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Наша работа посвящена обзору чужеземных водных сосудистых растений Европейской России. На
указанной территории выявлено 26 таксонов (25 видов и 1 гибрид); 2 вида (Wolffia globosa, Monocho-
ria korsakowii) ранее не были учтены в Европе. Деcять видов (53%) произошли из Северной и Цен-
тральной Америки, четыре вида (21%) – из Южной Америки, три вида (16%) – из тропиков и суб-
тропиков Старого Света, один вид (5%) – с Дальнего Востока и один вид (5%) – из Южной Азии.
Преимущественно чужеземные виды произрастают в искусственных водоемах и водотоках с по-
ступлением подогретых сточных вод. Оптимальные условия для вселения чужеземных гидрофитов
складываются в водных объектах крупных городских агломераций. Основной источник чужезем-
ных водных растений – аквариумная культура и торговля декоративными видами. Бόльшая их часть
выявлена в Европейской России в конце 20 – начале 21 столетия. Это связано с активизацией гид-
роботанических исследований и развитием международной торговли декоративными растениями в
этот период. Чужеземные водные гидрофиты заселяются в водные объекты Европейской России
двумя путями: во время намеренной интродукции и непреднамеренного заноса с помощью природ-
ных агентов. Большинство выявленных видов обладают низкой степенью инвазивности, являются
эфемерофитами и колонофитами. Из 26 видов только Elodea canadensis и Lemna minuta отнесены
к инвазионным растениям. Также мы, на основании анализа вторичного ареала вида, предполагаем
в будущем проявление высокой инвазионной активности Elodea nuttallii.
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