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В последние годы сотрудниками кафедры
физической географии и оптимизации ланд-
шафта ВГУ на основе типологической клас-
сификации местностей проведено крупномас-
штабное ландшафтное картографирование и
составлена ландшафтная карта области (мас-
штаб 1:200000).

Анализ методических приемов и современ-
ных опытов систематики ландшафтов ЦЧО
свидетельствует о том, что проблема система-
тизации природно-территориальных комплек-
сов здесь окончательно не решена. Подтверж-
дением тому может служить отсутствие еди-
ной классификации ландшафтов. Осуществле-
ние совместной систематики региональных и
типологических комплексов способствовало
бы рациональной организации и оптимизации
ландшафтов Центрального Черноземья.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1 Арманд Д.Л. Наука о ландшафте / Д.Л. Ар-

манд. – М.: Мысль, 1975. – 287 с.
2 Дроздов К.А. Крупномасштабные исследова-

ния равнинных ландшафтов / К.А. Дроздов. – Во-
ронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1986. – 176 с.

3 Дроздов К.А. Элементарные ландшафты сред-
нерусской лесостепи / К.А. Дроздов. – Воронеж:
Изд-во Воронеж. ун-та, 1991. – 176 с.

4 Исаченко А.Г. Природа мира: Ландшафты /
А.Г. Исаченко, А.А. Шляпников. – М.: Мысль, 1989.
– 504 с.

5 Мильков Ф.Н. Типы местности и ландшафт-
ные районы Центральных черноземных областей
(к вопросу о выделении региональных и типоло-
гических единиц в ландшафтной географии) /
Ф.Н. Мильков // Изв. Всесоюзн. геогр. о-ва. – 1954.
– Т. 86, вып. 4. – С. 336-346.

6 Мильков Ф.Н. Вопросы полевого изучения
типов местности и урочищ Центральных чернозем-
ных областей / Ф.Н. Мильков // Второе совещание
по ландшафтоведению: Тез. докл. – Львов, 1956. –
С. 29-30.

7 Мильков Ф.Н. Вопросы типологии урочищ /
Ф.Н. Мильков // Изв. Воронеж. отд. геогр. о-ва. –
1959. – Вып. 2. – С 15-22.

8 Мильков Ф.Н. Тип местности как ландшафт-
ный комплекс и его значение для географического
познания страны / Ф.Н. Мильков // Развитие и пре-
образование географической среды. – М., 1964. –
С. 141-157.

9 Мильков Ф.Н. Ландшафтная география и воп-
росы практики / Ф.Н. Мильков. – М.: Мысль, 1966.
– 255 с.

10 Мильков Ф.Н. Генезис и генетические ряды
ландшафтных комплексов / Ф.Н. Мильков // Зем-
леведение. – 1977. – Т. 12. – С. 5-11.

11 Михно В.Б. Карстово-меловые геосистемы
Русской равнины / В.Б. Михно. – Воронеж: Изд-во
Воронеж. ун-та, 1990. – 200 с.

12 Михно В.Б. Меловые ландшафты Восточно-
Европейской равнины / В.Б. Михно. – Воронеж:
Изд-во МП “Петровский сквер”, 1993. – 232 с.

13 Николаев В.А. Классификация и мелкомас-
штабное картографирование ландшафтов / В.А. Ни-
колаев. – М.: Изд-во МГУ, 1978. – 62 с.

14 Николаев В.А. Ландшафты азиатских степей
/ В.А. Николаев. – М.: Изд-во МГУ, 1999. – 288 с.

15 Николаев В.А. Ландшафтоведение / В.А. Ни-
колаев. – М.: Изд-во МГУ, 2000. – 94 с.

16 Солнцев Н.А. Учение о ландшафте (избран-
ные труды) / Н.А. Солнцев. – М.: Изд-во МГУ, 2001.
– 384 с.

УДК 502.75 (470.325)
А.В. Гусев

ВИДЫ КРАСНОЙ КНИГИ ВО ФЛОРЕ НОВООСКОЛЬСКОГО
РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

На территории Белгородской области (Б.о.)
встречается 37 видов сосудистых растений,
внесённых в Красные книги РФ (Кр. кн. РФ)
[22] и бывшего СССР (Кр. кн. СССР) [23]. Из
них в Новооскольском районе (Н.О. рн.) най-
дено 18 видов, относящихся к 13 семействам:
Asteraceae – 1, Brassicaceae – 1, Colchicaceae -
1, Fabaceae – 2, Lamiaceae – 1, Liliaceae – 1,
Orchidaceae – 4, Peoniaceae – 1, Pinaceae – 1,

Poaceae – 2, Рrimulaceae – 1, Ranunculaceae –
1, Thymeliaceae – 1. Из указанных видов два
находятся под угрозой исчезновения, три име-
ют сокращающийся или дизъюнктивный аре-
алы, девять относятся к категории редких. К
эндемикам территории бывшего СССР, юга
Европейской части России и Среднерусской
возвышенности относится 7 видов. Места про-
израстания некоторых из них впервые выяв-
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лены нами в результате флористических ис-
следований 1995-2002 гг. (рис.). Подтвержде-
но произрастание видов, указанных прежни-
ми исследователями, но нахождение которых
не подтверждалось в течение последних 50-100
лет. По данным Кр. кн. РФ и Кр. кн. СССР на
территории Б.о. встречается 3 вида грибов,
относящихся к 3 семействам: Amanitaceae – 1,
Baletaceae – 1, Phallaceae – 1. На территории
района отмечен Ежевик коралловидный, рас-
пространение которого ранее не указывалось
для лесостепной зоны РФ [22, 23]. В приве-
дённом списке для каждого вида указывается
его статус в Кр. кн. РФ, аббревиатурой Кр. кн.
СССР отмечены виды, занесённые в Красную
книгу бывшего СССР. Список видов дан в ал-
фавитном порядке. Цифра в скобках соответ-
ствует номеру в таблице.

1. (33) Androsace koso-polyanskii Ovcz. – 3 (R).
Кр. кн. СССР. Кальцефит. Эндемик меловых
обнажений Среднерусской возвышенности.
Часто встречающееся растение Б.о. [20]. Ука-
зывается его распространение в Н.О. рай-
оне [22]. Нами отмечен по левобережью р.
Оскол в бассейнах рек: Усердец, Беленькая [7],
Серебрянка [9]. Единственное местонахожде-
ние вида на правобережье р. Оскол находится
в бассейне р. Плотва на склонах балки Кри-
кунка в окрестностях с. Барсук. Вид отсутству-
ет в заповедном участке “Стенки-Изгорье”
(з.у. “С-И”).

2. (2) Artemisia hololeuca Bieb. еx Bess. – 2 (V).
Уязвимый вид. Эндемик бассейна Дона и Се-
верского Донца. Указывается его распростра-
нение на юго-востоке Б.о. [22]. Единственное
местонахождение данного вида в Н.О.  районе
найдено в бассейне р. Усердец на склонах
южной и юго-западной экспозиций в 6 км
южнее с. Старая Безгинка на границе с Крас-
ногвардейским р-ном (13.08.2001., А.В. Гусев).

3. (7) Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.)
Spreng. – 2 (V). Уязвимый вид. Ранневесенний
клубнелуковичный эфемероид. Указывается
его распространение на территории Б.о. [22].
Н.С. Камышев относит его к нередким расте-
ниям юго-восточных районов Б.о. [20]. По на-

шим наблюдениям встречается на левобережье
р. Оскол, на склонах южной и юго-западной
экспозиций б. Яруга. Немногочисленные по-
пуляции (до 5 особей на 1 м2 ) отмечены в бас-
сейнах рек: Беленькая (на склонах б. Ханова),
Серебрянка (на склонах б. Маленький Лог, в
1 км западнее х. Елецкий) [9]. На правобере-
жье р. Оскол найден на склонах западной эк-
спозиции б. Заячья, в 1,5 км северо-западнее
х. Полевой, (6.04.2002, А.В. Гусев, А.Н. Федо-
тов). Численность популяций подвержена ко-
лебаниям, связанным с антропогенным воздей-
ствием. Особенно страдает от весенних палов
прошлогодней растительности на склонах ба-
лок.

4. (17) Cephalanthera rubra (L.) Rich. – 3 (R).
Редкий вид с дизъюнктивным ареалом. Кр. кн.
СССР. Редкое растение Н.О. района [20]. На
левобережье р. Оскол встречается в нагорной
дубраве з.у. “С-И” в урочище “Стенки” [17].
Немногочислен. В 2000 г мы наблюдали 2 цве-
тущих экземпляра. Отмечен в байрачной дуб-
раве “Круглое” – квартал №99 Слоновского
лесничества, в 1 км северо-западнее з.у. “С-И”,
(23.07.2002.,А.В. Гусев, А.Н. Федотов). На пра-
вобережье р. Оскол найден в квартале №12
Слоновского лесничества, (16.06.2002., А.В. Гар-
нат, А.В. Гусев).

5. (18) Cypripedium calceolus L. – 3 (R). Ред-
кий вид. Кр. кн. СССР. В Н.О. уезде собирался
К.С. Горницким [1]. Найден в кварталах №9,
10 нагорной дубравы в окрестностях с. Оль-
ховатка [6] на правобережье р. Оскол (3 цвету-
щих и 20 вегетирующих особей). Ещё одна
небольшая популяция (3 плодоносящих и 4 ве-
гетирующих растения) найдена в урочище
Подвислое в бассейне р. Холок, в 1,5 км севе-
ро-восточнее с. В.-Михайловка, (21.07.2001,
А.В. Гусев, А.Н. Федотов).

6. (37) Daphne altaica Pall. (incl. D. Sophia
Kalenicz., D. taurica Kotov.) – 2 (V). Уязвимый
вид с дизъюнктивным ареалом. Эндемик фло-
ры бывшего СССР. Встречается только в на-
горной дубраве з.у. “С-И” [3, 5, 16, 21]. Всего
на второй, пятой и шестой от Жестовой горы
гривах сохранилось до 230 экземпляров [18].

Виды Красной книги во флоре Новооскольского района Белгородской области
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Сильно угнетен. Цветение нескольких особей
нами отмечалось в 1998-2001 гг. Плодов не
образует, размножается вегетативно. Цветение
приходится на ежегодные весенние замороз-
ки, во время которых гибнут завязи, в то вре-
мя как в более южном районе Б.о. – Ровеньс-
ком – он плодоносит.

7. (16) Fritillaria ruthenica Wikstr. – 3 (R).
Редкий вид. Эндемик флоры бывшего СССР.
По нашим наблюдениям изредка встречается
на правобережье р. Оскол в кварталах нагор-
ной дубравы. На левобережье отмечен на скло-
нах западной экспозиции Жёстовой горы з.у.
“С-И”; на склонах западной экспозиции б. Ха-
нова у южной границы байрачной дубравы
Дегтярка [8]; в бассейне р. Усердец на склонах
урочища Колодезное.

8. (9) Genista tanaitica P. Smirn. – 3 (R). Ред-
кий вид. Эндемик юго-востока европейской
части РФ. Кр. кн. СССР. Указывается его рас-
пространение на юге Б.о. (с. Ровеньки) [23].
Найден на левобережье р. Оскол в бассейнах
рек: Беленькая (на склонах б. Ханова, вблизи
с. Нечаевка-2, в 4 км восточнее г. Новый Ос-
кол (25.09.1998, А.В. Гусев); Усердец (на скло-
нах южной и юго-западной экспозиций в 6 км
южнее с. Старая Безгинка на границе с Крас-
ногвардейским районом (13.08.2001, А.В. Гу-
сев).

9. (10) Hedysarum grandiflorum Pall. – 3 (R).
Редкий вид. Эндемик меловых обнажений быв-
шего СССР. Указывается как редкое растение
юго-востока Б.о. [1, 20, 26]. Ранее отмечался
на меловых обнажениях Жестовой горы з.у “С-
И” [4, 5, 17, 18]. По нашим наблюдениям он
распространён значительно шире по террито-
рии района: на правобережье р. Оскол, на скло-
нах балок, вблизи сел Малое Городище, Бого-
родское, Барсук, Слоновка; х. Полевого. На
левобережье растение встречается вблизи сел
Шараповка, Нечаевка-2 [9], Яковлевка, Макеш-
кино и у хуторов Елецкий, Богатый, а также
на склонах урочищ Супротивное и Косицина
Яруга.

10. (14) Hyssopus cretaceus Dubjan. – 3 (R).
Редкий вид. Эндемик юга европейской части

бывшего СССР. Указывается для юго-востока
Б.о. [20]. Впервые найден на территории рай-
она в четырёх пунктах на левобережье р. Ос-
кол, в бассейнах рек Усердец (на склонах
ур. Колодезное [15] и в 6 км южнее с. Старая
Безгинка на границе с Красногвардейским рай-
оном (13.08.2001, А.В. Гусев), Беленькая (на
склонах б. Ханова, вблизи с. Нечаевка-2 [10] и
на меловых обнажениях б. Смутный Лог на
западной окраине с. Шараповка [9].

11. (24) Orchis militaris L. – 3 (R). Редкий
вид. Кр. кн. СССР. Встречается на сыром лугу
западной окраины урочища Ольхи з.у. “С-И”.
Многочислен, общее количество особей – бо-
лее тысячи [19]. По нашим наблюдениям еже-
годно цветёт и плодоносит, не сокращая чис-
ленности.

12. (25) Orchis palustris Jacg. s. J. – 1 (E).
Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Встречается на сыром лугу западной окраины
ур. Ольхи з.у. “С-И” [17]. По нашим наблюде-
ниям не столь многочислен, как O. militaris.

13. (27) Paeonia tenuifolia L. – 3 (R). Редкий
степной вид. Кр. кн. СССР. Ранее указывался
для Н.О. уезда К.С. Горницким [1]. По нашим
наблюдениям, вид встречается на склонах юго-
западной экспозиции б. Маленький Лог в 3 км
западнее с. Крюк [9]. Популяция пострадала в
80-х годах прошлого столетия при устройстве
насаждений Pinus sylvestris L. Сохранилось
несколько десятков растений. Цветение при-
ходится на весенние заморозки, плодоносит
редко, размножается в основном вегетативно.
Сохраняется благодаря удаленности от круп-
ных населенных пунктов.

14. (28) Pinus sylvestris L. var. сretacea
Kalenicz. еx Rom. – 1 (E). Разновидность, на-
ходящаяся под угрозой исчезновения. Кр. кн.
СССР. На территории Н.О. района в урочище
“Стенки” впервые отмечена Б.М. Козо-Полян-
ским [21]. Изучалась многими исследователя-
ми [3, 16, 24]. Сохранилось 11 старовозраст-
ных особей (около 200 лет) и более 40 экземп-
ляров подроста [25]. На жизнеспособность ге-
неративных особей существенное влияние ока-
зывает деятельность кабана. Многие старовоз-
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растные деревья имеют стёртости коры в ниж-
ней части ствола. Следует отметить, что в про-
тивоположность утверждениям некоторых бо-
таников [16] о невозможности заселения ме-
ловых обнажений обычной сосной, автору во
время флористических исследований часто
приходилось видеть на склонах многих балок
вблизи искусственных насаждений сосны
обыкновенной единичные экземпляры разно-
возрастного подроста P. sylvestris.

15. (34) Pulsatilla pratensis (L.) Mill. S. I. –
3 (R). Редкий вид. Кр. кн. СССР. Указывается
как очень редкое растение Б.о. [20]. На терри-
тории Н.О. района найдено на склоне восточ-
ной экспозиции ур. Колодезное, в 0,5 км юж-
нее с. Колодезное (3.08.2001, А.В. Гусев) и на
склоне южной экспозиции б. Сухой

Лог в 2-х км восточнее с. Шараповка
(24.04.2001, Е.И. Казакова).

16. (5) Schivereckia podolica Andrz. – Кр. кн.
СССР. Реликтовый вид с дизъюнктивным аре-
алом и сокращающейся численностью [2]. Ра-
нее в Н.О. уезде был отмечен К.С. Горниц-
ким [1]. Как нередкое растение Н.О. района
указывается Н.С. Камышевым [20]. Нами най-
дена единственная популяция (100-200м2) на
склонах ур. Колодезное [15].

17. (30) Stipa pennata L. s. Str. – 2 (V). Уяз-
вимый степной вид. Для Н.О. уезда указывал-
ся К.С. Горницким [1], позднее Н. С. Камыше-
вым как частое растение Н.О. района [20]. По
данным А.Я. Григорьевской [5], Н.И. Золоту-
хина [17, 18] является обычным в з.у. “С-И”.
По нашим наблюдениям спорадически встре-
чается на склонах многих балок лево- и пра-
вобережья р. Оскол [9, 13].

18. (31) Stipa pulcherrima C. Koch. – 2 (V).
Уязвимый степной вид. Н. С. Камышевым ука-
зывается как нередкое растение юго-восточной
части Б.о. [20]. По нашим наблюдениям надо
считать очень редким для Н.О. района. Нами
найдено только на склоне западной экспози-
ции б. Ханова у южной границы байрачной
дубравы Дегтярка вблизи с. Нечаевка-2 [14].

19. (40) Hericium coralloides (Fr.) Pers. – 3 (R).
Редкий вид. Кр. кн. СССР. Сапрофит на пнях и
валеже осины, а также других пород. Плодо-
вые тела наблюдаются с августа по октябрь.
Найден в кварталах №8-10 Слоновского лес-
ничества правобережной нагорной дубравы
(15.10.2001, А.В. Гарнат).

Необходимо отметить, что, кроме указан-
ных видов, имеется достаточно обширный спи-
сок растений нуждающихся в охране на реги-
ональном уровне.

А.В. Гусев

Таблица
Виды сосудистых растений и грибов занесённые в Красные книги РФ (1988) и СССР

(1984), встречающиеся на территории Белгородской области и Новооскольского района

№ Название растения
Красная книга Данные

автораСССР РФ
Б.о. Б.о. Н.О.р-н. Н.О.р-н.

1 2 3 4 5 6
Planthe - Растения

Сем. 1 Alismataceae - Частуховые

1 Caldesia parnassifolia (L.) Parl. -
Кальдезия блозоролистная +

Сем. 2 Asteraceae - Сложноцветные

2 Artemisia hololeuca Bieb.ex Bess. -
Полынь беловойлочная + +
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Продолжение таблицы

1 2 3 4 5 6
3 A. salsoloides Willd. - П. солянковидная +

Сем. 3 Brassicaceae - Капустные
4 Matthiola fragrans Bge. - Левкой душистый +

5 Schivereckia podolica (Bess) Andrz. ex DC -
Шиверекия подольская + +

Сем. 4 Caryophyllaceae - Гвоздичные

6 Silene cretacea Fisch. ex Spreng. -
Смолевка меловая + +

Сем. 5 Colchicaceae - Безвременниковые

7 Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng. -
Брандушка разноцветная + +

Сем. 6 Dipsacaceae - Ворсянковые

8 Cephalaria litvinovii Bobr. -
Головчатка Литвинова + +

Сем. 7 Fabaceae - Бобовые
9 Genista tanaitica P. Smirn. - Дрок донской + + +

10 Hedysarum grandiflorum Pall. - Копеечник крупн
оцветковый + +

11 H. ucrainicum B. Kaschm. - К . украинский + +

12 Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf. -
Чина голубая (Ч. венецианская) + +

Сем. 8 Iridaceae - Касатиковые
13 Iris pumila L. s. I. - Касатик карликовый +

Сем. 9 Lamiaceae - Губоцветные
14 Hyssopus cretaceus Dubj. - Иссоп меловой + + +

Сем. 10 Liliaceae - Лилейные

15 Bellevalia sarmatica (Pall.) Woronow -
Бельвалия сарматская +

16 Fritillaria ruthenica Wickstr. - Рябчик русский + +
Сем. 11 Orchidaceae - Орхидные

17Cephalanthera rubra (L.) Rich. -
Пыльцеголовник красный + + +

18Cypripedium calceolus L. -
Венерин башмачок настоящий + + +

19C. macranthon Sw. -
Венерин башмачок крупноцветковый + +

20 Liparis loeselii (L.) Rich. - Липарис Лезеля +

Виды Красной книги во флоре Новооскольского района Белгородской области
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Продолжение таблицы

1 2 3 4 5 6

21 Neottianthe cucullata (L.) Schlechter. -
Неоттианте клобучковая +

22 Orchis coriophora L. s. I. -
Ятрышник клопоносный +

23 O. mascula (L.) L. - Я. мужской +
24 O. militaris L. - Я. шлемоносный + +
25 O. palustris Jacg. s. I. - Я. болотный + +
26 O. ustulata L. - Я. обожженый +

Сем. 12 Paeoniaceae - Пионовые
27 Paeonia tenuifolia L. - Пион тонколистный + + +

Сем. 13 Pinaceae - Сосновые

28 Pinus silvestris L. var. сretaceae (Kaleniсz.) Kom. -
Сосна меловая + + + +

Сем. 14 Poaceae - Мятликовые

29 Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv. -
Ковыль опушённолистный +

30 S. pennata L. - К . перистый + +
31S. pulcherrima C. Koch. - К . красивейший + +
32 S. Zalesskii Wilensky. - К . Залесского +

Сем. 15 Primulaceae - Первоцветные

33 Androsace koso-poljanskii Ovcz. -
Проломник Козо-Полянского + + + +

Сем. 16 Ranunculaceae - Лютиковые
34 Pulsatilla pratensis (L.) Mill. - Прострел луговой + + +

Сем. 17 Rosaceae - Розоцветные

35 Cotoneaster alaunicus Golits. -
Кизильник алаунский +

Сем. 18 Scrophulariaceae - Норичниковые

36 Scrophularia cretaceae Fisch. -
Норичник меловой + +

Сем. 19 Thymellaeaceae - Волчниковые
37 Daphne sophiae Kalen. - Волчеягодник Софии + + + +

Mycota - Грибы
Сем. 1 Amanitaceae - Мухоморовые

38 Amanita strobiliformis (Paul. ex Vitt.) Bertillon. -
Мухомор шишкообразный + +

А.В. Гусев
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Продолжение таблицы

1 2 3 4 5 6
Сем. 2 Boletaceae - Болетовые

39 Gyroporus castaneus (Bull.: Fr.) Quel. -
Гиропор каштановый +

Сем. 3 Hericiaceae - Герициевые

40 Hericium coralloides (Er.) Pers. -
Ежевик коралловидный + +

Сем. 4 Phallaceae - Веселковые

41 Dictiophora duplicata (Bose.) E. Fischer. -
Сетконоска сдвоенная +
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АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЛАНДШАФТОВ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ЗАПАДНОГО БЕРЕГА
Р. ИОРДАН ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ

АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ

Природная среда Палестины в наибольшей
степени испытывала тяжесть человеческого
воздействия на протяжении многих тысячеле-
тий. Для удовлетворения своих потребностей
человек воздействовал различными способа-
ми на окружающую среду, что привело к пре-
образованию естественных ландшафтов и фор-
мированию так называемых “антропогенных
комплексов”.

О роли деятельности человека Ф.Н. Миль-
ков писал, что “ в наши дни антропогенный
фактор стал ведущим в формировании новых
и изменении существующих природных ком-
плексов” [10]. По его мнению, антропогенны-
ми ландшафтами следует считать как заново
созданные человеком ландшафты, так и все те
природные комплексы, в которых коренному
изменению (перестройке) под влиянием чело-
века подвергся любой из их компонентов, в том
числе и растительность с животным миром
[11].

Несмотря на древность следов человека в
Палестине (1,7–1,6 млн. лет назад) [5], долгое
время его воздействие на окружающую среду
было малозаметным. Однако человеческая де-
ятельность начала оказывать интенсивное
влияние на естественные ландшафты более
10 тыс. лет тому назад, когда он начал перехо-
дить от собирательства к земледелию. Этот вид
воздействия перевел природные комплексы
данной территории в новый антропогенный
этап развития.

Среди разнообразных форм взаимодей-
ствия общества и природы наиболее распрос-
траненными в Северной части Западного бе-
рега р. Иордан, являются демографический
процесс, урбанизация, сельскохозяйственная и
техногенная деятельность.

Интенсивный рост населения Северной
части Западного берега Иордана является глав-
ным действующим фактором формировании
антропогенных комплексов исследуемой тер-
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