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В статье приводятся сведения о видовом составе и распространении видов,
включенных в Красную книгу Республики Мордовия (2003), по территории
Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича
(МГПЗ) и нескольких кварталов, относящихся к закрытому административнотерриториальному образованию г. Саров (ЗАТО). Авторы указывают причины
сложности и необходимости уточнения распространения некоторых видов
сосудистых растений в пределах заповедника.

Мордовский государственный природный заповедник им. П.Г. Смидовича
(далее – МГПЗ) образован 5 марта 1936 г. в Темниковском районе Мордовии
в междуречье р. Мокши и ее правого притока – р. Сатис, на территории ОкскоДонской низины. Площадь составляет более 32 тыс. га.
История изучения растительного покрова МГПЗ им. П.Г. Смидовича
ведет свое начало с середины 1930-х гг., когда в заповеднике проводил
специальные флористические исследования ботаник-географ и флорист Н.И.
Кузнецов (1936-1940 гг.). Начиная с 1968 г., начинается планомерное и
систематическое изучение флоры МГПЗ силами сотрудников научного
отдела. За это время на территории заповедника выявлено 759 видов
сосудистых растений из 378 родов и 99 семейств (гербарий МГПЗ; Кузнецов,
1960; Сосудистые растения…, 1987; Терешкина, 2006; наблюдения авторов).
Однако, находки видов нередко не имели повторностей по тем или иным
причинам, в некоторых случаях не подтверждены гербарным материалом.
На настоящий момент состояние многих выявленных в предыдущие годы
местонахождений редких видов растений на территории Мордовского
заповедника остается неизвестным.
На современном этапе изучения флоры в Мордовии выявлено более 200
редких растений, нуждающихся в строжайшей охране; 170 видов сосудистых
растений вошло в первое издание региональной Красной книги (2003).
В основу работы положены материалы полевых флористических
исследований научных сотрудников заповедника разных лет, обобщенные
сведения гербариев МГПЗ (ГМГПЗ), им. Д.П. Сырейщикова Московского
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государственного университета (MW), Ботанического института им.
В.Л. Комарова РАН (LE), кафедры ботаники и физиологии растений
Мордовского госуниверситета им. Н.П. Огарева (GMU), литературы,
картотеки флоры МГПЗ и каталога флоры Мордовии (1978-2011 гг.).
Полевые исследования в заповеднике традиционно проводились
маршрутным методом с системой опорных пунктов. Биология и экология
редких видов, входящих в Красные книги СССР, РСФСР и России, с 1982 по
2006 гг. изучалась ботаниками МГПЗ по методике заложения пробных
площадок. По возможности редкие растения фотографировались.
В современных условиях в последние 3 года осуществлялось GPSкартирование местонахождений редких растений на территории МГПЗ и его
окрестностей.
Ниже приводим список растений из Красной книги Республики Мордовия
(2003) по категориям редкости, произрастающих на территории Мордовского
заповедника. Знаком * в списке отмечены растения из Красной книги России
(2008) (3 вида).
Категория 0 – вероятно, исчезнувший вид: Diplazium sibiricum (Turcz. еx
G. Kunze) Kurata (1 вид).
Категория 1 – исчезающий вид: Botrуchium virginianum (L.) Sw., Huperzia
selago (L.) Bernch. ex Schrank et C. Mart., Holcus mollis L., Glyceria lithuanica
(Gorski) Gorski, Eriophorum latifolium Hoppe, Rhynchospora alba (L.) Vahl,
*Cypripedium calceolus L., Malaxis monophyllos (L.) Sw., Corallorhiza trifida
Chatel., Listera cordata (L.) R. Br., Alnus incana (L.) Moench, Andromeda polifolia
L., Pedicularis dasystachys Schrenk (всего 13 видов).
Категория 2 – уязвимый вид: Juniperus communis L., Scheuchzeria palustris
L., Carex disperma Dew., C. paupercula Michx., C. limosa L., *Cephalanthera
rubra (L.) Rich., Goodyera repens (L.) R. Br., *Neottianthe cucullata (L.)
Schlechter, Dactylorhiza maculata (L.) Soo, Dianthus superbus L., Pulsatilla patens
(L.) Mill., Lunaria rediviva L., Drosera rotundifolia L., Viola uliginosa Bess.,
Trapa natans L. s. l., Oxycoccus palustris Pers., Linnaea borealis L., Helichrysum
arenarium (L.) Moench (всего 18 видов).
Категория – 3 редкий вид: Potamogeton alpinus Balb., P. praelongus Wulf.,
P. obtusifolius Mert. et Koch, Cinna latifolia (Trev.) Griseb., Lerchenfeldia flexuosa
(L.) Schur, Carex rhynchophysa C.A. Mey., C. hartmanii Cajand., Iris sibirica L.,
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., Lathyrus palustris L., Moneses uniflora (L.) А.
Gray, Gratiola officinalis L., Galium triflorum Michx., Senecio tataricus Less.
(всего 14 видов).
Категория 4 – неопределенный вид: Polygala wolfgangiana Bess. ex Szafer,
Kulcz. et Pawl., Pyrola media Sw. (всего 2 вида).
233

Труды Мордовского государственного природного заповедника им. П. Г. Смидовича

Таким образом, на территории МГПЗ встречаются 48 видов редких
сосудистых растений из 42 родов и 26 семейств, что составляет 28.2% от
числа видов, занесенных в Красную книгу РМ (2003).
В МГПЗ зарегистрированы 128 популяций растений из Красной книги
Мордовии (11.7% от числа популяций редких растений, известных в РМ и
41.3% от числа популяций, представленных в РМ на ООПТ различного ранга).
Только на территории МГПЗ им. П.Г. Смидовича в Мордовии известны
единичные популяции: Diplazium sibiricum (1), Holcus mollis (3), Glyceria
lithuanica (5), Rhynchospora alba (1), Listera cordata (1), Alnus incana (1),
Pedicularis dasystachys (2), Lerchenfeldia flexuosa (3), Galium triflorum (2).
Также здесь произрастают растения из Красной книги России (2008).
Нами проведен анализ распространения приведенных видов по
территории МГПЗ и ЗАТО.
Ниже приводим список растений из Красной книги Республики Мордовия,
известных в МГПЗ и нескольких кварталов ЗАТО, с указанием кварталов, в
которых они когда-либо регистрировались. При его составлении в первую
очередь учитывались известный нам гербарный материал (ГМГЗ, GMU, MW,
PKM, МНА) и собственные данные GPS-картирования, в последнюю – данные
литературы и картотеки флоры МГПЗ, не подтвержденные гербарными сборами
из просмотренных нами коллекций. Поквартально не приводятся указания для
видов Juniperus communis, Pulsatilla patens, Linnaea borealis, Helichrysum
arenarium в связи с их частой встречаемостью на территории МГПЗ. Первые
три вида обычны в подлеске сосновых лесов МГПЗ. Цмин песчаный является
обычным растением на западе Мордовии и часто встречается на нарушенных
песчаных почвах лугов, склонов и обочин грунтовых дорог.
Diplazium sibiricum – кв. 8, боровая дача (MW).
Botrychium virginianum – кв. 366, березняк волосистоосоковый на краю
небольшой поляны (ГМГПЗ).
Huperzia selago – кв. 18, сосняк липовый с елью (склон к р. Арге) (ГМГПЗ);
кв. 373, по склону карстовой воронки (Цингер, 1966).
Potamogeton alpinus – кв. 422, в р. Пушта (ГМГПЗ), в р. Пуште при
впадении в оз. Сумежное (GMU); кв. 449, в ручье Вальза (ГМГПЗ); кв. 283, в
р. Пушта; кв. 335, в р. Пушта; кв. 384, в р. Вонючка; кв. 448, в ручье Вальза
(все – картотека МГПЗ).
Potamogeton praelongus – кв. 402, оз. Таратинское (ГМГПЗ).
Potamogeton obtusifolius – кв. 422, в р. Пушта (ГМГПЗ, GMU, MW).
Scheuchzeria palustris – кв. 269 на границе с кв. 270 (территория ЗАТО),
сфагновый покров среди соснового леса (Кузнецов, 1960); кв. 281, усохший
сосняк на болоте (ГМГПЗ); кв. 345, сфагновое болото (ГМГПЗ; GPS).
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Cinna latifolia – кв. 34, 197, 299, 327, 384, все – без точного указания
биотопа (все – картотека МГПЗ); кв. 445, ельник кисличник (ГМГПЗ); кв.
446, ольшаник в пойме ручья Вальза (ГМГПЗ); кв. 449, у «Раскорчевки»
ольшаник осоково-злаковый (ГМГПЗ).
Lerchenfeldia flexuosa – кв. 110, 271, 274, все – без точного указания
биотопа (все – Кузнецов, 1960); просека между кв. 137 и кв. 164, сосняк
молиниевый (ГМГПЗ, GMU).
Holcus mollis – кв. 162, на поляне в зарослях крушины у ручья Саровка
(ГМГПЗ).
Glyceria lithuanica – кв. 445, ельник мшистый (ГМГПЗ); кв. 69 (территория
ЗАТО), липово-еловый лес (Кузнецов, 1960); кв. 98 (территория ЗАТО),
липовый лес (Кузнецов, 1960); кв. 205, без точного указания биотопа
(Кузнецов, 1960); кв. 7, 58, 366, 368, 382, 391, 420, 436, 437, все – без точного
указания биотопа (все – картотека МГПЗ).
Eriophorum latifolium – кв. 408, заболоченный берег ручья в ельнике
мшистом (ГМГПЗ, GMU, MW).
Rhynchospora alba – кв. 73 (территория ЗАТО), сфагновое болото,
представляющее собой зарастающее озеро со сплавиной (Терешкина, 2006).
Carex rhynchophysa – просека между кварталами 390 и 391, заболоченный
ручей Вязь-Пушта (ГМГПЗ); кв. 391, заболоченная пойма реки (GMU); кв.
112, 335, 387, все – без точного указания биотопа (все – картотека МГПЗ).
Carex hartmanii – кв. 278, олиготрофное болото (Летопись, 1998).
Carex disperma – кв. 423, ольшаник (тенистое место); кв. 445, ельниккисличник в пойме ручья Вальза (все – ГМГПЗ); кв. 383, березово-ольшаник
на сырой торфянистой почве (ГМГПЗ, GMU); кв. 408, в сыром еловом лесу
(MW); кв. 251, без точного указания биотопа (картотека МГПЗ).
Carex paupercula – кв. 251, без точного указания биотопа (Летопись, 1985);
кв. 406, в приречном ельнике на торфянистой почве, найден в 1979 г. (Отчет
Бот. МГЗ, 1980); кв. 407, заболоченный ельник, на торфянистой почве
(ГМГПЗ); кв. 408, ельник мшистый (ГМГПЗ, MW, GMU).
Carex limosa – кв. 345, сфагновое болото близ просеки между кварталами
345 и 373 (ГМГПЗ, GPS).
Iris sibirica –кв. 357, поляна в сосново-березовом лесу; кв. 421, у озера
Инорки (все – ГМГПЗ); кв. 443, луг у оз. Тучерки, заливные луга (GMU); кв.
376, пойменные луга (картотека МГПЗ); кв. 277, 281, 403, 438, все – без
точного указания биотопа (все – картотека МГПЗ).
Cypripedium calceolus – кв. 197, березово-еловый лес (ГМГПЗ); кв. 445,
пойменный березово-еловый лес (GMU), ельник приручьевой (MW), без
точного указания биотопа (GPS); кв. 448, 1.5 км западнее пос. Пушта,
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единичные растения во влажном мшистом ельнике на торфянистой почве
(GPS, Редкие растения…, 2010); кв. 62, вегетативный побег на просеке с кв.
90 (Летопись, 1985).
Malaxis monophyllos – кв. 342, у дорожки спускающейся к верховью р.
Вязь-Пушты в сосняке с елью и липовым подлеском (ГМГПЗ); кв. 408, на
берегу ручья в заболоченном ельнике (MW); просека между кварталами 408
и 383 (картотека МГПЗ).
Corallorhiza trifida – кв. 445, сосново-еловый лес (ГМГПЗ); кв. 204,
березовый лес (MW, GMU); кв. 251, граница кварталов без указания номера
соседнего квартала (MW); кв. 407, хвойный мшистый лес (Кузнецов, 1960);
кв. 230, 408, все – без точного указания биотопа (все – картотека МГПЗ).
Listera cordata – кв. 428, вырубка в сосново-березовом лесу (ГМГПЗ); кв.
251, влажный мшистый ельник в пойме р. Сатис (ГМГПЗ, GMU); кв. 412, у
коренного берега р. Сатис (картотека МГПЗ).
Cephalanthera rubra – кв. 357, сосновый бор (ГМГПЗ); кв. 327, сосняк
приспевающий, сухая почва (GMU); просека между кварталами 304 и 332
(картотека МГПЗ).
Goodyera repens – кв. 199, сосняк-зеленомошник; кв. 407, березо-ельник
приручьевой; кв. 410, ельник-зеленомошник (все – ГМГПЗ); кв. 384, соснякчерничник, среди зарослей черники (GMU); кв. 409, сухой сосняк-черничник
(MW); кв. 251, без точного указания биотопа (Кузнецов, 1960); кв. 411, среди
Lycopodium annotinum без указания биотопа (Отчет Бот. МГЗ, 1980).
Neottianthe cucullata – кв. 283, сосняк ландышевый; кв. 334, соснякзеленомошник (пробная площадка № 3); кв. 428, смешанный лес с липняком;
кв. 447, у дороги еловый сосняк мшистый (все – ГМГПЗ); кв. 440, обочина
лесной дорожки в сосняке липняковом (GMU); кв. 320, без точного указания
биотопа (Цингер, 1966); кв. 429, хвойные и смешанные леса (Отчет Бот. МГЗ,
1980); кв. 326, 327, 329, 335, все – без точного указания биотопа (все –
картотека МГПЗ);
Gymnadenia conopsea – кв. 386, изреженный сосново-березовый лес
(ГМГПЗ); просека между кварталами 164 и 192 (GMU); кв. 356, сосновые леса,
опушки, вырубки (Отчет Бот. МГЗ, 1980); кв. 358, без точного указания биотопа
(Кузнецов, 1960); кв. 413, без точного указания биотопа (картотека МГПЗ).
Dactylorhiza maculata – кв. 252, заболоченный березняк; кв. 276,
заболоченный березняк; кв. 332, обочина лесной дороги в заболоченном
березняке (все – ГМГПЗ); кв. 221 (территория ЗАТО), на влажных лугах
(Кузнецов, 1960).
Salix lapponum – кв. 342, заболоченная воронка на Игишевом бугре
(Кузнецов, 1960).
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Alnus incana – кв. 427, обочина лесной песчаной дороги на кордон Долгий
мост (ГМГПЗ); кв. 19, одиночные деревья в пойме р. Сатис (Летопись, 1985).
Dianthus superbus – кв. 447, на обочине дороги общего пользования
(Летопись, 1990); кв. 449, обочина песчаной дороги в районе центральной
усадьбы (картотека МГПЗ).
Lunaria rediviva – кв. 35, лиственный лес; кв. 36, просека в лиственном
лесу (все – ГМГПЗ); кв. 19, липняк (GMU); кв. 60, без точного указания
биотопа (Летопись, 1985); кв. 9, 10, 11, все – без точного указания биотопов
(все – картотека МГПЗ).
Drosera rotundifolia – кв. 86, на берегу канавы (ГМГПЗ); кв. 408, берег
родникового ручья (GMU); кв. 345, сфагновое болото (GPS); кв. 52, сфагновое
болото (Кузнецов, 1960); кв. 84, вдоль канавы у железнодорожной насыпи в
большом количестве (картотека МГПЗ); кв. 85, 397, все – без точного указания
биотопа (все – картотека МГПЗ).
Polygala wolfgangiana – кв. 427, сухой сосняк ландышево-вейниковый
(GMU); кв. 301, редкостойный сухой сосновый лес (MW).
Viola uliginosa – кв. 437, окраина ольшаника (ГМГПЗ, GMU); кв. 438, без
точного указания биотопа (картотека МГПЗ).
Trapa natans – кв. 403, озеро Пичерки (ГМГПЗ, GPS); кв. 444, юговосточный отрог оз. Инорка (в последние годы не удается зарегистрировать
вид в этом местообитании) (Бородина, 1987).
Pyrola media – кв. 59, березняк ландышевый с елью (ГМГЗ); на просеке
кварталов 141 и 168, сосняк еловый молиниево-орляковый (ГМГЗ, GMU);
кв. 271, сосновый лес; кв. 348, березовый лес; кв. 436, лиственный лес у
Инорского кордона (все – Кузнецов, 1960).
Moneses uniflora – кв. 445, ельник пойменный (ГМГПЗ); кв. 402, соснякзеленомошник (GMU, ГМГПЗ); кв. 54, дорога на кордон Аргу; кв. 118, без
точного указания биотопа (все – РКМ); кв. 251, 390, все – без точного указания
биотопа (все – Летопись, 1985).
Andromeda polifolia – кв. 383, бор-долгомошник (болото) (ГМГПЗ; GPS);
кв. 304, окраина пушицево-сфагнового болота в сосняке ландышевом (GMU);
кв. 321, березняк на торфяном болоте (Кузнецов, 1960); кв. 225, без точного
указания биотопа (картотека МГПЗ).
Oxycoccus palustris – кв. 272, верховое болото; кв. 273, верховое болото;
кв. 345, сфагновое болото (GPS); кв. 424, переходное пушицево-сфагновое
болото в окрестностях кордона Инорский (GPS); кв. 427, переходное
сфагновое болото (все – ГМГПЗ); кв. 383, пушице-сфагновое болото (GPS);
кв. 27 (территория ЗАТО), 65 (территория ЗАТО), без точного указания
биотопа (Сосудистые растения…, 2010); кв. 257 (территория ЗАТО), торфяное
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болото (Кузнецов, 1960); просека между кварталами 346 и 374 (картотека
МГПЗ); кв. 248, 311, 321, 341, 373, 374, 397, 408, все – без точного указания
биотопа; просека между кварталами 346 и 374; просека между кварталами
347 и 375; просека между кварталами 409 и 427 (все – картотека МГПЗ).
Gratiola officinalis – кв. 324, опушка леса, заливные луга в пойме р. Сатис;
кв. 401, берег озера Кочеулово; кв. 449, конный двор в пос. Пушта (все –
ГМГПЗ)
Pedicularis dasystachys – кв. 376, на Таратинской поляне, на заливных
лугах (ГМГПЗ, GMU); кв. 435, заливной луг (ГМГПЗ).
Galium triflorum – кв. 445, сосняк еловый широкотравный (ГМГПЗ); кв.
328, заболоченный березняк (ГМГПЗ, GMU); кв. 408, в заболоченном еловом
лесу (MW); кв. 327, 334, 383, 384, 405, 412, все – без точного указания биотопа
(все – картотека МГПЗ).
Senecio tataricus – кв. 324, пойменный ольшаник; кв. 444а, по южной
границе заповедника, заливные луга (все – ГМГПЗ); кв. 412, берег р. Пушта
(картотека МГПЗ).
Местонахождения некоторых видов трудно привязать к квартальной сетке.
Это объясняется:
1) сменой номеров кварталов при таксации (Moneses uniflora – кв. 11,
сосновое насаждение с еловым ярусом у вала близ дороги на кордон
Новенький; просека кв. 11-15 – PKM);
2) неоднозначностью привязки гербарных сборов (Carex disperma – близ
оз. Инорка; 3 км к северо-западу от пос. Пушта, ельник крапивно-мшистый
(MW). Gratiola officinalis – луг в 1 км юго-западнее кордона Воровской (MW),
сырой луг по р. Пушта (МНА). Senecio tataricus – по берегам озер Инорка,
Большие Корлышки и р. Пушта (Сосудистые…, 2010); в 3 км юго-восточнее
кордона Воровской (MW); Инорские луга (MНA));
3) нахождением популяций в бывшей охранной зоне заповедника (Iris
sibirica – луговая поляна у северного конца оз. Таратинское (ГМГПЗ); Lathyrus
palustris – заболоченный луг за кордоном Новенький; заливные луга за оз.
Большая Вальза в охранной зоне (ГМГПЗ, GMU, Сосудистые…, 2010).
Gratiola officinalis – заливные мокшанские луга, у оз. Долгое-Вилово (MW)).
На рис. 1 представлена квартальная сетка Мордовского заповедника, на
которой отмечены кварталы, с указанием количества известных в них
местонахождений редких видов.
Как видно из рис. 1, находки редких видов связаны с расположением
стационаров (кордонов и пос. Пушта) и соединяющих их дорог. Количество
зарегистрированных видов в кварталах заметно увеличивается при
приближении к пос. Пушта – от севера территории заповедника к югу.
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Значительная часть указаний на местонахождение вида, к сожалению,
ограничивается лишь указанием квартала, что затрудняет проверку этой
находки в настоящее время. Гербарный материал, подтверждающий те или
иные находки, весьма небогат и нам в этом случае приходилось оперировать
лишь данными литературы и картотеки флоры МГПЗ.
В связи с этим при дальнейших флористических исследованиях в
Мордовском заповеднике крайне необходимы подтверждение либо
опровержение этих указаний; изыскание тех, зачастую удаленных от путей
сообщения, участков, которые были мало затронуты или не затронуты вовсе
исследованиями в предыдущие годы работы ботаников-флористов МГПЗ
им. П.Г. Смидовича. В первую очередь это касается северо-западной и северовосточной частей заповедника.
Необходимо также отметить, что многие находки редких видов, сделанные
ботаниками МГПЗ им. П.Г. Смидовича, находятся в настоящее время на
территории ЗАТО и недоступны для исследований. К таким видам относятся
Oxycoccus palustris (кв. 27, 65, 257), Scheuchzeria palustris (болото в кв. 269270), Dactylorhiza maculata (кв. 221), Glyceria lithuanica (кв. 69, 98), а также
известный в Республике Мордовия только из этого местонахождения
Rhynchospora alba (L.) Vahl. (кв. 73).

Рис. 1. Распределение редких видов по кварталам Мордовского
государственного заповедника им. П.Г. Смидовича. Крупными цифрами в
кварталах обозначено количество редких видов.
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