
60 БЮЛ. МОСК. О-ВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. ОТД. БИОЛ. 2015. Т. 120. ВЫП. 3

На самом севере Республики Карелия (36WWU1) 
мы нашли Epipactis helleborine (L.) Crantz: 
66,40063° с.ш., 33,50194° в.д., Лоухский р-н, побе-
режье Кандалакшского залива Белого моря, 3 км к 
северо-северо-западу от кута губы Кив, сырой со-
сняк с осокой, 22.VII 2014. – Ранее этот вид был 
отмечен лишь в южной части республики примерно 
до 63° с.ш. (Кравченко, 2007). Обнаруженное нами 
местонахождение находится в 80 км к югу от самой 
северной в России и одной из самых северных 
популяций дремлика широколистного в мире (о. 
Ряжков на юге Мурманской обл.: Кожин, Воробьева, 
2014).

Другие ближайшие местонахождения дремлика 
широколистного расположены в Финляндии (около 
65° с.ш.), Швеции (около 63° с.ш.) и Норвегии (око-
ло 70° с.ш.) (Blinova, Uotila, 2011). По-видимому, этот 
вид распространен на севере Карелии шире и часто 
просматривается, поскольку для его популяций ха-
рактерны значительные колебания численности по го-

дам (Blinova, Uotila, 2011). Мы обнаружили лишь два 
обильно цветущих растения, поэтому сбор в гербарий 
не производили. Фотографии найденных нами рас-
тений размещены на сайте Беломорской экспедиции 
Московской гимназии на Юго-Западе: http://ashipunov.
info/belomor/foto/14epip_side.htm.

Благодарим М.Н. Кожина, А.В. Кравченко и 
О.Л. Кузнецова за сведения о географическом 
распространении вида в Карелии и Мурманской 
обл. и учеников биологического класса Московской 
гимназии на Юго-Западе Д. Бибу, М. Григорьяна, В. 
Ковалеву и Н. Тихомирова за хорошую компанию.

Л и т е р а т у р а :  Кожин М.Н., Воробьева Е.Г. Дремлик 
широколистный – Epipactis helleborine (L.) Crantz // Красная 
книга Мурманской области. 2-е изд. Кемерово, 2014. С. 375. – 
Кравченко А.В. Конспект флоры Карелии. Петрозаводск, 2007. 
403 с. – Blinova I.V., Uotila, P. Chamorchis alpina and Epipactis 
helleborine in the Murmansk Region, Russia, and assessments of 
the orchids in the Region using the IUCN Red List Categories // 
Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica. 2011. Vol. 87. P. 21–28.

Летом 2014 г. в Холмогорском р-не Архангельской 
обл. (бассейн среднего течения р. Северная Двина) 
в окрестностях дер. Ныкола (состоящей из малых 
деревень Бызовы, Погост, Россохи, Заборье и Низ), 
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В этом выпуске «Флористических заметок» опубликовано 14 сообщений. Обсуждаются 
находки новых и редких видов сосудистых растений в Архангельской, Белгородской, 
Владимирской, Курской, Сахалинской областях, республиках Карачаево-Черкесия и Карелия, 
а также в КНДР. Две заметки посвящены лишайникам, собранным в Мурманской обл. и 
Мордовии; по одной заметке – мхам Ивановской обл. и харовым водорослям Средней России.

Fourteen reports are published in this issue of Floristic Notes. They include original data on dis-
tribution of new and rare of vascular plants in Arkhangelsk, Belgorod, Vladimir, Kursk, Sakhalin 
Oblasts, Karachay-Cherkess and Karelia Republics, as well as in North Korea. Data on new lichen 
species for Murmansk Oblast and Mordovia, mosses of Ivanovo Oblast, and Charales of Middle Russia 
conclude the issue.
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дер. Звоз, поселков. Двинской и Липовик обнаружены 
местонахождения сосудистых растений, ранее не 
отмечавшихся либо редких в регионе. Все цитируемые 
гербарные образцы хранятся в LE.
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Шмидта (2005), встречается очень редко и рассеянно. 
Polygonum volchovense Tzvelev: 63°18´15,05´´ с.ш.,  

42°04´23,64´´ в.д., на правом берегу р. Северная Дви-
на в 1,8 км к югу от пос. Липовик, глинистое днище 
карстового лога (бывшего русла р. Малая Кирокса в 
ее устье), подорожниково-полевицевое (Agrostis sto-
lonifera, Plantago major subsp. intermedia) сообще-
ство, 26.VII 2014, Е. Головина, М. Макарова, опр. Н.Н. 
Цвелев –  38VLR4. – Ранее для Архангельской обл. не 
указывался (Флора…, 1976; Шмидт, 2005). Ближайшие 
известные местонахождения – в Вологодской обл. по 
рекам Сухона и Юг (Флора…, 1996).

Epilobium hirsutum L.: на берегу ручья, стекающего 
по крутому склону к правому берегу р. Северная Дви-
на под пос. Двинской близ его южной оконечности, 
28.VII 2014, Е. Головина – 38VLR4. – Ранее для 
Архангельской обл. не указывался (Шмидт, 2005), 
однако в 2009 и 2010 гг. был обнаружен Г.В. Окатовым 
(личн. сообщ.; www.plantarium.ru) в Вельском р-не в 
окрестностях дер. Усть-Подюга, пос. Усть-Шоноша и 
ст. Солга. Гербарный образец, собранный в одном из 
упомянутых пунктов, на хранение в гербарии не пере-
дан (Г.В. Окатов, личн. сообщ.).

Авторы благодарны сотрудникам БИН РАН В.И. 
Дорофееву, П.Г. Ефимову и Н.Н. Цвелеву за помощь в 
определении гербарных образцов, а также Г.В. Окатову 
за предоставленную информацию.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (проект № 13-05-00837).

Л и т е р а т у р а :  Красная книга Архангельской области. 
Архангельск, 2008. 351 с. – Красная книга Российской 
Федерации (Растения и грибы). М., 2008. 855 с. – Плантариум: 
Определитель растений on-line. Режим доступа: www.
plantarium.ru. – Разумовская А.В., Кучеров И.Б., Пучнина Л.В. 
Сосудистые растения национального парка Кенозерский 
(Аннотированный список видов). Северодвинск, 2012. 162 с. 
– Флора Восточной Европы. Т. 9. СПб., 1996. 451 с. – Флора 
северо-востока европейской части СССР. Т. 2. Л., 1976. 316 с. – 
Шмидт В.М. Флора Архангельской области. СПб., 2005. 345 с.

Epipogium aphyllum Sw.: 63,30811° с.ш., 41,95931° 
в.д., в 1,6 км к юго-западу от дер. Бызовы на 
левом берегу р. Северная Двина, елово-березовый 
хвощево (Equisetum sylvaticum)-травяно (Rubus 
saxatilis)-зеленомошный лес, 31.VII 2014, Е. Голо-
вина – 37VFL2. – Вид занесен в Красную книгу РФ 
(2008). В Архангельской обл. известен на западе (в 
окрестностях озер Кожозеро, Лобдозеро, ст. Коноша), 
на юго-востоке (в бассейне р. Вычегда), и северо-
востоке (в бассейнах рек Сояна, Сотка, в районе пос. 
Пинега, в верхнем течении р. Мезень) (Разумовская 
и др., 2012; Красная книга Архангельской…, 2008). 
В центральной части области до сих пор отмечен не 
был (Флора…, 1976; Шмидт, 2005).

Leucorchis albida (L.) E. Mey.: 63°15´´15,20´´ с.ш., 
42°03´24,09´´ в.д., правый берег р. Северная Двина, 
в 1,3 км к юго-востоку от южной оконечности дер. 
Звоз, горелый кустарничково-зеленомошный со-
сняк на холмистой песчаной равнине с карстовыми 
воронками, 29.VII 2014, Е. Головина, М. Макарова, 
опр. П.Г. Ефимов – 38VLR4. – Вид занесен в Красную 
книгу Архангельской обл. (2008). В Архангельской 
обл. местонахождения вида, подтвержденные гербар-
ными образцами, сосредоточены преимущественно в 
ее северо-восточной части – в бассейнах рек Кулой, 
Сояна, Сотка, Пинега, Вашка, имеется также лите-
ратурное указание на окрестности Сольвычегодска 
(Флора…, 1976; Красная книга Архангельской…, 
2008). В среднем течении Северной Двины ранее от-
мечен не был.

Rorippa ×armoracioides (Tausch) Fuss: 63°15´27,36´´ 
с.ш., 42°01´46,14´´ в.д., в 870 м к юго-западу от дер. 
Звоз, лесная дорога над обрывом к левому берегу        
р. Северная Двина, 22.VII 2014, Е. Головина, М. Ма-
карова, опр. В.И. Дорофеев – 38VLR4. – Заносный 
гибридогенный вид, ранее для Архангельской обл. 
не указывался. Один из его родительских видов – R. 
austriaca (Crantz) Bess. – в регионе до сих пор не най-
ден, второй – R. sylvestris (L.) Bess. – по данным В.М. 
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В ходе флористической экскурсии во Владимирской 
обл. отмечена локальная популяция псевдотсуги 
Мензиса (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco): 
55,896019 с.ш., 39,409322 в.д., Петушинский р-н, 800 м 

к северо-западу от дер. Крутово, на границе небольшо-
го (200×60 м) останца первой надпойменной террасы 
и поймы р. Клязьма, опушка сосняка редкопокровного 
лишайникового, с можжевельником и шиповником 
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(Rosa majalis) на мелкозернистых светлых песках, 
14.IX 2014, С. Дудов (MW). – Всего найдено шесть 
молодых деревьев высотой 2,5–3,5 м, диаметром 
до 8 см. Подсчет мутовок показал, что популяция, 
по-видимому, одновозрастная. Возраст деревьев со-
ставляет не менее 25 лет. Поскольку все найденные 
деревья четко приурочены к границе половодья, пред-
ставляется вероятным появление данной популяции 
путем заноса водами р. Клязьма. Жители дер. Крутово 
пересадили два деревца из отмеченной популяции на 
приусадебные участки.

Вид ранее не был указан для Владимирской обл. 
(Серегин, 2012). В Средней России ранее отмечалось 
присутствие псевдотсуги только в городском 
озеленении (Маевский, 2006; Калужская флора…, 
2010). Натурализация этого североамериканского вида 
отмечена в Испании (Broncano et al., 2005), Словении 
(Kuthar, Pisek, 2013), Аргентине, Чили, Новой Зелан-
дии, Австрии, Болгарии, Чехии, Польше, Германии, 

Великобритании и Ирландии (Richardson, Rejmánek, 
2004). Наша находка, по-видимому, являет собой пер-
вый документированный случай натурализации дан-
ного вида в Средней России.

Л и т е р а т у р а : Калужская флора: аннотированный список 
сосудистых растений Калужской области / Н.М. Решетникова, 
С.Р. Майоров, А.К. Скворов и др. М., 2010. 548 c. – Маевский 
П.Ф. Флора средней полосы европейской части России. 10-е изд. 
М., 2006. 600 с. – Серегин А.П. Флора Владимирской области: 
конспект и атлас / А.П. Серегин при участии Е.А. Боровичева, 
К.П. Глазуновой, Ю.С. Кокошниковой, А.Н. Сенникова. Тула, 
2012. 620 с. – Broncano M.J., Vila M., Boada M. Evidence of Pseu-
dotsuga menziesii naturalization in montane Mediterranean forests 
// Forest Ecology and Management. 2005. Vol. 211. N 3. P. 257–
263. – Kutnar L., Pisek R. Non-native and invasive tree species in 
the Slovenian forests // Gozdarski Vestnik. 2013. Vol. 71. N 9. P. 
402–417. – Richardson D.M., Rejmánek M. Conifers as invasive 
aliens: a global survey and predictive framework // Diversity and 
Distributions. 2004. Vol. 10. P. 321–331.

А.П. Серегин. ВАЖНЕЙШИЕ НОВЫЕ ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ      
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ. СООБЩЕНИЕ 2

A.P. Seregin. THE MOST IMPORTANT RECENT FLORISTIC RECORDS                
IN VLADIMIR PROVINCE. SECOND REPORT

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;                                                        
e-mail: botanik.seregin@gmail.com

Спустя два года после публикации нашей книги 
«Флора Владимирской области: конспект и атлас» 
(Серегин, 2012) из печати вышла вторая книга серии – 
«Флора Владимирской области: анализ данных сеточ-
ного картирования» (Серегин, 2014). В нее включен 
обновленный чек-лист флоры области, объединивший 
все находки 2012–2013 гг. В настоящем сообщении 
представлены новейшие данные по флоре региона, 
полученные в 2014 г. и не вошедшие, таким образом, в 
упомянутые сводки. Все сборы сделаны автором, жир-
ным шрифтом указаны квадраты сеточного картирова-
ния флоры региона.

Commelina communis L.: 56°14′40″ с.ш., 41°25′40″ 
в.д., З19, Ковровский р-н (Ковр.), железная дорога 
Ковров–Муром, 0,2 км к северу от ост. платф. 92 км 
(дер. Новинки), между рельсами; 1 экз., 18.VIII 2014, 
А.С., № 5971 (MW). – Была известна в области по 
одной находке в промзоне г. Гусь-Хрустальный (П4, 
2009, Е. Карпова, IVGU), где было отмечено несколько 
десятков растений. Не натурализуется.

Urtica cannabina L.: 56°09′55″ с.ш., 40°27′35″ в.д., 
И12, г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 14, газон у 
многоэтажки (со стороны гаражей), в массе, 5.VII 
2014, А.С., № 5927 (MW, LE, MHA) – 37VEC4. – Был 

известен в области по одной находке А.Г. Бутрякова 
1967 г. железная дорога из Коврова (MW). Наша на-
ходка сделана среди многоэтажной городской застрой-
ки, где вид в массе разросся на газоне. И если близ зда-
ния ее выкашивают, то ближе к гаражам она образует 
густые заросли. Безусловно, натурализовалась.

Teloxys aristata (L.) Moq. (Chenopodium arista-
tum L.): в массе на протяжении более 3 км Тумской 
железной дороги от точки 56°05′40″ с.ш., 40°22′15″ 
в.д. (И12, г. Владимир, за элеватором) до точ-
ки 56°04′00″ с.ш., 40°22′15″ в.д. (К12, между дер. 
Шпалорезка и пос. Мостострой, под магистральной 
ЛЭП), 17.VIII 2014, А.С., № 5942, № 5944, № 5951, 
№ 5955, № 5960 (MW, LE, MHA). – Неожиданная на-
ходка центральноазиатского вида, новость для флоры 
области. Росла тысячами невысоких плодоносящих 
экземпляров между рельсами Тумской железной 
дороги В 2011 г. здесь, по нашим наблюдениям, отсут-
ствовала. Натурализация вида в соседних регионах не 
отмечена.

Glycine soja Sieb. et Zucc.: 56°17′40″ с.ш., 41°23′30″ 
в.д., Ж19, Ковр., окрестности г. Ковров, 0,5 км к югу от 
переезда на ст. Заря, полотно железной дороги, между 
рельсами; 1 экз., 18.VIII 2014, А.С., № 5970 (MW) – 
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37VFC2. – Новый вид для флоры Средней России, 
естественный ареал которого заходит на юг Дальнего 
Востока. Как правило, в качестве заносного вида со-
бирают культурную сою G. max (L.) Merr., а не дикую, 
отмеченную нами.

Elatine triandra Schkuhr: 56°04′10″ с.ш., 39°57′00″ 
в.д., К9, Собинский р-н (Соб.), Воршинский рыбхоз, 
пруд напротив дер. Кочуково, плавал в воде у южного 
берега, 2.VII 2014, А.С., № 5916 (MW) – 37VEC4. – 
Современные находки вида в области были известны 
только из Петушинского р-на (Серегин, 2012).

Veronica persica Poir.: 56°01′35″ с.ш., 39°58′10″ в.д., 
К9, Соб., северная окраина г. Лакинск, 1 км к северо-
западу от ст. Ундол, паровое поле с остатками ржи, 
2.VII 2014, А.С., № 5915 (MW) – 37VEC4. – После 
небольшой ревизии материала по сорным вероникам 
в чек-листе (Серегин, 2014) вид приведен из двух 
пунктов, однако здесь я вынужден констатировать, 
что сбор из Александровского р-на (В1, 2010, А.С., 
№ 4716) относится к V. agrestis L. Таким образом, сбор 
из-под Лакинска – второй в области после находки в 
Суздальском р-не (Ж12, 2004, А.С., № 2139) (Серегин, 
2008).

Inula racemosa Hook. f.: 56°07′00″ с.ш., 40°23′35″ 
в.д., И12, г. Владимир, магистральная железная до-
рога у переезда на ул. Летнеперевозинская, поло-
са отчуждения; 2 экз., 15.VIII 2014, А.С., № 5936 
(MW) – 37VEC4. – Этот вид был указан мною для 
Владимирской обл. в чек-листе (Серегин, 2014) по 
одному образцу из Юрьев-Польского р-на (Г7, 2007, 
А.С., № 3379), определенному С.Р. Майоровым. Ос-
нованием для этого определения стала публикация 
находки вида в Бельгии (Verloove, 2008) и дальней-
шие наблюдения над бельгийскими популяциями, 
опубликованные в Интернете (Verloove, 2010; Groom, 
2011). Отличается от близкого I. helenium L. узким 
колосовидным соцветием (корзинки имеют очень ко-
роткие ножки), однако, вполне возможно, образует с 
ним гибриды (Verloove, 2011).

Кроме того, в 2014 г. были сделаны новые находки 
ряда менее редких заносных видов: Bromus commutatus 
Schrad. (И12, г. Владимир, № 5928); B. japonicus Thunb. 
(И12, г. Владимир, № 5931); Chaenorhinum minus (L.) 
Lange (М10, Гусь-Хрустальный р-н, ст. Неклюдово, 
№ 5925; К12, г. Владимир, дер. Шпалорезка, № 5941; 
Ж19, Ковр., ст. Заря, № 5968); Chenopodium hybridum 
L. (И12, с. Кусуново, № 5940); Danthonia decumbens 
(L.) DC. (М10, Судогодский р-н, поворот на дер. Жар-
ки,  № 5921); Malus prunifolia (Willd.) Borkh. (Ж19, 
Ковр., пос. Заря, № 5967); Mentha spicata L. (И12, г. Вла-
димир, № 5937, совершенно натурализовалась); Phace-
lia tanacetifolia Benth. (К9, Соб., г. Лакинск, № 5917); 
Phedimus spurius (M. Bieb.) ´t Hart (Л10, Соб., пос. 
Асерхово, № 5920); Prunus virginiana L. (И12, г. Влади-
мир, Загородный парк, № 5938, совершенно натурали-
зовалась); Puccinellia hauptiana V.I. Krecz. (И12, г. Вла-
димир, № 5930); Zizania palustris L. (Д17, с. Усолье, 
№ 5964). В зарастающих торфяных карьерах отмечена 
аборигенная Myriophyllum verticillatum L. (Л10, Соб., 
пос. Асерхово, № 5918).

Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 14-50-
00029.
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За последнее время был сделан ряд находок, 
дополняющих видовой состав флоры Курской обл. 
(Полуянов, 2005; и последующие публикации). 
Ниже приведены данные по видам, собранным в 
2014 г. большей частью в Курске и его ближайших 

окрестностях. Цитируемые гербарные образцы 
(сборы авторов – А.П. и Е.С. соответственно) 
хранятся в MW и KURS. Все приводимые в 
сообщении виды являются новинками флоры 
Курской обл.



64 БЮЛ. МОСК. О-ВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. ОТД. БИОЛ. 2015. Т. 120. ВЫП. 3

Persicaria orientalis (L.) Spach: 51°46´10´´ с.ш., 
36°13´36´´ в.д., г. Курск, Железнодорожный округ, 
свалка бытовых отходов к северу от ж.-д. вокза-
ла, 1 экз., 17.VII 2014, А.П., Е.С. (MW) – 37UCT2. – 
Азиатский вид, ставший в последнее время довольно 
популярным декоративным растением. Дичание вида 
отмечено в Московской и Воронежской областях 
(Барабаш, Камаева, 1989; Майоров и др., 2012). 

Anemonidium canadense (L.) Á. et D. Löve: 
51°44´21´´ с.ш., 36°09´03´´ в.д., г. Курск, ул. 50 лет 
Октября, в районе Юго-Западного гос. универси-
тета, заброшенный цветник во дворе, несколько 
куртин на площади 5–6 м2, 21.V 2014, Е.С. (MW) 
– 37UCT2. – Североамериканский вид, разводимый 
как декоративное растение. По всей вероятности, 
в культуре он появился относительно недавно, так 
как отсутствует в «Конспекте флоры Восточной Ев-
ропы» (Цвелев, 2012).

Papaver stevenianum Mikheev: 51°43´47´´ с.ш., 
36°13´51´´ в.д., г. Курск, участок железной дороги 
Курск–Клюква, щебнистый склон ж.-д. насыпи, 13.V 
2014, Е.С. (MW, KURS) – 37UCT2. – Причерномор-
ско-северокавказский вид, заносящийся на север до 
Московской обл. (Майоров и др., 2012). К P. stevenia-
num относится и указание на произрастание в Курской 
обл. P. dubium L. (Полуянов, Дегтярев, 2013), от которо-
го P. stevenianum в полевых условиях легко отличается 
желтым млечным соком. Papaver dubium должен быть 
исключен из флоры Курской обл. 

Sedum aizoon L.: 51°45´12´´ с.ш., 36°06´20´´ в.д.,      
г. Курск, участок объездной автодороги М-2, в районе 
садоводческого товарищества «Мир», луговина у обо-
чины, 2 куртины на площади в 1,5–2 м2, 29.VII 2014, 
Е.С. (MW) – 37UCT2. – Культвируемый декоративный 
азиатский вид. Способен долго сохраняться на месте 
посадок и давать самосев (Майоров и др., 2012, 2013). 
Найденные растения, видимо, имеют вегетативное 
происхождение и были занесены с дач вместе с 
мусором.

Vicia dumetorum L.: 51°43´55´´ с.ш., 36°07´11´´ в.д., 
г. Курск, урочище Поповский лес, замусоренная опуш-
ка широколиственного леса по склону балки, 2 экз., 
17.VII 2014, Е.С. (MW) – 37UCT2. – Более западный 
европейский вид, северо-восточная граница ареала 
которого проходит по Калужской и Брянской областям 
(Маевский, 2006; Решетникова и др., 2010). Для 
Центрального Черноземья приводится впервые.

Symphytum ×uplandicum Nyman (S. offi cinale L. × S. 
asperum Lepechin): 51°42´40´´ с.ш., 36°08´26´´ в.д., г. 
Курск, ул. Сумская, д. 46, заброшенный палисадник, 
несколько экз., 30.V 2014, А.П. (MW) – 37UCT2. – 
Гибридогенный вид, активно распространяющийся в 
Средней России (Маевский, 2006). Для Центрального 
Черноземья не приводился. На сложность определения 

гибридных окопников указывают многие авторы 
(Тихомиров и др., 1998; Майоров и др., 2012). Собранные 
растения по строению пыльников соответствуют S. 
offi cinale, но имеют бугорчатые эремы, окраску вен-
чика от розовой до грязно-фиолетовой и, видимо, 
возникли в результате возвратного скрещивания. Вид, 
вероятно, был занесен с грунтом, так как в качестве 
декоративного растения в Курске до сих пор отмечался 
лишь S. caucasicum Bieb.

Carthamus tinctorius L.: 51°40´24´´ с.ш., 36°38´06´´ 
в.д., Курский р-н, участок автодороги А-144 в окрест-
ностях дер. Дубовец, на песчаной насыпи строящейся 
автодороги, 4 экз., 16.VIII 2014, Е.С. (MW) – 37UCT2. 
– Вид с обширным вторичным ареалом, разводимый 
как декоративное и лекарственное растение. В конце 
XIX в. в Центральном Черноземье предпринимались 
попытки полевой культуры сафлора, не получившие 
широкого распространения (Попов, 1933). В настоя-
щее время в качестве одичавшего собирался в Москве 
и в Воронежской обл. (Григорьевская и др., 2004; 
Майоров и др., 2012). Обнаруженная популяция была 
уничтожена в ходе дорожно-строительных работ.

Crepis rhoeadifolia M. Bieb.: 51°46´23´´ с.ш., 
36°14´18´´ в.д., г. Курск, Железнодорожный округ, к се-
веру от ж.-д. вокзала, щебнистый склон ж.-д. насыпи, 
1 экз., 17.VII 2014, А.П., Е.С. (MW) – 37UCT2. – Более 
южный евразиатский сорный вид, изредка заносящийся 
в Среднюю Россию. Отмечался для Московской обл. 
(Маевский, 2006; Майоров и др., 2012).

Л и т е р а т у р а :  Барабаш Г.И., Камаева Г.М. Новые 
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Воронежской области: исторический, би огеографический, 
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В 2013 г. на территории Белгородской обл. в ходе 
выездов, организованных заповедником Белогорье, 
были продолжены исследования флоры его террито-
рии, а также флоры природного парка Айдар и участ-
ков степных и лесных балок, предложенных заповед-
ником для мониторинга в Чернянском и Губкинском 
р-нах. Также продолжен анализ ранее собранного гер-
барного материала по Белгородской обл.

В ходе работ были отмечены растения, не упомяну-
тые для области во «Флоре средней полосы европей-
ской части России» (Маевский, 2006) и в «Растениях 
Белгородской области (конспект флоры)» (Еленевский 
и др., 2004) – они отмечены звездочкой (*). Некоторые 
виды отсутствуют лишь в одном из этих изданий, мы 
также приводим их в статье, так как это означает, что 
в области их распространение не изучено. Гербарный 
материал передан в MHA. Собраны необычные формы 
ранее известных в регионе видов, которые отличаются 
от растений, обитающих севернее – такую изменчи-
вость следует учесть при написании ключей в совре-
менных «Флорах…».

Alisma gramineum Lej.: 49°49´ с.ш., 38°56´ в.д., Ро-
веньской р-н (Ров.), в 0,5 км к югу от с. Нижняя Сере-
брянка, пересыхающая летом сыроватая западина, на 
песке, 14.VIII 2013, Н.М. Решетникова (далее – Н.Р.) 
и Н.Ю. Степанова (далее – Н.С.) – 37UDR4. – Не 
была указана для региона во «Флоре…» П.Ф. Маев-
ского (2006), но приводится для Новооскольского р-на 
в конспекте (Еленевский и др., 2004). Также найдена 
в окрестностях с. Нижняя Серебрянка А.В. Гусевым 
(Гусев, Ермакова, 2008).

*Agrostis albida Trin. (опр. Н.Н. Цвелев): 1) 49°57,5´ 
с.ш., 38°55´ в.д., Ров., 2 км к северу от северной окраи-
ны пос. Ровеньки, правый берег р. Айдар, пойменный 
луг у р. Айдар, 13.VIII 2013, Н.Р., Н.С.; 2) 49°48,5´ 
с.ш., 38°56´ в.д., Ров., в 2 км к юго-западу от с. Ниж-
няя Серебрянка, пересохший водоем «лиман», вблизи 
сосновых посадок, 14.VIII 2013, Н.Р., Н.С. – 37UDR4. 
– В Средней России была указана лишь для Саратов-
ской обл. (Маевский, 2006). Отличается от близкой 
A. stolonifera L. значительно (в 1,5–2 раза) меньшими 
цветками, обитает на солонцеватых лугах. Вероятно, 
может быть найдена и в сопредельной Воронежской 
обл.

*Calamagrostis dubia Bunge (C. pseudophragmites 
subsp. dubia (Bunge) Tzvelev) (опр. Н.Н. Цвелев): 1) 
51°12,5´ с.ш., 37°38,5´ в.д., Губкинский р-н (Губк.), 10 

км к юго-востоку от г. Губкин, песчаные отвалы хво-
стохранилища Лебединского ГОК, обнаженные пески 
по краю хвостохранилища, большие заросли, невдале-
ке от C. epigeios, 20.VIII 2013, Н.Р., Н.С., Е. Солнышки-
на (далее – Е.С.); 2) 51°13´ с.ш., 37°33,5´ в.д., Губкин,  
6 км к югу от южной окраины г. Губкин, каменные от-
валы ГОК, песчаный участок у дороги среди камней на 
втором по высоте ярусе ГОК, 22.VIII 2013, Н.Р., Н.С., 
Е.С. – 37UDS1. – Рос обильно на песчаных отвалах 
ГОК, причем некоторые побеги были в воде и действи-
тельно очень напоминали тростник – высотой, обли-
ком побегов и соцветий. На высоких каменных отвалах 
ГОК рос в меньшем числе (собран на высоте около 50 
м над основанием отвалов). Этот вид не был известен 
в средней полосе России. В Восточной Европе указан 
лишь для юга Нижне-Волжского района (Цвелев, 1974, 
1976). Относится к группе C. pseudophragmites – име-
ет репродуктивные побеги с 4–6 узлами, ость нижней 
цветковой чешуи отходит из верхушки, однако отли-
чается от типичного C. pseudophragmites значительно 
более густым соцветием, в 1,5–2 раза более крупным, 
чем у C. epigeios (L.) Roth, но таким же или даже более 
густым. C. pseudophragmites s.str. в Средней России 
также растет значительно южнее (Маевский, 2006).

*Dactylis polygama Horvat.: 49°54,5´ с.ш., 38°51,5´ 
в.д., Ров., 1,5 км к западу от западной части пос. Ро-
веньки, урочище Ровеньской лес, правый берег р. Ай-
дар, в широколиственном лесу, вблизи тропы, 14.VIII 
2013, Н.Р., Н.С., подтвердил Н. Цвелев – 37UDR4. – 
Рос по лесу в большом числе, имеет значительно бо-
лее узкую метелку, чем у обычной D. glomerata, более 
узкие листья (и признаки соцветий, которые видны 
лишь под большим увеличением). Подобные растения 
наблюдались нами и в Вейделевском р-не, но севернее 
в области не встречены. В средней полосе России вид 
был известен в Воронежской и Самарской областях 
(Маевский, 2006).

*Eragrostis amurensis Prob.: 49°57,5´ с.ш., 38°55´ 
в.д., Ров., 2 км к северу от северной окраины пос. Ро-
веньки, правый берег долины р. Айдар, песчаный ка-
рьер в верхней части склонов долины, 13.VIII 2013, 
Н.Р., Н.С., опр. Н. Цвелев – 37UDR4. – Вид недавно 
идентифицирован в Средней России А.П. Серегиным 
(Seregin, 2012), в том числе указан для Вейделевско-
го р-на Белгородской обл. Для этого вида характерны 
кратеровидные железки на влагалищах листьев. Вме-
сто нее во «Флоре средней полосы…» П.Ф. Маевского 
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(2006) традиционно приведен E. pilosa (L.) P. Beauv., 
но, по мнению А.П. Серегина (2012), последний вид 
растет южнее.

Carex pediformis C.A. Mey.: 51°06,5´ с.ш., 37°36´ 
в.д., Губк., в 1,5 км к юго-западу от с Копцево, уро-
чище Барское, разреженная дубрава на склоне, боль-
шими (по 1–3 м2) пятнами, 22.V 2013, Н.Р., Н.С. – 
37UDS1. – В регионе, по-видимому, растения, такого 
облика встречаются редко. В «Конспекте флоры…» 
(Еленевский и др., 2004) вид указан только для Ново-
оскольского р-на. Отличается от близкой C. rhizina ко-
ротким корневищем, между тем типичные растения C. 
rhizina наблюдались в тенистом лесу рядом. Еще Д.И. 
Литвинов в конце XIX в. образцы растений с укоро-
ченным корневищем определял как C. rhizina (LE!), 
комментируя, что в Средней России настоящая C. 
pediformis не произрастает, а все растения такого обли-
ка относятся к короткокорневищной форме C. rhizina. 
Т.В. Егорова (1999) различает эти два вида в первую 
очередь по признакам ползучего или укороченнного 
корневища, цвету листовых влагалищ, а приводимые 
ею признаки генеративных побегов перекрываются: 
«C. rhizina… варьирует по признакам репродуктивных 
органов, причем в тех же пределах, что последний вид 
[C. pediformis]» и относит к C. pediformis ряд растений 
из европейской части (в том числе Курской, Белгород-
ской и Воронежской областей). По мнению Г.Ю. Ко-
нечной, нужны специальные исследования для иден-
тификации подобных растений.

*Salix caspica Pall.: 51°12,5´ с.ш., 37°38,5´ в.д.,        
10 км к юго-востоку от г. Губкин, песчаные отвалы 
хвостохранилища Лебединского ГОК, зарастающие 
пески с камнями по краю хвостохранилища, 20.VIII 
2013, Н.Р., Н.С., Е.С. – 37UDS1. – В Средней России 
вид был известен только из Саратовской обл. (Маев-
ский, 2006), где использовался для закрепления песков 
и встречается одичало. В нашем местообитании про-
изводил впечатление занесенного, а не посаженного. 

*Rumex patientia L.: 51°03´ с.ш., 37°39´ в.д., Чер-
нянский р-н (Черн.), в 2 км к югу от с. Старохмелевое, 
урочище Осинник, окраина поля у степных склонов, 
19.V 2013, Н.Р., Н.С. – 37UDS1. – Вид впервые от-
мечен в Белгородской обл., известен как заносное из 
некоторых южных областей Средней России, но в со-
предельных с Белгородской не был зарегистрирован 
(Маевский, 2006).

*Stellaria subulata Boeber ex Schlecht. (опр. Н. Цве-
лев): 1) 51°11,5´ с.ш., 37°37,5´ в.д., Губк., 4,5 км к се-
веро-востоку от дер. Дубровка, заповедник Белогорье, 
участок Ямская степь, в степи у обочины дороги, 16.V 
2013, Н.Р., Н.С.; 2) 51°6,5´ с.ш., 37°26,5´ в.д., Губк., в 
2,5 км к юго-востоку от с. Мелавое, урочище Хмеле-
ватое, кротовина на открытом степном склоне с вы-
ходами мела, 19.V 2013, Н.Р., Н.С. – 37UDS1. – Вид 
не упомянут во «Флоре…» П.Ф. Маевского (2006). Во 

«Флоре Восточной Европы» (Цвелев, 2004) приведен 
для юга и юго-востока Волжско-Донского района, куда 
относится и изучаемый регион. Для Белгородской обл. 
был впервые указан Н.Н. Золотухиным (2005а). Бли-
зок к обычной S. graminea L., от которой отличается 
отсутствием ресничек на чашелистиках и общим суб-
тильным обликом.

Ranunculus fallax (Wimm. et Grab.) Schur s.l. (опр. 
Г. Конечная): 1) 51°14´ с.ш., 37°28´ в.д., Губк., в 3 км 
к северо-северо-западу от с. Сергиевка, заповедник 
Белогорье, участок Лысые горы, широколиственный 
лес, 17.V 2013, Н.Р., Н.С.; 2) 51°02´ с.ш., 37°24,5´ 
в.д., Губк., в 2,5 км к западу от с. Коньшино, урочи-
ще Вислое, широколиственный лес, 18.V 2013, Н.Р., 
Н.С.; 3) 51°12,5´ с.ш., 37°30,5´ в.д., Губк., в 1,5 км к 
востоку от с. Сергиевка, урочище Сенное, широколи-
ственный лес, 21.V 2013, Н.Р., Н.С. – 37UCS3. – «Вид» 
широко распространен в широколиственных лесах об-
ласти, наблюдался нами во многих урочищах. Имеет 
облик, напоминающий R. auricomus L. – узкие линей-
ные листья в соцветии, при основании имеет тройчато 
надрезанные листья, однако отличается от видов этой 
группы наличием чешуевидных листьев в основании 
побегов. Распространение видов группы R. fallax без-
условно нуждается в дальнейшем изучении; хотелось 
бы обратить внимание на «мономорфность» (сходство 
облика у всех собранных растений) и многочислен-
ность этого вида в Белгородской обл.

R. meyerianus Rupr.: 1) 51°01´ с.ш., 37°35,50´ в.д., 
Черн., 0,5 км к северу от с. Кочегуры, урочище Ко-
сино, открытые степные склоны, вытоптанный уча-
сток в основании, 17.VIII 2013, Н.Р., Н.С.; 2) 51°01´ 
с.ш., 37°39,6´ в.д., Черн., в 0,5 км к северу от с. Оль-
шанка, урочище Резников яр, вытоптанный участок 
полого склона, 18.VIII 2013, Н.Р., Н.С. – 37UDS1 
– Во «Флоре средней полосы...» (Маевский, 2006) 
не указан для Белгородской обл., но приведен для 
сопредельной Воронежской. В конспекте (Еленев-
ский и др., 2004) указан для Новооскольского р-на. 
В отличие от близкого R. polyanthemos L. имеет бо-
лее широкие лопасти розеточных листьев и почти 
прямой и в два раза более короткий стилодий при 
плодах; по нашим наблюдениям, имеет утолщенные 
во второй половине лета основания стебля. Нами 
наблюдался во многих урочищах – растения тако-
го облика были встречены также в Ровеньском и в 
Вейделевском районах области.

Alyssum savranicum Andrz.: 49°58´ с.ш., 38°57,5´ 
в.д., Ров., 1 км к северо-западу от с. Нагольное, уро-
чище Нагольное, меловой склон, 24.V 2013, Н.Р, Н.С. 
– 37UDR4 – Упомянут для Белгородской обл. во «Фло-
ре средней полосы…» (Маевский, 2006), но в кон-
спекте (Еленевский и др., 2004) включен в близкий 
A. tortuosum Waldst. et Kit. ex Willd., точных сведений 
о его произрастании в области нами не найдено. От-
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личается тем, что его стручочки имеют округлое, а не 
ширококлиновидное как у A. tortuosum основание.

*Oenothera depressa Greene (O. villosa Thunb.): 
51°12´ с.ш., 37°37,5´ в.д., Губк., 10 км к юго-востоку 
от г. Губкин, песчаные отвалы хвостохранилища Ле-
бединского ГОК, зарастающие пески с камнями по 
краю хвостохранилища, 21.VIII 2013, Н.Р., Н.С., опр. 
С. Майоров – 37UDS1. – Рос в большом числе, дру-
гие виды поблизости нами не наблюдались. Известен 
на территории сопредельных Воронежской и Курской 
областей, и в некоторых других областях средней по-
лосы (Маевский, 2006). 

*Myosotis pineticola Klokov et Shost: 51°11,5´ с.ш., 
37°38,5´ в.д., Губк., 4,5 км к северо-востоку от дер. 
Дубровка, заповедник Белогорье, участок Ямская 
степь, ложбина, открытый участок степи, 20.V 2013, 
Н.Р., Н.С., опр. Н. Цвелев (с некоторым сомнением) 
– 37UDS1. – Цветки очень мелкие, беловатые. Росла 
обильно на площади несколько сотен м2 на степном 
участке заповедника в небольшом локальном пониже-
нии, в нижнем ярусе травы. При первом взгляде напо-
минала общим обликом и размерами M. micrantha Pall. 
ex Lehm., однако имеет беловатые цветки, цветоножки 
превышают по длине чашечку, а чашечка имеет пря-
мые прижатые волоски. Известна на Украине (откуда 
описана), в литературе по Средней России не упоми-
нается. В «Определителе...» (Доброчаева, 1987а) при-
водится для Харьковской обл., где растет в борах. 
Во «Флоре...» (Доброчаева, 1981) вид включен в M. 
ucrainica Czern., также известной из Харьковской, а 
еще из Киевской и Черкасской обл.

*Pulmonaria ×notha A. Kerner (P. obscura Dumort. × 
P. angustifolia L.): 1) 51°12,5´ с.ш., 37°30,5´ в.д., Губк., 
в 1,5 км к востоку от с. Сергиевка, урочище Сенное, 
опушка широколиственного леса, 21.V 2013, Н.Р., 
Н.С. – 37UCS3 (рядом собраны родительские виды); 
2) 51°11´ с.ш., 37°39,3´ в.д. Губк., заповедник Ямская 
степь, широколиственный лес, 21.VIII 2013, Н.Р., Н.С. 
– 37UDS1. – Гибрид в некоторых областях, например, 
в Калужской (Калужская флора…, 2010), превышает 
численность родительских видов, нами в Белгород-
ской обл. пока наблюдался в небольшом числе.

Thymus ×dimorphus Klokov et Des.-Shost.: 51°05´ 
с.ш., 37°31´ в.д., Губк., в 2,5 км к югу от с. Дальние 
Ливенки, выходы мела на открытых склонах, 19.VIII 
2013, Н.Р., Н.С. – 37UCS3. – Рос в большом числе, но 
рядом встречены и родительские виды. Указан для 
области во «Флоре…» П.Ф. Маевского (2006), но не 
упомянут в конспекте (Еленевский и др., 2004). Был 
найден на Айдаре (Золотухин, Агафонов, 2008).

Plantago uliginosa F.W. Schmidt: 49°49´ с.ш., 38°56´ 
в.д., Ров., в 0,5 км к югу от с. Нижняя Серебрянка, 
пересыхающая летом сыроватая западина, на песке, 
участок под выпасом, возможно немного солонова-
тый, семян много и они очень мелкие, 14.VIII 2013, 

Н.Р., Н.С. – 37UDR4. – Приводится для южных обла-
стей во «Флоре средней полосы…» (Маевский, 2006) 
и включен в состав P. major в конспекте (Еленевский 
и др., 2004). По нашему мнению, представляет собой 
отдельный вид. Однако его облик в Белгородской обл. 
не так разительно отличается от этого близкого вида, 
как в нечерноземной Калужской обл. – цветоносные 
побеги у белгородских растений восходящие при ос-
новании, но превышают листья по длине (у растений 
собранных нами в долине Оки, короткие толстые цве-
тоносы, не превышающие листья, заметно более круп-
ные коробочки). Надежным признаком являются мел-
кие многочисленные семена.

Chondrilla graminea M. Bieb.: 51°12,5´ с.ш., 37°38,5´ 
в.д., Губк., 10 км к юго-востоку от г. Губкин, песчаные 
отвалы хвостохранилища Лебединского ГОК, обна-
женные пески, 20.VIII 2013, Н.Р., Н.С., Е.С. – 37UDS1 
– Во «Флоре средней полосы…» (Маевский, 2006) 
приведен для Белгородской обл. с сомнением, но ука-
зан в конспекте (Еленевский и др., 2004) и для Ровень-
ского р-на (Гусев, Ермакова, 2013а).

Нами также собраны некоторые интересные формы 
известных в регионе видов, которые резко отличают-
ся от типичных. Для более полного представления о 
флоре, что особенно актуально при переиздании фло-
ры средней полосы России и учета этих признаков в 
ключах остановимся на них подробнее.

Senecio integrifolius (L.) Clairv. (опр. Г. Конечная): 
1) 51°12´ с.ш., 37°38´ в.д., Губк., заповедник Белого-
рье, участок Ямская степь, балка Суры, степной склон, 
вблизи кустарников, 23.V 2013, Н.Р., Н.С. – 37UDS1; 2) 
51°12,5´ с.ш., 37°30,5´ в.д., Губк., в 1,5 км к востоку от 
с. Сергиевка, урочище Сенное, степной склон, зарас-
тающий кустарником, вблизи опушки леса, 21.V 2013, 
Н.Р., Н.С. – 37UCS3. – Формы, у которых отсутствуют 
язычковые цветки, не упоминаются в литературе по 
региону, однако они, по-видимому, нередки. По нашим 
наблюдениям изредка встречаются в тех же местооби-
таниях, что и типичная форма, причем образуют от-
дельные группы и общим обликом очень отличаются 
от типичных. Во «Флоре СССР» не упоминаются фор-
мы с отсутствующими краевыми язычковыми цветка-
ми (Шишкин, 1961), во «Флоре Восточной Европы» 
этот признак не обсуждается (Конечная, 1994).

Genista tinctoria L.: 51°02´ с.ш., 37°24,5´ в.д., Губк., 
в 2,5 км к западу от с. Коньшино, урочище Вислое, 
открытый степной склон, на мелах, 20.V 2013, Н.Р., 
Н.С. – 37UCS3. – Растения имеют густо опушенные 
мягкими длинными волосками молодые листья и по-
беги, на более старых растениях побеги оголяются, но 
некоторое опушение сохраняется. Подобные немного 
опушенные растения встречаются и в других сборах 
в Белгородском регионе (MHA). Во «Флоре…» П.Ф. 
Маевского (2006) характерным для G. tinctoria счи-
таются голые листья и ветви, или опушение лишь по 
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жилкам и краю листа. Мягкое опушение считается 
признаком G. germanica L. от которого белгородские 
растения отличаются отсутствием колючек и более 
узкими листьями. На Украине произрастает и другой 
вид, для которого как раз характерно прижатое шелко-
вистое опушение – G. scythica Pacz., но он отличает-
ся значительно более мелкими размерами (10–20 см) 
(Шеляг-Сосонко, 1987).

Gentiana pneumonanthe L.: 51°12´ с.ш., 37°38´ в.д., 
Губк., заповедник Белогорье участок Ямская степь, 
балка Суры, степной склон, вблизи кустарников, 
15.VIII 2013, Н.Р., Н.С. – 37UDS1. – Растет рассеян-
но на площади несколько сотен м2. На этом участке 
регистрируется давно. Нами этот вид неоднократно 
наблюдался в Калужской, Псковской, Владимир-
ской областях, и белгородские растения разительно 
отличались от более северных размерами и формой 
венчика. Для G. pneumonanthe в Средней России ха-
рактерны цветки около 3,5–4 см длиной и 1–2 см 
шириной, трубка венчика постепенно сужаются 
книзу и превышает раскрытый венчик в 3–4 раза, 
зубцы лопастей венчика острые длиннее или равны 
своей ширине. Белгородские растения имеют цвет-
ки около 4,5 см длиной и 3 см шириной с широко 
раскрытым венчиком – ширина цветка превышает 
трубку всего в 2 раза, их колокольчатая трубка резко 
сужается при входе в чашечку (несколько напоми-
ная форму цветка окопника), зубцы лопастей вен-
чика в 1,5 и более раза короче своей длины, тупова-
тые. Во «Флоре СССР» такие формы не упомянуты 
(Гроссгейм, 1952), а короткие широкие зубцы счи-
таются признаком другого сибирского вида.

Centaurea jacea L.: 51°01,5´ с.ш., 37°36´ в.д., Черн., 
0,5 км к северу от с. Кочегуры, урочище Косино, вы-
ходы мела, вытоптанные скотом открытые склоны, 
17.VIII 2013, Н.Р., Н.С. – 37UDS1. – По мнению Н.Н. 
Цвелева, эти формы возможно даже заслуживают опи-
сания как отдельный вид. Растения росли на открытом 
мелу. Побеги имеют паутинистое опушение (нередкое 
у ксероморфных форм C. jacea) и необычное темное 
пятно в центре придатка обертки (как всегда перга-
ментного по консистенции). Интересно, что среди 
группы C. marshalliana с мелов Луганской обл. описан 
C. carbonata Klokov – имеющий нетипично крупные 
придатки обертки, также с темным пятном (Доброча-
ева, 1987б).

В заповеднике Белогорье в 2013 г. были отмечены 
следующие виды, не упомянутые в опубликованных 
списках, материалах и летописи природы (Доронина 
и др., 1992; Тихомиров и др., 1996; Золотухин, 2005б, 
2006, 2007, 2008; Решетникова и др., 2011). На участке 
Ямская степь по многолетнему анализу Н.И. Золотухи-
на (Золотухин, Золотухина, 2003) происходит разраста-
ние леса и на его территории находятся все новые лес-
ные виды. Нами отмечены не указанные ранее Festuca 

gigantea (L.) Vill., Milium effusum L., Salix ×rubens 
Schrank (S. alba × S. fragilis), Astragalus glycyphyllos L., 
Viola suavis M.Bieb., Viola tanaitica Grosset, Pulmonaria 
×notha A.Kerner, Mycelis muralis (L.) Dumort. и Galium 
rubioides L. s. str., в ближайших окрестностях собран 
Cirsium serrulatum (M. Bieb.) Fisch.

На участке Лес на Ворксле по сравнению с наши-
ми наблюдениями 2008 г. произошло значительное 
изменение гидрологического режима реки. Она су-
щественно обмелела, почти нет течения – по берегам 
стали заметны (или расселились) новые прибрежно-
водные виды. Несколько изменился и облик поймы, 
что может быть связано с вытаптыванием копытными. 
Зарегистрированы растения, которые не отмечались в 
охранной зоне у реки и у большинства из них летучие 
семена, поэтому, возможно, мы имеем дело именно с 
новым появлением этих видов, а не с тем, что этот уча-
сток относительно плохо изучен: Sagittaria sagittifolia 
L., Leersia oryzoides (L.) Sw., Phragmites altissimus 
(Benth.) Mabille, Chenopodium glaucum L., Rorippa 
palustris (L.) Bess., Epilobium hirsutum L., Conioselinum 
tataricum Hoffm., Sium sisaroideum DС., Myriophyllum 
verticillatum L., Sonchus palustris L., Achillea inundata 
Kondr.

Отмечены редкие в Белгородской обл. (известные 
из трех и менее районов региона): впервые для Чернян-
ского р-на отмечены Brachypodium pinnatum (L.) Beauv., 
Carex caryophyllea Latourr, Ranunculus cassubicus L., 
Potentilla goldbachii Rupr., Crepis praemorsa Tausch.; 
для Губкинского р-на – Geum rivale L., Silaum silaus 
(L.) Schinz et Thell., Lamium amplexicaule L., Mentha 
longifolia (L.) L. 

Искренне благодарим за организацию поездок 
директора заповедника Белогорье А.С. Шаповало-
ва, за помощь в сборе материала Е.Н. Солнышкину 
(заповедник Белогорье), Г. Лысенко (Нежинский го-
сударственный университет им. Гоголя) и всех со-
трудников заповедника, участвовавших в работах. 
Глубоко признательны за консультации по флоре 
области В.И. Золотухину (Центральночерноземный 
заповедник) и А.В. Гусеву (станция юных натура-
листов г. Новый Оскол). Эта статья была бы невоз-
можна без консультации с сотрудниками БИН РАН – 
Н.Н. Цвелевым и Г.Ю. Конечной, мы искренне благо-
дарим их. Благодарим за консультации и постоянную 
дружескую поддержку С.Р. Майорова, а также всех 
сотрудников гербария ГБС РАН.
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В июле 2014 г. в рамках постоянного мониторинга 
флоры Тебердинского государственного природного 
биосферного заповедника (ТГПБЗ) и ведения Красной 
книги Карачаево-Черкесской Республики (КЧР), про-
ведены детальные исследования некоторых наиболее 
интересных участков. В заметке приведены некоторые 
новые аборигенные и заносные виды для территории 
ТГПБЗ, а также новые местонахождения редких для 
флоры КЧР. Гербарные материалы определены А.С. 
Зерновым и хранятся в MW. Фамилии коллекторов со-
кращены: А.З. (А.С. Зернов), В.О. (В.Г. Онипченко).

Thelypteris palustris Schott: ТГПБЗ, 41°42´2´´ с.ш., 
43°26´21´´ в.д., левый берег р. Теберда, сфагново-гип-

новое болото с тростником, примерно в 1 км выше 
границы усадьбы заповедника, 1344 м над ур. моря, 
17.VII 2014, А.З., № 8215. – Этот вид раньше не при-
водился для территории ТГПБЗ (Воробьева, Кононов, 
1991; Воробьева, Онипченко, 2001; Онипченко и др., 
2011) и сопредельных районов. В КЧР он указывался 
для предгорий (Танфильев, Кононов, 1987), но нам не 
удалось найти документального подтверждения этим 
указаниям (Зернов, Онипченко, 2011). Таким образом, 
настоящая находка – первая подкрепленная гербарием 
на территории КЧР. 

Equisetum fl uviatile L.: ТГПБЗ, там же, 17.VII 2014, 
А.З., № 8218. – Этот вид был впервые обнаружен нами 
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на территории ТГПБЗ в 2007 г. у оз. Туманлы-кель и 
с тех пор в других частях заповедника не отмечался 
(Онипченко и др., 2011). Это второе местонахождение 
вида на территории заповедника.

E. palustre L.: ТГПБЗ, там же, 17.VII 2014, А.З., 
№ 8217. – Этот вид на территории ТГПБЗ отмечался 
только у оз. Туманлы-кель (Воробьева, Кононов, 1991; 
Воробьева, Онипченко, 2001; Онипченко и др., 2011). 
Наши наблюдения показывают, что этот хвощ распро-
странен в заповеднике шире, но, видимо, не обращал 
на себя внимания.

Poa palustris L.: ТГПБЗ, левый берег р. Теберда, 
заболоченный ольшаник примерно в 1 км выше гра-
ницы усадьбы заповедника, 20.VII 2014, А.З. – Этот 
вид приводился Д.К. Волгуновым (1938) для сырого 
луга по правому берегу р. Теберда, но сборы, под-
тверждающие это указание, отсутствовали. В связи 
с этим, в списке растений ТГПБЗ (Онипченко и др., 
2011) под номером приведен не был. Наша находка 
подтверждает произрастание этого вида на террито-
рии заповедника.

Juncus alpinoarticulatus Chaix: ТГПБЗ, левый берег 
р. Теберда, осоковое болото со сфагнумом примерно 
в 0,5 км выше границы усадьбы заповедника, 20.VII 
2014, А.З., № 8242. – Этот вид раньше не приводил-
ся для ТГПБЗ (Воробьева, Кононов, 1991; Воробьева, 
Онипченко, 2001; Онипченко и др., 2011). В КЧР из-
вестен с сырых субальпийских и альпийских лугов 
Скалистого и Главного Кавказского хребтов (Зернов, 
Онипченко, 2011). Новое местонахождение располага-
ется на высоте около 1300 м над ур. моря и лежит в 
лесном поясе.

Epipactis palustris (L.) Crantz: ТГПБЗ, левый берег 
р. Теберда, заболоченный сфагново-гипновый ольша-
ник, примерно в 0,5 км выше границы усадьбы за-
поведника, 17.VII 2014, А.З., № 8218. – На террито-
рии ТГПБЗ вид отмечался в пойме р. Джемагат, но 
в последние годы там не найден (Воробьева, Коно-
нов, 1991; Воробьева, Онипченко, 2001; Онипченко 
и др., 2011). Новое местонахождение подтверждает 
современное произрастание вида на территории за-
поведника. Во время написания Красной книги Ка-
рачаево-Черкесии мы критически проанализировали 
указание на распространение этого таксона по всей 
территории Республики (Шильников, 2010) и пришли 
к выводу о несостоятельности данного утверждения. 
Напротив, вид чрезвычайно редок и достоверно от-
мечен в КЧР только в ТГПБЗ и в окрестностях стани-
цы Исправная.

Celtis plahchoniana K.I.Chr.: ТГПБЗ, правый бе-
рег р. Джемагат, примерно в 1 км выше устья реки, 
склон юго-западной экспозиции, на осыпи, 1400 м 
над ур. моря, 22.VII 2014, А.З., № 8258. – Данное 
местонахождение давно приводится в литературе 
(Воробьева, Кононов, 1991), но документальных 

подтверждений не было (Зернов, Онипченко, 2011). 
Нам удалось подтвердить произрастание этого ред-
кого для КЧР вида в непосредственной близости от 
границы ТГПБЗ.

Lupinus polyphyllus L.: ТГПБЗ, усадьба заповед-
ника, под пологом граба, одичало, 18.VII 2014, А.З., 
№ 8227. – Люпин выращивался на территории усадь-
бы ТГПБЗ как декоративное растение. В настоящее 
время встречается одичало в некоторых частях усадь-
бы, под пологом граба и дуба. На территории  г. Те-
берда вид в изобилии встречается одичало на русском 
кладбище. По недоразумению пропущен нами при 
составлении списка растений ТГПБЗ (Онипченко и 
др., 2011).

Vicia villosa Roth: ТГПБЗ, левый берег р. Тебер-
да, выбитый луг выше границы усадьбы заповедника       
(4 обход), 19.VII 2014, А.З., № 8239. – Для ТГПБЗ этот 
вид раньше не указывался (Воробьева, Кононов, 1991; 
Воробьева, Онипченко, 2001; Онипченко и др., 2011). 
Он довольно широко распространен в степных райо-
нах КЧР, вероятно был занесен в заповедник с сеном, 
привезенным из других районов республики.

Hypericum tetrapterum Fries: ТГПБЗ, левый берег    
р. Теберда, окраина осокового болота примерно в 0,5 
км выше границы усадьбы заповедника, 20.VII 2014, 
А.З., № 8241. – Для ТГПБЗ этот вид не указывался (Во-
робьева, Кононов, 1991; Воробьева, Онипченко, 2001; 
Онипченко и др., 2011). Раньше в КЧР вид отмечался 
только на сырых пойменных лугах в равнинной части 
республики (Зернов, Онипченко, 2011).

Odontites verna (Bell.) Dumort.: ТГПБЗ, г. Теберда, 
по дороге на водопад, IX 2013, В.О. – Этот вид раньше 
не приводился для ТГПБЗ (Воробьева, Кононов, 1991; 
Воробьева, Онипченко, 2001; Онипченко и др., 2011). 
В КЧР известен из районов, охватывающих системы 
Пастбищного и Скалистого хребтов.

Aster novi-belgii L.: ТГПБЗ, левый берег р. Тебер-
да, сфагново-гипновое болото, примерно в 0,5 км 
выше границы усадьбы заповедника, 17.VII 2014, 
А.З., № 8214. – Этот инвазивный североамериканский 
вид раньше не отмечался не только в ТГПБЗ (Воро-
бьева, Кононов, 1991; Воробьева, Онипченко, 2001; 
Онипченко и др., 2011), но и в КЧР вообще (Зернов, 
Онипченко, 2011). Странным представляется то, что 
эта астра обнаружена в довольно нетипичном экотопе, 
причем, речь идет о нахождении не единичного рас-
тения, а о целой группе.

Carduus acanthoides L.: ТГПБЗ, левый берег р. Те-
берда, усадьба заповедника, дорога возле конюшни, 
17.VII 2014, А.З., № 8220. – Вид довольно широко 
распространен на территории КЧР, особенно часто 
встречается в западной части. Для ТГПБЗ раньше из-
вестен не был (Воробьева, Кононов, 1991; Воробьева, 
Онипченко, 2001; Онипченко и др., 2011), вероятнее 
всего, он занесен в заповедник с сеном, привезенным 
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из степных районов республики. Помимо указанного 
местонахождения этот чертополох отмечен по обочине 
дороги вдоль русла р. Джемагат.

Авторы выражают благодарность Д.К. Текееву 
за помощь в организации экспедиционных иссле-
дований.

Работа выполнена в рамках проекта Российско-
го научного фонда (РНФ) Научные основы создания 
национального банка-депозитария живых систем 
(14-50-00029).
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Сосудистые растения Карачаево-Черкесской Республики 
(Конспект флоры). М., 2011. 240 с. – Онипченко В.Г., Зернов 
А.С., Воробьева Ф.М. Сосудистые растения Тебердинского 
заповедника (аннотированный список видов). 2-е изд. / Под 
ред. И.А. Губанова. М., 2011. 144 с. – Танфильев В.Г., Коно-
нов В.Н. Каталог дикорастущих растений Ставропольского 
края. Ставрополь, 1987. 116 с. – Шильников Д.С. Конспект 
флоры Карачаево-Черкесии: монография (на правах рукопи-
си). Ставрополь, 2010. 384 с.

К.А. Корзников. НАХОДКА PYROLA JAPONICA KLENZE EX ALEF.                
(ERICACEAE) НА ОСТРОВЕ САХАЛИН

K.A. Korznikov. RECORD OF PYROLA JAPONICA KLENZE EX ALEF.                   
(ERICACEAE) ON SAKHALIN ISLAND

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова; e-mail: korzkir@mail.ru

Pyrola japonica Klenze ex Alef.: 46°58´32´´ с.ш., 
142°45´25´´ в.д., окрестности г. Южно-Сахалинск, за-
падный склон отрога пика Чехова, во вторичном лесу 
из Betula ermanii Cham., 28.VII 2014 (MW). – На тер-
ритории российского Дальнего Востока этот вид ука-
зывается для Уссурийского флористического района и 
о. Кунашир (Ворошилов, 1982; Хохряков, Мазуренко, 
1991), но не упоминается в списке видов флоры Са-
халина (Баркалов, Таран, 2004). Обнаруженный эк-
земпляр не имел развитых листьев, такие растения 

рассматривают как разновидность P. japonica var. sub-
aphylla (Maxim.) Andres.

Л и т е р а т у р а :  Баркалов В.Ю., Таран А.А. Список ви-
дов сосудистых растений острова Сахалин // Растительный 
и животный мир острова Сахалин (Мат-лы Международного 
сахалинского проекта). Ч. 1. Владивосток, 2004. С. 39–67. – 
Ворошилов В.Н. Определитель растений советского Дальнего 
Востока. М., 1982. 672 с. – Хохряков А.П., Мазуренко М.Т. Сем. 
Вересковые – Ericaceae // Сосудистые растения советского 
Дальнего Востока. Т.5. СПб., 1991. С. 119–166.

П.А. Волкова*, А.А. Бобров, Ю.О. Копылов-Гуськов,                                       
Д.А. Захарченко. НАХОДКИ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ НА ОСТРОВЕ КУНАШИР 

(КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА, САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

P.A. Volkova*, A.A. Bobrov, Yu.O. KOPYLOV-GUSKOV, D.A. ZAKHARCHEN-
KO. RECORDS OF AQUATIC PLANTS ON THE KUNASHIR ISLAND (KURIL                   

ISLANDS, SAKHALIN PROVINCE)
*Московская гимназия на Юго-Западе (№ 1543); e-mail: avolkov@orc.ru

В ходе флористических исследований на о. Куна-
шир (Курильские о-ва, Сахалинская обл.) в августе 
2014 г. мы обнаружили шесть новых для острова ви-
дов высших водных растений, редких или новых для 
Курильских островов в целом. Три из них приводят-
ся впервые для территории Курильского заповедника 
(Баркалов, Еременко, 2003), а четвертый – включен в 
Красную книгу Сахалинской обл. (Таран, 2005). Гер-
барные образцы переданы на хранение в IBIW, за ис-

ключением сбора полушника, который хранится в 
MW. Имена и фамилии коллекторов сокращены: П.А. 
Волкова – П.В., Ю.О. Копылов-Гуськов – К.Г., Д.А. За-
харченко – Д.З.

Lemna japonica Landolt: 44°20,727´ с.ш., 146°01,138´ 
в.д., 1,5 км к северо-востоку от урочища Рудное, не-
большой водоем на водоразделе, 18.VIII 2014, П.В., 
К.Г., опр. А. Бобров. – Ранее на Курилах отмечен толь-
ко на соседнем о. Итуруп (Воробьев, 1956), а также 
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обнаружен в южной части о. Сахалин (Цвелев, 1996б). 
Этот вид произрастает в охранной зоне Тятинского 
лесничества Курильского заповедника.

Isoеtes asiatica (Makino) Makino: 44°03,236´ с.ш., 
145°49,489´ в.д., 2,5 км к север-северо-западу от пос. 
Южно-Курильск, южный берег оз. Серебряное, в воде, 
дно каменистое, 22.VIII 2014, П.В., К.Г. – Ранее на 
Курилах отмечен только на о. Итуруп и на северных 
островах Шумшу, Парамушир, Онекотан (Баркалов, 
2009), а также на о. Сахалин (Таран, 2005). Включен 
в Красную книгу Сахалинской обл. как уязвимый вид 
(Таран, 2005).

Myriophyllum sibiricum Kom.: 44°03,236´ с.ш., 
145°49,489´ в.д., 2,5 км к север-северо-западу от пос. 
Южно-Курильск, оз. Серебряное, в воде на камени-
стом дне, 22.VIII 2014, П.В., К.Г., опр. А. Бобров. – Ра-
нее на Курилах отмечен только на северном о. Пара-
мушир (Баркалов, 2009), также приводится для южной 
части о. Сахалин (Цвелев, 1995).

Sparganium emersum Rehm.: 44°20,727´ с.ш., 
146°01,138´ в.д., 1,5 км к северо-востоку от урочища 
Рудное, небольшой водоем на водоразделе, 18.VIII 
2014, П.В., К.Г., опр. А. Бобров. – На Курилах ранее 
не отмечен, ближайшие местонахождения – в север-
ной части Сахалина, на Камчатке и в Японии (Цве-
лев, 1996а). Этот вид произрастает в охранной зоне 
Тятинского лесничества Курильского заповедника.

Sparganium ×engleranum Asch. et Graebn. (S. an-
gustifolium Michx. × S. emersum): 44°03,117´ с.ш., 
145°49,729´ в.д., 2,5 км к северу от пос. Южно-Ку-
рильск, озеро Серебряное, в воде на илистом дне, 
22.VIII 2014, П.В., К.Г., опр. А. Бобров. – Родитель-
ский вид S. angustifolium отмечен на Курилах только 
для о. Парамушир, а также приводится для северной 
части о. Сахалин (Цвелев, 1996а). Этот гибрид изве-
стен на Камчатке (Гребенюк, 2012), он довольно обы-
чен в Северной Европе и встречается на северо-запа-
де Северной Америки (Cook, Nicholls, 1986).

Utricularia macrorhiza Le Conte: 43°54,380´ с.ш., 
145°38,204´ в.д., северная оконечность оз. Глухое (близ 
бывшего пос. Серноводск), в протоке, 6.VIII 2014, 
П.В., К.Г., Д.З., опр. А. Бобров. – Ранее на Курилах от-
мечен только на северном о. Шумшу (Баркалов, 2009), 
обнаружен не так давно и в северной части о. Саха-
лин (Баркалов, Таран, 2004). Этот вид произрастает в 
охранной зоне Алехинского лесничества Курильского 
заповедника.

Экспедиционные расходы были покрыты за счет 
гранта Фонда Раффорда (Rufford Foundation). Поле-
вые работы прошли в рамках договора о научном со-
трудничестве между Государственным природным за-
поведником Курильский и Московской гимназией на 
Юго-Западе № 1543. Работа А.А. Боброва поддержана 
грантом РФФИ № 12-04-00074.

Л и т е р а т у р а : Баркалов В.Ю. Флора Курильских остро-
вов. Владивосток, 2009. 468 с. – Баркалов В.Ю., Еременко 
Н.А. Флора природного заповедника Курильский и заказника 
Малые Курилы (Сахалинская область). Владивосток, 2003. 
285 с. – Баркалов В.Ю., Таран А.А. Список видов сосудистых 
растений острова Сахалин // Растительный и животный мир 
острова Сахалин: Мат-лы международного сахалинского про-
екта. Владивосток, 2004. Ч. 1. С. 39–66. – Воробьев Д.П. Ма-
териалы к флоре Курильских островов // Тр. Дальневост. фил. 
АН СССР. Сер. бот. 3(5). М., Л., 1956. С. 3–79. – Гребенюк 
А.В. Род Sparganium L. // Конспект флоры Азиатской России: 
сосудистые растения. Новосибирск, 2012. C. 516–518. – Та-
ран А.А. Полушник азиатский // Красная книга Сахалинской 
области. Растения. Южно-Сахалинск, 2005. С. 219. – Цвелев 
Н.Н. Сем. 87. Сланоягодниковые – Haloragaceae R. Br. // Со-
судистые растения советского Дальнего Востока. Т. 7. СПб., 
1995. С. 245–247. – Цвелев Н.Н. Сем. 158. Рогозовые – Typha-
ceae Juss. // Там же. Т. 8. СПб., 1996а. С. 346–358. – Цвелев 
Н.Н. Сем. 160. Рясковые – Lemnaceae S.F. Gray // Там же. Т. 8. 
СПб., 1996б. С. 364–368. – Харкевич С.С. Сем. 4. Полушнико-
вые – Isoеtaceae Dumort. // Там же. Т. 1. Л., 1985. С. 57. – Cook 
C.D.K., Nicholls M.S. A monographic study of the genus Spar-
ganium (Sparganiaceae). Part 1. Subgenus Xanthosparganium 
Holmberg // Bot. Helv. 1986. Vol. 96. N 2. P. 213–267.

А.И. Сорокин. ДОПОЛНЕНИЯ К ФЛОРЕ МХОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

A.I. Sorokin. ADDITIONS TO THE MOSS FLORA OF IVANOVO PROVINCE
Плёсский музей-заповедник; e-mail: 89050586969@mail.ru

Впервые для области приведены 13 видов листосте-
бельных мхов, даются указания на местонахождения 
одного редкого в Европейской России вида (Calliergon 
megalophyllum), а также приведены 8 видов, ранее ука-
занные для региона, но пропущенные во «Флоре…» 
(Игнатов, Игнатова, 2003, 2004).

Все сборы, кроме особо оговоренных, сделаны и 
определены автором и хранятся в PLES. Дублеты ча-

сти сборов переданы в MHA и MW (отмечено в тек-
сте). Определение образцов, переданных в MHA и 
MW, сделано или подтверждено Е.А. Игнатовой и М.С. 
Игнатовым. Номенклатура принята по «Флоре…» (Иг-
натов, Игнатова, 2003, 2004).

Atrichum fl avisetum Mitt.: 1) 57°27′29′′ с.ш., 41°32′26′′ 
в.д., Приволжский р-н (далее – Прив.), в 0,4 км на вос-
ток от г. Плёс, овраг Гремячка, на сильно разложив-
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шемся валежнике, лежащем в ручье (над водой), 16.XI 
2008; 2) 57°27′56′′ с.ш., 41°27′55′′ в.д., Прив., в 0,1 км 
на запад от дер. Миловка, на почве на склоне залесен-
ного оврага (клен, осина, дуб, вяз, ясень), среди хвоща 
зимующего, 30.XI 2008. – Редкий вид, обнаружен в ха-
рактерных местообитаниях.

Bryum pallescens Schleich. ex Schwaegr.: 57°27′40′′ 
с.ш., 41°30′26′′ в.д., Прив., г. Плёс, перекресток ул. Ле-
нина и пер. Советский, на шиферной крыше старого 
деревянного дома, на южном скате, в тени берез, 3.XII 
2008 (MHA). – Редкий вид, известный в Европейской 
России только из Пермской и Архангельской областей 
(Игнатов, Игнатова, 2003).

Ditrichum pusillum (Hedw.) Hampe: 57°13′19′′ с.ш., 
40°55′28′′ в.д., Фурмановский р-н (далее – Фурм.), в 
2,2 км на восток от дер. Каликино, Хромцовские пес-
чаные карьеры, в зарастающем песчаном карьере, на 
суглинистых отвалах, 20.V 2013 (MHA).

Fissidens exiguus Sull: 57°27′16′′ с.ш., 41°32′39′′ в.д., 
Прив., в 0,6 км на восток от г. Плёс, на супесчаной по-
чве в ельнике по склону оврага, 22.XI 2008 (MHA). – 
Редкий вид, в сопредельных областях неизвестен.

F. exilis Hedw.: 57°26′6′′ с.ш., 41°43′23′′ в.д., Вичуг-
ский р-н, в 3,4 км на северо-запад от дер. Никулино, 
склон коренного берега р. Волга, в вязовнике хвоще-
вом, 23.VIII 2013, А. Сорокин, М. Голубева.

F. osmundoides Hedw.: 56°42′51′′ с.ш., 40°35′27′′, в.д., 
Тейковский р-н (далее – Тейк.), в 2,8 км на северо-се-
веро-запад от дер. Золотниковская Пустынь, на валеж-
нике в ивняке, 25.VI 2013, А. Сорокин, М. Голубева, Е. 
Борисова. – Редкий вид минеротрофных и эвтрофных 
болот. Из сопредельных регионов известен только из 
Нижегородской обл. (Игнатов, Игнатова, 2003).

Mnium lycopodioides Schwaegr.: 57°27′43′′ с.ш., 
41°29′52′′ в.д., Прив., г. Плёс, у Преображенской церк-
ви, на крутом обрывистом тенистом откосе, на почве, 
7.IV 2011, опр. М. Игнатов (MHA). – Редкий вид, из 
сопредельных областей обнаружен только во Влади-
мирской области (Игнатова, Серегин, 2007).

Philonotis caespitosa Jur.: 1) 56°42′52′′ с.ш., 40°37′38′′ 
в.д., Тейк., в 2,5 км на северо-восток от пос. Золотни-
ковская Пустынь, окрестности Рубского озера, по тор-
фяному берегу озера по границе воды (берег – сфаг-
новая сплавина), 4.VII 2012, А. Сорокин, М. Голубева 
(MHA); 2) 57°11′23′′ с.ш., 40°53′29′′ в.д., Фурм., в 4 км 
на юг от дер. Каликино, Малуевское болото, на сырой 
торфяной перемычке между карьерами, на обнажен-
ном торфе, 15.X 2012 (MHA). – Редкий вид, известен 
из нескольких областей Европейской России. Из со-
предельных регионов известен только из Нижегород-
ской обл. (Игнатов, Игнатова, 2003).

Plagiothecium cavifolium (Brid.) Iwats.: 1) 57°27′54.91′′ 
с.ш., 41°27′58.35′′ в.д., Прив., в 0,2 км на запад от дер. 
Миловка, на суглинистом склоне в залесенном овра-
ге (осинник с ольхой серой и черемухой), 30.XI 2008, 

опр. М. Игнатов (MHA); 2) 57°27′04′′ с.ш., 41°29′15′′ 
в.д., Прив., г. Плёс, юго-западная окраина города, на 
почве на склоне овражка в ельнике, 21.XII 2008, опр. 
М. Игнатов (MHA).

Schistidium dupretii (Ther.) W.A. Weber: 57°25′28′′ 
с.ш., 41°37′42′′ в.д., Прив., возле канала Волга–Уводь 
на берегу р. Волга, на бетонном лотке, 28.IV 2012, А. 
Сорокин, Д. Носов, опр. М. Игнатов (MW). – Редкий 
вид, известен в Европейской России только из обла-
стей, в которых имеются скальные выходы.

Sphagnum denticulatum Brid.: 56°30′40′′ с.ш., 
42°7′48′′, в.д., Южский р-н, оз. Западное, окрестно-
сти пос. Моста, на дне озера на глубине 2,5 м, в мас-
се, 18.VII 2011, М. Голубев, опр. М. Игнатов (MHA). 
– Очень редкий вид, на находки которого в Европей-
ской России имеются единичные указания (Игнатов, 
Игнатова, 2003).

S. russowii Warnst: 57°13′40′′ с.ш., 40°54′49′′ в.д., 
Фурм., в 1,4 км на восток от дер. Каликино, небольшое 
березово-осоково-сфагновое болото, по приствольным 
возвышениям, редко, 26.VIII 2013, опр. М. Игнатов 
(MHA).

S. fi mbriatum Wils. Широко распространенный и 
довольно часто встречающийся в области вид: 5.VI 
2012, М. Голубева, Д. Голубев (MHA) (Комсомоль-
ский р-н, дер. Марково); 6.XII 2008 (MHA) (Прив., 
г. Плёс); 25.VI 2013, А. Сорокин, М. Голубева, Е. Бо-
рисова (MW) (Тейк., дер. Золотниковская Пустынь); 
23.VII 2011 (MHA), 23.X 2011 (MW) (Фурм., Ут-
кинское болото); 21.VII 2012 (MHA) (Фурм., Малу-
евское болото); 12.VIII 2012 (MW) (Фурм., Малое 
Борвишенское болото); 20.V 2013 (Фурм., Хромцов-
ские песчаные карьеры); 30.VIII 2013 (Фурм., дер. 
Каликино). – То, что он не был указан для региона 
Н.Я. Кацем (1926), может объяснятся тем, что им 
исследовались в основном болота, представляющие 
интерес как торфяные месторождения, а этот вид в 
регионе встречается преимущественно в переход-
ных зонах небольших болот.

Calliergon megalophyllum Mikut.: 1) 57°27′17′′ с.ш., 
41°26′18′′ в.д., Прив., в 0,5 км на север от дер. Выголо-
во, в воде в мелком озерце, 4.XI 2011, А. Сорокин, Д. 
Носов (MHA); 2) 57°13′32′′ с.ш., 40°51′20′′ в.д., Фурм., 
в 2 км на запад от дер. Каликино, в старом заросшем 
пруду, в воде (образует плотную заросль по периме-
тру пруда, до 6 м шириной, далее, в направлении цен-
тра пруда растет по дну, не доходя до поверхности), 
12.VII 2009 (MHA); 3) 57°11′21′′ с.ш., 40°56′9′′ в.д., 
там же, в 3,2 км на восток от дер. Малуево, оз. Спас-
ское (оно же Ядровское, Лосевское), на дне озера, на 
глубине 1–1,5 м, 6.VII 2011, А. Сорокин, М. Голубева; 
4) 57°11′23′′ с.ш., 40°53′28.65′′ в.д., там же, в 4 км на 
юг от дер. Каликино, Малуевское болото, в обводнен-
ном торфяном карьере (полностью погружен в воду; 
плети до 40 см; ежегодный прирост до 20 см), 15.X 
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2012 (MHA). – Ранее были обнаружены заросли этого 
вида в старице р. Желваты в окрестностях пос. Крас-
ногорье в Кинешемском р-не (Коротков, 1994). Следу-
ет отметить, что этот редкий вид обнаружен в области 
исключительно в старых водоемах с устоявшимися 
(климаксными) ценозами.

Также автором были обнаружены следующие 
виды, пропущенные во «Флоре…» (Игнатов, Иг-
натова, 2003, 2004), но ранее указанные для реги-
она: Breidleria pratensis (J. Koch ex Spruce) Loeske, 
Bryum bimum (Schreb.) Turn., B. weigelii Spreng. 
(Чернышева, 1926), Campylidium sommerfeltii (Myr.) 
Ochyra (Чернышева, 1926), Dicranella cerviculata 
(Hedw.) Schimp. (Коротков, 1994) Eurhynchium an-
gustirete (Broth) T.Kop. (Чернышева, 1926), Sphag-
num subsecundum Nees ex Sturm, S. teres (Schimp.) 
Aongstr. ex Hartm. (Кац, 1926).

Автор выражает благодарность Е.А. Игнатовой и 
М.С. Игнатову за проверку и определение гербария, 
ценные консультации, а также сердечно благодарит 
М.А. Голубеву, Д.В. Голубева, М.Д. Голубева и Д.Ю. 
Носова за помощь в сборе материала.
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Fourteen species are reported as new for Murmansk 
Region, including 12 lichenized and 2 lichenicolous 
fungi. Four species are first records for Russia. The 
material was collected by the author in Pasvik Reserve 
(NW of Murmansk Province) around the Skugfoss hy-
droelectric power plant on the right bank of the Paz 
River near the state border of Russia in 23–28 August 
2014. Examined specimens are kept in the herbarium 
of Institute of the North Industrial Ecology (INEP). Li-
chenicolous fungi are indicated with asterisk (*).

*Arthonia peltigerea Th. Fr.: 69°20´56,8´´ N, 
29°46´33,2´´ E, alt. 133 m, pine forest on the slope of the 
nameless mountain, on thallus of Peltigera rufescens, on 
mosses calciferous schists, 25.VII 2014. – New to the con-
tinental part of European Russia.

Botryolepraria lesdainii (Hue) Canals et al.: 
69°21´16,8´´ N, 29°46´20,0´´ E, alt. 160 m, near top of the 
low mountain, pine forest, on calciferous schists, 24.VII 
2014.

Buellia epigaea (Pers.) Tuck.: 69°20´56,8´´ N, 
29°46´33,2´´ E, alt. 133 m, pine forest on the slope of 
the nameless mountain, on mosses calciferous schists, 
25.VII 2014. – New to the continental part of European 
Russia.

Lathagrium auriforme (With.) Otálora et al.: 
69°21´16,8´´ N, 29°46´20,0´´ E, alt. 160 m, near top of the 

low mountain, pine forest, on mosses calciferous schists, 
24.VII 2014.

Lempholemma botryosum (A. Massal.) Zahlbr.: ibid, 
on calciferous schists, 24.VII 2014. – New to Russia. This 
species is rare in Northern Europe, and recently was re-
ported from Finland (Pykälä, 2013). 

Lempholemma isidiodes (Nyl. ex Arnold) H. Magn.: 
69°21´01,8´´ N, 29°48´18,9´´ E, alt. 114 m, rock outcrop 
on southern slope in birch-pine forest, on calciferous 
schists, 25.VII 2014.

*Phoma epiphyscia Vouaux: 69°21´42,6´´ N, 
29°47´02,9´´ E, alt. 67 m, birch forest on northern slope, 
on apothecia of Rusavskia elegans on rock, 27.VII 2014.

Placynthium pulvinatum Øvstedal: 69°20´56,8´´ N, 
29°46´33,2´´ E, alt. 133 m, pine forest on northern slope 
of the nameless mountain, on soil and plant debris above 
calciferous schists, 25.VII 2014. – This species described 
recently from Svalbard (Øvstedal et al., 2009), known also 
from Norway and Iceland (Ahti et al., 2007). This record is 
the second for Russia after our report from Southern Urals 
(Urbanavichus, Urbanavichene, 2011). 

Polyblastia fuscoargillacea Anzi: 69°21´16,8´´ N, 
29°46´20,0´´ E, alt. 160 m, near top of the low mountain, 
pine forest, on calciferous schists, 24.VII 2014. – New to 
Russia. The nearest record to Pasvik is Finnmark in Nor-
way (Savić, Tibell, 2012).
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Polyblastia neglecta Savic & Tibell: 1) 69°21´21,5´´ 
N, 29°45´43,2´´ E, alt. 105 m, rock outcrop on northern 
slope in pine forest, on calcareous rock, 24.VII 2014; 
2) 69°21´01,8´´ N, 29°48´18,9´´ E, alt. 114 m, rock out-
crop on southern slope in birch-pine forest, on calcifer-
ous schists, 25.VII 2014; 3) 69°21´42,6´´ N, 29°47´02,9´´ 
E, alt. 67 m, birch forest on northern slope, on calcareous 
rock, 27.VII 2014. – New to Russia. The nearest record to 
Pasvik is Lapponia enontekiensis in Finland (Savić, Tibell, 
2012).

Sporodictyon schaererianum A. Massal.: 69°20´56,8´´ 
N, 29°46´33,2´´ E, alt. 133 m, pine forest on the slope 
of the nameless mountain, on calciferous schists, 25.VII 
2014. – New to continental part of European Russia. In 
Russia, this species was fi rst recorded from Novaya Zem-
lya (Savić, Tibell, 2009) and consequently from Asian 
Russia (Zhdanov, 2012).

Scytinium pulvinatum (Hoffm.) Otálora et al.: 1) 
69°21´16,8´´ N, 29°46´20,0´´ E, alt. 160 m, near top of the 
low mountain, pine forest, on mosses calciferous schists, 
24.VII 2014; 2) 69°20´56,8´´ N, 29°46´33,2´´ E, alt. 133 
m, pine forest on the slope of the nameless mountain, on 
mosses calciferous schists, 25.VII 2014.

Verrucaria anceps Kremp.: 69°21´16,8´´ N, 
29°46´20,0´´ E, alt. 160 m, near top of the low mountain, 
pine forest, on calciferous schists, 24.VII 2014. – New to 
Russia. This species is very rare in North Europe, and re-
cently was reported from South Finland (Pykälä, 2013).

Verrucaria rejecta Th. Fr.: ibid, on calciferous schists, 
24.VII 2014.

References: Ahti T., Jørgensen P.M., Kristinsson H., Moberg 
R., Søchting U., Thor G. (eds). Nordic Lichen Flora. Vol. 3. Cya-
nolichens. Uddevalla, 2007. 219 pp. – Øvstedal D.O., Tønsberg 
T., Elvebakk A. The lichen fl ora of Svalbard // Sommerfeltia. 
2009. Vol. 33. P. 1–393. – Pykälä J. Additions to the lichen fl ora 
of Finland. VII // Graphis Scripta. 2013. Vol. 25. P. 21–29. – 
Savić S., Tibell L. Taxonomy and species delimitation in Spo-
rodictyon (Verrucariaceae) in Northern Europe and the adjacent 
Arctic – reconciling molecular and morphological data // Taxon. 
2009. Vol. 58.                N 2. P. 585–605.– Savić S., Tibell L. Poly-
blastia in Northern Europe and the adjacent Arctic // Symb. Bot. 
Ups. 2012. Vol. 36. N 1. P. 1–69. – Urbanavichus G., Urbanavi-
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the Ural Mountains and Russia // Folia Cryptogamica Estonica. 
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Г.П. Урбанавичюс*, И.Н. Урбанавичене. ВТОРОЕ ДОПОЛНЕНИЕ                          
К ЛИХЕНОФЛОРЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ И СРЕДНЕЙ РОССИИ

G.P. Urbanavichus, I.N. Urbanavichene. THE SECOND ADDITION TO THE               
LICHENFLORA OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA AND MIDDLE RUSSIA

*Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН; e-mail: g.urban@mail.ru

Новые лихенофлористические исследования в 
Мордовском заповеднике позволили выявить 32 вида, 
ранее не отмеченные в Республике Мордовия, из 
которых тринадцать видов не были ранее известны 
в Средней России; два вида приводятся впервые 
для лихенофлоры России. Все сборы сделаны на 
территории Мордовского заповедника в Темниковском 
р-не Республики Мордовия. Образцы хранятся в 
личной коллекции авторов и в гербарии Мордовского 
заповедника (HMNR). Нелихенизированные сапро-
трофные грибы обозначены знаком «+», лихено-
фильные – знаком «*».

Agonimia allobata (Stizenb.) P. James: 1) 54°45´55,4´´ 
с.ш., 43°05´04,2´´ в.д., квартал 351, широколиственный 
лес, на замшелой коре липы, 9.IX 2013; 2) 54°53´28,2´´ 
с.ш., 43°11´25,3´´ в.д., квартал 35, старовозрастный 
липняк на берегу р. Сатис, на коре липы, 5.V 2014; 
3) 54°54´35,5´´ с.ш., 43°14´26,5´´ в.д., квартал 9, 
старовозрастный липняк, на замшелой коре липы, 
6.V 2014. – Вторая находка в Средней России, ранее 
был указан из Республики Чувашия (Урбанавичюс, 
2013).

Anisomeridium macrocarpum (Körb.) V. Wirth: 
54°53´28,2´´ с.ш., 43°11´25,3´´ в.д., квартал 35, 
старовозрастный липняк на берегу р. Сатис, на коре 
липы, 1.V 2014. – Новый вид для лихенофлоры России.

Arthonia arthonioides (Ach.) A.L. Sm.: 54°53´42,5´´ 
с.ш., 43°34´42,7´´ в.д., квартал 58, липняк, на коре 
липы, 30.IV 2014. – Новый вид для Средней России.

Blennothallia crispa (Huds.) Otálora et al.: 54°54´13,0´´ 
с.ш., 43°14´02,4´´ в.д., квартал 19, старый карьер, за-
росший сосново-березовым с осиной лесом, на извест-
няковых камнях, 4.V 2014. – Редкий в Средней России 
вид. Ближайшее местонахождение расположено в 
Липецкой обл. (Мучник, 2000).

Cetrelia monachorum (Zahlbr.) W.L. Culb. et C.F. 
Culb.: 54°45´55,4´´ с.ш., 43°05´04,2´´ в.д., квартал 351, 
широколиственный лес, на стволе липы, 9.IX 2013. 
– Вторая находка в Средней России, ранее вид был 
известен из Тверской обл. (Нотов и др., 2011).

+Chaenothecopsis viridireagens (Nádv.) Alb. Schmidt: 
54°52´50,4´´ с.ш., 43°36´06,2´´ в.д., квартал 114, сосняк 
на краю болота, на древесине сухостоя сосны, 1.V 2014. 
– Редкий вид, в Средней России ранее был известен из 
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Ярославской (Мучник, 2007) и Тверской (Нотов и др., 
2011) областей.

Collema fl accidum (Ach.) Ach.: 1) 54°53´28,2´´ с.ш., 
43°11´25,3´´ в.д., квартал 35, старовозрастный липняк 
на берегу р. Сатис, на замшелом стволе липы, 5.V 
2014; 2) 54°55´04,7´´ с.ш., 43°14´37,6´´ в.д., квартал 10, 
старовозрастный липняк с елью на высоком берегу р. 
Сатис, на замшелом стволе липы, 6.V 2014. – Вторая 
находка в Средней России, ранее вид был известен из 
Тверской обл. (Нотов и др., 2011).

Cryptodiscus tabularum Kirschst.: 54°52´50,4´´ с.ш., 
43°36´06,2´´ в.д., квартал 114, сосняк на краю болота, 
на древесине сухостоя сосны, 1.V 2014. – Новый вид 
для лихенофлоры России.

Fellhanera subtilis (Vězda) Diederich et Sérus.: 
54°44´43,5´´ с.ш., 43°10´35,9´´ в.д., квартал 407, ельник, 
на тонких молодых веточках ели, 14.IX 2013– Вторая 
находка в Средней России, ранее вид был известен из 
Нижегородской обл. (Преснякова, 2001).

Haematomma ochroleucum (Neck.) J.R. Laun-
don: 54°43´55,7´´ с.ш., 43°07´08,7´´ в.д., квартал 
421, широколиственный мертвопокровный лес, на 
коре липы, 12.IX 2013. – Вторая находка в Средней 
России, ранее вид был известен из Владимирской обл. 
(Жданов, Волоснова, 2012).

*Lichenochora weillii (Werner) Hafellner et R. Sant.: 
54°43´55,7´´ с.ш., 43°07´08,7´´ в.д., квартал 421, 
широколиственный мертвопокровный лес, на талломе 
Physconia distorta на стволе дуба, 12.IX 2013. – Новый 
вид для Средней России. Ближайшее местонахождение 
расположено в Карелии (Puolasmaa et at., 2008).

*Lichenoconium erodens M.S. Christ. et D. Hawk-
sw.: 54°53´53,1´´ с.ш., 43°35´52,2´´ в.д., квартал 86, 
смешанный сосново-елово-березовый лес, на талломе 
Parmelia sulcata на стволе березы, 28.IV 2014. – Новый 
вид для Средней России. Ближайшее местонахождение 
расположено в Карелии (Фадеева и др., 2007).

*Lichenostigma maureri Hafellner (=Phaeospo-
robolus usneae D. Hawksw. et Hafellner): 54°54´59,2´´ 
с.ш., 43°27´48,0´´ в.д., квартал 33, ельник липовый, на 
талломе Usnea hirta на ветвях ели, 29.IV 2014. – Вторая 
находка в Средней России (Zhurbenko, Zhdanov, 2013).

Micarea micrococca (Körb.) Gams ex Coppins: 
54°53´43,5´´ с.ш., 43°35´51,1´´ в.д., квартал 86, ельник 
с подлеском из единичных низкорослых дубов, на коре 
дуба, 28.IV 2014. – Новый вид для Средней России. 
Вторая находка в России, ранее был обнаружен нами 
на Южном Урале (Urbanavichene et al., 2013). 

+Microcalicium ahlneri Tibell: 1) 54°43´54,3´´ с.ш., 
43°09´24,5´´ в.д., квартал 436, крупноствольный 
осиновый лес с широколиственными деревьями и 
единичной елью, на древесине сухостоя дуба, 11.IX 
2013; 2) 54°53´39,7´´ с.ш., 43°34´02,6´´ в.д., квартал 84, 
липняк, на сухой древесине выворотня ели, 30.IV 2014. 
– Редкий в Средней России вид, ранее был известен 

из Владимирской и Тверской областей (Жданов, 2009; 
Нотов и др., 2011).

*M. disseminatum (Ach.) Vain.: 54°53´43,5´´ с.ш., 
43°35´51,1´´ в.д., квартал 86, ельник с подлеском из 
низкорослых единичных дубов, на коре дуба, 28.IV 
2014. – Редкий в Средней России вид. Ближайшее 
местонахождение расположено в Костромской обл. 
(Кузнецова, Сказина, 2010).

Opegrapha niveoatra (Borrer) J.R. Laundon: там же, 
на коре дуба, 28.IV 2014. – Вторая находка в Средней 
России, ранее вид был известен из Московской обл. 
(Бязров, 1971).

*Phoma physciicola Keissl.: 54°43´55,7´´ с.ш., 
43°07´08,7´´ в.д., квартал 421, широколиственный 
мертвопокровный лес, на талломе Physconia distorta 
на стволе дуба, 12.IX 2013. – Новый вид для Средней 
России.

Psorotichia schaereri (A. Massal.) Arnold: 54°54´13,0´´ 
с.ш., 43°14´02,4´´ в.д., квартал 19, старый карьер, за-
росший сосново-березовым с осиной лесом, на извест-
няковых камнях, 4.V 2014. – Редкий в Средней России 
вид, ранее указывался из Тверской и Нижегородской 
областей (Преснякова, 2001; Нотов и др., 2011).

*Roselliniella cladoniae (Anzi) Matzer et Hafellner: 
54°53´32,0´´ с.ш., 43°36´16,0´´ в.д., квартал 86, сосняк 
лишайниково-зеленомошный, на подециях Cladonia 
rangiferina на почве, 1.V 2014. – Новый вид для Средней 
России. Ближайшее местонахождение расположено на 
Южном Урале в Республике Башкортостан (Urbanavi-
chus, Urbanavichene, 2011).

Scytinium tenuissimum (Dicks.) Otálora et al.: 
54°54´13,0´´ с.ш., 43°14´02,4´´ в.д., квартал 19, старый 
карьер, заросший сосново-березовым с осиной лесом, 
на почве и растительных остатках, 4.V 2014. – Редкий 
в Средней России вид. Ближайшее местонахождение 
расположено в Нижегородской обл. (Преснякова, 
2001).

S. teretiusculum (Wallr.) Otálora et al.: 1) 54°45´55,4´´ 
с.ш., 43°05´04,2´´ в.д., квартал 351, широколиственный 
лес, на коре липы, 9.IX 2013; 2) 54°53´28,2´´ с.ш., 
43°11´25,3´´ в.д., квартал 35, старовозрастный липняк 
на берегу р. Сатис, на коре липы, 5.V 2014. – Новый 
вид для Средней России. Ближайшее местонахождение 
расположено в Республике Марий Эл (Богданов, 
Урбанавичюс, 2008).

*Stigmidium mycobilimbiae Cl. Roux et al.: 
54°54´13,0´´ с.ш., 43°14´02,4´´ в.д., квартал 19, старый 
карьер, заросший сосново-березовым с осиной лесом, 
на апотециях Bilimbia sabuletorum на растительных 
остатках, 4.V 2014. – Новый вид для Средней России.

*S. squamariae (B. de Lesd.) Cl. Roux et Triebel: там 
же, на апотециях Lecanora polytropa на силикатных 
камнях, 4.V 2014. – Вторая находка в Средней России, 
ранее вид был известен из Тверской обл. (Нотов и др., 
2011).
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*Telogalla olivieri (Vouaux) Nik. Hoffm. et Hafellner: 
54°54´13,0´´ с.ш., 43°14´02,4´´ в.д., квартал 19, старый 
карьер, заросший сосново-березовым с осиной ле-
сом, на талломе Xanthoria parietina на ветвях осины, 
4.V 2014. – Новый вид для Средней России. Вторая 
находка в России (Navrotskaya et al., 1996).

Thelidium zwackhii (Hepp) A. Massal.: там же, рядом 
с карьером, на уплотненной почве, на дороге, 4.V 
2014. – Вторая находка в Средней России, ранее вид 
был известен из Тверской обл. (Нотов и др., 2011).

Thelocarpon intermediellum Nyl.: 54°43´53,9´´ с.ш., 
43°07´03,5´´ в.д., квартал 421, широколиственный 
мертвопокровный лес, на древесине валежа дуба, 
12.IX 2013. – Новый вид для Средней России.

Usnea fl orida (L.) F.H. Wigg.: 54°54´59,2´´ с.ш., 
43°27´48,0´´ в.д., квартал 33, ельник липовый (упала 
с ветвей дерева), 29.IV 2014. – Редкий в России вид с 
неуклонно сокращающейся численностью, занесен в 
Красную книгу РФ (2008). Ближайшие современные 
местонахождения известны в Республике Марий Эл 
(Богданов и др., 2013).

Verrucaria breussi Diederich et van den Boom (=Ver-
rucaria sorbinea Breuss): 54°53´28,2´´ с.ш., 43°11´25,3´´ 
в.д., квартал 35, старовозрастный липняк на берегу р. 
Сатис, на коре липы, 5.V 2014. – Редкий в мире вид, 
новый для Средней России. Вторая находка в России, 
ранее был известен с черноморского побережья 
Кавказа (Отте, 2005).

Verrucaria xyloxena Norman: 54°54´13,0´´ с.ш., 
43°14´02,4´´ в.д., квартал 19, старый карьер, зарос-
ший сосново-березовым с осиной лесом, на почве, 
4.V 2014. – Редкий в Средней России вид, ближайшее 
местонахождение расположено в Рязанской обл. 
(Мучник, Конорева, 2012).

Vezdaea retigera Poelt et Döbbeler: там же, на мхах 
и талломе Peltigera praetextata, на почве, 4.V 2014. 
– Новый вид для Средней России. Вторая находка в 
России (Stepanchikova et al., 2011a).

*Xanthoriicola physciae (Kalchbr.) D. Hawksw.: там 
же, на апотециях Xanthoria parietina на ветвях осины, 
4.V 2014. – Новый вид для Средней России. Вторая 
находка в России (Stepanchikova et al., 2011b).

Авторы благодарны администрации и сотрудникам 
Мордовского заповедника за содействие в проведении 
полевых исследований.
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Харовые водоросли – одни из наиболее крупных 
водорослей континентальных водоемов. Многие 
виды негативно реагируют на последствия эвтро-
фирования и являются хорошими индикаторами 
качества воды, состояния и эффективности вос-
становления экосистем. К настоящему времени для 
многих регионов Средней полосы России имеются 
лишь фрагментарные данные по видовому составу 
харовых водорослей. В частности, из Тверской обл. 
известны Chara braunii C.C. Gmel. (как C. coronata 
Ziz.), C. globularis Thuill. (как C. fragilis Desv. et f. 
mollis Vilh.), C. vulgaris L. (как C. foetida A. Braun), 
Nitella flexilis (L.) C. Agardh, N. gracilis (Sm.) C. 
Agardh и N. mucronata (A. Braun) Miguel in H.C. 
Hall emend. Wallm. (Голлербах, 1950). В Нижего-
родской обл. выявлены Chara contraria A. Braun ex 
Kütz. и N. opaca (Bruz.) C. Agardh (Голлербах, 1950; 
Лукина, 1982). Для Владимирской обл. известны N. 
mucronata, Tolypella intricata (Trent. ex Roth) Leonh. 
и T. prolifera (Ziz ex A. Braun) Leonh. (Папченков, 
2011), однако изучение Р.Е. Романовым образцов, 
хранящихся в IBIW, показало ошибочную иден-
тификацию N. cf. gracilis как представителей рода 
Tolypella. Не обнаружены литературные данные по 
харовым водорослям Калужской обл. По результа-
там обработки гербарных образцов в NNSU, IBIW 
и собранных авторами на территории перечислен-
ных выше областей, были выявлены новые для них 
виды. Все образцы определил Р.Е. Романов.

Chara intermedia A. Braun in A. Braun, Rabenh. 
et Stizenb. (C. aculeolata Kütz. in Rchb. sensu Gr. 
et Bull.-Webst.): 55°58´17´´ с.ш., 40°02´49.7´´ в.д., 
Владимирская обл., Собинский р-н, государствен-
ный памятник природы карстовое оз. Карасево [Ка-
расьево], 21.VIII 1997, М. Шилов, А. Копцева (NS) 
– 37VEC4. – По результатам повторного обследо-
вания в 2014 г. харовые водоросли в озере не обна-
ружены. Вид впервые обнаружен в Верхнем Повол-
жье. По имеющимся данным, C. intermedia является 
очень редким видом в европейской части России, 
ближайшие немногие местонахождения извест-
ны из Среднего Поволжья: Самарская обл. (как C. 

aculeolata: Жакова, Соловьева, 2006) и Республика 
Марий Эл (озера национального парка Марий Чо-
дра, IBIW, опр. Р. Романов), а также с северо-запа-
да европейской части России: Республика Карелия 
(Cedercreutz, 1933) и Псковская обл. (как C. aculeo-
lata: Жакова, Конечная, 2011).

C. virgata Kütz.: 1) Владимирская обл., Вязни-
ковский р-н, Балахнинская низменность, Клязь-
минско-Лухский заказник, пос. Санхар, памятник 
природы регионального значения карстовое оз. 
Санхар, 6.VIII 1978, Е. Лукина (NNSU) – 38VLH1; 
2) Тверская обл., Осташковский р-н, моренно-акку-
мулятивное оз. Сабро, 16.VII 197* (IBIW 11827)1 – 
36VVJ4; 3) 75°44´15´´ с.ш., 34°14´10´´ в.д., Тверская 
обл., окрестности дер. Белое, оз. Бельское, совмест-
но с Chara globularis и Nitella flexilis, 12.VII 2014, 
А. Лапиров, Е. Беляков (IBIW, NS) – 36VVJ4; 4) Ни-
жегородская обл., Павловский р-н, нагорная часть, 
2 км на юго-восток от с. Грудцино, оз. Красное-1, у 
северного берега на глубине 0,6 м, 17.VII 1973, Т. 
Деева, Е. Лукина, Л. Сыкчина (NNSU) – 38VLH4. 
– Новый вид для перечисленных областей. В Сред-
ней России C. virgata известен также из единичных 
местонахождений в Ивановской и Ярославской об-
ластях (Романов, Шилов, 2014; Чемерис, Романов, 
Вишняков, Тихонов, в печати).

C. vulgaris L. f. longibracteata (Kütz.) H. Groves et 
J. Groves: 54°32′48′′N 36°08′31′′E, Калужская обл., 
городской округ г. Калуга, к востоку от ст. Калу-
га–2, поселок пригородного лесничества, пруд с се-
роводородным источником, 7.VIII 2013, Е. Беляков 
(IBIW, NS) – 37UCA2. – Один из наиболее обычных 
видов во многих регионах умеренных широт Евра-
зии; f. longibracteata – один из крайних вариантов 
изменчивости, встречается реже, чем типовая фор-
ма. По-видимому, первое указание идентифициро-
ванных харовых водорослей для Калужской обл.

Nitellopsis obtusa (Desv. in Lois.) J. Groves: 
55°39′41″N 43°31′21″E, Нижегородская обл., Арза-
масский р-н, Пустынский заказник, карстовое оз. 
Долгое, при низком уровне воды из-за малого коли-
чества атмосферных осадков, на песчаном грунте, 
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на глубине до 40–50 см, немногие талломы, 14.VIII 
2014, Е. Беляков (IBIW, NS) – 38UMG1. – Расте-
ния формировали гаметангии. Впервые обнаружен 
в Нижегородской обл. Ближайшие местонахожде-
ния известны из двух карстовых озер в Ивановской 
обл. (Романов, Шилов, 2014), пруда Ярославского 
водохранилища – охладителя в Ярославской обл. 
(Чемерис, Романов, Вишняков, Тихонов, в печати), 
Камского водохранилища в Пермском крае (IBIW, 
опр. Р.Е. Романов), а также ряда водоемов Среднего 
Поволжья (Папченков, 2001). Таким образом, дан-
ная находка является пятой в Верхнем Поволжье. 
По имеющимся данным N. obtusa является очень 
редким в Средней России.
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(учреждение)

Ревизия таксономического состава лютиковых Ко-
рейского полуострова позволила выявить виды, не 
указанные во флористических сводках этого региона 
(Kitagawa, 1979; Lee, 2002; Park, Lee, 2007). Ранее они 
приводились нами для КНДР без указания конкретных 
местонахождений (Луферов, 1995).

Aconitum stoloniferum Worosch.: [КНДР], леса Ко-
рейского хребта у перевала Пексан, один день на 
пути из г. Сам-су к низовьям р. Чанджингана, притока            
р. Ялу, V. Komarov (LE). 
Сaltha silvestris Worosch.: Koreae septentrionalis pro-

vincia Cham-Gion, fl umen Tumin-Gan, у перевала Абуц-
за-когар на травяном болоте, 19.VI 1897, V. Komarov 
(LE).

Thalictrum amurense Maxim.: Koreae septentrionalis 
provincia Pen-Nian, fl umen Amnok-Gan ‒ Jalu-dsian, до-
лина верхнего Ялу у дер. Санг-су-у, округ Сам-су, пес-
чано-галечная речная намоина, 2.VII 1897, V. Komarov 
(LE). 

Л и т е р а т у р а :  Луферов А.Н. Сем. лютиковые – 
Ranunculaceae Juss. // Сосудистые растения советского Даль-
него Востока. СПб., 1995. Т. 7. С. 9–68, 83, 85, 87, 93–145. 
‒ Kitagawa M. Neo-Lineamenta Florae Manshuricae // Flora et 
Vegetatio mundi. Vaduz, 1979. Vol. 4. 715 p. ‒ Lee Y.N. Flora of 
Korea. Seoul, 2002. 1265 p. ‒ Park C., Lee H. Caltha L., Aconitum 
L., Thalictrum L. // The genera of vascular plants of Korea. Seoul, 
2007. P. 167–168, 176–182, 201–205.

Дайте назв. учреждения


