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В течение трех полевых сезонов (1997–1999 гг.) автором проводились флористические 
исследования на территории 7 административных районов Владимирской области 
(западная и центральная части области). В ходе полевых работ удалось выявить новые 
местонахождения редких видов и зафиксировать новый для флоры области вид. 

Trisetum sibiricum Rupr. – 1) Камешковский район, между оз. Святое и оз. Войхра, опушка 
сосняка-зеленомошника в Давыдовском лесничестве, 9.07.1999, № 198; 2) Судогодский район, 
в 16 км к В от г. Судогда, ельник костянично-грушанковый у северо-западной окраины пос. 
Андреево, 11.07.1999, П. Серегин, опр. А. Серегин. – На территории области не отмечался с 
начала века. 

Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilger – Суздальский район, между ст. Юрьсвец и г. 
Владимиром, насыпь ж.д., 12.06.1999, А. Серегин, № 180. – Первое указание для территории 
области, подтвержденное гербарными сборами. 

Anisantha tectorum (L.) Nevski – Суздальский район, окр. г. Владимира (восточная часть), 
насыпь ж.д. моста Москва – Нижний Новгород, 7.06.1999, А. Серегин, № 172. Только третья 
находка в области. Наверняка распространен шире. 

Bromus japonicus Thunb. – Суздальский район, восточная часть ст. Юрьевец, насыпь ж.д., 
12.06.1999, А. Серегин, № 178. – Вторая находка в области, впервые был собран в 1923 году в 
Кировском районе А. Бутряковым (гербарий ВГПУ). 

Carex caryophyllea Latourr. – 1) Суздальский район, 300 м к С от шоссе Москва – Казань, 
склон оврага у Красного села, 4.05.1999, А. Серегин, П. Серегин, № 8; 2) Суздальский район, 
1 км к С от с. Богослово, остепненный луг на склоне оврага южной экспозиции, 20.05.1999, А. 
Серегин, № 126. – Первые находки во Владимирском Ополье, подтверждающие 
остепненный характер его растительного покрова. 

Cerastium arvense L. – 1) Камешковский район, 200 м к С от ст. Карякинская, залежь с 
Lupinus polyphyllos у садовых участков, 05.1998, А. Серегин; 2) Суздальский район, газон у 
жилого дома при входе в лесопарк «Дружба», 4.06.1998, А. Серегин; 3) Петушинский район, 
1,5 км к ЮЗ от ст. Болдино, левый обрывистый берег р. Пекша между ж.д. и детским 
лагерем, 3.06.1999, А. Серегин (все 3 – наблюдения). 

Dianthus arenarius L. – Суздальский район, 400 м к ЮВ от пос. Заклязьминский, бор-
зеленомошник между поселком и техстанцией лесничества, 06.1997, А. Серегин 
(наблюдение). 

Anemone nemorosa L. – 1) Гусь-Хрустальный район, 3 км к СВ от ост. п. 46 км ж.д. Вдадимир 
– Тумская, елово-широколиственный лес, 23.05.1998, А. Серегин, П. Климов, Т. Колодезный, 
№ 27; 2) Петушинский район, 10 км к ЮВ от г. Лакинска, березовые посадки в полосе 
отчуждения на 141 км шоссе Москва – Казань, 1.05.1999, А. Серегин, П. Серегин, № 104. 

Anemone sylvestris L. – Судогогский район, в 22 км к СВ от г. Судогда, вырубка с 
Calamagrostis epigeos у южного края Дюкинского карьера, 10.06.1999, П. Серегин. – Массово 
растет и в самом карьере вместе с Cyprepedium calceolus, Epipactis helleborine. 

Ranunculus divaricatus Schrank – Александровский район, в 20 км к ССВ от г. 
Александрова, небольшая заводь в верховьях реки Серой у пересечения в дорогой пос. 
Балакирево – с. Рюминское, 25.07.1999, А. Серегин, А. Дегтярев, № 220. – Первое указание 
для флоры области, подтвержденное гербарными сборами. 
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Diplotaxis muralis (L.) DC. – Гусь-Хрустальный район, ст. Неклюдово, насыпь ж.д. у сев. 
границы станции, на щебенке, 29.05.1999, А. Серегин, № 150. – Для флоры области 
указывается впервые. 

Potentilla bifurca L. – Собинский район, ст. Колокша, полотно ж.д., 10–15 особей, 31.05.1999, 
А. Серегин, № 163. – В июле 1999 г. популяция была уничтожена из-за реконструкции ж.д. 
путей. На ст. Колокша отмечался еще в 1909 г. (Казанский, 1912). 

Mentha longifolia L. – Александровский район, газон в пос. Балакирево, несколько 
экземпляров, 24.07.1999, А. Серегин, А. Дегтярев, № 217. – По всей видимости, первое 
указание для территории области в ее современных границах. 

Найдены также новые местонахождения Gagea erubescens, Silene dioica, Drosera anglica, 
Cardaria draba, Lepidium densiflorum, Impatiens glandulifera, Circaea alpina, Arctostaphylos uva-ursi, 
Pedicularis kaufmannii, Mycelis muralis и дp. Эти результаты получены в ходе исследований по 
программе сеточного картирования флоры Владимирской области. Гербарные образцы 
хранятся в гербарии ВГПУ. 
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