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В любой флоре издавна произрастают местные или аборигенные виды. Они, как пра-

вило, и определяют ее основной видовой состав. Одновременно с аборигенными здесь же 
обитают виды-«пришельцы», пришлые, так или иначе в разное время внедрившиеся во фло-
ру либо очень давно, или недавно. Первые называются автохтонными, вторые – адвентив-
ными. Установить резкую границу между этими видами не представляется возможным, так 
как иногда в любой флоре есть виды, отнести которые к автохтонным или адвентивным 
трудно, например, виды-космополиты. Задолго до возникновения цивилизации они распро-
странились на всех континентах, и когда это происходило, с точностью определить невоз-
можно. Например, камыш лесной (Scirpus sylvaticus L.) [1]. Затруднение в распределении ви-
дов флоры по характеру распространения и происхождения по вышеназванным причинам 
также вызывают широкораспространенные виды. В Адыгее это пастушья сумка обыкновен-
ная (Capsella bursa-pastoris (L.) Medikus), череда трехраздельная (Bidens tripartite L.), вьюнок 
полевой (Convolvulus arvensis L.), вербена лекарственная (Verbena officinalis L.), а также чис-
то кавказские – подснежники: кавказский и Воронова (Galanthus caucasicus (Baker) Grossh, 
G. woronowia Los.), чина розовая (Lathyrus roseus Steven), лилия однобратственная (Lilium 
monodelphum Bieb.), тимьян Маршалла (Thymus marschallianus Willd) и др. 

Большому внедрению адвентивных видов разных жизненных форм (деревьев, кустар-
ников, трав и др.) в различные сообщества в Адыгее с середины прошлого века способство-
вало несколько причин. Первая из них – интенсивная распашка под монокультуры степей и 
лесостепей. В определенных условиях агроценозов адвентики, по некоторым данным, более 
конкурентноспособны, чем аборигенные виды, здесь они хорошо адаптируются и прижива-
ются (натурализуются), являются сорняками. Наиболее злостные на полях кукурузы, под-
солнечника, озимой пшеницы – амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), вью-
нок полевой (Convolvulus arvensis L.), осот полевой (Sonchus arvensis L.), подмаренник кре-
стообразный (Galium cruciata (L.) Scop.), гречишка вьюнковая (Fallopia сonvolvulus (L.) A. 
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Love.). Все названные виды (кроме амброзии) – пришельцы из Средиземноморья. Сорными 
растениями полей с зерновыми культурами они стали не только на юге России, в Адыгее, но 
и во многих странах мира. Родина амброзии полыннолистной – Северная Америка. На Се-
верный Кавказ она была завезена в 50-е годы прошлого века. За короткий срок этот вид вне-
дрился не только в агроценозы, но и в ненарушенные биотопы; предпочитает заброшенные 
сельскохозяйственные поля, рудеральные местообитания. Амброзия растет в садах, парках, 
огородах, на дачных участках городов и сельских населенных пунктов Адыгеи. Она подня-
лась в горы. В нижнегорном поясе может образовывать заросли; в среднегорном – растет по 
обочинам дорог, высоко в горах – также вдоль дорог, единично. Этот вид, будучи злостным 
сорняком, является сильным аллергеном. Во время цветения – в августе-сентябре (в Адыгее) 
– от пыльцы тысяч мелких цветков с каждого растения массово страдает местное население. 
Интересно, амброзия не выдерживает конкуренции с другим сорным растением сородичем –
золотарником канадским (Solidago canadensis L.) (Родина – Северная Америка). Внедряясь в 
заросли амброзии, золотарник, будучи столь же многосемянным, одерживает победу в кон-
куренции за место обитания, хорошо растет и развивается. Во время цветения создает деко-
ративный желтый аспект вдоль дорог. 

Следующая причина внедрения чужеродных видов в аборигенные сообщества заклю-
чается в том, что многие из адвентиков пользуются на своей родине успехом, так как имеют 
те или иные качества, полезные для человека. Попав в новые для них растительные сообще-
ства, адвентики вначале обогащают их видовое разнообразие. Если пришельцев оказывается 
много и нарушение среды обитания продолжается, то начинается вымирание недостаточно 
конкурентоспособных аборигенных видов. Однако замечено, что в природные нетронутые 
ценозы, богатые и разнообразные по видовому составу, занесенным растениям проникнуть 
трудно. Примером в Адыгее, вероятно, могут служить Кавказский государственный био-
сферный заповедник им. Шапошникова, заказники и т.п. Поэтому сохранение аборигенных 
растительных сообществ, редких эндемичных и реликтовых растений, структуры ценозов – 
это один из способов противодействия внедрению нежелательных адвентивных видов, так 
как смешение аборигенных и адвентивных видов в конечном итоге приведет к потере (ис-
чезновению) оригинальности, специфики региональной флоры, утрате уникальных фитоце-
нозов. Это особенно значимо для территории Адыгеи, обладающей большим количеством 
эндемичных и реликтовых видов. 

Во многих научных источниках имеются сведения о том, что адвентивные виды обла-
дают высокой семенной продуктивностью, что, конечно же, благоприятствует их активной 
способности занимать свободные территории. Например, сорные адвентивные растения из 
семейства сложноцветные – золотарник канадский (Solidago canadensis L.), галинсога мелко-
цветковая (Galinsoga parviflora Cav), мелколепестник однолетний (Erigeron annuus (L.) Pers.). 
Эти виды в соцветиях-корзинках формируют сотни, тысячи мелких семян, легко переноси-
мых ветром на большие расстояния. Попав в благоприятные условия, они благополучно про-
растают, обладая способностью эффективного поглощения ресурсов среды обитания и часто 
используя с успехом даже ограниченное их количество. Причем совсем не обязательна кон-
куренция с местными видами, достаточно, чтобы «пришельцы» имели одинаковые с абори-
генными требования к условиям, обеспечивающим успешность жизни и тех и других. Так, 
например, в сообществах остепненных лугов, расположенных в бассейне реки Белая на вы-
соте 200 м над уровнем моря, доминирующими аборигенными видами являются бородач 
обыкновенный (Botriochloe ischaemum (L.) Henrard), репейник аптечный (Agrimonia eupatoria 
L.), тысячелистник обыкновенный (Achillea  millefolium L.), подорожник ланцетный (Plantago 
lanceolatа L.), клевер полевой, котики (Trifolium arvense L.), вьюнок полевой (Convolvulus ar-
vensis L.), василек мелкоцветковый (Centaurea micrantha J.F. Gmel.), хондрилла ситниковая 
(Chongrilla juncea L.) и др. В этих же сообществах высоким постоянством характеризуются 
некоторые адвентивные виды, например, мелколепестник однолетний (Erigeron annuus (L.) 
Pers.). В пойменных ивово-тополевых лесах (в бассейне рек Белая, Пшиш и Псекупс на вы-
соте от 100 до 300 м над уровнем моря с доминированием ивы белой (Salix alba L.) и тополя 
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черного (Populus nigra L.), ольховых с доминированием ольхи серой (Alnus incana (L) 
Moench) или/и ольхи клейкой, бородатой (Alnus glutinosa (L) Gaertner) и других, в травяном 
покрове, наряду с высоким обилием аборигенных трав (коротконожки лесной (Brachypodium 
silvaticum (Huds.) Р. Beauv.), фиалки опушенной (Viola hirta L.), гравилата городского (Geum 
urbanum L.), клематиса виноградолистного (Clematis vitalba L.), также обильно произрастают 
и адвентики: аморфа кустарниковая (Amorpha fruticosa L.), мелколепестник однолетний (Eri-
geron annuus (L.) Pers.), золотарник канадский (Solidago canadensis L.), череда облиственная 
(Bidens frondosa L.), девичий виноград пятилисточковый (Parthenocissus quinqvefolia (L.) 
Planch.) [2]. 

Безусловно, огромную роль в успешной приживаемости адвентивных видов на новых 
территориях играет отсутствие опасных для них фитофагов (травоядных животных) и пара-
зитов. Примером могут служить все те же виды амброзий – голоколосая, полыннолистная, 
трехраздельная (Ambrosia psilostachya ДС, А. artemisiifolia L., А.trifida L.), добравшиеся уже 
до широт Москвы, распространившиеся в Поволжье, Иркутской, Амурской областях, на 
Дальнем Востоке, Южном Урале и т.д. Не имея «врагов», эти виды за короткий период (при-
мерно 20–30 лет) по транспортным магистралям (и др. способами) широко распространились 
по территории России. В 1985 году из Америки был завезен фитофаг амброзийный листоед, 
но вид так хорошо прижился в России, что жучок с амброзией не справляется. 

Адыгея – сельскохозяйственный регион, где практически все территории, по которым 
может проехать техника (тракторы, комбайны и пр.), распаханы и окультурены. Такие земли 
составляют около 800 тыс. га, в том числе пашни – около 300 тыс. В республике создана хо-
рошая база для получения высоких и стабильных урожаев зерновых и других культур. Одна-
ко интересно! На сельскохозяйственных окультуренных территориях человеком выращива-
ется ряд адвентивных видов, ввезенных исключительно благодаря их высоким пищевым ка-
чествам. Например, пшеница двузернянка азиатская (Triticum asiaticum Kudr.), кукуруза 
обыкновенная (Zea mays L.), картофель (Solanum tuberosum L.), портулак огородный (Portu-
laca oleracea L.), виноград культурный(Vitis vinifera L.), томат культурный (Lycopersicon es-
culentum Mill.). К основным сорным видам, встречающимся на полях кукурузы и подсолнеч-
ника в Адыгее, как и во всем мире, относятся обильно произрастающие виды: восточноази-
атский – ежовник обыкновенный (Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.), щетинник зеленый, 
мышей зеленый (Setaria viridis (L.) Beauv.) – широко распространенный в тропиках и суб-
тропиках и отчасти в умеренно теплых странах планеты. А также часто засоряющие поля 
средиземноморские виды: лопух большой, репейник (Arcticum lappa L.), лопух малый (A. mi-
nus Mill. Bernh.), лопух паутинистый (A.tomentosum Mill.), дымянка козья (Fumaria carpeolata 
L.); виды азиатского происхождения: коммелина обыкновенная, синеглазка (Commelina 
communis L.), перилла овощная (Perilla frutescens (L.) Britt.), болотница колпачковая (Eleo-
charis mitricarpa Steud.), молочай солнцегляд (Euphorbia helioscopia L.) и др. 

В посевах пропашных культур широко распространены однолетние адвентивные ви-
ды: просо волосовидное и верхоцветное (Panicum capillare L., P. dichotomiflorum), щетинник 
зеленый (Setaria viridis), пырей ползучий (Elytrigia repens (L.) Nevsky), острец ветвистый 
(Leymus ramosus), свинорой пальчатый (Cynodon dactylon (L.) Pers.). Особенно трудноиско-
ренимыми являются корнеотпрысковые: бодяк полевой, или розовый осот (Cirsium arvense 
(L.) Scop.), осот полевой (Sonchus arvensis L.), пырей ползучий (Elytrigia repens (L.) Nevsky). 

Итак, морфофизиологические особенности и физиологические свойства адвентивных 
сорных растений поражают многообразием, позволяют успешно внедряться в окультуренные 
посевы и, как видим из вышеизложенного, многие естественные сообщества. 

В Адыгее среди адвентиков имеют место и древесные растения. Это клен ясенелист-
ный (Acer negundo L.), айлант высочайший (Ailantus altissima (Mill.) Swingle), аморфа кус-
тарниковая (Amorfa fruticosa L.), робиния псевдоакация (Robinia pseudoacacia L.), шелковица 
белая (Morus alba L.), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.), гледичия трехколючковая 
(Gleditsia triacanthos L.) и др. 

В столице Республике Адыгея – Майкопе – очень естественно вписываются в город-
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ской пейзаж и украшают его центр деревья конского каштана обыкновенного (Aésculus 
hippocástanum) (рис. 1). Родина его – Балканы. Привычными для жителей города стали каш-
таны, цветущие белыми крупными, пирамидальной формы соцветиями. Известно, что много 
каштанов в Киеве, но там у них розовые соцветия. В Майкопе такой окраски цветки этого 
вида только у одного дерева на аллее площади «Дружба». Плоды каштана конского доста-
точно крупные, созревают в сентябре, несъедобны, но применяются в народной медицине. 

 

Соцветие Плоды 

Рис. 1. Конский каштан обыкновенный 
 

На территории республики часто встречается гледичия трехколючковая (Gleditsia 
triacanthos), родом из Северной Америки. В народе ее часто неправильно называют «ака-
ция». Действительно, перистые сложные листья и у гледичии, и у акации. Однако у первой 
листочки мелкие, а у второй – крупные. Гледичию легко отличить от акации по острым ко-
лючкам на стволе – это видоизмененные побеги, способные ветвиться, иногда длиной 15–
20 см (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Гледичия трехколючковая 
 

Соцветия у гледичии с мелкими невзрачными цветками, а вот плоды – заметные, до 
50 см длиной, саблевидно изогнутые шоколадного цвета, плоские бобы. Этот вид используется 
в посадках защитных лесополос, например, в Кошехабльском, Красногвардейском районах. 

Еще одно дерево с крупными сложными листьями, создающими раскидистую ажур-
ную крону – айлант высочайший (Ailánthus altíssima) – дерево сорняк, как любой из сорня-
ков, не требующий особых условий и ухода (рис. 3). Его можно встретить на клумбах, в пар-
ках, газонах, вдоль дорог, на сорных местах и т.д. Иногда его высаживают с декоративными 
целями. Айланты быстро узнаваемы по неприятному резкому запаху листьев (если их расте-
реть). За эту особенность в народе их называют очень некрасивым словом «вонючка». 

Хорошо представлен во флоре Адыгеи, растет повсеместно тополь черный (форма пи-
рамидальная) (Pópulus nígra) (рис. 4). 
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Рис. 3. Айлант высочайший Рис. 4. Тополь черный 
 

Все чаще (особенно в Майкопе) можно увидеть декоративное дерево с раскидистой 
шатрообразной кроной – платан восточный (Platanus orientalis) (рис. 5). Лет 15–18 назад этот 
вид в большом количестве экземпляров высадили с целью озеленения в Черемушках. Пла-
тан, или чинар в народе называют «бесстыдница» за удивительную способность – периоди-
чески сбрасывать верхний слой коры. Родом этот вид из Средиземноморья. Сбрасывая кору, 
растение тем самым защищает себя от летней жары, оно как бы «раздевается». 

Часто встречается в посадках городов и сельских населенных пунктов североамери-
канское дерево – клен ясенелистный (рис. 6). Без плодов в нем трудно узнать клен, так как по 
листьям он очень похож на ясень, что, собственно, и отражено в его названии. И только по-
сле цветения, с образованием плодов – двукрылаток, становится понятно «кто есть кто». 
Этот вид с раскидистой ажурной кроной очень нетребователен к условиям среды, однако 
предпочитает затененные места, растет под пологом крон высоких деревьев. 

 

Рис. 5. Платан восточный Рис. 6. Клен ясенелистный 
 

Растения – «пришельцы» в Адыгее хорошо адаптировались и настолько естественно 
вписываются в местную флору, что представляются обитающими здесь давно. Иногда адвен-
тивные виды даже преобладают в озеленении, так как имеют преимущества перед абориген-
ными растениями, например, декоративные. Поэтому в парках и садах прекрасно растут туи, 
кипарисы, можжевельники, сирени, хеномелисы. 

При озеленении территории республики буквально недавно (активно во второй поло-
вине прошлого века) стали применять кустарники. Эта жизненная форма древесных расте-
ний отличается от деревьев наличием не одного ствола, а нескольких стволиков высотой от 
20–30 см до 2–2,5 м. Они хорошо поддаются формовке и, конечно, очень декоративны. Это 
сирени, бирючина обыкновенная, хеномелис, называемый айвой японской, рябинник ряби-
нолистный, чубушник, неверно называемый жасмином, спиреи: Вангутта, Бумольда, иволи-
стной, снежноягодник (снежник), вейгела, форзиции и др. 

Огромное число в Адыгее чужеземцев – травянистых растений. И, конечно же, это в 
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первую очередь сорняки. Так, повсеместно произрастают трудноискоренимые североамери-
канские: галенсога мелкоцветковая (Galinsoga parviflora), ваточник сирийский (Asclepias 
syriaca), дурнишники обыкновенный и колючий (Xanthium strumarium, X. spinosum), амбро-
зии – полыннолистная (Ambrósia artemisiifólia), трехраздельная (Ambrosia trifida) и голоколо-
сая (многолетняя) (Ambrosia psilostachya) [3]. 

Родом из южной Америки марь белая (Chenopódium álbum), щирица запрокинутая 
(Amaránthus retrofléxus), мелколепестник канадский (Erígeron canadénsis). 

С американского континента «эмигрировала» в Адыгею, да и в другие регионы Кавказа, 
ромашка пахучая (Matricaria discoidea). Она отличается от ромашки обыкновенной (Matricaria 
chamomilla) тем, что ее простые соцветия (корзинки) без белых язычковых цветков. Быстро 
поселяясь на свободных от других трав территориях, образует целые ковры. В посевах ржи и 
пшеницы часто встречается василек синий (Сentanrea cyanus). Родина его – Средиземноморье. 
Декоративен. Видов васильков много, но как только речь заходит об этих растениях, человек 
представляет именно колбовидное простое соцветие-корзинку синего цвета василька синего. 
Раньше из них получали краситель, окрашивающий шерсть в голубой цвет. 

По сорным местам, во дворах, огородах часто встречается портулак огородный 
(Portulaca oleracea). Его сочные цилиндрические листья и стебли употребляются любителями 
в пищу, их консервируют, изготавливают гарниры и т.п. Поэтому иногда его разводят специ-
ально и не борются, как с другими сорняками. Родина этого вида Бразилия и Аргентина. 

На заброшенных полях, пустырях растет канатник Теофраста. Иногда образует не-
большие заросли. У него сердцевидной формы крупные листья. Побег высокий – 1–1,5 м. 
Цветки крупные желтого цвета. На родине волокна, получаемые из его стеблей, применяют 
для изготовления веревок. 

Сорняк североамериканского происхождения паслен колючий (клювовидный) 
(Solanum rostratum). Помимо шипов (колючек) все части растения густо покрыты жесткими 
звездчатыми волосками. Высотой до 60 см. Цветки желтые. 

Широко распространенные, занесенные из Америки и нашедшие на Кавказе вторую 
родину – дурнишники, в Адыгее – дурнишник игольчатый, зобовидный, калифорнийский 
(Xanthium spinosum, strumarium, californicum). Высотой до 2–3 м. Все с тонкими, либо тол-
стыми шипами (колючками) у основания густо покрыты железками. Семена их содержат 
жирные масла. Колючки же опасны для животных. Растут по обочинам дорог, на залежах, 
засоряют поля и огороды. 

Подводя итог вышеизложенному, видим, что на территории Адыгеи, как в целом в 
других регионах Кавказа, много «пришельцев» из далеких стран и разных континентов. 
Многие называют экзотами, некоторые обладают интересными особенностями, признаками, 
которые человек успешно использует для удовлетворения своих потребностей. 

Так, их широко применяют в озеленении. Среди них есть пищевые, кормовые, лекар-
ственные, медоносные и др. полезные растения. Есть и опасные, даже вредные, а порой и 
ядовитые. Одни из них переселились в Адыгею из недалеких стран, многие же проделали 
длительный путь и обрели здесь вторую родину. Стали настолько узнаваемыми и привыч-
ными, что только специалисты могут определить, откуда родом «пришелец», этот вид – пе-
реселенец. Они прекрасно растут, конкурируют с местными видами, часто одерживая побе-
ду, так естественно вписываются в местный пейзаж, что кажутся обитающими здесь давно. 
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