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Закономерности формирования флоры кладбищ в городах Южного Предуралья 
Республики Башкортостан. – Голованов Я. М., Абрамова Л. М. – Приводятся результа-
ты изучения парциальных флор 5 кладбищ двух городов южного Предуралья – Стерлитама-
ка и Салавата (Республика Башкортостан). Кладбища различаются по площади, времени и 
характеру освоения, залесению. Изучены таксономическая, биоморфологическая, географи-
ческая и экологическая структура флор, определены уровни синантропизации (от 50.7 до 
67.5%) и адвентизации (от 19.4 до 37.5%). Выявлена прямая линейная зависимость числа 
видов во флоре от площади кладбища и высокая доля участия плюризональных сорных ви-
дов растений. Флора кладбищ обладает значительным разнообразием за счет смешения во 
флоре дичающих интродуцентов, широко распространенных сорных видов, а также апофи-
тов, характерных для данной природной зоны. Параметры флористического богатства зави-
сят от комплекса факторов: площади, времени  и характера хозяйственного использования и 
др., при этом сохраняются общие закономерности, характерные для урбанофлор в целом. 

Ключевые слова: флора, кладбище, Предуралье, таксономическая структура, синантро-
пизация, адвентизация. 

 
Regularities of cemetery flora formation in towns of the Southern Cis-Urals, Republic of 

Bashkortostan. – Golovanov Ya. M. and Abramova L. M. – The results of our study of the par-
tial florae of 5 cemeteries in two towns of the Southern Cis-Urals, namely, Sterlitamak and Salavat 
(Republic of Bashkortostan), are given. The cemeteries differed by their area, the time and nature 
of development, and forest cover. The taxonomical, biomorphological, geographical and ecologi-
cal structures of the florae were studied, the levels of synantropization (from 50.7 to 67.5%) and 
adventization (from 19.4 to 37.5%) were estimated. A direct linear dependence of the number of 
species in the flora on the cemetery area and a high fraction of the plurazonal plant weed species 
were revealed. The cemetery flora has a considerable variety due to a mixture of introduced species, 
widespread weed species and apophyte species characteristic for the specified natural zone. Parame-
ters of the floristic wealth depend on a complex of factors, namely: the area, the time and nature of 
use, etc.; at the same time, the general regularities characteristic of urban floras in the whole remain. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Урбоэкосистемы как наиболее преобразованные человеком территории явля-

ются основным источником формирования адвентивного компонента региональ-
ных флор. Уровень их синантропизации и адвентизации – это показатель степени 
антропогенной  трансформации  растительного  покрова  в  целом (Абрамова и др., 
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2000; Абрамова, 2004, 2010; Голованов, Абрамова, 2016). В составе урбоэкосистем 
представлено большое разнообразие типов местообитаний – от полностью изме-
ненных селитебных, аграрных и техногенных до рекреационных и лесопарковых, 
сохранивших близость с соответствующими зональными типами растительности. 
Существенный вклад во флористическое разнообразие городских экосистем вно-
сят места культивирования различных полезных видов растений, включающие 
приусадебные участки (как активно функционирующие, так и заброшенные), эле-
менты ландшафтного дизайна, кладбища и пр. Данные местообитания являются 
активной ареной расселения адвентивных и, в частности, инвазионных видов рас-
тений. 

Кладбища – неотъемлемая часть любых урбоэкосистем. Традиции обустрой-
ства ритуальных территорий обусловливают наличие в местах погребения боль-
шого числа интродуцированных видов. Среди высаживаемых на кладбищах расте-
ний преобладают многолетние, почвопокровные, не требовательные к экологиче-
ским условиям и не нуждающиеся в постоянном уходе виды (Григорьевская и др., 
2004). Эти виды нередко отличаются высокой конкурентоспособностью, легко 
дичают, выходя за пределы мест посадки и тем самым пополняют адвентивный 
компонент, а иногда и «черные списки» флор. Флористический состав кладбищ 
складывается под воздействием ряда факторов: время возникновения самого клад-
бища; наличие остатков исходных ценозов и их экологические особенности; раз-
нообразие, мелкоконтурность и разновременность формирующихся местообита-
ний и т.д.  

Помимо того, что кладбищенские местообитания являются источниками за-
носа адвентивных видов растений, в определенных случаях на их территориях со-
храняются участки прежней естественной растительности, значительно трансфор-
мированной в урбанизированной среде. Так, например, Мусульманское кладбище 
г. Уфа, на территории которого встречаются каменистые, кустарниковые и луго-
вые степи, являющиеся прибежищами редких видов растений, признано ботаниче-
ским памятником природы (Кучеров и др., 1991). Во многих природных зонах рас-
положены небольшие сельские кладбища с сохранившимися участками зональной 
растительности, нередко полностью уничтоженной вокруг самого населенного 
пункта. Исходя из этого, следует интенсифицировать исследования по инвентари-
зации подобных местообитаний, что позволит отчасти выявить прежнее состояние 
естественного растительного покрова той или иной территории до начала ее хо-
зяйственного освоения. 

Флора кладбищ редко становится объектом специального изучения, чаще она 
изучается при проведении масштабных урбофлористических исследований (Иль-
иминских, 1986, 2011; Григорьевская и др., 2004; Хлызова, Стародубцева, 2004; 
Герасимюк, 2014; Мальцева, 2015; Третьякова, 2015; Kunick, 1978; Graf, 1986; 
Galera et al., 1993; Lisowska et al., 1994; Brandes S., Brandes D., 1995 и др.), анализе 
инвазионных видов растений (Панасенко, 2014), а также рассмотрении отдельных 
групп видов (Бялт, 2011). До настоящего времени специальных флористических 
исследований кладбищенских территорий в Республике Башкортостан не прово-
дилось. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Изучение флоры кладбищенских местообитаний было проведено в пределах 

двух близко расположенных (на расстоянии 35 км) городов южной части Предуралья 
Республики Башкортостан – Стерлитамака и Салавата, расположенных в степной зоне 
республики. Для проведения сравнительного анализа были отобраны 5 кладбищ, раз-
личающихся как по площади, так и по времени и характеру освоения, залесения и пр. 
Краткая характеристика исследованных кладбищ приведена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Основные характеристики исследованных кладбищ 
Порядковый 

номер кладбища
Географические  
координаты 

Площадь, 
км2 

Использование Период активного 
захоронения 

1 53.373115 N 55.887113 E 0.42 Активно 
используется 

2000-е гг. и по 
настоящее время 

2 53.359536 N 55.885868 E 0.31 Практически не 
используется 1980–1990-е гг. 

3 53.379213 N 55.939550 E 0.06 Не используется 1950–1970-е гг. 
4 53.651573 N 55.984058 E 0.009 Не используется 1940–1950-е гг. 
5 53.617714 N 55.931629 E 0.004 Не используется 1940–1950-е гг. 

Примечание. 1 – кладбище № 3 (г. Салават), 2 – кладбище № 2 (г. Салават), 3 – 
кладбище № 1 (г. Салават), 4 – Бугоровское кладбище (г. Стерлитамак), 5 – Михайловское 
кладбище (г. Стерлитамак). 

 
Климат территории исследований характеризуется континентальностью и не-

достаточным увлажнением. Средняя годовая температура +2.3°С. Средняя темпе-
ратура января -14 – -15°С. Абсолютный минимум -46°С. Продолжительность без-
морозного периода 114 дней, вегетационного периода 170 дней. Средняя темпера-
тура июля +20 – 21°С. Абсолютный максимум +35°С. Среднегодовое количество 
осадков 350 – 450 мм (Физико-географическое…, 1964). 

Для сравнительной флористической оценки видового состава флор была ис-
пользована интегрированная ботаническая система IBIS (Зверев, 2007). Анализ 
флоры был проведен по общепринятым методикам (Толмачев, 1986). Биоморфоло-
гическая структура флор анализировалась по К. Раункиеру (Raunkiaer, 1934). При 
определении типа ареалов использовались данные, приведенные рядом авторов 
(Куликов, 2005; Саксонов, 2005 и др.), при анализе географической структуры бы-
ла выбрана система биогеографических координат, разработанная Б. А. Юрцевым 
(Юрцев, 1968) и примененная П. В. Куликовым в «Конспекте флоры Челябинской 
области» (2005). Для дичающих культивируемых видов было применено понятие 
культигенного ареала (Нотов, 2009). При выполнении экологического анализа ис-
пользовались сведения по экологии видов, встроенные в систему IBIS (оптимум-
ные экологические шкалы Э. Ландольта (Landolt, 1977)). Оценка уровней синан-
тропизации и адвентизации флор проводилась по ранее предложенным методикам 
(Абрамова, Миркин, 2000 а, б; Абрамова, 2002). Названия видов приведены по 
С. К. Черепанову (1995), а также по более поздним флористическим сводкам (Ма-
евский, 2014). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
По результатам проведенных исследований отмечено, что число видов, заре-

гистрированных на территории исследуемых кладбищ, зависит от занимаемой ими 
площади. Так, согласно табл. 1 бедной флорой (67 видов) обладает Михайловское 
кладбище г. Стерлитамака, занимающее наименьшую площадь – 0.004 км2, а наи-
более богатой (132 вида) – кладбище № 3 г. Салавата с площадью 0.42 км2. Зави-
симость числа видов во флоре от площади кладбища показана на рис. 1. Согласно 
представленному графику выявлена линейная зависимость от приведенных выше 

параметров. Помимо площади, на 
флористическое богатство клад-
бищенских территорий оказывает 
влияние характер их освоения. 
Флора активно функционирую-
щих кладбищ отличается бóль-
шими показателями общего чис-
ла видов, доли однодольных ви-
дов растений и пр. Данный факт 
обусловлен более высокими тем-
пами заноса адвентивных видов, 
а также наличием благоприятных 
местообитаний для сорных видов 
растений. Так, кладбища № 2 и 3 
г. Салавата, близкие по площади 
(0.31 и 0.42 км2), но различные по 

степени хозяйственного использования (закрытое и активно функционирующее), 
отличаются по видовому богатству (116 и 132 вида соответственно), а также доле 
однодольных видов растений (13.8 и 16.7%). В качестве примера зависимости по-
казателей адвентизации флор от характера использования служат флоры кладбища 
№ 3 г. Салавата и Михайловского кладбища г. Стерлитамака, где эти значения 
расходятся практически в два раза. Подобные закономерности отмечаются также 
зарубежными авторами (Lisowska et al., 1994). 

Показатели синантропизированности флор кладбищ в целом сходны и колеб-
лются от 61.0 до 67.5%, несколько меньшим значением характеризуется флора 
небольшого старого Михайловского кладбища – 50.7%. Это обусловлено тем, что 
все исследованные кладбища расположены в черте крупных городов, где антропо-
генная нагрузка и перенос диаспор синантропных видов растений достигают мак-
симальных значений.  

По сравнению с общими показателями флор городов Стерлитамака (694 вида) 
и Салавата (720 видов) доля парциальных флор кладбищ составляет для Стерлита-
мака от 9 до 10%, для Салавата от 11 до 18%. Это говорит о небольшом вкладе 
флор кладбищ в общую флору исследованных городов. По показателям адвентиза-
ции парциальные флоры кладбищ находятся наравне, а в некоторых случаях и 
превосходят значения, выявленные для урбанофлор городов Стерлитамака (31.7%) 
и Салавата (28.5%) в целом.  
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Рис. 1.  Зависимость  видового   богатства флоры  от
площади кладбища 
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Спектр ведущих семейств флор исследованных кладбищ (табл. 2) сходен со 
спектрами других урбанизированных территорий (Голованов, 2011; Голованов, Аб-
рамова, 2011). Наиболее крупными по числу видов семействами являются 
Asteraceae, Роасеае, Fabaceae, Brassicaceae, Rosaceae и др. Высокое положение се-
мейств Brassicaceae, Fabaceae отражает общий процесс ослабления в урбанофлоре ее 
зональных черт, в городах умеренной зоны проявляющийся в смещении основных 
параметров в термоксерическом направлении и в сторону флор, сформировавшихся 
в экстремальных условиях (Березуцкий, Кашин, 2008). Высокое положение сем. 
Rosaceae связано с дичанием растений, интродуцированных на территории кладбищ. 

 
Таблица 2 

Структура флор исследованных кладбищ 
Кладбище Показатель 1 2 3 4 5 

Общее число видов  132 116 80 77 67 
Общее число родов   114 95 72 69 60 
Общее число семейств   37 38 36 26 27 
Число одновидовых родов  100 79 64 64 55 
Доля одновидовых родов, %   87.72 83.16 88.89 92.75 91.67 
Число одновидовых семейств   20 20 22 14 16 
Доля одновидовых семейств, %   54.05 52.63 61.11 53.85 59.26 
Максимальное число видов в одном роде   4 4 2 5 4 
Максимальное число видов в одном семействе 28 26 17 16 13 
Доля однодольных среди цветковых, %  16.67 13.79 12.5 12.99 13.43 
Доля двудольных среди цветковых, %  83.33 86.21 87.5 87.01 86.57 
Число адвентивных видов растений 48 42 30 23 13 
Синантропизация флоры, % 62.1 62.1 67.5 61.0 50.7 
Адвентизация флоры, % 36.4 36.2 37.5 29.8 19.4 

Примечание. Условные обозначения см. табл. 1. 
 
Биоморфологическая структура флор исследованных кладбищ (табл. 3, 4) 

имеет особенности, напрямую зависящие от характера использования и степени 
антропогенного воздействия на растительный покров:  

1) относительно равное участие гемикриптофитов, что характерно для флор 
умеренной зоны Евразии, так как они являются естественными доминантами в 
растительных сообществах умеренных широт; 

2) возрастание числа однодольных видов растений (терофитов) с увеличением 
степени антропогенного воздействия (от 7 видов – 9.1% до 34 видов – 25.8%); 

3) увеличение числа фанерофитов, связанное с усилением антропогенного 
воздействия, характером и типом озеленения кладбищ (от 8 видов – 11.9% до 
16 видов – 12.1%); для флор урбанизированных территорий в целом характерно 
повышение роли фанерофитов, связанное как с успешной адаптацией древесных 
видов к антропогенным местообитаниям, так и с дичанием древесных интродуцен-
тов из культурных насаждений (Панин, Березуцкий, 2007); 
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4) уменьшение числа хамефитов с увеличением степени антропогенного воз-
действия на территорию кладбищ (от 5 видов – 7.5% до 1 вида – 1.3%); снижение 
доли хамефитов связано с повышенной механической уязвимостью представите-
лей этой жизненной формы (Березуцкий, Кашин, 2008). 

 
Таблица 4 

Биоморфологический спектр флор исследованных кладбищ 
Кладбище Биоморфа 1 2 3 4 5 

Фанерофиты 16/12.1 17/14.7 14/17.5 10/13.0 8/11.9 
в том числе 

Мезофанерофиты 5/3.8 6/5.2 4/5.0 2/2.6 4/6.0 
Микрофанерофиты 4/3.0 7/6.0 5/6.3 4/5.2 - 
Нанофанерофиты 7/5.3 4/3.4 5/6.3 4/5.2 4/6.0 

Хамефиты 2/1.5 2/1.7 1/1.3 5/6.5 5/7.5 
Гемикриптофиты 72/54.5 70/60.3 48/60.0 51/66.2 38/56.7 
Криптофиты 8/6.1 8/6.9 5/6.3 4/5.2 5/7.5 
Терофиты 34/25.8 19/16.4 12/15.0 7/9.1 11/16.4 
Всего 132/100.0 116/100.0 80/100.0 77/100.0 67/100.0 

Примечание. Условные обозначения см. табл. 1. 
 
Распределение видов по долготному градиенту в целом однотипно и отражает 

положение изучаемых территорий между Европой и Азией на стыке миграцион-
ных путей. Лидирующее положение занимают евразиатские виды (от 45 видов – 
56.3% до 93 видов – 70.5%). Второе место занимают виды с широким культиген-
ным ареалом, высокое положение данной группы характерно для флор урбанизи-
рованных территорий, где происходят активные процессы дичания культивируе-
мых видов. В нашем случае число видов данной группы возрастает с увеличением 
степени хозяйственного освоения территории кладбища (от 4 видов – 21.3% до 25 
видов – 21.6%), но при этом показатели процентного соотношения остаются почти 
равными. 

Распределение видов по широтному градиенту также имеет некоторые отли-
чительные особенности:  

1) влияние зонального расположения кладбищ, для флор изученных кладбищ 
это выражается в присутствии лесостепных и степных видов растений, макси-
мальное число которых сосредоточено во флорах Михайловского и Бугоровского 
кладбищ г. Стерлитамака, где в наибольшей степени сохранились степные фито-
ценозы; 

2) в зависимости от залесенности кладбища происходит уменьшение лесо-
степных и степных видов и возрастание бореально-неморальных (от 1 вида – 1.5%, 
до 10 видов – 12.5%) и неморальных видов (от полного отсутствия до 4 видов – 
5.0%) растений – подобное явление характерно для кладбища № 1 г. Салавата, 
сильно заросшего древесной растительностью;  

3) высокая доля плюризональных видов растений, значительная часть кото-
рых – сорные виды с широким распространением; в соответствии с увеличением 
степени хозяйственной освоенности кладбища доля подобных видов возрастает (от 
22 видов – 32.8% до 56 видов – 42.4%). 
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Степень залесенности территории кладбищ отражается и в экологической 
структуре флоры. Так, для флоры кладбища № 1 г. Салавата характерна наиболь-
шая доля теневых и полутеневых растений – 11.3 и 36.3% (рис. 2). В свою очередь, 
флора Михайловского кладбища характеризуется отсутствием теневых, малой до-

лей полутеневых рас-
тений. В то же время 
значительно повыша-
ется роль полусвето-
вых (56.7%) и свето-
вых (3%) видов расте-
ний. Данный факт свя-
зан с тем, что террито-
рия кладбища занимает 
открытый степной уча-
сток, со средней закус-
таренностью. В целом 
же структура флор 
кладбищ № 2 и № 3 
г. Салавата, а также 
Бугоровского кладби-
ща примерно одинако-
ва, что связано со 
сходными экологиче-
скими условиями, уме-

ренной зелесенностью, а для Бугоровского кладбища – достаточно сильным зарас-
танием степными кустарниками. 

Сходная тенденция отмечена и для экологической структуры флор по увлаж-
нению (рис. 3). Так, доля растений сухих почв максимальна во флоре Михайлов-
ского кладбища г. Стерлитамака – 19.4%, в то же время здесь полностью отсутст-
вуют виды влажных почв, а для флоры кладбища № 1 г. Салавата, наоборот, – ми-
нимальна доля видов сухих почв (3.8%) и велика доля видов почв от средней сухо-
сти до влажных (36.3%). 

Как отмечалось во введении, кладбища являются одними из источников про-
никновения адвентивных видов растений на городские территории. Проведенный 
нами анализ адвентивных видов по способу заноса показал следующее: с увеличе-
нием темпов хозяйственного использования территории кладбища доля ксенофи-
тов (случайно занесенных видов) начинает превалировать над долей эргазиофитов. 
Подобный факт отмечен для активно использующегося крупного городского клад-
бища № 3 г. Салавата. В свою очередь, для более старых не использующихся от-
носительно крупных городских кладбищ (кладбища № 1 и № 2 г. Салавата) доля 
ксенеофитов снижается (до 38.1%), а доля эргазиофитов закономерно увеличива-
ется (до 61.9%). Структура адвентивного компонента флор небольших старых 
кладбищ (Михайловское и Бугоровское, г. Стерлитамак) не столь постоянна. За-
частую подобные кладбища являются бывшими сельскими захоронениями, с уве-
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Рис. 2. Спектр флор исследованных кладбищ по уровню осве-
щенности (градации освещенности приведены по Э. Ландоль-
ту): 5 – полностью световые растения, 4 – полусветовые расте-
ния, 3 – полутеневые растения, 2 – главным образом теневые 
растения; кладбища), %; кладбища: 1 – № 3 (г. Салават), 2 – № 2 
(г. Салават), 3 – № 1 (г. Салават),  4 – Бугоровское (г. Стерлитамак),

5 – Михайловское (г. Стерлитамак) 
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личением размеров города поглощенными его территорией. Ассортимент высажи-
ваемых и дичающих интродуцентов на них изначально был относительно беден, 
что отразилось на числе эргазиофитов. В то же время из-за небольших размеров 
вероятность активного переноса диаспор адвентивных видов растений из соседних 
пустырей и прочих го-
родских территорий зна-
чительно возрастает. 

К группе эргазиофи-
тов можно отнести ши-
роко используемые в 
озеленении интродуцен-
ты, характерные для мест 
погребений: Alcea rosea, 
Aquilegia vulgaris, Aster 
novi-belgii, Caragana ar-
borescens, Campanula ra-
punculoides, Calendula offi-
cinalis, Hemerocallis lilio-
asphodelus, I. × hybrida, 
Solidago canadensis и др. 
Изредка дичают Brunnera 
sibirica, Dianthus barba-
tus, Papaver pseudoorien-
tale, Phlox paniculata, 
Physalis alkekengi, Sedum 
spurium, Xanthoxalis stric-
ta, Vinca minor и др. Нередко на территории кладбищ можно встретить заносные 
виды, выращиваемые как пищевые растения: Allium cepa, A. sativum, Fragaria × 
ananassa. 

Среди ксенофитов характерна группа сорных видов растений, широко встре-
чающихся в различных урбоэкотопах: Artemisia absinthium, Atriplex patula, A. sagit-
tata, A. tatarica, Berteroa incana, Capsella bursa-pastoris, Carduus acanthoides, 
C. crispus, Chelidonium majus, Chenopodium album, Cichorium intybus, Cirsium seto-
sum, Convolvulus arvensis и др.  

На исследованных кладбищенских территориях отмечен ряд инвазионных и 
потенциально инвазионных видов растений: Acer negundo, Anisantha tectorum, As-
ter novi-belgii, Cuscuta campestris, Fraxinus lanceolata, Hordeum jubatum, Solidago 
canadensis и др. 

Наряду со всем вышесказанным, необходимо подчеркнуть и роль кладбищ 
как носителей биологического разнообразия в условиях сильного антропогенного 
пресса. В качестве подобных участков необходимо, прежде всего, отметить Ми-
хайловское и Бугоровское кладбища г. Стерлитамака. Расположенные в городской 
черте в условиях сильно измененной среды, они являются рефугиумами прежнего 
растительного покрова, представляющего собой зональные равнинные степи, поч-
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Рис. 3. Спектр флор исследованных кладбищ по увлажнению 
(градации увлажнения приведены по Э. Ландольту: 1 – рас-
тения, произрастающие на очень сухих почвах; 2 – растения, 
произрастающие на сухих почвах; 3 – растения, произра-
стающие на почвах от средней сухости до влажных; 4 – рас-
тения, произрастающие на почвах от влажных до сырых), %: 
1 – № 3 (г. Салават), 2 – № 2 (г. Салават), 3 – № 1 (г. Сала-
ват),  4  –  Бугоровское   (г. Стерлитамак),  5 –  Михайловское 

(г. Стерлитамак) 
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ти не сохранившиеся в Предуралье из-за повсеместной распашки земель. На на-
стоящий момент территории данных кладбищ сильно закустариваются такими 
видами, как Caragana frutex и Spiraea crenata. Только на данных участках встре-
чаются Androsace septentrionalis и Hylotelephium stepposum. На территории клад-
бища № 3 г. Салавата отмечено произрастание Stipa lessingiana и S. pennata, зане-
сенных в Красную книгу Республики Башкортостан (2011), последний вид занесен 
также в Красную книгу Российской Федерации (2008). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Кладбищенская флора обладает значительным разнообразием за счет сме-
шения во флоре дичающих интродуцентов, широко распространенных сорных 
видов, а также апофитов, характерных для соответствующей природной зоны. 

2. Параметры флористического богатства, а также отдельных флористических 
спектров зависят от целого комплекса факторов, таких как площадь, время созда-
ния кладбища, степень и характер хозяйственного использования, расположение 
на широтном градиенте и пр., но при этом сохраняются общие закономерности, 
характерные для урбанофлор в целом. 

3. Территория кладбищ является прибежищем многих адвентивных видов, в 
том числе и инвазионных видов растений, поэтому кладбищенские территории, 
особенно активно использующиеся или недавно выведенные из хозяйственной 
деятельности, должны быть объектом пристального экологического мониторинга.  

4. Необходима интенсификация флористических исследований кладбищен-
ских флор республики в разных природных зонах, что позволит более полно вы-
явить закономерности формирования этой группы специфических местообитаний. 

5. Небольшие по площади заброшенные кладбища зачастую являются прибе-
жищами зональных фитоценозов, сильно трансформированных или уничтоженных 
в урбанизированной среде. Данный факт требует усилий по выявлению подобных 
участков и принятию мер по их охране. 

6. Инвентаризация старых кладбищенских местообитаний, особенно в усло-
виях сильного антропогенного пресса, может помочь в реконструкции прежнего 
состояния естественного растительного покрова той или иной территории до нача-
ла ее хозяйственного освоения. 
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