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В изучении флоры и растительности города Кривого Рога выделено четыре основных 
периода. Первый (80-е гг. XVIII в.–начало XX в.) характеризовался фрагментарными 
исследованиями в рамках изучения флоры юго-запада Российской империи. Второй 
(от 20-х годов ХХ ст. до середины 70-х годов ХХ ст.) был связан с изучением отдель-
ных групп растений и типов растительности и дендрологическими исследованиями. 
Третий период (конец 70-х годов ХХ в.–начало XXI в.) – работы ботаников направле-
ны на изучение растительных сообществ на антропогенно нарушенных ландшафтах, а 
также на исследование флоры природных территорий Кривого Рога, в частности её 
раритетного элемента. Четвертый период (начало XXI в.–до сегодняшнего дня) харак-
теризуется наиболее интенсивным комплексным изучением современной урбанофло-
ры: впервые составлен список спонтанно произрастающих в городе сосудистых расте-
ний, который насчитывает 1087 видов, изучаются тенденции изменений флоры под 
влиянием урбанизации и техногенного прессинга.  
Ключевые слова: история ботанических исследований, Кривой Рог, урбанофлора.  
 
Shol’ G.N. History of urbanoflora studying of city Krivoy Rog (Ukraine). – In studying 
the flora and vegetation of the city of Krivoy Rog, four main periods are identified. The first 
period (80s of the XVIII century and the beginning of the XX century) was characterized by 
fragmentary studies within the investigation of the flora of the South-West of the Russian 
Empire. The second period (from the 1920s to the middle 1970s of the XX century) was 
associated with the study of individual plant groups and types of vegetation and dendrology 
studies. The third period (late 70s of the XX century and the beginning of the XXI century) – 
the work of botanists is directed to the study of plant communities on anthropogenically 
disturbed landscapes, as well as to the study of the flora of the natural territories of Krivoy 
Rog, in particular, its rare element. The fourth period (beginning of the XXI century to the 
present day) is characterized by the most intensive complex study of modern urban flora: the 
list of spontaneously growing vascular plants in the city has been compiled for the first time 
(it includes 1087 species) and the tendencies of flora changes under the influence of 
urbanization and man-made pressure are being studied. 
Key words: history of botanical research, Krivoy Rog, urban flora. 

 
 Кривой Рог – крупнейший промышленно-

индустриальный город областного подчине-
ния в Днепропетровской области, располо-
женный в центральной части Украинского 
кристаллического массива в степной зоне 
Украины на слиянии рек Ингулец и Сакса-
гань, входящих в бассейн р. Днепр. Его пло-
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щадь составляет 430 км2, население – свыше 
650,5 тыс. чел. Кривой Рог отличается от 
большинства городов спецификой застройки – 
он вытянут в меридианном направлении более 
чем на 100 км и узкий в широтном – до 25 км 
(по официальным данным Криворожского 
городского совета), что является следствием 
возникновения поселений вокруг цепочки 
рудников по добыче железной руды. Согласно 
флористическому районированию (Заверуха, 
1985) город расположен на границе двух фло-
ристических областей: Европейской и 
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Паннонско-Причерноморско-Прикаспийской. 
Северная часть города расположена в разно-
травно-типчаково-ковыльной подзоне, а юж-
ная часть – в типчаково-ковыльной подзоне 
степной зоны. В городе основными формами 
антропогенного воздействия, которые обу-
словливают изменения в растительном покро-
ве, является нарушение земель горнодобыва-
ющей промышленностью (отвалы, карьеры, 
хвостохранилища, вредные выбросы), выпас, 
рекреация и др. Свободные экологические 
ниши, которые возникают при этом, занимают 
синантропные, в т. ч. и адвентивные, виды 
растений. Еще лучшие условия для распро-
странения последних создаются на участках, 
где аборигенный растительный покров меня-
ется коренным образом, а то и уничтожается 
вообще. На сегодня антропогенные и техно-
генные экотопы в городе занимают огромные 
площади, а природные – сохранились лишь на 
незначительных участках. 

Территория Правобережного степного 
Приднепровья, в пределах которого геогра-
фически расположен Кривой Рог, до недавне-
го времени оставалась одним из наименее 
исследованных во флористическом отноше-
нии регионов Украины (Кучеревский, 2004), а 
сведения о флоре города, основанном в 1775 
году, к концу ХХ ст. вообще были мизерны-
ми.  

Относительно познания природы Криво-
рожья в целом, то выделяют три основных 
этапа: 1) 80-е гг. XVIII в.–начало XX в., 2) 
начало XX в.–60-е гг. ХХ в., 3) 60-е гг. ХХ в.– 
начало XXІ в. (Природнича..., 2005, с. 12). 
Первый период (этап) флористических и гео-
ботанических исследований на территории 
города совпадает с приведенным, а другие – 
нуждаются в уточнении. Проанализировав 
литературные источники и гербарные коллек-
ции (KRW, KW, DSU) мы выделяем 4 периода 
ботанических исследований, краткую харак-
теристику которых приводим ниже.  

I период: 80-е гг. XVIII в.–начало XX в. – 
период преимущественно геологических исс-
ледований, ботанические фрагментарны. Осо-
бый вклад в познание природы Криворожья 
того времени сделали выдающиеся ученые, 
которые по заданию Российской академии 
наук исследовали флору юго-запада Российс-
кой империи: И.А. Гюльденштедт (1791), П.С. 
Паллас (1786, 1884), В.Ф. Зуев (1787), С.Г. 
Гмелин, К.Ф. Ледебур (1842–1853), Н.П. Бар-
бот-де-Марни (1869), Е.Е. Линдеманн, кото-

рым была собрана первая коллекция растений 
(1889–1892) и др. (Природнича..., 2005). Ле-
том 1874 г. территорию Криворожья обследо-
вал Л.П. Семечкин, который описал ряд ба-
лок, в частности, оставил описание Большой 
Дубовой балки (На землі, …, 2000). Вековые 
дубы в этой балке описывал и И.Я. Акинфиев 
(1894). К сожалению, на сегодня Большая 
Дубовая балка полностью разрушена горными 
работами. 

В конце XIX–начале 20-х гг. ХХ века, ча-
стично исследовали флору и растительность 
Криворожья и соседних территорий такие 
выдающиеся ботаники-флористы и географы 
как И.Я. Акинфиев, И.К. Пачоский, В.М. Си-
доров, А.А. Гроссгейм (Акинфиев, 1894, 1905; 
Сидоров, 1897; Гроссгейм, 1914–1915; 1916; 
Пачоский, 1914, 1915, 1917, 1923 и др.). Зна-
чительный вклад в изучение флоры юга 
Украины принадлежит ученому-любителю, 
учителю Херсонской гимназии И.З. Рябкову. 
Он собрал большой гербарий, в т. ч. из 
окрестностей Кривого Рога, который был об-
работан И.Ф. Шмальгаузеном при написании 
«Флоры Средней и Южной России, Крыма и 
Северного Кавказа» (1895, 1897) и И.К. Пачо-
ским, который ссылается на него в статье 
«Список растений, собраных И.З. Рябковым в 
1898 г. в Херсонском уезде» (Пачоский, 1902). 

ІІ период изучения природы Криворожья 
(с начала ХХ в. до 60-х годов ХХ в.) характе-
ризовался преобладанием широкомасштабных 
геологических и геоморфологических иссле-
дований. Кроме того, проводились климати-
ческие и метеорологические, гидрологические 
и гидрогеологические, почвоведческие и зоо-
географические исследования. Что касается 
собственно геоботанических и ботанических 
исследований, то этот период следует более 
конкретизировать: от 20-х годов ХХ ст. до 
середины 70-х годов ХХ ст. Хотя бурное 
развитие добывающей и перерабатывающей 
горнорудной промышленности в начале про-
шлого века коренным образом изменило при-
роду и рельеф Криворожья, однако, эти изме-
нения не побуждали исследователей того 
времени к изучению изменений флоры под 
влиянием мощных антропогенных факторов, 
и, только как исключение, следует упомянуть 
труд М.И. Котова (1927), который летом 1925 
г. для целей сельскохозяйственной мелиора-
ции изучал флору и растительность долины 
Ингульца. В пределах Криворожья он описал 
растительность каменистых обнажений и пес-
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ков (последние позже были затоплены водами 
Карачуновского водохранилища), привел ряд 
редких и эндемичных видов растений и пре-
доставил карту распространения в долине 
Ингульца некоторых редких видов.  

Несколько позже флору и растительность 
лугов и степей этого региона исследовала 
О.А. Елиашевич (1941). В 50-70-х гг. прошло-
го века геоботанические и ботанические исс-
ледования природных ладшафтов проводили 
ученые Криворожского педагогического инс-
титута: Н.В. Гаевая (изучала мхи) (Гаєва, 
1964; Гайова, 1971); Д.И. Трайтак (изучал 
распространение папоротников) (Трайтак, 
1960); И.А. Добровольский (изучал леса, пар-
ки, экологические условия обитания видов 
растений и их сообществ) (Добровольський, 
1958; Добровольский, 1967 и др.); М.А. Таран 
(изучал грибы) (Таран, 1988а, 1988б и др.).  

III период (60-е годы ХХ в.–начало XXI в. 
(Природнича..., 2005)), а в нашем случае – 
конец 70-х годов ХХ в.–начало XXI в. – это 
период комплексных ландшафтных исследо-
ваний в регионе. Геоботанические и флорис-
тические исследования в этот период были 
направлены на изучение растительных сооб-
ществ, сформировавшихся на нарушенных 
ландшафтах – отвалах, хвостохранилищах, 
провалах, пустошах, в лесопарковых зонах и 
т. д., на обоснование условий для биологичес-
кой рекультивации нарушенных земель и др. 
В этом направлении работали исследователи 
Криворожского педагогического института – 
И.А. Добровольський, В.И. Шанда, Н.В. Гае-
вая, С.В. Рева, И.О. Комисар, И.И. Гордиенко, 
С.В. Ярков, Я.В. Маленко и др. (Природни-
ча..., 2005), а с 1976 г. – ботаники и экологи 
сначала опорного пункта (в Кривом Роге) 
Донецкого ботанического сада АН Украины, 
впоследствии самостоятельного научного 
учреждения – Криворожского ботанического 
сада НАН Украины (КБС): В.Е. Чайка, 
Т.Т.Чуприна, Т.В. Плугина, А.Н. Доценко, 
А.Е. Мазур, В.В. Кучеревський, Н.Г. Сметана, 
О.А. Красова, Т.А. Провоженко и др. (Чайка, 
Чуприна, 1976; Плугіна, Чайка, Чуприна, 
1981; Мазур, Кучеревский, Доценко, 1989; 
Кучеревский, Мазур, Доценко, 1993; Прово-
женко, 1997; Сметана, 2002 и др.). 

Параллельно с изучением растительного 
покрова техногенных земель ученые КБС 
исследовали флору и растительность природ-
ных территорий Криворожья и собирали гер-
барный материал. Начало детального иссле-

дования урбанофлоры Кривого Рога также 
приходится на этот период, однако, больше 
внимания уделялось флористическому соста-
ву останцев естественной растительности в 
заповедных урочищах, выявлению новых ме-
стопроизрастаний редких и исчезающих ви-
дов растений, исследованию их эколого-
биологических особенностей и популяцион-
ной структуры, сохранению их в культуре 
(Кучеревський, 1985; 1986; 1992; 1994; Куче-
ревський, Шоль, 1999; Шоль, 2000 и др.). Ре-
зультатом этих работ стал «Атлас редких и 
исчезающих растений Днепропетровщины» и 
другие работы (Кучеревський, 2001; 2003).  

Для решения проблемы сохранения редких 
и исчезающих растений территория Криворо-
жья частично обследовалась учеными кафед-
ры геоботаники и высших растений Днепро-
петровского национального университета 
(Tарасов, 1983; 1999).  

Однако, до сих пор так и не было состав-
лено ни одного перечня видов, произрастаю-
щих на территории города, оставались не изу-
ченными тенденции развития урбанофлоры 
под разнокачественным антропогенным и 
техногенным воздействием и т. п.  

IV период ботанических исследований 
(начало XXI в.–до сегодняшнего дня) харак-
теризуется наибольшей интенсивностью изу-
чения флоры и растительности города и при-
легающих территорий. Так, продолжали изу-
чение биогеоценотического покрова техно-
генных земель Криворожского железорудного 
бассейна Н.Г. Сметана, А.Н. Сметана, 
В.В. Перерва (Сметана, 2002, Сметана, Пере-
рва, 2007). Растительность среднего течения 
Ингульца и Саксагани изучали О.А. Красова, 
Н.Г. Сметана, А.Н. Сметана, Ю.В. Ярощук, 
Я.В. Таран, Е.О. Головенко (Сметана, Красо-
ва, Сметана, 2009; Красова, 2012, 2014; Сме-
тана та ін., 2014 и др.). Проблемам развития 
Ингулецкого регионального экокоридора и 
мониторинга растительного покрова элемен-
тов экосети Кривбасса посвящены работы 
А.Ю. Мазур, О.А. Красовой, А.Н. Сметаны и 
других исследователей КБС (Мазур та ін., 
2012; Красова, Сметана, 2012; Сметана та ін., 
2013, 2014). Состав, структуру флоры и про-
дуктивность сообществ залежей Правобереж-
ного степного Приднепровья, в т. ч. и Криво-
рожья, изучала Л.П. Лисогор (Лисогор, 2016). 

Всестороннее исследование флоры города, 
в том числе адвентивного элемента, началось 
с 1998 г. в рамках выполнения отделом при-
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родной флоры Криворожского ботанического 
сада научно-исследовательской работы «Ан-
тропогенная трансформация урбанофлоры 
Кривого Рога». В результате было собрано 
оригинальный гербарный материал и впервые 
проведена инвентаризация флоры. Итогом 
этих наработок стал впервые составленный 
нами аннотированный список урбанофлоры 
Кривого Рога (Кучеревський, Шоль, 2003). 
Полученные данные вошли в «Конспект фло-
ры Правобережного степного Приднепровья» 
(Кучеревський, 2004).  

Изучали в этот период флору Днепропет-
ровской и Запорожской областей ученые Дне-
пропетровского национального университета, 
в частности, итогом этих работ стала моног-
рафия В.В. Тарасова (2005) «Флора Днепро-
петровской и Запорожской областей: Сосуди-
стые растения. Биолого-экологическая харак-
теристика видов». Для Днепропетровщины 
автор приводит 1946 видов. Им выявлены 
новые для региона аборигенные и адвентив-
ные виды, в т.ч. некоторые и с территории 
Криворожья.  

В течение последующих лет были обрабо-
таны и идентифицированы ряд гербарных 
сборов, хранящихся в гербариях Криворож-
ского ботанического сада НАН Украины и 
других учреждений страны, более детально 
обследовано новые территории города, 
найдены новые виды и т. п. Поэтому назрела 
необходимость составления нового, уточнен-
ного и дополненного, аннотированного спис-
ка флоры города, он был опубликован в 2009 
году (Кучеревський, Шоль, 2009). Состоянием 
на 2018 г. на территории Кривого Рога нами 
отмечено спонтанное произрастание 1087 
видов сосудистых растений. Кроме этого, 
проводили анализы урбанофлоры (Шоль, 
2004, 2007; 2011а , 2011б; 2014; 2016а) и изу-
чали ее адвентивный элемент и его влияние 
на формирование флоры города в целом 
(Шоль, 2002, 2005а, 2005б, 2009, 2012, 2014; 
Шоль, 2016б). 

Параллельно продолжались исследования 
по изучению редких и исчезающих видов 
растений на территории города, их охраны и 
сохранения (Кучеревський, Шоль, Красова, 
2003; Кучеревський, Шоль, Провоженко, 
2006; Кучеревський, Шоль, 2007; Кучеревсь-
кий, Цуренков, 2010; Кучеревський та ін., 
2012; Мазур та ін.. 2012; Шоль, 2014; 2017; 
Ерёменко, 2016 и др.).  

Ряд работ в этот период посвящен биоло-
гической рекультивации нарушенных горны-
ми работами земель и восстановлению на них 
растительного покрова (Коршиков, Краснош-
тан, 2012; Мазур та ін., 2015 и др.), а также 
интенсивно обследовались, как учеными КБС, 
так и Криворожского государственного педа-
гогического университета, парковые и другие 
зеленые насаждения (Кучеревський, Федоров-
ський, Шоль, 2001; Шоль, Провоженко, 2007; 
Савосько, 2013; Федоровський та ін., 2013; 
Терлига та ін. , 2014; Чипиляк та ін., 2014; 
Шоль, 2016б). 

Таким образом, проведенный анализ лите-
ратурных источников и гербарного материала 
показал, что в изучении флоры и раститель-
ности города Кривого Рога можно выделить 
четыре основных периода. Первый (80-е гг. 
XVIII в.–начало XX в.) характеризовался 
лишь фрагментарными исследованиями в 
рамках изучения флоры юго-запада Россий-
ской империи. Второй (от 20-х годов ХХ ст. 
до середины 70-х годов ХХ ст.) был связан с 
изучением отдельных групп растений и типов 
растительности и дендрологическими иссле-
дованиями. В пределах третьего периода (ко-
нец 70-х годов ХХ в.–начало XXI в.) ботани-
ческие работы были направлены на изучение 
растительных сообществ, сформировавшихся 
на антропогенно нарушенных ландшафтах, на 
обоснование условий и подбора ассортимента 
растений для биологической рекультивации 
нарушенных земель, а также началось деталь-
ное исследование флоры природных террито-
рий Кривого Рога, в частности её раритетного 
элемента. Четвертый период (начало XXI в.–
до сегодняшнего дня) характеризуется наибо-
лее интенсивным всесторонним изучением 
урбанофлоры: составлен первый за всю исто-
рию развития города общий список сосуди-
стых растений, спонтанно произрастающих в 
административных чертах города и его зеле-
ной зоны, который насчитывает 1087 видов, 
проведена инвентаризация зеленых насажде-
ний Кривого Рога, что является предпосылкой 
для их реконструкции и подбора ассортимен-
та растений для оптимизации окружающей 
среды, продолжаются работы по 
биологической рекультивации нарушенных 
горными работами земель и восстановлению 
на них растительного покрова, изучаются 
тенденции изменений флоры под влиянием 
урбанизации, исследуются адвентивный и 
раритетный элементы флоры, разрабатывают-
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ся эффективные методы и способы сохране-
ния редких и исчезающих видов растений в 

условиях чрезвычайного антропогенного и 
техногенного прессинга. 
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