
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
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Природа наделила Республику Коми многими богатствами, но все же основным ее достоянием 

являются леса. Республика Коми - один из ведущих лесных регионов России и относится к 

числу тех немногих, в которых преобладают ценнейшие темнохвойные еловые леса.  



 

По данным учета Лесного Фонда в Республике Коми покрытая лесом площадь занимает 78% 

её территории, а именно: 30,2 миллиона гектаров. Леса, основным назначением которых 

является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных 

функций, а также леса особо охраняемых природных территорий занимают 44% лесного 

фонда, а лесные массивы, имеющие преимущественно промышленное значение - 55%.  



 

Основными автотрофными продуцентами биомассы в лесах являются деревья, кустарники, 

травы, папоротники и мхи, а гетеротрофными, питающимися готовой органикой, продуцентами 

биомассы – грибы и животные. Больше всего биомассы запасается в виде древесины. В 

Республике Коми общий запас древесины равен почти 3 (трём) миллиардам кубических 

метров, из них 2 (два)  миллиарда составляют спелые и перестойные деревья. 



 

Любой список видов сосудистых растений называется флорой; этот же список для лесов 

называется флорой лесных сообществ. Список видов деревьев, кустарников и кустарничков в 

составе флоры лесных сообществ называется дендрофлорой. К дендрофлоре Республики 

Коми принято относить виды деревьев, кустарников и кустарничков, дико растущих на 

территории этого региона. Соответственно, любой список видов животных называется фауной, 

а виды животных, встречающиеся в границах Республики Коми составляют фауну региона. 



 

Демонстрируемые посетителям животные и растения в зоопарках и дендропарках называются экспозициями. 

Принципы построения экспозиций каждым учреждением выбираются самостоятельно, исходя из условий и 

обстоятельств. В нашем зоопарке принят систематический подход к созданию экспозиций животных: в 

административном здании размещены для показа хладнокровные животные (беспозвоночные, рыбы, 

амфибии, рептилии); в исследовательском корпусе зоопарка и на прилегающей территории демонстрируются 

теплокровные животные: птицы и млекопитающие, в том числе и из фауны Республики Коми. Дендропарк 

состоит из четырёх частей: закрытой для посетителей коллекции (дендрария), учебно-производственного 

участка, демонстрационных экспозиций закрытого грунта (в зданиях и оранжереях), доступных  экспозиций 

открытого грунта во французских или английских парках. Любые экспозиции растений называются садами. 



  
Французский парк представляет собой торжество формального стиля, основу которого составляют сады 

регулярной (геометрической) планировки. Это хорошо структурированные сады, в которых все упорядочено, в 

которых во всем чувствуется присутствие человека и видны результаты его мысли и труда. Регулярные сады 

возникли на заре цивилизации. Уже древнеегипетские фараоны разбивали вокруг своих дворцов сады 

правильной формы с прямоугольными водоемами, прямыми аллеями и симметрично и ярусно 

расположенными группами деревьев. Эти сады не изображали природу, а если некоторым растениям и была 

предоставлена относительная свобода, то все равно только в рамках жесткой планировочной структуры. 



 

Английский парк похож на лес или старинный заброшенный сад. Дорожки в нем подчеркнуто извиваются и 

производят неухоженное впечатление: опавшая листва, проросшие ростки между щебнем. Скульптуры словно 

спрятаны среди зелени, фонтаны больше похожи на родники. Такая планировка называется пейзажной и 

преобладает сегодня в Европе. По типу английского парка сформирована экспозиция «Берёзовая роща». 



 

Что роднит наши леса и парки? Конечно, видовой состав древесно-кустарниковой флоры. Вот, например, 

стая, или опушённая (лат. Bétula pubéscens) — вид растений рода Берёза (Betula) семейства 

Берёзовые (Betulaceae). Растёт по всей европейской части России, в Западной и Восточной Сибири, в горах 

Кавказа. На севере она распространена до тундры и встречается здесь чаще берёзы повислой, на юге - 

уступает ей. За пределами России берёза пушистая распространена по всей Европе, за исключением 

Пиренейского полуострова. Встречается как примесь к различным лесообразующим породам в хвойных и 

лиственных лесах или образует леса. Эта берёза, в отличие от берёзы повислой, выносит заболачивание 

почвы и произрастает в сыроватых лесах, на их опушках, на окраинах болот, на болотах и по берегам озёр. 



 

слая (лат. Bétula péndula) — вид растений рода Берёза (Betula) семейства Берёзовые (Betulaceae). 

Другие русские названия вида: берёза бородавчатая (лат. Bétula verrucósa), берёза плакучая, берёза 

повисшая. Широко распространённая лесообразующая порода, формирующая мелколиственные леса по всем 

климатическим зонам, кроме тундры. Имеет обширный ареал в Европейской части России (от тундры до 

степей), растёт в Западной Сибири, на Алтае и Кавказе. Восточная граница — озеро Байкал. В отличие от 

берёзы пушистой, берёза повислая — очень светолюбивая порода. Сравнительно недолговечна, живёт до 120 

лет, реже до более взрослого возраста. Часто берёза повислая и берёза пушистая растут совместно и 

образуют множество переходных форм. Берёза повислая имеет разновидность — Берёза карельская (Betula 

pendula var. carelica (Mercklin) L.Hämet-Ahti) с очень красивой узорчатой древесиной. 



  
Тополь канадский - Populus ×canadensis Moench. Тополь гибридного происхождения, полученный от 

скрещивания тополя дельтовидного с тополем черным (Р. deltoides х Р. nigra) в 1750 году во Франции. По 

многим признакам близок тополю дельтовидному, но не имеет естественного ареала.  Очень крупное дерево, 

до 40 м высотой, с широкой, густой, овальной кроной и темной, глубокотрещиноватой корой. Молодые побеги 

буро-зеленые, голые. Почки смолистые. Темно-зеленые листья на длинных, сплюснутых черешках, 

треугольные, с оттянутой вершиной, плотные, кожистые, блестящие, по краю городчато-пильчатые; весной 

распускаются позднее других тополей, в это время молодые листочки имеют желтовато-красный оттенок. 

Осенью листья опадают поздно. Более мощно развивается на богатых и увлажненных почвах. Роща, или 

небольшой лес, состоящий преимущественно из тополей, называется тополёвник. 



   

на, или на нная, или поль щий (лат. Pópulus trémula) — вид лиственных деревьев из 

рода Тополь семейства Ивовые. Осина широко распространена в районах с умеренным и холодным климатом 

Европы и Азии. Используют для озеленения населённых пунктов как быстрорастущее декоративное дерево, 

примечательное яркой осенней окраской листвы. Имеются декоративные формы с плакучими и пирамидаль-

ными кронами. Кору применяют для дубления кожи. Она служит для получения жёлтой и зелёной краски. С 

цветков осины в апреле пчёлы собирают пыльцу, а с распускающихся почек — клей, который перерабатывают 

в прополис. Осина обладает противомикробным, противовоспалительным, противокашлевым, желчегонным и 

антигельминтным действием. Водный экстракт коры осины используется для лечения описторхоза. 



   
на нная, или Калина сная (лат. Vibúrnum ópulus) — листопадный кустарник, вид рода Калина 

(Viburnum) семейства Адоксовые (Adoxaceae). Целительные свойства калины заключены в ее плодах, коре, 

цветках. Ягоды калины известны как действующее средство при лечении многих заболеваний. Для лечения 

гипертонической болезни, атеросклероза, гастрита, колита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки, простуды, сосудистых спазмов назначают настой плодов калины. Ягоды калины, сваренные в меду, 

полезны при кашле, заболеваниях верхних дыхательных путей и отеках сердечного происхождения. Сок из 

листьев рекомендуется как укрепляющее средство после тяжелых заболеваний, при фурункулезе, кожных 

сыпях и лишаях. Отвар цветков и ягод калины служит хорошим полосканием, при ангине и осипшем голосе. 

Можно употреблять ягоды калины в любом виде. Свежие ягоды калины обладают слабительными свойствами. 



   
ственница рская (лат. Lárix sibírica) — вид хвойных деревьев из рода Лиственница (Larix) семейства 

Сосновые (Pinaceae). Крупное дерево, сбрасывающее хвою на зиму. Лес из неё называется лиственничник. 



   
 нная (лат. Pínus sylvéstris) — растение, широко распространённый вид рода Сосна семейства 

Сосновые (Pinaceae). В естественных условиях растёт в Европе и Азии. Ствол прямой. Крона высоко поднятая, 

конусовидная, а затем округлая, широкая, с горизонтально расположенными в мутовках ветвями. Кора в 

нижней части ствола толстая, чешуйчатая, серо-коричневая, с глубокими трещинами. Чешуйки коры образуют 

пластины неправильной формы. В верхней части ствола и на ветвях кора тонкая, в виде хлопьев (шелушится), 

оранжево-красная. Хвоинки расположены по две в пучке, 4—6 см длиной, 1,5—2 мм толщиной, серо- либо 

сизовато-зелёные, как правило, слегка изогнутые, края мелкозубчатые, живут в Средней России 2—3 года. 



   
нная, или Ель йская (лат. Pícea ábies) — хвойное дерево, типовой вид рода Ель (Picea) 

семейства Сосновые (Pinaceae). Единственный аборигенный вид ели в Средней России. Ель рская (лат. 

Pícea obováta) — дико произрастает от районов северной Европы до Магаданской области, один из главных 

видов-лесообразователей Сибири. нская (лат. Picea jezoensis), — растет в долине р. Камчатки на 

Камчатском полуострове, на Сахалине, Шантарских и Курильских островах, интродуцирована в Сыктывкаре. 

ЕЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ ЕЛЬ СИБИРСКАЯ ЕЛЬ АЯНСКАЯ 



 

ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ - самый крупный из гнездящихся в регионе пернатых хищников. Размах крыльев 200-250 

см, вес до 7 кг. Характерная особенность силуэта летящей птицы – длинные и широкие «прямоугольные» 

крылья, относительно небольшая голова, широкий короткий хвост клиновидной формы. У взрослых особей 

хвост чисто-белый. Клюв массивный, желтого цвета. Ареал вида охватывает почти всю Евразию и часть 

Гренландии. В него входит вся территория Республики Коми. Гнездовое население практически целиком 

сосредоточено в бассейне Печоры. В конце прошлого столетия отмечался на гнездовании в среднем течении 

Вычегды. ЗАНЕСЁН В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ КОМИ. 



 

БОЛЬШОЙ ПОДОРЛИК – AQUILA CLANGA. Внешний вид: длина тела самца 65—70 см, размах крыльев 155-170 

см; масса до 1,6-2,0 кг. Самки большого подорлика крупнее самцов. Общая длина тела самки 67-73 см, размах 

крыльев 167-182 см; масса 2,1—3,2 кг. Питается грызунами, птицами, лягушками, змеями и крупными 

насекомыми. В отличие от других орлов часто охотится не с воздуха, а “пешком”. Питается также падалью. 

Размножение. Гнездится вблизи водоёмов, на больших деревьях. Гнездо строит либо сам, либо занимает и 

перестраивает чужое. Располагает на деревьях, на высоте 8-12 м от земли, иногда до 25 м. Строит из 

сравнительно толстых сухих сучьев. Вид БОЛЬШОЙ ПОДОРЛИК занесён в Международную Красную книгу 

(МСОП) и Красную книгу России. На территории Республики Коми численность большого подорлика 

восстановлена, вид из 2-го издания Красной книги РК исключён. 



 

стая  (лат. Asio otus) — птица из семейства совиных. Отличается от болотной совы большими ушными 

пучками, состоящими из 6 перьев, более коротким первым маховым пером (короче четвёртого) и окраской. 



  

Чёрный коршун (лат. Milvus migrans) — птица семейства ястребиных. Он, хоть и хищная птица, но предпочитает 

не охотиться, а подбирать готовое. Попрошайничество и принцип - довольствоваться тем, что находится в его 

кормовой зоне, - девиз жизни коршунов. Поэтому, его пища – это преимущественно падаль, разные отходы и 

лягушки, рыба, насекомые, моллюски, черви. Ястреб-тетеревятник (лат. Accipiter gentilis) — средних размеров 

красивый пернатый хищник — славится своей ловкостью в охоте, мастер молниеносной атаки. 



 

стая сыть, или  уральская неясыть (лат. Strix  uralensis) — птица, относящаяся к семейству 

настоящих сов, отряду совообразных. Это одна из самых крупных неясытей. Эндемик Урала. 



 

САПСАН. У самца перья головы черноватые, спины – темно-сизые. «Усы», перья на щеках и позади глаз 

черные. Длина тела у сапсанов составляет 40-53 см, крыла самцов – 29-33, самок – 35-37 см.  

Распространение. В Республике Коми спорадически гнездится на западных склонах Северного и 

Приполярного Урала, у станции Сивая Маска, ст. Собь – на Полярном Урале. В верховьях р. Печора встречается 

в течение всего бесснежного периода, но на гнездовье не найден. Зимует в южной и центральной Европе и на 

Среднем Востоке. ЗАНЕСЁН В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ КОМИ. 



 

яц- к или беляк (лат. Lepus timidus) — млекопитающее рода зайцев отряда зайцеобразных. Обычное 

животное севера Евразии. Крупный заяц: длина тела взрослых животных от 44 до 65 см, изредка достигая 74 

см; масса тела 1,6—4,5 кг. Для зайца-беляка характерна смена окраски по сезонам: зимой заяц-беляк чисто-

белый, за исключением чёрных кончиков ушей.  



 

лка нная, или  (лат. Sciurus vulgaris) — грызун из семейства беличьих. Единственный 

представитель рода белок в фауне России. В разговорной речи и художественной литературе часто 

обозначается как «рыжая белка». 



 

Редко, но бывают случаи и обратные, когда самостоятельно восстанавливаются редкие животные Красной 

книги Республики Коми. Лесной хорек  (лат. Mustela putorius) - прямой тому пример. Он числился в первом 

издании Красной Книги РК, а из второго исключён как вид, восстановивший свою численность. Зверек 

средних размеров. В Республику Коми проник относительно недавно: первая особь была поймана в сезон 

1927-1928 гг. Населяет небольшие острова леса и перелески, чередующиеся с лугами, возделываемыми 

полями и поселениями человека. Предпочитает поймы небольших речек. Часто селится в населенных пунктах 

и вредит хозяйству, нападая на домашнюю птицу. Объект пушного промысла и клеточного звероводства. В 

1985-2011 гг. он был отмечен в пределах шести южных районов. 



 

нная или жая ца (лат. Vulpes vulpes). Самый многочисленный вид псовых в 

таежной зоне. Населяет все биотопы, встречается в населенных пунктах, в том числе в крупных городах. 

Отдает предпочтение ландшафтам с высокой степенью мозаичности. В южной зоне республики отмечена 

наибольшая плотность населения лисицы, что определяется наличием здесь значительных пространств 

сельхозугодий. К северу их площади уменьшаются. Динамика численности лисицы обыкновенной во многом 

определяется состоянием кормовой базы. В отношении кормов очень пластична. Объект пушного промысла и 

клеточного звероводства. Переносит бешенство, чесотку. 



  

ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА. Приземистый коротконогий зверь среднего размера. Область естественного 

распространения вида – Дальний Восток. С 1929 г. искусственно расселялась на территории бывшего СССР. В 

Республике Коми впервые появилась в начале 50-х годов XX века путем проникновения с территории 

Архангельской области. В 1954 г. в бассейнах рр. Угдым и Куломъю (среднее течение р. Вычегда) 

предпринималась попытка акклиматизации хищника. Местные условия для него оказались неподходящими, и 

он не натурализовался. Населяет, преимущественно, околоводные биотопы: влажные луга с прилегающими 

заболоченными низинами, поймы рек, заросшие камышом и ивняком, приречные леса с густым подлеском. 

Объект пушного промысла и клеточного звероводства. В Республике Коми более-менее постоянное население 

хищника существует лишь в южно-таежных угодьях МО МР «Прилузский» и, отчасти, МО МР «Койгородский». 



 

БЕЛОЛОБЫЙ ГУСЬ – ANSER ALBIFRONS. Бурая окраска тела, живот беловатый с чёрными пятнами, некоторые 

перья в крыльях также белые. Клюв розовый. В основании клюва белое пятно, за которое вид и получил 

название. Молодые особи белого пятна на лбу и пятен на животе не имеют. Масса белолобого гуся колеблется 

от 2 до 3,2 кг. Белолобый гусь прекрасно ходит и бегает по земле, на воде его можно увидеть гораздо реже. В 

основном к воде белолобые гуси прилетают только на водопой. Однако он неплохой пловец и отлично ныряет 

в момент опасности. Во многом образ жизни белолобых гусей схожи с гуменниками. 



  

Болота Коми являются также местообитанием птиц (белой куропатки, тетерева, гуся, утки, кулика; из редких – 

серого журавля, лебедя-кликуна). Лебедь-кликун (лат. Cygnus cygnus) — водоплавающая птица из семейства 

утиных. В зоопарке ГУДО РК «РЦЭО» их два экземпляра. Лебедь-кликун занесён в Международную Красную 

книгу – категория LC (Least Concern - вызывающие наименьшие опасения) и Красную книгу Республики Коми – 

статус 3 (Редкие виды с естественно низкой численностью). Серый журавль — Grus grus. Семейство: 

настоящие журавли – Gruidae. Отряд: журавлеобразные – Gruiformes. Места зимовок серого журавля, 

населяющего Республику Коми, детально не изучены. Численность на территории Республики Коми 

Российские популяции вида насчитывают 50-60 тыс. пар, в том числе в Европейской части России – 20 тыс. 

пар. Серый журавль внесён в список животных и растений, подпадающих под действие Конвенции СИТЕС, 

Красной книги Республики Коми и других субъектов РФ. 



  

Липа мелколистная Tilia cordata Mill. В Республике Коми: бассейны рек Летка, Луза, Сысола. На север доходит 

до окрестностей г. Сыктывкар. Популяции вида находятся на северной границе его ареала. Реликтовый вид. 



  

Дуб обыкновенный — (дуб черешчатый) Quercus robus L. Семейство буковые. Кто сказал, что это не северное 

дерево? Старожилы Сыктывкара знают, что в семидесятых на улицах города можно было встретить и этих 

великанов. И все же, наша местность – это крайне северный предел распространения дуба сегодня. В 

природе, а значит и во Флоре Республики Коми, он отсутствует. А вот в городских насаждениях, на дачах 

(например, у Болеслава Скроцкого растут два красавца) дубы – обыкновенное явление. В средней полосе 

нашей страны  этот великан достигает высоты 40-50 метров. Цветёт дерево только на двадцатом, а иногда и на 

пятидесятом году жизни в зависимости от того, на какой почве он растёт. В дубе содержится особая группа 

растительных веществ – дубильных, которые находят широкое применение в медицине. Дубильные вещества 

имеются во всех частях дуба, даже в жёлудях, но больше всего их в коре дерева. Из дуба делают бочки, 

листья дуба кладут в солёные огурцы для крепости их. 



   

стный, или Клён дный, или Клён стный (лат. Ácer platanoídes) — вид клёна, 

широко распространённый в Европе и Юго-Западной Азии. В Коми Республике - лишь в озеленении. 



  

блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые с шаровидными сладкими 

или кисло-сладкими плодами. Происходит из зон умеренного климата Северного полушария. В республике 

Коми – до Сыктывкара, - встречается в садах (на дачах) и в парковых насаждениях. блоня я, или блоня 

кая (лат. Málus sylvéstris) — вид яблони. Долгое время считалось, что именно она была родоначальницей 

яблони домашней. Однако по ДНК-анализу установлено, что известные 2500 сортов яблони домашней 

происходят от яблони Сиверса. Яблоня лесная растёт рассеянно в пойменных лесах, в живых изгородях и в 

кустарнике, на свежей богатой питательными веществами глинистой и каменистой почве. Яблоня ягодная 

(лат. Malus baccata) - Яблоня Палласа, или Яблоня сибирская, или Яблоня хамардабанская — листопадное 

дерево, вид рода Яблоня (Malus) семейства Розовые (Rosaceae). Очень мелкоплодный вид (плоды до 1 см 

диаметром) с несколькими разновидностями, имеющими некоторые морфологические различия. 



 

Южная граница распространения дикого северного оленя в Республике Коми проходит по широте г. 

Сыктывкара («белоборское» стадо оленей зимует в 30 км севернее города). В Республике Коми охота на этих 

животных с 2000 года запрещена полностью. Дикий северный олень (Rangifer tarandus) занесён в Красную 

книгу Республики Коми как вид с неуклонно сокращающейся численностью. 



 

н (лат. Sus scrofa), или вепрь, или кая  — млекопитающее из отряда парнокопытных, подотряда 

свинообразных (нежвачных), семейства свиней. В Республике Коми первые кабаны появились в 1972 г. в 

районе с. Лойма МО МР «Прилузский». Тогда же отмечены первые зимующие особи. Местообитания вида 

очень разнообразны. Размер участка обитания зависит от кормности и степени защищенности угодий и 

меняется по сезонам. Объект спортивной и промысловой охоты. По неполным учетным данным 1985-2005 гг. 

численность вида в республике варьировала в пределах от 0 до 460 особей (в годы, когда кабан отмечался в 

учетах – 14-460 особей). Точных данных о современном уровне численности нет. До 1990 г. в республике 

наблюдался рост запасов кабана, в связи с чем он проникал далеко к северу. После 1990 г. поголовье пошло 

на спад, вследствие чего произошло уменьшение размеров области постоянного обитания вида. На рубеже 

XX-XXI веков она охватывала территорию южнее р. Вычегда по линии пос. Жешарт МО МР «Усть-Вымский» – д. 

Керчомъя МО МР «Усть-Куломский» (зона круглогодичного обитания охватывает левобережье рр. Сысола и 

Вычегда к югу от р. Усть-Вымь; на остальной территории кабан встречается в весенне-летний период). В 

последние годы в целом по республике численность кабана держится на уровне 50-100 особей (к 1993-1994 гг. 

она стабилизировалась на уровне 120-150 особей). 



   
молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства 

Жимолостные (Caprifoliaceae). Свое латинское название род получил в честь немецкого математика, физика и 

ботаника Адама Лоницера. молость рская (лат rica) — растение рода Жимолость 

семейства Жимолостные, декоративный кустарник. Жимолость татарская — листопадный кустарник высотой 

1—3 м. Побеги полые. Плоды шаровидные, красные или оранжевые, часто сросшиеся парами в основании, 

диаметром около 6 мм, созревают в июле — августе. Несъедобные, горькие на вкус.  Жимолость настоящая, 

или обыкновенная, или лесная (лат. Lonicera xylosteum) — кустарник, вид рода Жимолость семейства 

Жимолостные. В диком виде встречается в северной, центральной и восточной областях Европы, на Урале и в 

Западной Сибири. Растёт в подлеске хвойных и смешанных лесов, в зарослях кустарника в оврагах и возле 

рек. Декоративное растение. Плоды — сочные, тёмно-красные, шарообразные. Часто бывают сросшимися у 

основания. Созревают в конце июля. Не съедобны. Встречаются в южной подзоне Коми Пармы. 



  

 рская вая, или рский кедр (лат. Pínus sibírica) — один из видов рода Сосна; вечнозелёное 

дерево, достигающее 35—44 м в высоту и 2 м в диаметре ствола. Максимальная продолжительность жизни — 

500 (по некоторым данным 800—850) лет. Кедр очень распространён в Западной Сибири по всей лесной 

полосе от 48 до 66° с. ш., в Восточной Сибири в связи с вечной мерзлотой северная граница ареала резко 

отклоняется к югу. На запад от Урала распространяется лишь до Тиманского кряжа. В Республике Коми сосна 

сибирская кедровая занесена в региональную Красную книгу. Лес из кедровой сосны называется кедровник. 

Большинство кедровников в РК имеют статус Особо охраняемых природных территорий (заказников). 



  

рышник во- сный, или рышник кр но- сный, или рышник рский (лат. Crataégus 

sanguínea) — кустарник или небольшое дерево, вид рода Боярышник (Crataegus) семейства Розовые 

(Rosaceae). Народные названия: барыня, боярка, глод. Евро-сибирский тип ареала, его протяженность с 

запада на восток превышает 5 тысяч км. Россия: восток европейской части, Западная Сибирь, Восточная 

Сибирь, Забайкалье; а также Казахстан, Средняя Азия, Китай и Монголия. Широко разводится в Средней 

России. Одичал в Московской, Ярославской и Владимирской областях. Растёт в лесной, лесостепной и 

степной зонах, в редкостойных сухих лесах, на опушках и полянах. Более обилен в лесостепной зоне, по 

речным поймам. Боярышник — неприхотливое, морозостойкое растение. Предпочитает песчано-галечниковые 

аллювиальные почвы. Хорошо приживается даже на слабоокультуренных почвах, но не переносит близкого 

залегания уровня грунтовых вод и подтопления. Продолжительность жизни до 400 лет. 



 

Рябина обыкновенная (лат. Sorbus aucuparia) — дерево или кустарник, вид рода Рябина семейства Розовые 

(Rosaceae). Ареал — почти вся Европа, Передняя Азия, Кавказ; доходит до Крайнего Севера, а в горах 

поднимается до самой границы растительности, где становится уже кустарником. Интродуцирована повсюду в 

мире в зоне умеренного климата. В России распространена в лесной и лесостепной зоне европейской части, 

на Северном Кавказе, на Урале. Растёт отдельными экземплярами, не образуя сплошных зарослей, в 

подлеске или втором ярусе хвойных, смешанных, изредка лиственных лесов, на лесных полянах и опушках, 

между кустарниками. Теневыносливое и зимостойкое растение. Вот на этом экскурсию и завершим. 



 


