнет 
поверхности воды. Мужские цветки почти сидячие, с девятью сидячими 
пыльниками, во время цветения отрывающимися от материнского рас-
тения, или же на удлиняющейся цветоножке, достигающие поверхно-
сти водоёма. В Европе, растения с мужскими цветками не встречаются, а 
имеются только одни женские экземпляры. Завязь с тремя – двадцатью 
семяпочками. Ярко-зелёные, с металлическим отблеском веточки эло-
деи покрывают дно и, поднимаясь до самой поверхности мелководного 
водоёма или аквариума, образуют в воде густую изумрудную сеть, что 
делает элодею одним из украшений подводного ландшафта. Встречаясь 
в огромных количествах, элодея канадская заполняет водные бассейны 
и нарушает хозяйственное использование их, препятствуя рыболовству 
и судоходству. В то же время самая зелёная масса растений может быть с 
успехом использована для хозяйственных целей (на удобрение, корм для 
свиней и т. п.). 

Местообитание, распространение и экология. Исторической роди-
ной элодеи являются вяло текущие и стоячие водоемы Северной и 
Южной Америки. Но, будучи случайно завезенной на Европейский кон-
тинент, элодея стала инвазивным видом. Благодаря своей неприхот-
ливости, это растение способно выжить практически в любом водоеме 
мира. Популярное аквариумное растение.

Lemna trisulca (L.) – Ряска трёхдольная – Lentiță trisculă 
Семейство – Lemnaceae – Рясковые – Lemnacee
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Биологическое и морфологическое описание. Самое крупное рас-
тение рода. Стебли – полупрозрачные пластинки, без листьев, в числе от 
трёх до пятидесяти, 3-15 (20) мм длиной, 1-5 мм шириной, в 2-3,5 раза в 
длину больше ширины, с каждой стороны с одной жилкой, к верхушке 
суженные и иногда слегка неправильно зазубренные, взрослые к осно-
ванию суженные в довольно длинную, до 10 мм длиной, ножку, высту-
пающую из материнского экземпляра, бледно-зелёные, ланцетовидные. 
Стебли образуют длинные, иногда ветвящиеся, спиралевидные цепочки. 
Перед зимовкой пластинки утолщаются, становятся более округлыми, 
заполняются крахмалом, становятся более тяжёлыми и оседают на дно. 
Размножается вегетативно. Корни иногда отсутствуют. Цветёт иногда в 
июне – июле, а плодоносит редко. Соцветие вначале окружено рудимен-
тарным плёнчатым покрывалом, наподобие мешочка. Цветок состоит из 
одного пестика и двух тычинок, без околоцветника. Плоды симметрич-
ные, 0,6-0,9 мм длиной, 0,7-1,2 мм шириной, с крыловидными краями; 
крыло около 0,15 мм шириной, столбик около 0,15 мм длиной. Семена 
0,6-1,1 мм длиной, 0,5- 0,8 мм толщиной, с 12-18 заметными рёбрами.

Местообитание, распространение и экология. Растёт в стоячих и 
медленнотекущих водоёмах лесной и степной зоны, очень часто. Рас-
тение является погруженным, то есть растёт в воде, у самой её поверх-
ности, всплывая лишь во время цветения. Попадая вглубь водоёма, 
где мало света, цепочки растений, вращаясь, всплывают к поверхности 
воды. К началу цветения цепочки разрываются на более короткие, из 2-4 
пластинок. Расселяется с помощью птиц, лягушек, тритонов, прилипая 
к их телу и лапкам. Поедается многими дикими утками. Ряска трёхдоль-
ная, плавая в толще воды, прекрасно очищает воду и обогащает её кис-
лородом.

Utricularia vulgaris (L.) – Пузырчатка обыкновенная –  
Otrățălulu bălților 

Семейство – Lentibulariaceae – Пузырчатковые – Lentibulariacee
Биологическое и морфологическое описание. Плавающее бес-

корневое растение с удлиненным, сильно ветвящимся стеблем. Листья 
рассеченные и многократно рассеченные. Цветочная стрелка подни-
мает цветки над поверхностью воды. У ряда сегментов листовой пла-
стинки имеется округлый пузырек, частично наполненный воздухом, 
с отверстием, закрытым крышкой и окруженный покрытыми слизью 
волосками. Он служит для ловли мельчайших водных организмов, кото-
рые всасываются затем растением и служат ему питанием. Размножают 
черенками. Растение растет с весны до осени. Отделившиеся от растения 
осенью почки сохраняются зимой при низкой температуре, весной при 
повышении температуры они начинают распускаться. 
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Местообитание, распространение и экология. Растет в тропиках, 
субтропиках и умеренных широтах. Широко распространена в водоемах 
Европы, северной Африки, а большинство видов пузырчатки – жители 
тропиков. Представляет большой биологический интерес. Пузырчатка 
обыкновенная нежно-фисташкового цвета и принадлежит к свободно 
плавающим растениям. В природе держится неглубоко в воде и обычно 
плавает у поверхности её. Особенностью пузырчатки является образо-
вание на дольках листьев небольших округлых или чуть приплюснутых 
пузырьков (коробочек), отчасти заполненных воздухом. Это облегчает 
растению занимать взвешенное состояние. Небольшое отверстие, рас-
положенное сбоку пузырька, прикрыто клапаном, легко отгибающимся 
внутрь пузырька, но не наружу. Около отверстия находится пучок клей-
ких волосков. Клапан окрашен в синий цвет, выделяющийся среди зеле-
ных листьев. Пузырьки являются устройством для ловли мелких водных 
животных, вплоть до мальков икро мечущих рыб. Пойманные животные 
погибают и частично всасываются растением.
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Плавающие на воде, закрывающие поверхность
Salvinia natans – Сальвиния плавающая – Peștișoară 
Семейство Salviniaceae – Сальвиниевые – Salviniacee

Биологическое и морфологическое описание. Однолетнее расте-
ние с плавающим на поверхности воды тонким стеблем длиной до 15 см, 
на каждом узле которого находятся мутовки из трёх листьев. Два листа 
цельные, яйцевидно-эллиптической формы, со слегка сердцевидным 
основанием. Сверху они покрыты бородавочками, на верхушках кото-
рых находится пучок коротких толстых волосков, а нижняя поверхность 
густо покрыта бурыми волосками, удерживающими пузырьки воздуха, 
что позволяет сальвинии держаться на воде. Третий лист – подводный, 
он рассечён на нитевидные доли, покрытые волосками, очень похож на 
корни и выполняет их функции: всасывание воды и питательных веществ, 
а также стабилизацию растения. У основания подводных листьев нахо-
дятся гроздья из 4-8 шаровидных сорусов, одни из них содержат микро- и 
макроспорангии, из которых впоследствии развиваются соответственно 
мужские и женские гаметофиты. В каждом мегаспорангии образуются 
4 мегаспоры, из которых развивается только одна. В микроспорангии 
обычно 64 микроспоры. Сорусы обычно осенью опадают на дно водоёма 
и там зимуют, к весне их оболочка разрушается, и спорангии всплывают 
на поверхность и прорастают. Микроспоры прорывают стенку споран-
гия и образуют трёхклеточный мужской гаметофит, из двух клеток кото-
рого затем образуются две бесплодные и две сперматогенные клетки, 
каждая из которых производит по четыре сперматозоида. Мегаспора, 
прорастая, также разрывает оболочку и образует женский гаметофит, на 
котором образуются три архегония. После оплодотворения развивается 
только один из них.



КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПРИБРЕЖНО-ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ РЕКИ ДНЕСТР. КИШИНЁВ: ECO-TIRAS, 2021.

93

Местообитание, распространение и экология. Ареал сальвинии 
плавающей весьма широк: она растёт в водоёмах Африки, тропических 
и умеренных областях Азии, центральных и южных областях Европы. 
Встречается в нижней части Днестра в спокойно текущей и стоячей воде. 

Lemna minor (L.) – Ряска малая – Lentiță mică 
Семейство – Lemnaceae – Рясковые – Lemnacee

Биологическое и морфологическое описание. Вегетативное тело 
представляет собой округлую или обратнояйцевидную пластинку 
(щиток) 2-4,5(8) (очень редко до 10) мм длиной, (0,6) 2-3(5) (очень редко до 
7) мм шириной, с верхней стороны слабовыпуклую или с выдающимся 
горбовидным шипиком (не более 1 мм по толщине), снизу плоскую, тол-
стоватую, непрозрачную, с тремя (редко четырьмя – пятью) жилками. 
Если жилок четыре – пять, то внешние боковые жилки исходят из ниж-
ней части внутренних жилок. Наименьшее расстояние между внутрен-
ними жилками – на середине длины жилок или немного ниже. Пла-
стинки сверху зелёные, блестящие, с некоторыми неясными устьицами 
вдоль средней линии (устьица у вершины и около кармашка несколько 
больше, чем между ними), иногда с рассеянными красноватыми пятнами 
(особенно в течение холодного сезона); с нижней стороны плоские, жел-
товато- или беловато-зелёные, очень редко с красноватыми пятнами, 
но намного сильнее, чем сверху; наибольшая воздушная полость редко 
больше 0,3 мм. Щиток разделён на дистальную, рассечённую жилками, 
и проксимальную зоны узлом, от которой отходит тонкий, полупрозрач-
ный и неразветвленный корень. На узле расположены два почечных 
кармашка, в которых формируются дочерние особи или соцветия. Про-
исхождение щитка спорно, скорее всего, дистальная зона произошла из 
листа, а проксимальная – из стебля. Основную роль в абсорбции мине-
ральных веществ играет нижняя поверхность щитка, когда как корень 
выполняет функцию удержания растения на поверхности воды. Конец 
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его заключён в так называемый кармашек, обычно округлый. Цветёт с 
мая до осени, но редко, а плодоносит очень редко, хотя по невыяснен-
ным причинам иногда начинается сразу у большого числа особей в попу-
ляции. Цветок состоит из одного пестичного и двух тычиночных цвет-
ков, без околоцветника; завязь с одной семяпочкой; столбик 0,1-0,15 мм 
длиной. Плоды 0,8-1 мм длиной, 0,8-1,1 мм шириной, с крыловидными 
краями; крыло 0,05-0,1 мм шириной. Семена 0,7-1 мм длиной, 0,4-0,6 мм 
толщиной, беловатые, с десятью – шестнадцатью заметными рёбрами, 
остаются внутри плодов после созревания.

Местообитание, распространение и экология. Ряска способна 
быстро и эффективно очищать загрязнённые водоёмы от нитратов и 
фосфатов. В процессе фотосинтеза она выделяет большое количество 
кислорода и поглощает растворённый в воде углекислый газ. Особенно 
хорошо ряска справляется с загрязнением водоёмов отходами животно-
водства, ибо очень быстро увеличивает свою биомассу в богатой орга-
никой воде. Размножается ряска малая в основном отростками, которые 
отделяются от пластинки и становятся самостоятельными растениями. 
Если растения пострадало от мороза, оно погибает и опускается на дно, 
но при этом зачатки новых растений не теряют жизнеспособности, пере-
зимовывают на дне и весной всплывают на поверхность воды. Зимует 
ряска подо льдом, не вмерзая в него и не погибая, перезимовывает с 
помощью турионов, которые отличаются от вегетативных листецов 
тем, что меньше размером, содержат больше крахмала и тяжелее воды, 
почему и опускаются на дно. Так как размножение ряски преимуще-
ственно вегетативное, то любая популяция скорее всего будет состоять 
из клонов одной, первоначальной, особи. Поэтому изучение изменчи-
вости в популяции ряски очень перспективно. Расселяется с помощью 
птиц, лягушек и тритонов, прилипая к их телу и лапкам. Поедается мно-
гими дикими утками. Ряска малая не погибает на открытом воздухе до 22 
часов и за это время может быть перенесена утками на расстояние до 300 
км. Разносится также крупным рогатым скотом, лошадьми и человеком, 
прилипая к их ногам. 

Lemna gibba (L.) – Ряска горбатая – Lentiță cioboasă 
Семейство – Lemnaceae – Рясковые – Lemnacee

Биологическое и морфологическое описание. Стебли округло- или 
обратнояйцевидные видоизменённые пластинки, без листьев, 1-(7) 8 мм 
длиной, 0,8-6 мм шириной, в 1-1,5 раза в длину больше, чем в ширину, 
с верхней стороны немного блестящие, обычно без заметных устьиц 
(иногда небольшие стебли с хорошо заметными устьицами у вершины), 
обычно с 4-5 жилками (изредка с 7), маленькие стебли иногда только с 
тремя жилками, очень часто с горбиком 4 мм толщиной, с многочислен-



КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПРИБРЕЖНО-ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ РЕКИ ДНЕСТР. КИШИНЁВ: ECO-TIRAS, 2021.

95

ными воздушными полостями, создающими выпуклость снизу; сверху 
иногда с заметными красными пятнами, особенно у вершины; с ниж-
ней стороны иногда красноватые, особенно по краям, жилкам и между 
воздушными полостями, очень редко пигментация начинается у кар-
машков; наибольшее расстояние между боковыми и внутренними жил-
ками немного выше середины жилок; наибольшая воздушная полость 
больше 0,3 мм. К началу цветения цепочки растений разрываются на 
более короткие, из 4-5 пластинок. Цветущие пластинки становятся 
оливково-пурпурными. Корень до 16 см длиной; корневой кармашек в 
основном округлый, 0,6-0,8 мм длиной; турионы не образуются. Цветёт и 
плодоносит часто. Цветок состоит из одного пестика и двух тычинок, без 
околоцветника; завязь с 1-7 семяпочками; столбик 0,05-0,1 мм длиной. 
Плоды 0,6-1 мм длиной, 0,8-1,2 мм шириной, с крыловидными краями; 
крыло 0,1-0,2 мм. шириной, с 1-5 семенами. Семена 0,7-0,9 мм длиной, 
0,4-0,6 мм толщиной, беловатые, с 8-16 заметными рёбрами, выпадают 
из стенки плода при созревании.

Местообитание, распространение и экология. Ряска горбатая явля-
ется достаточно распространенным в теплых регионах земного шара 
видом; ее современный ареал охватывает практически все континенты, 
за исключением Австралии и Антарктиды. Предпочитает медленно теку-
щие воды нижней части Днестра.

Hydrocharis morsus-ranae (L.) – Водокрас лягушачий, Жабник –  
Iarba broaștelor 

Семейство – Hydrocharitaceae – Водокрасовые – Hidroharitacee
Биологическое и морфологическое описание. Многолетнее плава-

ющее травянистое растение с коротким корневищем, как бы отгрызен-
ным снизу (отсюда название «morsus ranae» – укушение лягушки). Дли-
ные придаточные корни покрыты тонкими волосками, внутри которых 
совершается вращательное движение протоплазмы. Весь сосудистый 
пучок в корнях низводится у водокраса до одного-единственного узкого 
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сосуда. Каждый побег начинается двумя короткими нижними листьями, 
за которыми следуют до пяти длинночерешковых листьев с округлыми 
пластинками, при основании сердцевидными (как у кувшинки), около 
2,5 см в поперечнике; из углов листьев выходят боковые плетеобразные 
побеги, развивающие на концах новые листья и придаточные корни. 
Отгнивши или оторвавшись от первоначального растения, такой побег 
становится самостоятельным; таким образом, Водокрас лягушачий раз-
множается двояко. Осенью листва отмирает. Растение двудомное: на 
одних особях только тычиночные (мужские) цветки, на других – плоду-
щие (женские); выходят на длинных ножках из углов листьев, в начале 
цветения совсем закрыты одним или двумя полупрозрачными кро-
ющими листками; мужских цветков один или два, редко больше, на 
каждой ножке, с 12-15 сросшимися при основании тычинками и тремя 
белыми лепестками; женских – два с шестью неразвитыми тычинками, 
многогнёздным плодиком и тоже тремя лепестками. Рыльца двулопаст-
ные. Плоды не раскрываются. У водокраса лягушачьего образуются ещё 
зимующие (покоящиеся) почки, длинные и плотные, падающие на дно и 
прорастающие весною.

Местообитание, распространение и экология. Водокрас относится 
к растениям, плавающим на поверхности воды. Многочисленные вет-
вящиеся корни водокраса погружены в воду и извлекают минеральные 
вещества непосредственно из неё. Водокрас широко распространён в 
природе, встречается от тундровой до субтропической зоны (Западная 
и Восточная Европа, Кавказ, Западная Сибирь, запад Восточной Сибири, 
Восточный Казахстан, Западный Китай). Натурализовался повсюду в 
мире. Чаще всего растёт на прибрежной поверхности прудов, озёр, реч-
ных стариц, в тихих заводях. В пойме Днестра встречается в стоячей и 
медленно текущей воде, в заводях, прудах, вдоль берегов мелких прито-
ков нижнего Днестра. 
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Редкие виды
Alnus glutinosa (L.) Gaertn – Ольха чёрная – Arin negru 

Семейство – Betulaceae – Берёзовые – Betulacee

Биологическое и морфологическое описание. Деревья высотой до 
35 м, со стволом до 90 см в диаметре, зачастую многоствольные. Ветви 
почти перпендикулярны стволу. Крона пирамидальная или яйцевидная 
в молодости, со временем становится округлой. Растёт быстро, особенно 
в возрасте с 5 до 10 (20) лет. Полного развития достигает в 50-60 лет. 
Живёт обычно до 80-100 лет, хотя известны и 300-летние экземпляры. 

Ольха чёрная охраняемый вид, занесен в Красную книгу Республики 
Молдова (2-3е изд.) Находится под угрозой исчезновения. Латинский 
видовой эпитет glutinosa означает «липкий» и связан с липкими моло-
дыми листьями растениями. Аналогичное значение имеет и русский 
эпитет «клейкая». Другой видовой эпитет в русском языке «чёрная» свя-
зан с цветом коры этого дерева. 

Местообитание, распространение и экология. Встречается спора-
дически на севере и в центре Республики Молдова, на пойменных лугах 
реки Днестр и Прут. Территориально охраняется в пределах резерваций. 
Холошница, Косэуць, Рудь Арионешть, в резервации Немцень, а также в 
природном памятнике Тектонический разлом возле коммуны Наславча. 
Предпочитает влажные места на лугах, с грунтовыми водами на поверх-
ности. Растет изолированно или в группах от 2-3 до 12 растений. Ольха 
чёрная светолюбива, произрастает в обильно увлажнённых проточными 
водами местах, на низинных болотах, в заболоченных лесах и поймах рек, 
по берегам озёр, днищам оврагов и балок, у ключей, в виде куртин на 
островах. Хорошо растёт на сильно гумусированных почвах с большим 
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увлажнением, растёт также и на хорошо аэрированных почвах с грун-
товыми водами. Цветет в марте – апреле, опыление анемофильное. Раз-
множается семенами, а также вегетативно – обрезкой. На корнях имеет 
узелки с азотфиксирующими бактериями. 

За пределами Молдовы произрастает в зоне умеренного климата 
западной части Азии и почти повсюду в Европе – Средиземноморье, 
Крым, Кавказ, Малая Азия, Западная Сибирь, северные страны Африки 
(Алжир, Марокко, Тунис). 

Lembotropis nigricans (L.) Griseb – Острокильница чернеющая – 
Bobiţel nigrescent 

Семейство – Fabaceae – Бобовые – Fabacee

Биологическое и морфологическое описание Растение 30-100 см, с 
прямыми ветвями, в более молодых частях покрытыми негустым и корот-
ким прижатым опушением, в старых частях голое. Листья с почти голым 
черешком; эллиптические или обратнояйцевидные, сверху голые, снизу 
волосистые. Цветки золотисто-желтые, собранные на концах побегов в 
колосовидно-кистевидное соцветие, несущее от 15 до 30 цветков; цвето-
ножки волосистые. Плоды – бобы линейно-ланцетные, 2-2,5 см длиной, 
волосистые; семена черные.

Местообитание, распространение и экология. Находящиеся под 
угрозой исчезновения. В Республике Молдова находится на севере 
страны, в недалеко от города Окница, коммуна Наславча, Вэлчинец, Мих-
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элэшень, Гырбова, с. Вережены район Окница, коммуна Ярова, Новая 
Татаровка район Сорока. Находится на южной границе ареала обитания 
в природе. Выше границ страны растет в восточной части Средиземно-
морья, в Центральной Европе. Произрастает на ступенчатых известняко-
вых склонах каньонов с петрофильный растительностью. Растет неболь-
шими участками площадью 2-5 м2. Цветет в июне – июле; плодоносит в 
августе. Мезоксерофильный вид. Охраняемый в соответствии с законом 
вид. Территориально охраняется в пределах геологического и палеон-
тологического памятника природы и Тектонический разлом возле ком-
муны Наславча. 

Scutellaria supina (L.) – Шлемник приземистый – Migrău рitulat 
Семейство – Lamiaceae – Яснотковые, Губоцветные – Lamiaceе

Биологическое и морфологическое описание. Полукустарничек с 
деревянистым, искривлённым корнем, высотой 20-50 см. Стебли мно-
гочисленные, приподнимающиеся, в нижней части одревесневающие, с 
удлинёнными извилистыми ветвями фиолетового цвета; покрыты мел-
кими белыми волосками. Листья яйцевидные, 2-3,5 см длиной и до 2 см 
шириной, при основании усечённые или сердцевидные, городчато-зуб-
чатые по краям, сверху почти голые, с нижней стороны точечно-желёзи-
стые, верхние острые, с оттянутой верхушкой. Соцветие – четырёхгран-
ная верхушечная кисть с рыхло расположенными ложными мутовками 
цветков, резко обособленная от остальной части побега. Прицветные 
листья широко-яйцевидные, бледно-зелёные или слегка фиолетовые. 
Чашечка во время цветения около 3 мм длиной, густоволосистая и желё-
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зистая. Венчик серо-жёлтый, с фиолетовой верхней губой и боковыми 
лопастями, крупный, длиной 22-35 мм. Камефит, ксерофильное, кальци-
фильное, гелиофильное растение. Цветет и плодоносит в июне – авгу-
сте; в естественных условиях цветет на 3-м году вегетации. Размножается 
семенами. Находящиеся под угрозой исчезновения вид. 

Местообитание, распространение и экология. Восточно-европей-
ско-азиатский вид. Ареал – юг европейской части России и Украины, 
Западная и Восточная Сибирь, Средняя Азия, Джунгаро-Кашгарский 
район. Широко распространен в Центральной Европе, в Восточной и 
Средней Азии, в Монголии.

 В Республике Молдова находится только в непосредственной бли-
зости коммуны Грушка. Предпочитает голые известняки с рендзиновым 
грунтом, расположен на левом берегу реки Днестр. Разрастается спора-
дически, на площади около 30 га. В условиях выращивания ex-situ цветет 
на второй год вегетации, с конца мая до сентября. Охраняемый вид, зане-
сен в Красную книгу Республика Молдова. Территориально защищён в 
лесном заповеднике Вадул луй Рашков. 

Aconitum eulophum (Rchb.) – Борец противоядный – Omag galben 
Семейство – Ranunculaceae – Лютиковые – Ranunculaceе

Биологическое и морфоло-
гическое описание. Стебель пря-
мой, высотой 15-100 см, в нижней 
части обыкновенно малолистный и 
голый, в верхней же покрыт более 
или менее плотно коротким пуш-
ком или отстоящими волосками. 
Листья длиной 1,5-7 см, шириной 
2-10 см, пальчато-многораздель-
ные на узкие, линейные или линей-
но-ланцетные доли шириной 3-4 
мм. Нижние – длинночерешковые, 
верхние – на коротких черешках. 
Соцветие – конечная, простая или 
ветвистая кисть длиной 6-40 см. Цветки жёлтые, редко жёлтые с синева-
тым оттенком, тёмно-фиолетовые или синеватые. 

Местообитание, распространение и экология. Уязвимый вид. Ареал 
вида охватывает Европу (восток Австрии, Венгрия, Швейцария, север 
Италии, Румыния, юг Франции, север Испании); Кавказ (Азербайджан, 
Грузия, Предкавказье, Дагестан). 

В Республике Молдова встречается в сёлах Климэуць, Наславча, 
Вережены (Окница), коммуны Бэлэсинешть, Белеавинцы, Котюжень 
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(Бричень), Фетешть, Почумбень, Русень (Единцы), Редюл Маре (Дондю-
шень), Пыржота (Рышкань), Тэтэрэука Веке (Сорока), Тыргул – Вертю-
жены, (Флорешты), Шолдэнешть, Радоая (Сынжерей), коммуна Каменка, 
Рашков. Эндемичный вид. Растёт небольшими группами, по 5-15 экзем-
пляров. Геофитное, ксеромезофильное растение. Теплолюбивый, базо-
фильный вид. Цветет в августе-сентябре, после 4-5 лет вегетации; пло-
доносит в сентябре-октябре. Размножается семенами. Охраняемый вид 
в соответствии с законом. Территориально охраняется в резервациях 
Каларашовка, Фетешты, Рудь – Арионешты, в травянистых резервациях 
Росошены и Рэдоая, Наславча. Растёт на степных, реже заливных и сухо-
дольных лугах, в зарослях степных кустарников, в разреженных лесах, 
по травянистым и каменистым склонам, долинам рек. 

Hepatica nobilis (Mill.) – Печёночница благородная – Рopâlnic nobil 
Семейство – Ranunculaceae – Лютиковые – Ranunculacee

Биологическое описание. Печёночница благородная – многолетнее 
травянистое растение, достигает в высоту 5-15 см. Корневище тёмно-ко-
ричневое, несущее на верхушке продолговато-яйцевидные, буроватые 
чешуйки. Стебли в виде стрелок, расположенных в пазухах прошло-
годних листьев или чешуек, прямостоящие, чаще несколько изогну-
тые. Листья прикорневые, многочисленные, кожистые, перезимовы-
вающие, расположены на длиных черешках, в очертании почковидные 
или широко-треугольные, при основании сердцевидные, до середины 
трёх – надрезанные, с широкояйцевидными, тупыми или заострёнными 
лопастями. Цветки – одиночные, прямостоящие, в диаметре до 2 см. Око-
лоцветник состоит из 6-7 листочков, узко-яйцевидных, на конце закруг-
лённых, синевато- лиловых (снаружи более бледно окрашенных), реже 
белых или розовых, с обеих сторон голых, опадающих.

Местообитание, распространение и экология. Ареал включает: 
Северная Европа: Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция; Центральная 
Европа: Австрия, Германия, Польша, Швейцария; Южная Европа: Албания, 
Болгария, Югославия, Италия, Румыния, Франция (включая Корсику), 
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Испания; территория бывшего СССР: Белоруссия, Европейская часть Рос-
сии, Украина, Приморье; Азия: Китай, Япония (Хонсю), Корея. Растёт по 
лиственным лесам, кустарникам, реже открытым луговым местам.

Уязвимый вид. В Республике Молдова встречается в северных рай-
онах, где находится на южной границе ареала. Произрастает в скаль-
ных лесах на склонах сарматских известняков. Был идентифицирован 
по несколько сотен растений в каждом из мест произрастания. Мно-
голетнее растение, гемикриптофит. Цветет в марте – начале апреля. 
Созревают плоды в апреле – мае, семена распространяются муравьями. 
Декоративное, лекарственное, токсичное растение. Занесено в Красную 
книгу Республика Молдова (2-е и 3-е изд.). Территориально охраняется в 
резервациях Фетешты, Рудь-Арионешты и Каларашовка.

Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. – Костенец сколопендровый – 
Limba cerbului 

Семейство – Aspleniaceae – Костенцовые – Aspleniacee

Костенец сколопендровый, или Листовик обыкновенный, или Листо-
вик сколопендровый, или Олений язык– многолетний папоротник; вид 
рода Костенец семейства Костенцовые. Реликт третичного периода.

Биологическое описание. Папоротник высотой 30-80 см, имеет 
короткое, покрытое чешуйками на верхушке корневище. Листья тём-
но-зелёные, кожистые, голые, цельные, что является уникальным среди 
папоротников, их длина составляет 10-60 см, ширина – 3-6 см. Черенки 
короче листовой пластинки. На нижней поверхности листьев вдоль 
боковых жилок располагаются параллельно друг другу сорусы, покры-
тые двумя покрывальцами. Их расположение напоминает ноги много-
ножки, откуда происходит видовое название растения scolopendrium – с 
латыни означает «сороконожка».
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Местообитание, распространение и экология. Вид распространён в 
Европе от юго-восточной Швеции до Средиземноморья, а также в Азии, 
северной части Северной Америки. Везде очень редкий вид. Костенец 
сколопендровый растёт на влажных карбонатных, иногда торфяных 
почвах, на влажных затенённых известняковых скалах. Распространён в 
горном лесном, реже субальпийском поясе в буковых, кленовых и хвой-
ных лесах, подымается до верхнегорного пояса. Это тенелюбивое расте-
ние, если он растёт на солнце, то, как правило, имеет желтоватую листву 
и отстаёт в развитии. Вид морозоустойчив.

Находящиеся под угрозой исчезновения вид. В Республике Мол-
дова растет в пойме реки Днестр, Наславча, Унгурь, Голощница, Косэ-
уць, Арионешть, Сахарна, Ляпова, Вышкэуцы. За пределами Молдовы 
встречается в Румынии, Украине, Центральной Европе, Северной Аме-
рике. Произрастает на каменистых валунах в затенённых лесах. Занесен 
в Красную книгу Республика Молдова (2-е и 3-е изд.). Территориально 
защищён в пределах природных территорий, охраняемых государством 
Голошница, Косэуць, Рудь – Арионешть, Вышкэуць. 

Iris pontica Zapal – Касатик понтийский – Stânjenel pontic 
Семейство – Iridaceae – Ирисовые – Iridacee

Многолетнее травяное полу-
розеточное растение. Корневище 
утолщенное, 0,5-1,0 см в диаме-
тре, погруженное в почву на 3-5 
см. В результате ветвления корне-
вища формируется дерновина, а 
после вегетативного размножения 
образуется клон. Стебли корот-
кие, восходящие. Листья розетки 
линейные, 8-25 см длиной, 0,15-0,4 
см в ширину. Цветок один (реже 
два), верховой, с сине-фиолетовым 
околоцветником, душистый, в его 
основе развиваются парные зеле-
ные ланцетные прицветники. Плод 
– коробочка. Цветет в апреле-мае. 
Плодоносит в мае-июле. Размно-
жается семенами и корневищем.

Находящиеся под угрозой исчезновения вид. В Республике Молдова 
растет около коммуны Бумбэта (Унгень) и ком. Делакэу (Анений Ной). 
Встречается на левом берегу Днестра. в Григориопольском и Рыбниц-
ком районах. 
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Инвазивные виды
Днестр относится к наиболее уязвимой территории в виду высокой 

концентрации исторических и природных памятников, повышенной 
туристической активностью, непосредственной близости населённых 
пунктов к бассейну реки, сельскохозяйственной деятельности, выпаса 
скота, а так же рекреационной нагрузки на побережье. Помимо вышеу-
помянутых проблем, которые относятся к антропогенному происхожде-
нию, существуют и природные, такие как – ветровая и водная эрозия, 
оползни, биологическое загрязнение. Подобные факторы ослабляют 
структуры биоценозов, способствуя формированию наиболее благопри-
ятных условий для проникновения чужеродных видов. Экологическая 
пластичность и неприхотливость видов нехарактерных местной флоре, 
отсутствие естественных врагов, позволяет им занимать доминирующее 
положение в сформированных фитоценозах, угнетая тем самым автох-
тонные ослабленные неблагоприятными экологическими условиями 
виды. В современной ботанике и экологии существует более детальное 
описание термина инвазии. Инвазивные заносные виды – это чужерод-
ные организмы, которые наносят или могут нанести урон окружающей 
среде, экономике или здоровью человека. Инвазивные виды признаны 
второй по значению угрозой биоразнообразия после разрушения мест 
обитания. Адвентивные виды – преднамеренно или случайно завезен-
ные человеком из других климатических зон в новую для них область. 
В отличие от видов инвазивных, адвентивные не наносят вреда местной 
флоре, в страиваясь в флористические ассоциации без урона для мест-
ных фитоценозов. Проникновение инвазий имеет различное происхож-
дение. Это может быть как целенаправленная деятельность человека, 
либо случайное занесение семян ветром (анемохория) или животными 
(зоохория). Так или иначе, однако, массовое разрастание и частота встре-
чаемости флористических инвазий в бассейне среднего течения реки 
Днестр, заставляет пересмотреть своё отношение современных учёных 
на данную экологическую проблему, похожую по своему действию на 
мину замедленного действия.
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Ailanthus altissima (Mill.) Swingle – Айлант высочайший –  
Cenuşar înalt 

Семейство – Simaburacee – Симарубовые – Simaburacee

Биологическое и морфологическое описание. Дерево быстро 
растёт, достигая высоты 20–30 м, за что в англоязычных странах полу-
чило прозвище Дерево небес (англ. Tree of Heaven). Листья очерёдные 
сложные, непарноперистые, длиной до 60 см, а у поросли до 1 м, похожи 
на листья пальм, поэтому в США его иногда называют пальмой гетто 
(англ. ghetto palm). При растирании источают неприятный специфи-
ческий аромат. Цветки однополые душистые, в конечных метельчатых 
соцветиях длиной до 20 см. Плод – крылатка. Семена ядовиты

Местообитание, распространение и экология. Родиной айланта 
высочайшего является Китай, где дерево издавна культивируется для 
разведения айлантового шелкопряда. Культивируется в Европе и Север-
ной Америке в качестве озеленительного и декоративного растения. 
Дерево нетребовательно к почве и засухоустойчиво. Образует обильные 
корневые отпрыски. Во многих местах одичало, образует заросли вдоль 
дорог, по оврагам, у заброшенных строений. Включён в список регули-
руемых некарантинных вредных организмов Перечня карантинных объ-
ектов. Айлант встречается повсеместно по обоим берегам течения реки 
Днестр, однако в отличии от Робинии – не отмечено ни одного лесного 
массива сформированного исключительно из Айланта. Этот вид встре-
чается небольшими группами или отдельными экземплярами, зарастая 
самые не благоприятные места, такие как обрывистые склоны, камен-
ные насыпи. Семена этого растения снабжены специальным приспосо-
блением – крылом и при хорошем ветре способны улететь от растения на 
несколько сот метров.
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Grindelia squarrosa Willd – Гринделия растопыренная –  
Grindelie scvamosa 

Семейство – Asteraceae – Сложноцветные, Астровые – Asteracee

Биологическое и морфологическое описание. Согласно описа-
нию во Флоре европейской части растения более или менее волосистые 
(до почти голых) с прямостоячим, часто сильно разветвлённым обли-
ственным стеблем и очередными листьями с цельными, обычно более 
или менее зубчатыми пластинками. Листья сидячие, продолговато-ли-
нейные или продолговато-ланцетные, обычно более или менее зубча-
тые, реже отчасти цельнокрайние. Корзинки гетерогамные, 20–35 мм в 
диаметре, расположенные по одной на верхушках стебля и его ветвей, 
но не редко многочисленные. Обёртки узкоблюдцевидные, 11–23 мм в 
диаметре и 7–10 мм длиной; листочки их черепитчато расположенные, 
линейно-ланцетные или линейные, без перепончатой каймы и довольно 
жёсткие, обычно книзу отгибающиеся, клейкие. Цветоложе немного 
выпуклое, без прицветников. Краевые цветки пестичные, язычковые, 
жёлтые, иногда отсутствуют; цветки диска трубчатые, обоеполые или 
стерильные, венчик их жёлтый, с 5 зубцами. Семянки 2,5–4,3 мм длиной 
и 0,7–1,22 мм шириной, более или менее сплюснутые с боков, клиновид-
но-призматические, голые, с 5–9 жилками

Местообитание, распространение и экология. Около 50 видов 
произростают в Северной и Южной Америке, некоторые из них зано-
сятся в другие страны или культивируются в качестве лекарственных 
или масличных растений Гринделия растопыренная – Grindelia squarrosa 
как и Амброзия полыннолистная – Ambrosia artemisiifolia , являются 
крайне токсичными, способны вызывать аллергические реакции, вплоть 
до летального исхода травоядных млекопитающих. Произрастает в цен-
тральной части бассейна Днестра на открытых участках, местами обра-
зуя целые монотипичные и «поля». 
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Tamarix ramosissima Ledeb – Гребенщик ветвистый – Cătina roşie 
Семейство – Tamaricaceae – Гребенщековые – Tamaricacee

Биологическое и морфологическое описание. Кустарник или 
дерево, 1–3(6) м высотой. Кора тёмно-серая, на годовалых ветвях крас-
новатая или оранжево-красноватая. Листья яйцевидные, овальные или 
дельтовидно-сердцевидные, на годовалых ветвях ланцетные, полусте-
блеобъемлющие, слабо низбегающие, 2–5 мм длиной, 1–2 мм шириной. 
Цветки пятимерные, собраны в верхушечные метелки; цветоножки 
0,5–0,7 мм длиной. Прицветники ланцетные, яйцевидно-ланцетные или 
яйцевидно-продолговатые. Чашечка 0,7–1 мм длиной, доли яйцевидные 
или овально-яйцевидные, без киля, 0,5–0,7 мм длиной, 0,3–0,5 мм шири-
ной. Венчик сомкнутый, рюмковидный, остаётся при плодах; лепестки 
эллиптические или обратнояйцевидные, не килеватые, розовые, алые, 
фиолетовые или белые, 1–1,5 мм длиной, 0,7 – 1 мм шириной.

Местообитание, распространение и экология. Встречается на севе-
ро-востоке Балканского полуострова, юге Молдавии, Украины и России; 
Кавказе; в Средней Азии, Казахстане; Монголии, Китае, Афганистане; 
Иране; Малой Азии. Широко распространен в садах в одиночных посад-
ках и в виде ажурных изгородей. Подходит для выращивания в наших 
климатических зонах. Легко размножается зелёными черенками, кото-
рые относительно быстро дают корни при стоянии в воде. Часто дичает, 
завезённый в Молдову как декоративное растение представляет собой 
большую биологическую опасность. Небольшие скопления кустарников 
были отмечены рядом с большими населёнными пунктами: Дубэсары, 
Рыбница, Каменка, Сороки, что свидетельствует о выходе из культуры.
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Erigeron сanadensis L.– Мелколепестник канадский –  
Bătrîniş canadian  

Семейство – Asteraceae – Сложноцветные, Астровые – Asteracee

Биологическое и морфологическое описание. Однолетнее травяни-
стое растение (3)15–150(200) см высотой. Стебель обычно единственный, 
прямостоячий, зелёный, простой или в верхней части разветвлённый, 
опушён жестковатыми оттопыренными или загнутыми вверх простыми 
волосками. Листья зелёные, вверх направленные, нижние стеблевые 
вскоре отмирающие, средние стеблевые 1–12 см длиной и до 1,2 см шири-
ной, линейно-ланцетной формы, длинночерешковые, покрытые жест-
коватым вверх загнутым многоклеточным опушением. Верхние листья 
прогрессивно уменьшающиеся в размере, линейные. Корзинки собраны 
в метёлки, 5–8×5–6 мм, с широкояйцевидной обёрткой с 4 рядами листоч-
ков. Наружные листочки 2 мм длиной, зелёные, ланцетовидные, с еди-
ничными вверх загнутыми простыми волосками. Внутренние листочки 
3,5–4 мм длиной, с бахромчатым краем, голые. Наружные язычковые 
цветки пестичные, 3–3,8 мм длиной, язычок 1–1,3 мм длиной, линейный, 
белый, после отцветания сиреневатый.

Местообитание, распространение и экология. Родина растения – 
большая часть Канады и США. В XVII веке завезено в Европу, затем – в 
Азию, Австралию и Африку, где широко распространилось. В Африке 
имеется только в субтропических регионах, в Бутане – только в высо-
когорных частях. Считается инвазивным видом по всей Европе. Часто 
встречается в бассейне реки Днестр, на опушке лесов, пойменных лугах, 
полях и вдоль дорог вместе с Мелколепестником однолетним – Erigeron 
annuus и Амброзией полыннолистной – Ambrosia artemisiifolia. Характер-
ной особенностью этих видов является формирование большого коли-
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чество семян. Так, за один вегетационный период такие виды как Мел-
колепестник однолетний – Erigeron annuus, Мелколепестник канадский 
– Erigeron сanadensis, Амброзия полыннолистная – Ambrosia artemisiifolia 
способны образовать до 180 тысяч семян на одном растении, что суще-
ственно увеличивает вероятность всхожести.

Erigeron annuus – Мелколепестник однолетний – Bătrîniş anual 
Семейство – Asteraceae – Сложноцветные, Астровые – Asteracee

Биологическое и морфологическое описание. Однолетнее травя-
нистое растение (10) 30–100 (150) см высотой. Стебель прямостоячий, 
в верхней половине ветвящийся, разреженно щетинистый, в верхней 
части колючещетинистый. Листья щетинисто-волосистые, прикорне-
вые 4–17 см длиной и 1,5–4 см шириной или крупнее, суженные в кли-
новидное основание, с крупнозубчатым краем, на верхушке тупые или 
заострённые, ко времени цветения нередко отмирают; стеблевые листья 
суженные в короткий черешок, верхние – иногда сидячие, ланцетные 
или продолговато-ланцетные (самые верхние, как правило, линейные), 
с неправильно зубчатым или почти цельным краем, острые на верхушке, 
1– 9 см длиной и 0,5 – 2 см шириной. Корзинки в числе от 5 до 50 и более, 
в рыхлом метёльчатом или щитковидном общем соцветии, 6 – 8 мм дли-
ной и 10 – 15 мм в поперечнике, с полушаровидной дву- или трёхрядной 
обёрткой из зелёных листочков, покрытых коротким железистым опу-
шением; листочки внешнего ряда нередко короче внутренних. Ложноя-
зычковые цветки в двух рядах, многочисленные (по 80–125 в корзинке), 
трубка их 1 – 1,5 мм длиной, язычок белый или бледно-голубой, около 5 
мм длиной. Трубчатые цветки диска жёлтые, 2 – 3 мм длиной.
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Местообитание, распространение и экология. Инвазивный вид, 
происходящий из Северной Америки и завезённый в Европу, где очень 
широко распространился. Родина растения – восток Северной Аме-
рики. В Европу завезено в XVII веке в качестве декоративного растения, 
впервые указывается для ботанического сада в Париже в 1630-х годах. 
В настоящее время распространён повсеместно как сорное растение, а 
также по боровым пескам, по вырубкам, залежам и другим нарушенным 
участкам. В пойме Днестра встречается повсеместно по обоим берегам, 
даже в самых заповедных зонах: Ягорлык, Арионешть, Кэлэрэшовка, 
Сахарна, Цыпово итд. 

Ambrosia artemisiifolia L. – Амброзия полыннолистная – Ambrozia  
Семейство – Asteraceae – Сложноцветные, Астровые – Asteraceae 

Биологическое и морфологическое описание. Однолетник, 
20–150(200) см высотой. Стебель прямой, в верхней части метельча-
то-ветвистый; опушён прижатыми щетинистыми волосками. Листья 
сверху тёмно-, снизу светло-зелёные, с обеих сторон опушённые корот-
кими прижатыми щетинистыми волосками, снизу более густо. Ниж-
ние стеблевые листья супротивные, короткочерешковые, в очертании 
яйцевидные, дважды перисто рассечённые, с линейно-ланцетными или 
ланцетными долями 3–12 см длиной и 2–8 см шириной. Верхние листья 
очерёдные сидячие, перисто-рассечённые (раздельные). Цветки одно-
полые. Корзинки с тычиночными цветками полушаровидные, 2,5–4 мм 
шириной, на опушённых поникающих ножках до 2 мм длиной, собраны 
в колосовидные соцветия и расположены в верхней части стебля. Муж-
ские цветки бледно-жёлтые, в корзинках по 5–25 цветков.
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Местообитание, распространение и экология. Заносный вид во 
многих странах. Опасный карантинный сорняк. Амброзия размножается 
только семенами, отдельные экземпляры продуцируют до 80–150 тыс. 
семян. Свежесобранные семена не прорастают, находятся в состоянии 
покоя, который составляет от 4 до 6 месяцев. Продолжительность вто-
ричного покоя семян составляет 5–40 лет и более. В пойме Днестра встре-
чается повсеместно, угнетая местные виды. Злостный карантинный 
сорняк. Код растения (фирмы Bayer) – AMBAR. Пыльца этого растения 
вызывает аллергические заболевания (поллиноз) у людей. Амброзия 
полыннолистная относится к вредным растениям, вызывающим порчу 
молока. При поедании растения в фазе цветения лактирующими живот-
ными молоко приобретает резкий неприятный запах и вкус

Видовое название лат. artemisiifolia – «полыннолистная» происхо-
дит от ботанического названия рода Artemisia – «полынь» и лат. folium 
– «лист». По сходству листьев. Для не специалиство практически не воз-
можно отлечить Амброзию от полыни однолетней. 

Acer negundo – Клён ясенелистный – Arţar negru 
Семейство – Sapinadaceae – Сапиндовые – Sapinadacee

Биологическое и морфологическое описание. Листопадное дерево 
до 21 м (обычно 12–15 м) высотой и до 90 см (обычно 30–60 см) в диаме-
тре, с неравномерной кроной. Ствол короткий, часто в основании разде-
ляется на несколько длинных, раскидистых, большей частью изогнутых 
отростков, которые расходятся неравномерно в разные стороны и соз-
дают скачкообразную крону. Когда растёт среди других деревьев, ствол, 
как правило, разветвляется выше и создаёт высокую, редкую крону. 
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Кора тонкая, серая или светло-коричневая, с неглубокими пересекаю-
щимися бороздками. Ветви от зелёного до багрового цвета, умеренно 
прочные, с узкими листовыми рубцами, пересекающиеся друг с другом, 
часто покрытые серовато-зелёным пушком. Почки белые и пушистые; 
боковые почки прижаты. Листья супротивные, сложные непарнопе-
ристые, имеют 3, 5, 7 (реже 9, 11 или 13) листочков, каждый из которых 
15–18 см длиной; в верхней части светло-зелёные, снизу бледные сере-
бристо-белые, обычно гладкие на ощупь; на черешках длиной до 8 см; 
напоминают по форме лист ясеня – отсюда и русское видовое название.

Местообитание, распространение и экология. Широко распростра-
нён, вышел из парков и внедрился в аборигенный растительный покров. 
Представляет угрозу биологическому разнообразию. Его способность 
быстрее других пород образовывать многоярусные заросли затрудняет 
возобновление местных видов. Из-за своей очень высокой экологиче-
ской пластичности является одним из самых агрессивных древесных 
сорняков в лесной зоне Евразии. В пойменных лесах полностью останав-
ливает возобновление ив и тополей. Обладает сильными аллелопатиче-
скими свойствами (физиологически активные вещества листового опада 
– колины – действуют как ингибиторы роста конкурирующих растений).

Amaranthus retroflexus – Ширица запрокинутая – Ştir retroflex 
Семейство – Amarantaceae – Амарантовые – Щирицевые – 

Amarantacee

Биологическое и морфологическое описание. Однолетнее травя-
нистое растение. Стебель прямой, высотой до 1 м, простой или ветви-
стый, от светло-зелёного до красноватого, опушённый короткими воло-
сками. Корень стержневой, розово-свекольного оттенка. Листья длиной 
4–14 см и шириной 2–6 см, яйцевидные или яйцевидно-ромбические, 
кверху суженные, на верхушке иногда выемчатые, бледно-зелёные; чере-
шок почти равен пластинке или длиннее её. Листья слабо гелиотропны 
– то есть поворачиваются своей плоскостью к источнику света. Семена 
амаранта запрокинутого Цветки собраны в плотные цилиндрические, в 
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нижней части ветвистые, зелёные соцветия. Прицветники превышают 
листочки околоцветника почти вдвое, длинно и тонко заострённые.

Местообитание, распространение и экология. Широко распростра-
нённый, весьма агрессивный сорняк, одним из первых появляется на 
пустырях и заброшенных сельхозугодьях. Предпочитает гумусные, водо-
проницаемые, богатые питательными веществами, а прежде всего азо-
том, почвы. Североамериканский вид, широко расселившийся по всем 
континентам и ныне космополит. Произрастает почти повсеместно.

Galinsoga parviflora – Галинсога мелкоцветковая – Busuiocă dracului 
Семейство – Asteraceae – Сложноцветные, Астровые – Asteracee

Биологическое и морфологическое описание. Однолетнее травя-
нистое растение (4)10–50(60) см высотой. Стебель единственный, обык-
новенно разветвлённый от основания, покрыт редкими, в верхней части 
– довольно обильными простыми прижатыми волосками, в верхней 
части иногда с примесью железистых волосков. Листья супротивно рас-
положенные, зелёные, яйцевидной формы, с расставленнозубчатым 
краем, на черешках, 1–11 см длиной и 0,5–7 см шириной. Корзинки 3–5 
мм в поперечнике, собранные в полузонтики, на неравных цветоножках. 
Обёртка колокольчатая, состоит из яйцевидных листочков. Краевые 
ложноязычковые цветки тускло-белые, обычно в числе 5, с язычком 
0,5–1,8×0,7–1,5 мм. Трубчатые цветки в количестве 15–50, жёлтые.

Местообитание, распространение и экология. Родина растения – 
Южная Америка, естественный ареал охватывает также Центральную 
Америку и южную часть Северной Америки. Растение завезено в умерен-
ные регионы Евразии, Африки и Австралии. Повсеместно встречается в 
нарушенных местообитаниях по обоим берегам Днестра.
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Водоросли макрофиты
Spirogyra sp. Link – Cпирогира – Spirogira 

Отдел Charophyta – Харовые водоросли, Семейство –  
Zygnemataceae – Зигнемовые – Zignematacee

Биологическое и морфологическое описание. Тело спирогиры – 
неветвящаяся нить, свободноплавающая или прикрепленная к субстрату 
ризоидами, состоящая из одного ряда цилиндрических клеток. Оболоч-
кой каждой клетки является целлюлозная клеточная стенка, покрытая 
снаружи слизью. Большую часть клетки занимает вакуоль с клеточным 
соком. На цитоплазматических тяжах, проходящих через вакуоль, под-
вешено одно ядро. Оно крупное и округлое. В каждой клетке имеется по 
одному и более спирально закрученных хлоропластов, напоминающих 
ленты, расположенные в пристеночном слое цитоплазмы. Вследствие 
большой величины клеток спирогиры, достигающей у некоторых её 
видов 0,01 мм, а также вследствие простоты их строения, эта водоросль 
является одной из наиболее изученных и служит классическим объек-
том при изучении анатомии клетки водоросли.

Размножение вегетативное или половое (конъюгация). Конъюга-
ция лестничная или боковая, иногда совмещенная в одной паре нитей. 
Происходит в теплое время года в мелководных, хорошо прогреваемых 
участках водоема при температуре 18-30 °С и pH 6.9-8.2. При конъюгации 
клетки двух соседних разнознаковых («+» или «-») нитей соединяются 
между собой боковыми выростами, образуется копуляционный канал, 
по которому протопласт одной клетки перетекает в другую и сливается с 
содержимым последней. Клетка, в которой произошло слияние (зигота), 
закругляется, отделяется от нити и, одеваясь толстой оболочкой, пре-
вращается в зигоспору. Зигоспора перезимовывает и весной претерпе-
вает мейоз, давая 4 споры, три из которых отмирают, а одна прорастает в 
молодую нить («+» или «-»).

Местообитание, распространение и экология. Народные названия: 
речная (озерная, прудовая) тина. Растения имеют вид простых или вет-



КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПРИБРЕЖНО-ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ РЕКИ ДНЕСТР. КИШИНЁВ: ECO-TIRAS, 2021.

115

вящихся зеленых шелковистых нитей. Высота (длина) 1–50 см. Нитчатые 
водоросли обладают особым приторным запахом и острым вяжущим 
солоноватым вкусом. Высушенные растения легко растираются в поро-
шок. Спирогира является одной из наиболее распространённых водоро-
слей пресных вод всех частей света, встречается также и в солоноватых 
водах. Спирогира образует большие ватообразные скопления, которые 
плавают на поверхности воды или стелются по дну и очень часто встре-
чаются в тине стоячих и текучих вод, в прудах, болотах, канавах, речках, 
ручьях, бассейнах и т. д. Нитчатыми водорослями часто обрастают под-
водные части балок, мостков, барж и т. п. Спирогира развивается в массе 
и иногда вызывает цветение воды. 

Maugeotia sp. C. A. Agardh – Мужоция – Mujoţie 
Отдел Charophyta – Харовые водоросли, Семейство –  

Zygnemataceae – Зигнемовые – Zignematacee

Биологическое и морфологическое описание. Мужоция (Mougeotia), 
род широко распространённых зелёных водорослей из порядка зигне-
мовых подотдела конъюгат, объединяющий около 80 видов. Микроско-
пические неветвящиеся нити Мужоции состоят из одного ряда удлинён-
ных клеток, содержащих по 1–2 пластинчатых хроматофора с 2 и более 
пиреноидами. Нити Мужоции состоят цилиндрических клеток, длина 
которых часто во много раз превосходит их поперечник. Размножаются 
вегетативно – путем деления нитей на части, обрывками нитей, реже 
неподвижными спорами, после конъюгации – зиготами.
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Местообитание, распространение и экология. Мужоция  обитает в 
реках, в планктоне озер, в стоячих водоемах, часто ведет прикрепленный 
образ жизни. Разрастаясь в массе нередко образуют «тину». Скопления 
желтовато-зеленых неветвящихся нитей Мужоции образуют красивые 
купы близ дна или ближе к поверхности воды. Многие из видов Мужо-
ции неприкрепленные организм. Питается фототрофно. Служит кор-
мом для рыб. Нити обычно встречаются в виде свободно плавающих 
масс. Наряду с Zygnema , Mougeotia – один из трех наиболее часто встре-
чающихся родов семейства Zygnemataceae; тем не менее, спирогира рас-
пространена чаще. Никаких серьезных экономических применений или 
неудобств данный вид водорослей не имеет. Широко используется в экс-
периментальных исследованиях фитохром-опосредованного движения 
пластинчатых хлоропластов.

Zygnema sp. C. A. Agardh – Зигнема – Zignema 
Отдел Charophyta – Харовые водоросли,  

Семейство – Zygnemataceae – Зигнемовые – Zignematacee

Биологическое и морфологическое описание. Нити покрыты сли-
зистым футляром и состоят из одинаковых клеток цилиндрической 
формы. Цитоплазма прижата к стенкам и образует в центре клетки про-
топлазматический мостик, в котором лежит ядро, заметное без окра-
шивания или после обработки. Хроматофоров два, они расположены 
по обе стороны от средней линии клетки и имеют звездчатую форму, в 
центре каждого из них находится по пиреноиду. Жизненный цикл зиг-
немы такой же, как у спирогиры. На ней также можно наблюдать про-
цесс конъюгации.
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Местообитание, распространение и экология. Так же как и спи-
рогира, нитчатая водоросль. Один из трех часто встречающихся родов 
Zygnemataceae, включая одинаково распространенные Mougeotia и 
гораздо более распространенные и многочисленные спирогиры. Кос-
мополит, встречается на всех континентах, от уровня моря до горных 
мест обитания, от тропического до арктического климата. Она обитает 
в стоячих или слабопроточных водах, в старицах, прудах, заводях рек и 
ведет неприкрепленный образ жизни, подобно спирогире, образуя тину 
из массы неветвистых нитей. Среда обитания варьируется от тихой до 
проточной; от пресных водоёмов до солоноватых. Нити обычно встреча-
ются в виде свободно плавающих масс. Нет известных проблем с эконо-
мическим использованием или неудобствами. Ископаемые зигоспоры 
известны с голоцена, но, возможно, еще в каменноугольном периоде 
произошли от других родов зигнематообразных.

Enteromorpha intestinalis (L.) Link – Энтероморфа кишечница – 
Enteromorfa 

Отдел Chlorophyta – Зеленые водоросли – Algele verzi,  
Семейство – Ulvaceae – Ульвовые – Ulvacee

Биологическое и морфологическое описание. Зеленые водоросли. 
Слоевища длиной до 90 см, имеют вид спутанных трубок с перетяжками, 
напоминающих кишки. Внутри трубок может быть воздух. Слоевище 
простое или слаборазветвленное, до 80 см высотой, светло-зеленое, от 
узкоцилиндрического, 1-2 мм толщиной, до широкопластинчатого, с 
клиновидным основанием и тоненьким стебельком. Таллом часто бугор-
чатый, с перетяжками, края ровные, волнистые или курчавысотой. 
Окраска темно- или светло-зеленая до белесой. 
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Местообитание, распространение и экология. Растет на разных суб-
стратах у уреза воды и глубже или свободно плавает в соленых, солоно-
ватых и пресных, часто загрязненных водах.

Космополит, встречается о всему миру, от уреза воды и глубже. 

Ulothrix sp. Kützing – Улотрикс – Ulotrix 
Отдел Chlorophyta – Зелёные водоросли, Algele verzi,  

Семейство – Ulotrichaceae – Улотриксовые – Ulotricacee

Биологическое и морфологическое описание. Улотрикс (Ulothrix) 
– нитчатая водоросль. Нити вялые, в основном однорядные и неразвет-
вленные. Клетки всегда плотно сросшиеся. H-образные элементы, если 
они есть, имеют форму манжет, охватывающих поперечные стенки. Кле-
точная стенка у молодых клеток тонкая и гладкая, позже более утол-
щенная, иногда шероховатая. Улотрикс состоит из коротких цилин-
дрических клеток, расположенных в один ряд. Все клетки таллома, за 
исключением базальной, имеют одинаковое строение. Базальная клетка, 
или ризоид – бесцветная, вытянутая в длину и слегка изогнутая клетка, 
в нижней части конически заостренная. Цитоплазма ризоида прижата 
к оболочке клетки, центр ее занят вакуолей с бесцветным клеточным 
соком. Ризоидом водоросль прикрепляется к подводным предметам. 
Хлоропласт постенный в виде пояска, замкнутого или незамкнутого, с 
несколькими пиреноидами. Ядро одно, но без покраски не видно. Раз-
множается преимущественно вегетативно четырех – жгутиковыми зоо-
спорами. Половой процесс – изогамия (гаметы одинаковых размеров). 
Некоторым видам свойственен гетероталлизм. Двужгутиковые гаметы 
образуются в клетках, так же как и зооспоры. Они выходят наружу и 
сливаются. Зигота после периода покоя прорастает в кодиолум-стадию, 
куда переходит её ядро. Через некоторое время наступает мейоз, после 
чего могут быть ещё митозы. В результате образуется 4–8 зооспор, про-
растающих в новые нити улотрикса. Все стадии, кроме зигот, гаплоидны. 
Тип редукции – зиготический (редукция, характеризующаяся мейозом, 
происходящим в зиготе непосредственно после процесса оплодотворе-
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ния и приводящая к возникновению гаплоидных особей). Жизненный 
цикл – гаплофазный.

Местообитание, распространение и экология. Улотрикс живет в 
быстро текущих водах близ поверхности воды. Заросли его в виде невы-
соких изумрудно-зеленых дерновинок, постоянно колеблемых берего-
вой волной, располагаются на стенках набережных, подводных камнях, 
сваях и др. Для нормальной жизнедеятельности улотрикса необходим 
постоянный приток кислорода, поэтому водоросль живет у самого уреза 
воды. Обычно живет на границе водной и воздушных сред. Представи-
тели обитают в морских и пресных водах, образуя на подводных предме-
тах тину зелёного цвета. Наиболее широко распространён вид улотрикс 
опоясанный (Ulothrix zonata). Питается фототрофно. Размножается зоо-
спорами. Служит пищей для некоторых рыб.

Cladophora sp. Kützing – Кладофора – Cladofora 
Отдел Chlorophyta Зелёные водоросли, Algele verzi, 

Семейство – Ulvaceae – Ульвовые – Ulvacee

Биологическое и морфологическое описание. Талломы кладо-
фор представляют собой длинные разветвлённые нити, состоящие из 
одного ряда крупных клеток, в длину нередко достигающих 0,3 мм. У вида 
Cladophora vanderhoekii слагающие нити клетки в длину доходят до 0,7–1,25 
мм (при ширине 0,5–0,7 мм). Новые ветви закладываются путём образова-
ния выростов («почкования») субапикальной клетки. Частота ветвления 
определяется условиями среды, в частности скоростью течения. Деление 
ядер и образование перегородок между клетками происходят асинхронно, 
так что каждая составляющая нить клетка (сегмент) представляет собой 
многоядерный ценоцит. Клеточная стенка довольно толстая (до 15 % от 
массы растения), составлена преимущественно целлюлозой.

Местообитание, распространение и экология. Кладофора 
(Cladophora) – ветвистая нитчатая водоросль, встречающаяся в различ-
ных экологических условиях. Представители распространены в, солоно-
ватых и пресных водах, где зачастую доминируют в составе перифитона, 
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образуя массы тины. Устойчивы к воздействию растительноядных орга-
низмов. Есть виды, ведущие прикрепленный образ жизни и живущие в 
быстро текущих водах, другие виды, живущие в слабопроточной воде, 
свободно плавают на поверхности воды, есть и виды, обитающие в морях. 
Кладофора дает крупные войлочные дерновники темно-зеленого цвета. 
Они жестки на ощупь, так как нити кладофоры не имеют слизистого фут-
ляра. По отсутствию слизи и характерному цвету кладофору довольно 
легко отличить в природных условиях от других зеленых нитчаток.

Ectocarpus confervoides Le Jolis – Эктокарпус конфервообразный 
Отдел – Phaeophyta – Бурые водоросли, Algele brune,  

Семейство – Ectocarpaceae (Ag.) Kiitz. Эктокарповые – Ectocarpacee

Биологическое и морфологическое описание. Слоевище в виде мяг-
ких, спутанных или скрученных у основания кустиков, длиной до 5 см, от 
темно – до желтовато-бурого цвета. Ветвление боковое, поочередное или 
неправильно дихотомическое. Ветви длинные, плетевидные, постепенно 
меняющие свою толщину в каждом следующем порядке ветвления, на 
вершине заканчиваются волоском. Прикрепляется короткими ризои-
дами, образующими подобие лопастной подошвы. Размножение вегета-
тивное, бесполое и половое. Органы размножения появляются с мая по 
август на боковых веточках. Цикл развития изоморфный. Биомасса не 
превышает 0,08 кг/м2, в условиях загрязнения – 0,1 кг/м2. 

Местообитание, распространение и экология. Растет у уреза воды 
до глубины 3 м, на илисто-песчаном с камнями, каменистом и скалистом 
грунтах, в условиях различной интенсивности течения. В защищенных 
прогреваемых местах достигает максимальных размеров и развивается в 
массовом количестве, часто опутывает крупные водоросли, прикрепля-
ется к раковинам моллюсков. Самостоятельных зарослей не образует. 
В открытых местах растения мелкие, длиной 2,0-2,5 см с тонкими осе-
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выми и боковыми побегами. Встречается на антропогенных субстратах. 
Хорошо переносит загрязнения. В массовых количествах развивается в 
начале лета. За год сменяется несколько поколений. 

Rhizoclonium sp. Kützing – Ризоклониум – Rizoclonium 
Отдел – Chlorophyta – Зелёные водоросли, Algele verzi,  

Семейство – Cladophoraceae –  Кладофоровые, Cladophoracee

Биологическое и морфологическое описание. Нити тонкие, диаме-
тром 60 мкм, свободно лежат с базальными клетками или прикреплены 
фиксатором к базальным лопастям. Растения неразветвленные или с 
одноклеточными или малоклеточными ризоидальными боковыми ство-
лами. Клетки в несколько или во много раз длиннее своей ширины. Ядра 
многочисленные. Хлоропласт сетчатый, пристеночный, с пиреноидами, 
часто густо набит крахмалом. Размножение у пресноводных видов путем 
фрагментации, реже – двустворчатых зооспор.

Местообитание, распространение и экология. Обитают в пресных 
и солоноватых водах, часто растет вместе с другими водорослями, или 
в солончаках, образующих плотный покров. У ризоклониума способ-
ность к ветвлению развита очень слабо. Настоящие ветви встречаются у 
него крайне редко, гораздо чаще на нитях образуются короткие боковые 
выросты из одного или нескольких сегментов, которые больше похожи 
на ризоиды. Сегменты ризоклониума содержат от двух до восьми ядер 
– меньше, чем у кладофоры и хетоморфы, поэтому нити этой водоросли 
обычно тонкие и не достигают размеров, характерных для представите-
лей двух других родов. Обычно они растут, образуя скопления, запутыва-
ющиеся среди ветвей других водорослей.
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