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Местонахождение мицелиса стенного на территории Саратовской об-

ласти. – Березуцкий М. А., Кашин А.С. – Сообщается о выявлении на тер-

ритории Саратовской области местонахождения мицелиса стенного (Mycelis 

muralis (L.) Dumort., Asteraceae, Magnoliophyta). Отмечается, что обнаружен-

ная популяция (Балашовский р-н, между сс. Пады и Большой Мелик) при-

урочена к старым искусственных сосновым насаждениям. В исследованном 

пункте насчитывается не менее нескольких тысяч особей данного вида. На 
многих участках сосновых насаждений м. стенной выступает в качестве до-

минанта травяного яруса. Констатируется, что для этого европейского лесно-
го вида характерно антропогенное расширение ареала не только в западном 

направлении, но и на восток в направлении степной зоны, а также что он ак-

тивно осваивает антропогенные местообитания в восточной части ареала. 
Ключевые слова: Саратовская область, мицелис стенной (Mycelis 

muralis (L.) Dumort.), искусственные лесные насаждения. 

 
Location of Mycelis muralis on the territory of Saratov oblast. – Bere-

zutsky M. A., Kashin A. S. − The article informs of the new location of Mycelis 

muralis (L.) Dumort., Asteraceae, Magnoliophyta on the territory of Saratov 

oblast. It is noted that the found population  (Balashov  district,  between Pady and  
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Bolshoy Melik villages) is confined to the old homogeneous pine stands. In the re-
searched area there are at least several thousand plants of the studies species. In 

many lots of the pine stands M. muralis is the dominant of the grass layer. It is 

stated that the studied European forest species is characterized by the man-induced 
expansion to the west as well as to the east towards the steppe zone; the species 

also actively outspreads to the homogeneous stands in the eastern part of the area. 

Key words: Saratov oblast, Mycelis muralis (L.) Dumort., homogeneous forest 
stands. 
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Мицелис стенной (Mycelis muralis (L.) Dumort., M. angulosa Cass., 

Lactuca muralis (L.) Gaertn, Prenanthes muralis L.) – многолетнее высо-

кое растение семейства астровых с лировидно-перисто-рассеченными 

листьями и желтыми ложноязычковыми цветками, собранными по 5 в 

мелкие корзинки (Кирпичников, 1964). Естественный ареал охватыва-

ет большую часть Европы (от Испании до средней полосы европей-

ской части России и от Норвегии до Балкан), изолированные нативные 

местонахождения имеются в Северной Африке, в Турции и на Кавказе. 

Произрастает в лесах, на выходах горных пород и на стенах (Clabby, 

Osborn, 1999). 

Для м. стенного характерно антропогенное расширение ареала как 

на территории Европы, так и за ее пределами. В Англии вид является 

аборигенным, а в соседней Ирландии инвазия данного вида наблюда-

ется около 200 лет. Местообитаниями м. стенного в данном регионе 

стали редколесья, каменистые обнажения, стены. Особенно быстрое 

расширение ареала наблюдается в Западной Ирландии в зоне карсто-

вых известняков (Clabby, Osborn, 2001). Вид занесен в Новую Зелан-

дию, где  произрастает по лесам и кустарникам, на обочинах дорог, на 

пастбищах, по долинам рек и у озер; почти всегда в затененных местах 

(Webb et al., 1988). В качестве сорного растения м. стенной встречается 

в Северной Америке (Andersen, 1968). Произрастает по берегам, же-

лезнодорожным насыпям, обочинам автомобильных дорог, нарушен-

ным местам; включен в список полевых сорняков Канады (Darbyshire, 

2003). 

Имеются противоречивые данные об отношении м. стенного к ан-

тропогенному фактору на территории средней полосы европейской 

части России. Вид включен в «Красную книгу Владимирской области» 

(2010). В Ивановской области отмечен в центральном городском парке 
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г. Шуя (Сенюшкина, 2015). В Калужской области встречается в парках 

и скверах г. Калуги (Никитина, Сионова, 2006). В Волгоградской об-

ласти является очень редким растением: известно одно местонахожде-

ние в Нижнехоперском природном парке в естественной дубраве под 

пологом леса (Бялт и др., 2011). М. стенной был включен в первое из-

дание «Красной книги Липецкой области» (2005) с указанием, что по-

следний раз он собирался на территории этого региона более 80 лет 

назад (Казакова, 2005). Позднее Ю. Э. Шубина (2012) показала, что 

м. стенной не только присутствует в Липецкой области, но и активно 

осваивает антропогенные местообитания. В частности, он является 

обычным растением в старых сосновых посадках в окр. сс. Ивово и 

Александрово-Жуково. На основании этого м. стенной был исключен 

из основного списка второго издания «Красной книги Липецкой об-

ласти» (2014).  

В основных сводках по флоре Саратовской области (Конспект 

флоры…1983; Еленевский и др., 2008 и др.) данные о местонахожде-

ниях м. стенного на территории этого региона отсутствуют. Осенью 

2016 г. большая популяция м. стенного была обнаружена нами на тер-

ритории Балашовского р-на Саратовской области между сс. Пады и 

Большой Мелик. Около 120 лет назад локальная флора окр. с. Пады  

была детально исследована В. А. Траншелем (1894). Автор обнаружил 

на этой территории 704 вида сосудистых растений, но м. стенной в 

этом списке не приводится. Не указывается м. стенной для Балашов-

ского уезда и в сводке А. Я. Цингера (1885). Вероятно, выявленный 

нами вид следует относить к адвентивной фракции флоры Саратовской 

области. Обнаруженная популяция приурочена к старым искусствен-

ных сосновым насаждениям. В исследованном пункте насчитывается 

не менее нескольких тысяч особей данного вида. На многих участках 

сосновых насаждений м. стенной выступает в качестве доминанта тра-

вяного яруса. Растения проходят полный жизненный цикл. Имеется 

большое количество ювенильных особей (розетки первого года жиз-

ни). 

На территории Саратовской области и ранее были отмечены фак-

ты, когда антропогенное воздействие способствовало поддержанию 

редких видов растений (Давиденко и др., 2007), а антропогенные био-

топы становились местообитанием редкого вида (Хмелѐв, Березуцкий, 

1995; Скворцова, Березуцкий, 2008, Панин и др., 2008). В отношении 
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м. стенного мы можем констатировать, что он активно осваивает ан-

тропогенные местообитания в восточной части ареала. Также для это-

го европейского лесного вида характерно антропогенное расширение 

ареала не только в западном направлении, но и на восток в направле-

нии степной зоны. 

Гербарные сборы м. стенного хранятся в отделе биологии и эко-

логии растений УНЦ «Ботанический сад» Саратовского национального 

исследовательского государственного университета им. Н. Г. Черны-

шевского. 
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