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ВВЕДЕНИЕ
Национальный парк «Смоленское Поозерье» – это единственный
крупный охраняемый природный объект в Смоленской области. Территория его
находится на северо-западе области, в бассейне Западной Двины, тогда как
большая часть области относится к бассейну Днепра, а ее восточная часть – к
бассейну Волги. Национальный парк (далее НП) был образован в апреле 1992
года на основании Постановления Правительства Российской Федерации №247
на территории Демидовского и Духовщинского административных районов.
Общая площадь территории – 146 237 га (по данным на 1998 год).
Географические координаты 55° 21'- 55° 46' с.ш. и 31° 29'- 32° 18' в. д.
Основной целью исследования было выявление видового состава и
распространения

сосудистых

растений

на

территории

НП

«Смоленское

Поозерье». Изучение флоры национального парка актуально с нескольких точек
зрения. Во-первых, сохранение биологического разнообразия охраняемой
территории должно включать его выявление и анализ. Для изучения флоры
Смоленской области в целом также необходимы данные об этом участке. Вовторых, этот национальный парк находится на крайнем западе России и на
границе флористических районов, флора его своеобразна и данные о ней нужны
при исследовании Средней России (сведения об этой территории ранее
отсутствовали в литературе). В-третьих, данные об особенностях произрастания
отдельных видов растений ценны сами по себе, полезны при обсуждении границ
ареалов, их биологии, их экологической приуроченности, численности в
отдельной части ареала и т.д.
В задачи нашего исследования также входило качественно оценить
состояние видов на территории, для чего была предпринята попытка выявить их
активность – меру преуспевания их в данных ландшафтно-климатический
условиях (понятие, предложенное Б.А.Юрцевым в 1968 г.). Впервые мы
попытались оценить ее с помощью флористических описаний. Для того, чтобы,
во-первых, прояснить возможности использования и границы применения
понятия «активность», а во-вторых, подчеркнуть своеобразие Смоленского
Поозерья, мы проанализировали различия в активности видов сосудистых
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растений на данной территории и на двух территориях (флора которых изучена
нами ранее), находящихся на одной широте к востоку от НП: заказника «Озеро
Глубокое» в Московской области и заповедника «Керженский» в Нижегородской
области.
Хотелось бы выразить глубокую благодарность:
I. За руководящие советы, внимание и терпение В.С.Новикову.
II. За всестороннюю помощь в организации работ и при сборе
материала:
1) работникам национального парка Смоленское Поозерье: директору
С.М.Волкову, главному лесничему А.А.Мирочнику, заместителям директора
А.Д.Лобановой, А.С.Кочергину, сотрудникам Е.А.Боброву, Л.В.Кожановской,
Г.Л.Косенкову,

С.В.Прокопьеву,

Г.В.Рагонскому,

В.Р.Хохрякову,

всем

лесничим, инспекторам, водителям, сопровождавшим нас на маршрутах.
Благодарим

Смоленский

туристко-краеведческий

клуб

«Гамаюн»,

В.И.Грущенко, А.В.Багдасарян;
2) всем сотрудникам гидробиологической станции озера Глубокое,
особенно О.С.Бойковой, Н.М.Коровчинскому, А.Н.Решетникову, Н.Н.Смирнову;
3) сотрудникам Керженского заповедника и, в первую очередь,
С.П.Урбанавичете, директору Е.Н.Коршуновой, сотрудникам научного отдела
И.А.Авериной, Е.Н.Коршунову, Д.В.Курочкину, С.Ю.Попову, В.А.Спирину, а
также инспекторам, перевозившим нас по территории.
III. За помощь и участие в сборе материала, обсуждение совместных
маршрутов

по

А.С.Зиброва,

территориям

Е.И.Киричок,

С.Р.Майорова,
Н.А.Решетникова,

благодарим

Н.А.Березину,

Е.О.Королькову,

М.Л.Прудникову,
С.П.Урбанавичуте,

М.Г.Вахрамееву,

Я.В.Косенко,

А.Н.Решетникова,
Н.К.Шведчикову,

С.В.Купцова,

И.Н.Решетникова,
А.В.Щербакова,

студентов 3-го курса кафедры высших растений, учеников школы № 520.
III. Сотрудников гербариев и университетов, где мы смотрели сборы, и
консультации по ходу работы: в Москве – Т.В.Багдасарову, Н.К.Шведчикову,
Н.Б.Белянину, А.К.Скворцова, в Смоленске – И.А.Фадееву, В.А.Батыреву, в
Твери – А.А.Нотова, У.Н.Спирину, в Нижнем Новгороде – В.П.Воротникова, в
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Санкт-Петербурге (БИНе) – Н.Н.Цвелева, А.Н.Сенникова в Борке (ИБВВ РАН) –
В.Г.Папченкова, А.А.Боброва, Е.В.Черемис.
IV. Автор глубоко признателен за консультации и проверку
определения гербарного материала В.С.Новикову, сотрудникам МГУ –
Ю.Е.Алексееву,

М.Г.Вахрамеевой

и

Т.Г.Варлыгиной,

С.Р.Майорову,

М.Г.Пименову,

А.П.Сухорукову,

К.П.Глазуновой,
Н.В.Шведчиковой,

А.В.Щербакову, О.В.Юрцевой, сотрудникам ГБС РАН – А.К.Скворцову,
И.А.Шанцеру, сотрудникам БИН РАН – Н.Н.Цвелеву, Л.В.Аверьянову,
В.В.Дорофееву, Т.В.Егоровой, В.В.Никитину, А.Н.Сенникову, сотрудникам
ИБВВ И.Д.Папанина РАН – А.А.Боброву, Л.И.Лисицыной, В.Г.Папченкову,
сотруднику МГПУ А.Г.Еленевскому, сотруднику Царицынского Православного
университета Е.В.Мавродиеву, сотруднику Медицинской академии в Москве
А.Н.Луферову и Московской гимназии на юго-западе А.Б.Шипунову.
V. За многочисленные консультации по ходу разработки методики
описаний и по ходу написания работы искренне благодарю А.В.Щербакова,
С.Р.Майорова, М.Г.Вахрамееву, Н.А.Березину, Н.К.Шведчикову, Д.Д.Соколова.
VI. За помощь в оформлении и поддержку во время написания работы
мою

группу

А.С.Беэра,

Е.С.Зайцеву,

Е.И.Королькову,

А.Криницыну,

М.Л.Романову и Н.А.Бурлешину, Е.И.Киричок, С.В.Полевову, А.Н.Решетникова,
Л.А.Скрябину, Н.С.Тихомирову, А.А.Шмытова.
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ГЛАВА 1
Обзор литературы и коллекций
по флоре Смоленской области
При попытке выявить и сравнить флору национального парка
«Смоленское Поозерье» с флорой области мы столкнулись с тем, что по области
отсутствует конспект флоры и очень мало литературных данных.
Смоленскую область можно считать одной из наименее изученных во
флористическом отношении областей Средней России. «В литературе ее состав
отражен, действительно плохо, о нем приходится судить практически только по
флоре Маевского» (Тихомиров, 1998).
Нами предпринята попытка обобщить имеющиеся на сегодняшний
день сведения по флоре Смоленской области и составить базу данных по
гербарным материалам и информации в литературе по сосудистым растениям.
Список сосудистых растений, достоверно отмеченных на ее территории
приводится в Приложении 1.
Первые сведения о растениях Смоленской области в целом приводятся
В.Я.Цингером (1885). В сборнике сведений о флоре Средней России он пишет,
что литературных сведений о флоре Смоленской губернии не существует и
приводит данные на основании 44 гербарных коллекций, присланных из нее. В
сборнике, по нашим подсчетам, упомянуто около 690 видов (всего 709, но
некоторые из них указаны для Бельского или Юхновского уездов, большая часть
которых относится соответственно к современным Тверской и Калужской
областям, или виды, понимаемые сейчас в другом объеме). Многие растения,
присланные

В.Я.Цингеру,

хранятся

сейчас

в

Гербарии

МГУ

им.

Д.П.Сырейщикова.
Важной

в

плане

изучений

флоры

области

является

работа

А.З.Имшенецкого (1913), где он оценивает число сосудистых растений
Смоленкой области в 783 вида на основании сборника сведений В.Я.Цингера
(1885) и анализа отдельных заметок по флоре области. Именно на эту статью
ссылаются современные авторы при оценке флоры области (Тихомиров, 1998).
Полного конспекта флоры А.З.Имшенецкий не публикует, но подробно
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останавливается на находках, не упомянутых в сборнике сведений В.Я.Цингера.
Новые и не вошедшие в список В.Я.Цингера находки были сделаны Эдуардом
фон Финком в 1834 году (2 вида), М.О. Марксом в 1853 (2 вида),
А.И.Колмовским – сборы 1875-78 годов (33 вида), А.Пурпусом – сборы 1885-86
годов

(2 вида),

А.А.Ячевским

М.А.Энгельгартом
–

статья

1895

–

года

статья
(11

1886-87

видов),

года

С.Н.

(16

видов),

Никитиным

и

В.А.Наливкиным – отчет 1894 года (1 вид), А.Дмитриевым, А.Мартыновым,
А.Резанцевым – гербарий 1899 и 1900 годов (2 вида) и несколько видов без
точного указания коллектора и места сбора из гербария Санкт-Петербургского
университета (Имшенецкий, 1913).
Поскольку некоторые виды приводятся А.З.Имшенецким под разными
синонимичными в современном понимании названиями, то, по нашим
подсчетам, он добавил к списку В.Я.Цингера 65 видов.
В дальнейшем изучением флоры области занимались ботаники
Смоленского университета, и, в первую очередь, Я.Я.Алексеев. Как писал
Я.Я.Алексеев (1949), был собран значительный гербарный материал: 519 листов
им самим, 600 листов Н.И.Кузнецовым и во время экспедиционных и
студенческих сборов около 5000 листов. К сожалению, весь этот обширный
материал погиб во время немецко-фашистской оккупации. На основании этих
утраченных материалов Я.Я.Алексеев (1949) оценивал флору Смоленской
области примерно в 850 видов, включая одичавшие и занесенные виды. Он не
опубликовал полного конспекта сосудистых растений области, но отдельные
названия впервые отмеченных им видов он упоминал в своих статьях и заметках
по флоре и растительности области (Алексеев 1913, 1924, 1926, 1927, 1931). В
книге «Растительный покров Смоленской области» Я.Я.Алексеев (1949)
подробно обсуждает становление растительного покрова, формирование лесов и
лугов, но не касается флоры, упоминая в основном самые распространенные
виды, не приводя латинских названий. Только в этой работе упоминаются
найденные на

насыпи

железной

дороги губастик пятнистый,

кольник

колосистый, тысячелистник Гербера, а также арника (?), полынь австрийская.
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В определителе растений Смоленской области Я.Я.Алексеева (1938,
1961) приводятся сведения лишь о наиболее часто встречаемых 411 видах
сосудистых

растений.

В

нем

впервые

указаны

названия

некоторых

интродуцированных растений. Впервые для области Я.Я.Алексеев приводит
около 75 видов (в основном заносные и одичавшие).
Имеется также ряд фрагментарных статей, где приводятся отдельные
списки встреченных растений, или единичные находки. Многие из них
относятся к Бельскому уезду, то есть современной Тверской области (Томин,
1915; Транковский, 1914). В работе Б.А.Танькова (1966) о растительности
водоемов приводятся лишь русские названия встреченных им на трех озерах и
двух реках видов. Интересны находки рогоза узколистного и рдеста
волосовидного (?). М.Воронина (1929) пишет о находке омелы в Росславльском
уезде, А.В.Жуковский (1935а) о находке Agropyron prostatum (Pall.) Eichw.
(Eremopyrum triteceum (Gaertn) Nevski) в пойме Днепра, А.В.Жуковский (1935б)
о растительности на территории совхоза Николо-Погорелый Сафоновского
района (в пойме Днепра), где он отмечает около 310 видов сосудистых растений,
в том числе Sparganium glomeratum, Silene dichotoma, Pyrethrum corymbosum,
Cyperus flavescens. И.Д.Юркевич и А.А.Гозин (1971) описывали луга в
междуречье Сожа и Днепра, выделяя среди них классы и формации, но приводят
названия лишь самых распространенных видов. Адвентивным видам области
посвящена только статья Д.И.Третьякова (1996), где он пишет о находках 14
видов в г. Смоленске (один из них указывался ранее в статьях Я.Я.Алексеева).
Многие обычные в Средней России виды не были упомянуты в
литературе по области и указания на их произрастание в области нет во «Флоре
средней полосы европейской части СССР» П.Ф.Маевского (1964). В 9-ом
издании флоры для Смоленской области отсутствуют даже ранее найденные
Ranunculus lanugunosus, Stellaria uliginosa, что, конечно, было результатом
отсутствия

обобщающего

списка

растений

области.

Отдельные

виды,

приведенные в этом издании, в предыдущих изданиях этого определителя
указывались лишь в Бельском уезде (районе) Смоленской губернии. По
некоторым видам, приводимых для Смоленской области, в просмотренных нами
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коллекциях отсутствуют гербарные сборы. Мы считаем возможным включить их
в список, так как произрастание их в области весьма вероятно, их сборы могут
храниться в личных коллекциях Ботанического института РАН в Петербурге.
Хотя в основном гербарии Ботанического института (LE) коллекции сборов из
Смоленской области практически нет, за редкими исключениями, относящимися
к XIX веку. Кроме того, ряд видов мог быть приведен во флоре на основании
личных сведений авторов данного издания, не подкрепленных гербарным
материалом. Всего в этом издании упомянуто около 975 видов сосудистых
растений (не считая микровидов рода Hieracium), для которых указано, что они
встречены в Смоленской области конкретно или распространены во всех
областях средней полосы (или интродуцированы в разных областях).
В определителе растений Юго-Западного Нечерноземья А.Д.Булохова
и Э.Л.Величкина (1998), включающего и Смоленскую область, ряд видов,
указанных для этой области, не подтверждены гербарным материалом и не
включены в наш список.
Большой вклад в изучение флоры внес уроженец Смоленской области
сотрудник Главного ботанического сада РАН профессор А.К.Скворцов. Им
собран интереснейший гербарный материал и написан ряд заметок о находках в
области (1964, 1983, 1984, 1987). Итоговая статья, в которой обсуждается
распространение более 100 редких и новых для области видов, вышла в 1998 г. В
статьях А.К.Скворцова разных лет впервые упомянуто около 70 видов. Нами
просмотрен личный гербарий А.К.Скворцова, хранящийся в Гербарии Главного
Ботанического сада РАН (MHA) – около 940 листов, в том числе и некоторые
находки, не вошедшие в его статьи. В целом, около 30 видов, не упоминавшихся
ранее в области, хранится в этом гербарии. Большая часть сборов сделана в
Угранском и Темкинском районах, также есть сборы из Смоленского,
Ярцевского, Демидовского, Ершичского, Дорогобужского, Краснинского

и

Велижского районов.
В Смоленской области работал и сотрудник ГБС В.В.Макаров (1984).
Вместе с Н.Б.Беляниной, Г.М.Проскуряковой и М.Баженовой он изучал флору
области в 1974-76 годах. Их сборы преимущественно из Демидовского,
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Духовщинского,

Руднянского

и

также

Краснинского,

Смоленского,

Починковского, Екимовичского и Вяземского районов хранятся в Гербарии ГБС.
Нами просмотрено около 1370 листов, собранных этими коллекторами.
Других гербарных сборов по области сравнительно немного. Нами
просмотрены сборы, хранящиеся в гербарии Московского Государственного
университета (MW) – они преимущественно относятся к коллекциям,
присланным В.Я.Цингеру, а также образцы с этикеткой «Смоленская флора»
В.А.Тихомирова без точного места нахождения и даты, относящиеся к началу
ХХ века, сборы Оленевой 1957 года из Демидовского района и А.А.Шмытова из
р. Угры (Угранский р-н) 1997-98 годов (им найдена Lemna gibba L.).
Несколько

лет

(в

1995-1998

годах)

изучал

флору

области

А.П.Хохряков. Вместе с М.Т.Мазуренко, М.Г.Пименовой и Н.В.Веселовым он
работал на границе Краснинского и Руднянского районов, в Демидовском,
Велижском, Ершичском, Угранском, Темкинском, Шумячском, Духовщинском,
Рославльском, Дорогобужском, Кардымовском, Смоленском районах. Нами
просмотрены их сборы, хранящиеся в Тверском педагогическом университете,
включающие около 800 листов. К сожалению, большая часть этих сборов не
обработана, снабжена лишь черновыми этикетками. Материалы А.П.Хохрякова
не добавляют новых видов к флоре области, все они присутствуют в сборах
других коллекторов. Однако эта экспедиция работала в разных районах области,
и сборы А.П.Хохрякова расширяют сведения о распределении видов по области
в целом.
Ботаниками

Смоленского

университета

также

изучалась

растительность области (Батырева, 1971; Батырева, Федовскин, Рыбкина, 2001).
Флору области они оценивали в 950 видов (Батырева, Федоскин, 1992). Ими
издана «Красная книга Смоленской области» (1997). В связи с малой
изученностью территории области, в Красную книгу вошли, в первую очередь,
декоративные виды (хотя численность их в области в отдельных случаях
велика), а также виды, редкие в Средней России по литературным данным (но,
иногда, именно в Смоленскоей области обычные). Всего в нее включено 87
видов сосудистых растений. В.А.Батыревой, Т.В.Богомоловой, И.А.Фадеевой,
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Н.В.Федоскиным

написан

ряд

заметок

об

изучении

НП

«Смоленское

Поозерье»(1997а, 1997б), где оценивалась флора парка (483 вида), а также о
редких видах области (1997в): сочевичнике черном (Orobus niger L.) и лютике
северном (Ranunculus borealis Trautv.). Под последним названием понимался
лютик шерстистый R. lanuginosus L.
Нами
государственном

просмотрен

гербарий,

педагогическом

хранящийся

университете.

в

Смоленском

Сборы

сделаны

преимущественно во время летней практики студентов: из окрестностей
Смоленска (Колодня, Соколья Гора, Красный Бор, Козловка) и из окрестностей
д.Никитенки, расположенной на территории Смоленского Поозерья. В СГПУ
хранится сейчас (наши данные 2002 года) около 5000 листов смонтированного и
этикетированного

гербария

(Решетникова,

Фадеева,

2003).

В

основном

представлены наиболее распространенные виды, но при просмотре нами
обнаружены первоначально неверно определенные редкие виды и виды ранее
никем не собранные в области (не менее 7 видов). Большие повторности
(образцы

разных

лет)

отдельных

видов

позволяют

проследить

их

морфологическую изменчивость.
Некоторые интересные сборы редких видов области, сделанные
В.Г.Меренковым (Меренков, 2003), преподавателем Смоленской областной
станции юных туристов, хранятся в гербарии Смоленского областного музеязаповедника. Впервые в области им отмечено не менее 5 видов.
Наши сборы (около 1700 листов), сделанные на территории
национального парка «Смоленское Поозерье» в 1999-2001 годах, переданы в
гербарий имени Д.П.Сырейщикова МГУ(MW), частично в институт биологии
внутренних вод в г. Борок и в Ботангический институт в Петербурге (LE). В
сборе гербария участвовали М.Л.Прудникова и А.В.Щербаков (в 1999 году),
С.Р.Майоров и студенты 3-го курса кафедры высших растений МГУ (в 2000
году), Е.И.Киричок (в 2001 году). В результате нами отмечено более 50 видов и
гибридов,

ранее

не

упоминавшихся

в

Смоленской

области

(Бобров,

Решетникова, 2002, Решетникова, Майоров, 2001, Решетникова, Киричок, 2001,
Решетникова, 2001, 2002, 2003).
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Таким образом, к настоящему времени на территории области
достаточно подробно изучена флора Демидовского, Смоленского, Угранского и
Темкинского районов, есть сведения о флоре Духовщинского, Велижского,
Ярцевского, Ершичского, Дорогобужского, Краснинского, Руднянского районов,
а также отдельные

данные по

флоре

Починковского,

Екимовичского,

Вяземского, Ельнинского, Кардымовского, Шумячского и Росславльского
(некоторые редкие виды известны только из этого района и необходимо более
подробное

обследование)

Монастырщинского,

районов.

Хиславичского,

Почти

нет

Сычевского,

сведений

о

флоре

Холм-Жирковского,

Новодугинского, Гагаринского, Сафоновского, Глинковского, районов (схема 1).
Всего на территории Смоленской области по нашим подсчетам на
основании анализа литературы и гербарных коллекций достоверно отмечено
1187 видов и гибридов сосудистых растений (см. Приложение 1) 1. Проделанный
анализ позволил оценить новизну видов НП для флоры области и уникальность
отдельных находок.

1

В определителях растений Смоленской области Я.Я.Алексеева (1938, 1961) приводится 411 видов
сосудистых растений, а флору области он оценивал примерно в 850 видов (Алексеев, 1949).
По данным «Флоры средней полосы европейской части СССР» П.Ф.Маевского (1964) флора области
насчитывает около 975 видов сосудистых растений.
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ГЛАВА 10
Активность видов на разных территориях
Л.Г.Раменский (1971) писал, что при переходе к иным условиям
обитания (в первую очередь климатическим) меняются отношения между
отдельными видами: «так под Ростовым житняк угнетался костром и другими
растениями, но восточнее он уже разрастался за их счет». Разнообразие
местообитаний, занимаемых видом, неодинаково в пределах ареала. Сужение
круга местообитаний, как правило, происходит вблизи границ ареалов за
пределами ценоареала (Толмачев, 1962, 1974). По-видимому, в некоторых
случаях изменение экологической приуроченности вида и обилия происходит и
на

отдельных

локальных

территориях

внутри

основного

ареала

(или

ценоареала).
Во время обследования территории НП «Смоленское Поозерье» нами
были

отмечены

некоторые

особенности

распространения

и

необычные

местообитания отдельных видов сосудистых растений. Нам представляется
достойным внимания особенности этой части Смоленской области не только по
составу флоры, но и по особенностям произрастания некоторых видов.
Вероятно, это связано с местными уникальными природными условиями и
историей

формирования

флоры

данного

района.

На

конференции

«Флористические исследования в Центральной России на рубеже веков»,
проходившей в Рязани в 2001 году (Решетникова, Майоров, 2001), мы
обсуждали следующие категории видов: 1) виды, достаточно редкие в Средней
России, которые встречаются на территории НП сравнительно часто и обильно;
2) виды, которые встречаются на сравнительно необычных местообитаних или
дают необычные формы; 3) виды, распространение которых недостаточно
изучено, встречающиеся в отрыве от основного ареала или на границе ареала; 4)
виды, обычные в Средней России, которые в Смоленском Поозерье довольно
редки и произрастают в малом числе; 5) отдельные виды, по нашим
наблюдениям отсутствующие в НП, хотя сообщества, в которых встречается
этот вид, представлены на данной территории.
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Чтобы статистически подтвердить эти отличия, мы попытались
оценить, как обсуждалось в гл. 4, активность видов (ступени активности) в
Смоленском

Поозерье,

окрестностях

Глубокого

озера

и

Керженском

заповеднике (краткую характеристику территорий см. в главе 4). Таблица
ступеней активности видов в Смоленском Поозерье и исходных данных по трем
территориям и приводится в Приложении 6.

В результате был составлен обзор изменения активности видов на трех
изученных территориях (Приложение 7). Для удобства обсуждения выделили
следующие группы видов:
1) виды, отсутствующие восточнее Смоленского Поозерья.
2) виды, чья активность не отличается на всех сравниваемых локальных
территориях;
3) виды, чья активность к востоку не меняется, но в районе Глубокого
озера ниже, чем в Смоленском Поозерье и Керженском заповеднике. Этот факт
объясняется в первую очередь малой площадью данной территории;
4) виды, чья активность меньше лишь в Керженском заповеднике.
Уменьшение активности вида в Керженском заповеднике может быть вызвано
или особенностями территории (однако при сравнении с областью в целом
активность

может практически остаться неизменной) или закономерным

уменьшением активности вида к востоку;
5) виды, чья активность уменьшается на обеих сравниваемых
территориях к востоку от Смоленского Поозерья;
6) виды, чья активность на Глубоком озере больше, а в Смоленском
Поозерье и в Керженском заповеднике меньше;
7) виды, чья активность к востоку от Смоленского Поозерья возрастает
– активность заметно выше лишь в Керженском заповеднике;
8) виды, активность которых в Керженском заповеднике больше, а на
Глубоком озере меньше (или они не отмечены), чем в Смоленском Поозерье;
9) виды, не отмеченные в Смоленском Поозерье;
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10) не включенные в анализ виды: а) так как данные по ним
недостаточно достоверны (например, из-за сухого лета 2002 года, или из-за
недостаточности ранневесенних наблюдений) и их активность приводится
только на территории Смоленского Поозерья; б) культурные.
В

обзоре

данные

приведены

отдельно

по

архегониальным,

однодольным и двудольным растениям. Виды расположены по ступеням
активности, затем по семействам в порядке Энглера, а роды и виды внутри
семейств расположены в алфавитном порядке. Исходные ступени активности
вычислены по "Смоленскому Поозерью"
Для каждого вида подробно рассматривается отличие в активности и с
чем оно связано: происходит ли смена местообитаний (сообществ) или меняется
лишь частота встречаемости, и вид в тех же сообществах встречается реже (или
чаще). У видов, для которых активность не меняется, описывается смена
экологической ниши (местообитания) (для тех, у которых ничего не меняется,
комментариев нет). В скобках, для того чтобы оценить степень изменения
«поведения» вида, приведены ступени активности и на других территориях
вычисленные тем же самым методом (в главе 4).
По каждой группе в конспекте обсуждаются некоторые общие
закономерности для видов, которые в нее попали.
В табл. 17 приводим результаты распределения различных таксонов по
вышеперечисленным группам.
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На основании приводимого обзора (Приложение 7) и таблицы по
ступеням активности (Приложение 6) можно сделать следующие обобщения:
1. Виды, которые встречаются лишь в Смоленском Поозерье и не
отмечены на других территориях (группа 1), независимо от причин этого
преимущественно имеют малую активность (малоактивны и неактивны –
ступени VI и VII). Отсутствие вида на других локальных территориях может
объясняться тем, что вид находится в НП у границы западного ареала,
отсутствием подходящих местообитаний для стенотопных видов на локальной
территории (особенно для водных растений), особенностями экотопов на
территории НП, редкостью вида в Средней России в целом, редкостью гибридов.
Исключение (15%) составляют некоторые среднеактивные виды (ступень
активности не выше IV), причем лишь один из них – Ranunculus lanuginosus
находится у границы ареала.
Среди видов, которые, наоборот, не встречаются в Смоленском
Поозерье (группа 9), также преобладают малоактивные виды и неактивные
(причем, преимущественно двудольные!), но число исключений больше –
среднеактивных видов около 20%, есть один активный вид Chamaecytisus
ruthenicus. Все эти относительно более активные виды растут на территории
Керженского заповедника, что говорит об однородности распределения видов
сосудистых растений и о коренных отличиях между рассматриваемыми
территориями.
Среди всех неактивных в Смоленском Поозерье видов подавляющее
большинство отсутствует хотя бы на одной из двух других локальных
территорий, исключение составляет 12 % видов (18 из 150). К малоактивным
видам это тоже относится, но в меньшей степени – исключение составляют 24 %
видов (40 из 166).
2. Все особоактивные и высокоактивные виды Смоленского Поозерья
(215 видов) встречаются хотя бы на одной из двух других изученных
территорий, что подтверждает высокую активность как меру преуспевания на
территории, потенциальную возможность их распространяться и удерживаться в
новых местообитаниях. Лишь 10 из них не отмечено на всех трех территориях
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(это составляет лишь менее 5%). В районе Глубокого озера отсутствует лишь
один высокоактивный (III ступень) на территории Смоленского Поозерья вид –
Nardus stricta (в Московской области он нередок). Из отсутствующих в
Керженском заповеднике 9 видов (высокоактивных в Смоленском Поозерье)
2 вида не встречаются в Нижегородской области – Galeobdolon luteum (I) и
Chaerophyllum aromaticum (II). Остальные известны в области: 2 известны лишь
в лесостепном районе – Carex flava (III) и Fraxinus excelsior (III) (по
Д.С.Аверкиеву, 1985), а 5 отмечены в хвойно-лесном районе и КерженскоЛюндовском подрайоне: Melampyrum nemorosum (I), Alnus incana (II), Festuca
gigantea (III), Agrymonia pilosa (III), Polygala vulgaris (III). Отсутствие их на
территории заповедника объясняется однородностью растительности после
пожаров на бедных (в целом) почвах.
Исходя их первого и второго пунктов, можно сделать заключение, что
понятие активность пригодно для определения оценки состояния вида вблизи
границы ареала или при определении границ ценоареала.
3. Из обзора в приложении 6 и табл. 17 видно, что активность вида на
разных территориях даже внутри одного флористического района может быть
различной. Активность подавляющего большинства видов отличается на разных
локальных территориях; только у 18% видов она не изменяется. Однако можно
заметить, что половина архегониальных не меняет активности !
Виды, которые ее не меняют, имеют самую разную ступень активности.
Приблизительно ¼ из них, хотя и не меняют активность, изменяют в той или
иной степени местообитания, т. е. меняют экологичекую нишу.
4. Активность может отличаться на другой территории за счет
следующих обстоятельств:
а) отличается частота встречаемости – сообщества (экотопы), в которых
растет вид, не меняются, но на данной локальной территории либо сообщество
встречается реже (чаще), либо вид в нем встречается реже (чаще);
б) на разных территориях отличаются местообитания (сообщества для
ценофильных видов или экотопы для ценофобных), в нашем случае, как
правило, неполная.
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Отсюда следует, что соотношение числа видов с разными ступенями
активности на разных территориях, безусловно, не постоянно, так как оно
зависит

не

только

от

площади,

занимаемой

установившихся сообществах, но и

различными

видами

в

от разнообразия местообитаний –

ландшафтной неоднородности территории.
5.

Среди

видов,

изменяющих

свою

активность,

большинство

(206 видов) ее уменьшают на обеих изученных нами территориях к востоку от
НП (см. табл. 17). Это связано в первую очередь с мозаичностью растительности
на территории Смоленского Поозерья (вызванной в том числе мозаичностью
рельефа, обусловленной деятельностью Валдайского ледника): поэтому на
небольших по площади участках территории НП представлено большое
разнообразие местообитаний. Следовательно, частота встречаемости сообществ
на единицу территории возрастает и, значит, возрастает и частота встречаемости
стенотопных видов. Вместе с тем у подавляющего большинства видов этой
группы меняются и местообитания. Именно в этой группе следует искать
характерные черты флоры Смоленского Поозерья. К этой группе среди
однодольных

относятся

в

Смоленском

Поозерье

особо

активные,

высокоактивные и среднеактивные виды (особенно к I и к IV ступеням – почти
половина всех

видов этих ступеней

среди

однодольных).

Это

самая

многочисленная и среди двудольных растений группа, включающая, в основном,
особо активные, высокоактивные и среднеактивные виды (доля видов с III и VI
ступенями – почти половина всех двудольных этих ступеней).
Уменьшение активности архегониальных к востоку, на наш взгляд,
связано с общим уменьшением влажности, благоприятствующей прорастанию и
развитию их заростков (исключение голосемянные, которые и не понижают
активность). К этой группе также относятся большое число неморальных видов,
что можно связать с увеличением континентальности климата к востоку, и,
следовательно, снижением оптимума для видов широколиственных лесов.
Естественно уменьшение активности многих водных видов, в связи с меньшим
числом и меньшим разнообразием водоемов на других территориях. Уменьшают
активность в окрестностях озера Глубокое и в Керженском заповеднике виды,
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чувствительные к минеральному питанию. Понижается активность у некоторых
сорных видов в связи с меньшим разнообразием полей и полевых культур на
выбранных локальных территориях.
Активность уменьшается у следующих видов природного ядра (видов
I-III ступени):
Dryopteris expansa, Equisetum pratense, E. palustre, Potamogeton
pectinatus, Anthoxanthum odoratum, Agrostis stolonifera, Brisa media, Cynosurus
cristatus, Elytrigia repens, Festuca pratensis, F. rubra, Phalaroides arundinacea,
Phleum pratense, Poa palustris, P. pratensis, Poa trivialis, Carex appropinquata, C.
flava, C. hirta, C. nigra, C. pallescens, Eleocharis palustris, Eriophorum
polystachyon, Calla palustris, Luzula multiflora, Juncus compressus, Paris
quadrifolia, Salix aurita, S. pentandra, S. triandra, Alnus incana, Ulmus glabra,
Rumex aqaticus, R. crispus, R. thyrsiflorus, Cerastium holostoides, Moehingia
trinervia, Stellaris nemorum, Cardamine amara, Anemone nemorosa, Caltha palustris,
Hepatica nobilis, Agrimonia pilosa, Potentilla anserina, P. argentea, Lupinus
polyphyllus. Trifolium hybridum, T. medium, T. pratense, T, repens, Vicia cracca,
Polygala vulgaris, Hypericum maculatum, Viola palustris, V. riviniana, Epilobium
ciliatum, Epilobium palustre, Anthriscus sylvestris, Pimpinella saxifraga, Selinum
carvifolia, Impatiens noli-tangere, Tilia cordata, Menyanthes trifoliata, Fraxinus
excelsior, Galeobdolon luteum, Galeopsis speciosa, Lycopus europaus, Melampyrum
nemorosum, Rhinanthus angustifolius, Veronica beccabunga, Solanum dulcamara,
Plantago lanceolata, P. media, Galium mollugo, Valeriana officinalis, Knautia
arvensis, Campanula persicifolia, Achilea millefolium, Arctium tomentosum, Artemisia
vulgaris, Centaurea jacea, Leontodon autumnalis.
Ряд видов уменьшает активность лишь на Глубоком озере (115 видов).
В основном это виды средней активности, более менее стенотопные. Понижение
активности на этой локальной территории связано с редкостью подходящих
сообществ. Среди активных видов этой группы большинство понижают
активность незначительно.
Среди видов, понижающих активность лишь в Керженском заповеднике
(105 видов), присутствуют как виды, чьи границы ценоареала проходят западнее
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(например, Festuca gigantea, Thalictrum aquilegifolium, Rumex obtusifolius), так и
высоко- и особоактивные в НП виды (преимущественно среди двудольных),
многие из которых широко распространены в Смоленском Поозерье по
сероольшаникам или предпочитают более богатые почвы, редкие в заповеднике.
6. Если вид становится менее активным, чем в НП, на другой локальной
территории, понижение частоты встречаемости у однодольных обычно (за
немногими исключениями) не сопровождается расширением экологической
ниши вида. Если вид встречается заметно реже, то он обычно растет в тех же
сообществах и не осваивает другие. У двудольных (которых среди видов
уменьшающих активность значительно больше чем однодольных) нередко
происходит смена экологической ниши. Это отмечено, например, у многих
растений характерных для сероольшаников в НП (см. обзор в Приложении 7).
7. Видов, более активных на других локальных территориях по
сравнению со Смоленским Поозерьем, относительно мало. При этом нет таких
видов, у которых активность выше чем в НП, одновременно и в районе
Глубокого озера и в Керженском заповеднике.
На

Глубоком

озере

активнее

виды,

обитающие

по

елово-

широколиственным лесам (Carex sylvatica, C. pilosa, Bromopsis benekenii,). Среди
двудольных многие активные виды этой группы растут в Смоленском Поозерье
по нарушенным лесам (в том числе и по сероольшаникам), хотя встречаются там
в меньшем числе: Aegopodium podagraria, Ajuga reptans, Stachys sylvatica,
Cardamine impatiens, Mycelis muralis. Ряд видов активнее на лугах – это виды
более кислых почв (например, Dactylorhiza fuchsii). Здесь мы имеем пример
локальной флоры, где на ограниченной территории небольшое число факторов
определяет

активность

относительно

небольшого

числа

видов. Cirsium

heterophyllum заслуживает отдельного комментария – то, что он чрезвычайно
редок на территории парка, можно объяснить, с нашей точки зрения, лишь
историческими причинами формирования Смоленского Поозерья
У видов, повышающих активность к востоку (группа 7), она заметно
выше лишь в Керженском заповеднике. Их меньше всего – 15, и 12 из них –
двудольные. Здесь же можно рассмотреть 40 видов из группы 8, чья активность
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на Глубоком озере меньше, а в Керженском заповеднике больше, чем в
Смоленском Поозерье. Естественно, ареал этих видов охватывает все
территории, и, возможно, при другой, большей по площади или более
разнообразной территории, выбранной в Московской области для анализа эта
группа была бы объединена с группой 7. К вышеперечисленным группам
относятся виды сухих сосняков в Керженском заповеднике или открытых
песчаных пространств. У большинства из них активность повышается за счет
широкого распространения этого местообитания и (или), реже, за счет
расширения экологической ниши при сокращении ниши близкого вида на
пределе ареала или за пределами близкого вида (ниже в пункте 10 приведены
некоторые примеры). Вероятно, можно говорить о заметном увеличении
активности к востоку (не связанной напрямую с местообитаниями) у Agrostis
canina, A. vinealis, Carex vaginata, Alnus glutinosa, Pyrola rotundifolia, Anemone
ranunculoides, Achilea cartilaginea.
8. Более чем у 1/3 видов в разных группах активности (из тех, что
отмечены на всех территориях) наблюдается смена экологической ниши. На
проанализированных нами территориях смена сообществ (экотопов) чаще
наблюдается в следующих случаях:
а) ряд видов, отмеченных в Смоленском Поозерье по переходным
болотам, не встречается по болотам на других территориях, например
Platanthera bifolia, Carex panicea, Salix rosmarinifolia, Melampyrum pratense; или
отсутствует на них только в Керженском заповеднике: Poa pratensis Lyrthrum
salicaria, Epilobium palustre.
В то же время в Керженском заповеднике на болотах обычны: Salix
starkeana, Trientalis europaea, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis-idaea, не
отмеченные в подобном местообитании на других территориях или лишь в
Смоленском Поозерье;
б) многие гидрофиты растут в Смоленском Поозерье по заболоченным
хвойным лесам со сфагнумом и не встречаются в этом сообществе на других
территориях, например: Calla palustris, Dactylorhiza maculata, Carex rostrata,
Salix aurita, Caltha palustris Epilobium palustre, Angelica sylvestris. Подобная
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картина отмечена и для заболоченных березняков с Listera ovata, Rumex
aquaticus, Valeriana officinalis.
Этот случай (как в подпункте «а»), по видимому, связан с различием в
подстилающих породах на территориях. В Смоленском Поозерье грунтовые
воды

более

богаты

минеральными

веществами

(в

районе

широко

распространены двучленные породы, в которых нижний слой представлен
мореной Валдайского ледника) и даже на переходных болотах, вероятно,
сказывается большее минеральное питание (орхидные в большем числе
встречаются по окраинам сфагновых массивов, тогда как в центре, на более
верховых участках, питающихся не грунтовыми водами, а атмосферными
осадками, они отсутствуют);
в) различие в составе растений отмелей:
- некоторые виды, встречающиеся на отмелях и прирусловом валу рек в
Смоленском Поозерье не встречаются в аналогичных местах в Керженском
заповеднике (Cardamine amara Solanum dulcamara, Veronica beccabunga);
- отдельные виды, растущие на отмелях в Смоленском Поозерье,
распространены на других территориях на залежах (где в НП редки), например
Myosoton aquaticum, Potentilla anserina;
- наоборот, многие сорно-полевые виды Смоленского Поозерья, не
встречающиеся в НП на отмелях, растут в большом числе на отмелях и (или)
прирусловом валу Керженского заповедника (Agrostis gigantea, Mentha arvensis,
Polygonum lapathyfolium, Rumex acetosella, Gypsophylla muralis и др.);
- отдельные виды разных местообитаний в Смоленском Поозерье также
отмечены только на отмелях Керженца (Agristis vinealis, Juncus filiformis, Salix
acutifolia, Lymosella aquatica, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria).
Этот факт, на наш взгляд, говорит в первую очередь о различиях
речных систем
имеются

Керженца и Западной Двины. Кроме того, возможно, здесь

принципиальные

различия

между

промытым

песком

(флювиогляциальных отложений) хорошо выраженных отмелей р. Керженец и
небольшими отмелями с песком или илом рек Смоленского Поозерья;
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г) некоторые растения в Смоленском Поозерье растут не только по
лесам, как на других территориях, но в большом числе по лугам и по залежам,
например, Equisetum pratense, Anemone nemorosa. Наоборот, некоторые виды
растущие в НП по лесам и по лугам, к востоку встречаются лишь на лугах,
например, Equisetum palustre, Anthoxantum odoratum, Luzula multiflora, Larthyrus
sylvestris, Coronaria flos-cuculi, Viola palustris, Melampyrum nemorosum;
д) ряд видов, обитающих в Смоленском Поозерье по лугам, в
Керженском заповеднике чаще растет по хвойно-зеленомошным лесам, по
березнякам (Agrostis tenuis, Salix rosmarinifolia, Selinum carvifolia);
е) лишь в Смоленском Поозерье растут как сорные среди посевов и на
залежах (Dactylis glomerata, Lupinus polyphyllus, Veronica chamaedris, Galium
mollugo), что в первую очередь связано с малой хозяйственной освоенностью
других территорий;
ж) в сосняках-зеленомошных лишь в Смоленском Поозерье отмечены
Anemone nemorosa, Hepatica nobilis, Viola riviniana;
з)

в

поймах

лесных

ручьев

в

Керженском

заповеднике

в

черноольшаники растут Carex loliaceae, Circea alpina, Crepis paludosa не
отмеченные в подобных местообитаниях в НП;
и) березняки в Керженском заповеднике богаче, в них отмечены
Pulmonaria obscura, Lonicera xylosteum, Epilobium montanum, Viola canina.
Особенно интересна и показательна ситуация с видами, растущими в
сероольшаниках на территории Смоленского Поозерья (двудольными !). Среди
бореальных лесов европейской части России сероольшаники отличаются
большим своеобразием флористического состава (Василевич, 1985). Из
архегониальных в сероольшаниках обычен Dryopteris carthusiana, который на
других территориях к востоку растет по лесам различного состава и встречается
значительно чаще, чем D. expansa (в Смоленском Поозерье в еловошироколиственных и широколиственных лесах и старых осинниках D. expansa
растет значительно чаще и в большем числе, чем предыдущий вид). Среди
видов, свойственных сероольшаникам, мало однодольных (только Elymus
caninus, Festuca gigantea и, в некоторой степени, Deschampsia cespitosa,
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Phalaroides arundinacea и Poa trivialis). Двудольных, в массе распространенных
по сероольшаникам, значительно больше. Их не менее 40, причем они понижают
активность либо в Керженском заповеднике, либо вообще на обеих изученных к
востоку территориях, но у 5 из них активность в районе Глубокого озера
повышается (см. в пункте 7). Восточнее эти виды встречаются по лесам
различного состава, каждый вид индивидуально, в своих биоценозах. Некоторые
растущие в сероольшаниках Смоленского Поозерья виды двудольных смещают
свою экологическую нишу и осваивают другие сообщества (в которых редки в
НП). Из сероольшаников отдельные виды уходят: а) в черноольшаники (Urtica
dioica, Rubus idaeus); б) в березняки или реже в леса различного состава (Rubus
idaeus, Glechoma hederacea, Salix caprea); в) в поймы лесных ручьев в
Керженском заповеднике (Urtica dioica, Asarum europeaum); г) растут как сорное
в полях и на залежах, на обочинах дорог в районе Глубокого озера (Rumex
obtusifolius, Lapsana communis).
9. Отличие активности многих видов на локальных территориях связано
с отличиями в их местообитаниях, с изменением экологической ниши видов.
Возможные причины смены экологических ниш.
1) Смена экологических ниш за пределами ценоареала, когда вблизи
границ ареала вид оказывается приуроченным к более узкому кругу
местообитаний, иногда к какому-нибудь исключительному их типу. Это
различие при продвижении вида к северу или к югу разобрано в учебнике
А.И.Толмачева (1974).
2) Различия природных условий локальных территорий, сказывающиеся
на экологическом оптимуме отдельных видов: различие в количестве осадков
(см. таблицу в главе 4); большая континентальность климата к востоку (разница
температур между зимой и летом, более резкое наступление весны и осени);
различные подстилающие породы и, следовательно, почвенные растворы.
3) Различия в сукцессионных системах (по Разумовскому, 1999). Так
как растения в сложившихся ценозах взаимодействуют друг с другом (видыэдификаторы жестко определяют биотическую среду), то определенный
комплекс видов, сложившийся на локальной территории не оставляет свободных
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экологических ниш для внедрения иных видов, которые при ином комплексе
(иной сукцессионной системе) способны расти в данных абиотических условиях.
4) Возможность фитоценотической замещаемости видов (Василевич,
1989). Различные виды растений относительно неспецифичны по своему
воздействию на среду и тем изменениям, которые они в ней вызывают. Поэтому
на разных небольших конкретных территориях в пределах одного типа
партнеров (в сообществах) может происходить замена одного вида на другой
более менее случайным (в статистическим плане) образом, остальные виды
могут на это не отреагировать. В нашем случае мы как раз имеем дело не со
сменами сообществ, а со сменами партнеров в сообществах.
Из вышеизложенного следует, что данные об экологическом
оптимуме видов (прежде всего, это важно для уязвимых редких видов)
необходимо привязывать к определенной территории, даже когда речь идет
о видах на одной широте и в одном флористическом районе.
10. Можно выделить несколько пар видов "одной экологической ниши",
у которых, когда активность одного вида на локальной территории понижается,
активность другого на той же территории повышается. Эти пары мы можем
попробовать выделить лишь у видов одного рода – у видов разных родов эти
связи, возможно, существуют, но не так очевидны. Наверное, к такой категории
можно отнести в отдельных случаях викарирующие виды, сменяющие друг
друга на разных территориях.
К таким парам относятся Equisetum arvense и E. palustre. В Керженском
заповеднике E. arvense обитает преимущественно по прибрежным отмелям, хотя
отмечен и на сырых лугах и по обочинам, нередок (ступень III), тогда как в
Смоленском Поозерье по сырым лугам чаще растет E. palustre, а E. arvense
обитает в основном на залежах как сорняк. Напротив E. palustre отмечен в
Керженском заповеднике лишь на одном из лугов и в небольшом числе.
Cardamine dentata в Керженском весьма распространен по берегам
стариц и по поймам лесных ручьев, в которых редок на других территориях, где
в этом сообществе растет C. amara.
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Alopecurus aequalis в Смоленском Поозерье нередок по колеям дорог, а
A. geniculatus распространен значительно чаще (часто), причем не только по
колеям, но и на отмелях. На Глубоком озере ситуация такая же: первый вид
растет значительно реже, чем A. geniculatus (и вообще, реже, чем в НП). В
Керженском же заповеднике Alopecurus aequalis встречается не только по
колеям дорог, но и на отмелях, и в целом гораздо чаще, чем второй вид.
Agrostis stolonifera на Глубоком озере встречается реже, чем в
Смоленском Поозерье, в Керженском заповеднике тоже реже и, встречается
лишь по берегам водоемов и отмелям, но не растет на обочинах и по колеям
дорог, как на других территориях. В Керженском на обочинах и по колеям
обычна A. canina, которая на других территориях произрастает по сырым лугам
и переходным болотам (в Керженском в этих местобитаниях тоже встречается).
Stellaria graminea в Керженском заповеднике нередка, в тех же
сообществах, но, как и на Глубоком озере, не заходит в леса (в сосняки
разнотравные). В Керженском заповеднике по соснякам разнотравным в долине
р. Керженца встречается S. hebecalix, не отмеченая на других территориях.
Juncus articulatus в Смоленском Поозерье не отмечен на отмелях, растет
по обочинам и колеям, а в Керженском заповеднике широко распространен на
отмелях, тогда как Juncus alpinoarticulatus в Керженском заповеднике
встречается в основном по колеям и обочинам дорог, а на отмелях (впрочем, как
и в Смоленском Поозерье) редок.
Anemone nemorosa и A. ranunculoides. Хотя эти виды заметны лишь
весной, предыдущие многолетние наблюдение на сравниваемых территориях
позволяют сравнить нам активности. В Смоленском Поозерье A. nemorosa
отмечена не только по лесам с широколиственными элементами, но и в
мелколиственных лесах – березняках и сероольшаниках и в сосняках
зеленомошных и по лугам, тогда как A. ranunculoides довольно редка и растет
лишь по поймат рек или по берегам озер. К востоку первый вид встречается
реже и в основном по лесам с широколиственными элементами (ступени IV и V),
тогда как активность A. ranunculoides заметно востоку значительно выше и она
не отличается по местообитаниям от A. nemorosa, но, в целом, растет чаще.
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Callitriche palustris в районе Смоленского Поозерья встречается не
только по колеям, как C. corphocarpa, но и по временным водоемам-копаням и
значительно чаще. В районе Глубокого озера, наоборот, C. palustris встречается
значительно реже (многолетние наблюдения) – ступень VII, в отличие от IV у
C. corphocarpa. В Керженском заповеднике эти виды встречаются с одинаковой
частотой, но C. palustris (тоже ступень IV) распространен по отмелям р.
Керженец, куда второй вид заходит редко (многолетние наблюдения).
Myosotis palustris в Смоленском Поозерье отличается от M. caespitosa
по местам произрастания. Второй вид распространен на пойменных лугах, в то
время как M. palustris встречается преимущественно по берегам рек, поймам
лесных ручьев, на прирусловом валу, а на лугах встречается редко. В районе
Глубокого озера и Керженского заповедника эти виды не отличаются по местам
произрастания, хотя на отмелях отмечена только M. palustris. В Керженском
заповеднике она встречается несколько реже (ступень V) (как и M. caespitosa).
Особенно любопытен пример с видом природной флоры Erigeron acris
и заносным E. canadensis. В Смоленском Поозерье Erigeron acris более активен,
чем вид заносный E. canadensis, который входит только в трансформированные
человеком сообщества – по полям и огородом как сорное, на залежах и обочинах
дорог. E. acris растет и по полянам, и по сухим лугам с нарушенным травяным
покровом, встречается в большем числе. В районе Глубокого озера этот вид
растет гораздо реже чем в НП и лишь на обочинах (ступень VII). В районе
Глубокого озера, наоборот, E. canadensis встречается в большем числе, и более
активен чем E. acris. В районе Керженского заповедника существенных
различий в активности нет: оба вида отмечены на отмелях, где не наблюдались
на других территориях, и по пустошам и сухим лугам, у обочин, но E. canadensis
растет как сорное в огородах и на залежах, где не отмечен другой вид, хотя
встречается несколько реже.
12. Разные таксоны по-разному ведут себя на различных территориях.
Двудольные меняют степень активности в Керженском заповеднике заметно
больше, чем однодольные, а в районе Глубокого озера меньше.

231

Активность некоторых семейств меняется по-разному: у бобовых и
бурачниковых она заметно падает на других территориях (особенно в
Керженском заповеднике), у толстянковых и брусничных – заметно возрастает в
Керженском заповеднике.
Возможно, показатель активности видов, при его пластичности (см.
гл. 9), можно использовать для определения границ между флористическими
районами, особенно если понимать их, следуя С.М.Разумовскому, как площадь,
на которой одинаковы элементы ассоциаций и их сукцессионные отношения
(растительный покров района как самоподдерживающуюся систему строго
определенных видов на каждой стадии сукцессии). Нам представляется
очевидным, что изо всех параметров, входящих в понятие активность, меняться
может частота встречаемости и до некоторой степени (заметно медленней)
распространение сообщества на локальной территории и обилие отдельных
видов. Разнообразие местообитаний, освоенных видом, по-видимому, должно
оставаться постоянным и именно на него в первую очередь нужно обращать
внимание. Виды природной флоры одного района на достаточно большой
территории вряд ли меняют активность.
Пока данных по активности видов в разных районах Средней России
для подтверждения этого предположения недостаточно.
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Выводы
1. Флора национального парка «Смоленское Поозерье» богата и
своеобразна – на территории выявлено 887 видов и гибридов. «Смоленское
Поозерье» – самый богатый по флоре национальных парк в Средний России (из
изученных на сегодняшний день). В «Смоленском Поозерье» растут 1 вид и 2
гибрида не отмеченных нигде в России. Около 60 видов и гибридов выявленных
в НП – новые для флоры области (в т. ч. более 12 редких видов природной
флоры). Флора НП составляет около 75 % флоры Смоленской обл., где по нашим
данным к настоящему времени выявлено 1187 вида и гибрида. Лишь 183 вида
природной флоры области не отмечено на территории НП (в НП представлен 81
% природной флоры области).
2. Флора Смоленского Поозерья обладает следующими характерными
чертами: 1) на территории НП большое число видов находится вблизи границ
ареалов (не менее 40); 2) богата водная и прибрежно-водная флора (не менее 17
видов, не отмеченных на сопредельных охраняемых территориях); 3) в ней
заметно влияние бореальных элементов на формирование флоры (что сказалось
на разнообразии флоры болот НП); 4) присутствуют западно-европейские
элементы (прежде всего из семейства Ranunculaceae).
3. Адвентивные виды не играют большой роли в сложившихся
растительных сообществах НП. Своеобразна флора сорняков: в Смоленском
Поозерье среди обычных сорно-полевых растений, присутствуют редкие для
Средней России виды.
4. Привлечение при анализе флоры редко используемого показателя
«активность вида» (Юрцев, 1968) и сравнение по этому показателю флоры НП
«Смоленское Поозерье» с флорами двух других изученных нами территорий
расположенных на одной широте с НП – окрестностей биостанции «Озеро
Глубокое» (Московская обл., Верхне-Волжский флористический подрайон) и

233

заповедника

«Керженский»

(Нижегородская

обл.,

Волжско-Камский

флористический подрайон) показало:
1) понятие активность вида (как мера преуспевания его на территории),
в которое входят частота встречаемости вида на территории, число освоенных
им местообитаний (классов сообществ, экотопов) и обилие вида, дает более
достоверные представления о распределении видов в растительном покрове и
роли вида во флоре территории, чем оценка по частоте встречаемости или число
видов в таксонах.
2) доля активных видов среди архегониальных больше, чем среди
покрытосеменных;
3) высокоактивные и активные виды, составляют около четверти
видового богатства флоры НП; подавляющее большинство из них (95%) –
многолетники,

причем

среди

травянистых

растений

больше

длиннокорневищных видов; среди малоактивных и неактивных видов одно- и
двулетников около 30% (и около 2/3 малолетников вообще);
4) на изученной территории подавляющее большинство адвентивных
видов неактивны или малоактивны, что свидетельствует об их малой степени
внедрения в естественные сообщества Смоленского Поозерья;
5) на изученных территориях большинство гибридов неактивны (в
Смоленском Поозерье 20 из 28); более высокие ступени активности имеют
гибриды родов Potamogeton и Viola (что связано с их особенностями
размножения);
6) активность вида на разных территориях может быть различной даже
внутри одного флористического района (на изученных территориях она не
отличается лишь у 18% видов). Активность может меняться в пределах ареала за
счет того, что на конкретной территории меняются отличаются частота
встречаемости сообщества или местообитания видов (на изученных территориях
более чем у 1/3 видов), как правило не полностью.
7) активность, как мера преуспевания вида, отражает способность вида
к восстановлению в природной флоре или возможную уязвимость вида на
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территории, что позволяет дать предварительную оценку о целесообразности его
охраны;
8) анализ отличий активности видов показал, что данные об
экологическом оптимуме видов необходимо привязывать к конкретной
территории, даже когда речь идет об одной долготе и одном флористическом
районе.
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ГЛАВА 2
Особенности физико-географических условий территории НП
Национальный парк «Смоленское Поозерье» расположен в северозападной

части

Смоленской

области

на

территории

Демидовского

и

Духовщинского административных районов (см. схему 1). Площадь территории
– 146 237 га (по данным на 1998 г.), что составляет около 3% от площади
области. Протяженность с запада на восток – 55 км, с севера на юг – 50 км.
Географические координаты 55° 21'- 55° 46' с.ш. и 31° 29'- 32° 18' в. д.
Смоленская область находится на западе России, с запада она
граничит с Белоруссией, с северо-запада (небольшой участок) – с Псковской
областью, с севера – с Тверской, с востока – с Московской, с юга – с Брянской и
с юго-востока с Калужской областью. Площадь области 49786 кв. км.
Национальный парк расположен у границы с Тверской областью.
Геологическое строение территории
Территория Смоленской области расположена в центральной части
Русской (Восточно-Европейской) платформы. Палеозойская группа отложений
представлена отложениями девонской и каменноугольной систем, а мезозойская
(отмеченная лишь на юге и частично в центре области) – юрской и меловой
системами (Козлов и Кремень, 2001). На поверхность они выходят в долинах
рек. НП находится в районе распространения девонский отложений. Это обычно
известняки и доломиты с прослоями глин, песков, песчанников, мергелей,
гипсов. Кайнозойские (четвертичные) отложения залегают на размытой
поверхности палеозойского и мезозойского комплексов. Лишь в северо-западной
части области (именно там, где расположен НП) распространены ледниковые
отложения.

Они

представлены

на

территории

Смоленского

Поозерья

отложениями Валдайского и немного Днепровского оледенений (схема 2).
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Самый верхний слой пород, выходящий на дневную поверхность
территории, – морена Валдайского оледенения, представленная суглинками,
супесями с прослоями и линзами песков с содержанием гравийно-галечного
материала до 20-30%. Надморенные валдайские отложения представлены
флювиогляциальными песками, озерно-ледниковыми глинами и суглинками.
Широкое распространение конечно-моренных образований и водно-ледниковых
равнин предопределило значительное распространение песков, гравийногалечного и песчано-гравийного грунтов. Встречаются здесь и валуны,
распространенные как в пределах зандровых, так и моренных равнин.
Рельеф
Смоленская область расположена в средней части Русской равнины, и
ее рельеф является типичным для средней полосы Европейской части страны.
Важная отличительная особенность рельефа области – наличие главного
водораздела Русской равнины, с которого берут начало наиболее крупные ее
реки: Волга, Днепр, Западная Двина. Этот водораздел проходит также и по
территории сопредельной Тверской области. Поверхность этих двух областей
имеет наиболее высокий гипсометрический уровень в пределах Русской
равнины.
Ландшафт Смоленской области представляет собой на большей части
всхолмленную и волнистую равнину (схема 3, геоморфологическая карта по
В.А.Шкаликову, 2001). Можно выделить два основных наиболее крупных
морфологических комплексов рельефа: равнинный рельеф (плоская равнина) с
колебаниями высот до 10 м и холмистый рельеф (холмистая равнина) с
колебаниями высот до 100 м. На геоморфологической карте заметно
разнообразие

форм

рельефа

на

северо-западе

области,

обусловленное

действием Валдайского ледника. Эта часть относится к его подпровинции со
свежими ледниковыми формами валдайского возраста, тогда как основная часть
области – к подпровинции с ледниковыми формами рельефа днепровского
возраста, измененными эрозийной деятельностью, а юг области – к водноледниковым и аллювиальным равнинам днепровского возраста.
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Именно на северо-западе области, где расположен НП, конечноморенные

образования

представлены

холмисто-грядово-котловинными

комплексами, и котловины получили здесь более широкое распространение, чем
в зоне днепровского оледенения. Также присутствуют здесь и комплексы
холмистого,

холмисто-западинного

рельефа.

В

рельефе

Слободских

и

Баклановских краевых образований (находящихся на территории Смоленского
Поозерья) резко выражены озовые1 гряды, не распространенные более нигде в
области. Моренные равнины в пределах зоны валдайского оледенения
встречаются значительно реже, чем в зоне днепровского, так как на
значительной площади (по низинам) моренный рельеф был уничтожен потоками
талых ледниковых вод или погребен под водно-ледниковыми отложениями.
Комплексы рельефа водно-ледниковых равнин представлены здесь плоскими,
слабоволнистыми, реже волнистыми озерно-ледниковыми образованиями.
Зандровые равнины вдоль долин рек отличаются часто бугристым волнистым
рельефом, включают нередко камы2, озы или комплексы камово-озовых
образований. Такой рельеф распространен именно в НП вдоль рек Ельши,
Василевки, Сермятки, Должицы. Для северо-запада области характерно также
отсутствие широко распространенных в зоне днепровского оледенения оврагов,
балок и лощин. Процесс торфообразования также шел преимущественно на
северо-западе области, где торфяники занимают несколько тысяч гектаров.
Итак, одной из основных особенностей Смоленского Поозерья
является

значительное

разнообразие

форм

рельефа,

соответственно,

и

природных условий. Пестрота рельефа объясняется действием Валдайского
ледника, который во многом определил облик территории, относящейся к
Касплянско-Западнодвинскому округу Валдайской провинции (Шкаликов,
Кочергин, 2000). Особенно разнообразен рельеф центральной и западной части
НП – Слободской моренно-зандровой возвышенности, где хорошо сохранились
крупные и мелкие камы, гряды различного генезиса (в основном озы),
1

Озы – узкие, длинные крутосклонные валы или гряды, сложенные песком и гравием водно-ледникового
происхождения (Мильков, 1970).
2
Камы – холмы обычно округлой формы, сложенные грубо отсортированным песчайно-гравийным и
валунным материалом водно-ледникового происхождения. Высока кам – 6-12 м и больше, часто между
ними лежат замкнутые котловины, занятые болотами или озерами.
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котловины, ложбины стока ледниковых вод. Высота некоторых гряд достигает
35 и даже 40 м. Здесь расположена большая часть озер НП и протекает р.
Половья (в Приложении 3, схема НП). К северу от полосы конечно-моренных
образований расположена холмисто-моренная равнина, где ландшафт более
однообразен и менее выразителен. Здесь протекает р. Ельша. В южной части
Смоленского Поозерья преобладают волнистые зандровые равнины с близким
залеганием морены. На водоразделе р. Василевка и р. Гобза (протекающей у
южной границы НП) находится низина. Заметное распространение в этой части
получили верховые болота, которые не занимают больших площадей, а
чередуются с участками с избыточно-влажными почвами. Территория к востоку
от р. Ельша относится к Ельшанско-Свитской озерно-ледниковой равнине.
Рельеф восточной части НП в основном равнинный, среди зандровых и озерноледниковых равнин небольшими массивами выделяются озовые гряды с
расположенными рядом верховыми болотами, и холмы. Накапливавшаяся вдоль
края Валдайского ледника вода заполняла котловины и обширные низины, на
месте которых после сброса вод образовались большие по площади болота, одни
из наиболее крупных в области. Они расположены в северной, северо-восточной
и восточной частях НП – Лопатинский мох (1090 га), Пелышев мох (1622 га) и
Вервижский мох (4000 га). В юго-восточной части НП, незатронутой последним
оледенением, выражены эрозионные формы рельефа – овраги, балки, лощины,
выше густота речной сети. Эта часть относится к Сожско-Днепровскому
моренному округу Смоленско-Днепровской Провинции.
Климат
Смоленская

область

расположена

в

западной

подобласти

атлантическо-континентальной климатической области и отличается умеренноконтинентальным климатом, для которого характерно умеренно теплое и
влажное лето, умеренно холодная зима с устойчивым снежным покровом
(Шкаликов, 2001). Особенностью циркуляции атмосферных осадков области
является, прежде всего, преобладающий перенос воздушных масс с запада. С
этим связаны многие характерные признаки погоды: частое прохождение
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циклонов, преобладание пасмурных дней, большое количество дней с осадками.
В основном господствует континентальный воздух умеренных широт. С этим
зимой связана облачная погода умеренно морозная без осадков или со слабыми
осадками. Температура воздуха может опускаться до –10° С, иногда ниже. В
летний период континентальный воздух обусловливает теплую погоду с
переменной облачностью, иногда с небольшими осадками. Морской воздух
умеренных широт вызывает зимой потепление. С его приходом устанавливается
пасмурная погода со снегопадами, метелями, оттепелями. Летом с этой
воздушной массой связана пасмурная, прохладная погода с обложными
дождями. Вторжение арктической воздушной массы вызывает похолодание во
все времена года, в осеннее и зимнее время при этом устанавливается
безоблачная погода. Температура зимой может опускаться до –30-35° С.
Тропические воздушные массы чаще вторгаются на территорию области весной
или летом. С их приходом устанавливается жаркая и сухая погода. Температура
воздуха может повышаться до +30–35° С. Таким образом, для Смоленской
области характерна значительная изменчивость циркуляции атмосферы, как по
периодам года, так и по годам. Это часто приводит к заметным отклонениям
температуры и осадков от средних многолетних значений.
Особенностью

северо-запада

области

(и

именно

территории

Смоленского Поозерья) является повышенная влажность (схема 4, по
Шкаликову, 2001), причем максимум осадков падает на лето (вегетационный
период), и особенно на июль месяц. В целом за год здесь выпадает более 725 мм
осадков, тогда как на востоке области лишь 600 мм. Средняя годовая
температура воздуха в пределах национального парка изменяется от +4,1º до
+4,3º (таблица 1).
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Таблица 1.
Климатический особенности территории НП «Смоленское Поозерье»
по данным Демидовской биостанции (материалы к технико-экономическому
обоснованию по НП «Смоленское Поозерье»).

Месяц

Средняя t
воздуха
(ºС)

Количество Число
осадков
дней с
осадками

Средняя t
поверхности
почвы (ºС)

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Год

-8,6-8,4
-8,4-8,2
-4,0-3,7
+3,8-4,0
+11,6-11,9
+15,1-15,3
+17,0-17,1
+15,5-15,7
+10,4-10,6
+4,5-4,8
-0,9-0,8
-6,1-5,8
+4,1-4,3

41-44
40-43
42-44
45-46
54-47
75-78
96-98
81-83
62-64
53-55
56-59
57-58
702-729

-8-9
-8-9
-5-6
+3-4
+12-14
+17-18
+19-20
+17-18
+11-12
+4-5
-1-2
-6-7
+4-5

18
16-17
14-15
13
13
14
15
14-15
15
14-15
17
18-19
182-184

Преобладающее
направление
ветра
Ю, ЮЗ
З, ЮЗ
З, СЗ, ЮЗ
З, Ю, СЗ
З, СЗ, Ю, З
СЗ, З, ЮЗ
СЗ, З, ЮЗ
З, СЗ, ЮЗ
З, ЮЗ
ЮЗ, З
ЮВ, ЮЗ, Ю
ЮВ, ЮЗ, Ю
ЮЗ. З

Средняя месячная температура от –8º в январе до +17º в июле.
Абсолютный

минимум

температур

–46º,

абсолютный

максимум

+35º.

Продолжительность периода с температурой воздуха ниже 0º С обычно не
превышает 150 дней.
Гидрология
Реки. Значительная часть территории Смоленской области – западная,
центральная и южные ее части, относится к бассейну Днепра (57%). К
Волжскому бассейну (восточная часть) относится 26 % территории области.
Северо-западная часть области (где расположен НП) – 17%, относится к
бассейну Западной Двины (схема 5, по Шкаликову, 2001). Водораздельное
положение территории области обуславливает преобладание малых рек. Именно
на северо-западе области (где расположен НП) густота речной сети наиболее
высока – в бассейне реки Гобза 0,62км/км2 (схема 6, по Шкаликову, 2001).
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Преобладающая равнинность территории области обуславливает
спокойный характер течения с небольшими уклонами, меандрами, плесами и
перекатами, что характерно и для рек Смоленского Поозерья. Самой крупной из
них является р. Ельша (протяженность по территории НП – 43 км, ширина
около 20 м). Она вытекает из оз. Петраковское в центральной части НП и течет
на север (см. схему НП в Приложении 3). Бассейн р. Ельша занимает более 80%
площади Смоленского Поозерья. Основные ее притоки – небольшие речки
Василевка (протяженность 32 км, ширина 7 м), Сермятка (соответственно 38 км,
7 м), Скрытейка (31 км, 6 м), Ильжица (15 км, 6 м) и Должица (18 км, 11м),
вытекающая из оз. Щучье. Южная часть НП относится к бассейну р. Гобза
(протяженность по территории НП – 36 км, ширина 15 м), а западная часть – к
бассейну р. Половья (соответственно 17 км, 15 м), вытекающей из оз. Рытое.
Самые крупные притоки р. Половьи – Половка и Брус.
Озера. В Смоленском Поозерье сосредоточено около 20% всех озер
области. На территории НП более 35 озер (см. схему НП в Приложении 3),
большая часть которых связана своим происхождением с деятельностью
ледника. В центральной и западной частях НП находятся наиболее крупные
озера: Сапшо (площадь 304 га, наибольшая глубина – 15 м), Дго (соответственно
234 га, 16 м), Баклановское (221 га, 28,5 м), Рытое (178 га, 17,8 м), Чистик (57 га,
19 м), Лошамье (34 га, 8,2 м), Петраковское (28 га, 2,7 м). В восточной части –
остаточные озера среди массивов сфагновых болот: Вервижское (115 га, 7,8 м) и
Пальцевское (51 га, 6,8 м), интересно также расположенное среди поросшим
лесом гряд оз. Мохань (14 га, 2,4 м). В южной части – три наиболее крупных
озера: Букино (62 га, 2,6 м) Ржавец (32 га, 5,2 м) и Поганое (5 га, 5,7 м). На
севере граница НП проходит по оз. Щучьему. Оно имеет более 20 км в длину, но
на территории парка находится лишь южная часть озера – 127 га, большая часть
его относится к Тверской области. В северной части НП расположено и оз.
Ельша (95 га, 2,3 м) – впадина русла р. Ельша. Озера отличаются по трофности –
эвтрофные, мезотрофные, мезотрофные с признаками олиготрофии, дистрофные.
Есть сточные, слабопроточные, проточные озера.
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При характеристике рек и озер использованы материалы к техникоэкономическому обоснованию по НП «Смоленское Поозерье» под редакцией
В.А.Шкаликова и справочно-информационное издание «Национальный парк
«Смоленское Поозерье» (1999, составитель А.С.Кочергин).
Болота
В Смоленской области в соответствии с районированием болот
(Шкаликов, 2001) выделяют две зоны и четыре района. На северо-западе в зоне
выпуклых грядово-мочажинных болот

широко распространены

крупные

болотные системы. Заболоченность этой территории самая высокая – 3,5%. В
этой зоне выделяют всего один район, на остальной части области, относящейся
к зоне верховых сосново-сфагновых и низинных травяных болот, торфяники
занимают значительно меньшую площадь, а крупные болотные системы
встречаются намного реже. На северо-западе сосредоточено около половины
всех болот области. Второй по величине болотный массив «Вервижский мох»
находится на территории Смоленского Поозерья (на этом массиве расположены
оз. Вервижское и Пальцевское). Еще два крупных болотных массива НП –
Пелышев мох и Лопатинский мох. На многих крупных болотах (и на этих в
частности) встречаются как верховые, так и низинные участки, что делает их
флору очень любопытной. На поверхности наиболее выпуклых участков ряда
болот

развит

грядово-мочажинный

комплекс.

Вследствие

слабой

разработанности речных долин в этой части области гораздо реже встречаются
пойменные и притеррасные болота, торфяники чаще занимают понижения
водоразделов, озерные низины и межгрядные котловины, чем на остальной
территории.
Почвы
Господствующими почвами на территории Смоленской области
являются дерново-подзолистые. Изредка встречаются также бурые лесные
почвы и типичные подзолистые почвы. Местами под травянистой луговой
растительностью на богатых кальцием породах формируются дерновые почвы.
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Распространены

заболоченные

почвы,

особенно

дерново-подзолистые

заболоченные, встречаются подзолистые заболоченные, дерновые заболоченные
и болотно-подзолистые. К древним озерным котловинам при избыточном
увлажнении приурочены болотные (торфяные) почвы. В поймах рек развиты
пойменные почвы. Для всей территории области характерны мелкоконтурность,
мозаичность почвенного покрова, но особенно это заметно на северо-западе, где
формирование почв связано также с деятельностью Валдайского ледника и его
талых вод. На территории области выделяют три почвенных округа: северозападный (где расположен НП), центральный и южный (Шкаликов, 2001). Для
северо-западного округа характерно отсутствие широко распространенных в
остальной части области лессовидных суглинков и формирование почв на
супесях, моренных суглинках, песках озерно-ледниковых и зандровых равнин.
Весьма широко распространены двучленные породы, у которых нижний слой
представлен мореной, а верхний – супесями, песками, легкими суглинками.
Заметно больше здесь болотных почв, встречаются болотные массивы. Отмечена
более высокая степень оподзоленности, что, скорее всего, связано с заметным
увеличением количества осадков к северо-западу. Очень выражена мозаичность,
контрастность почвенного покрова (схема 7).
На

территории

Смоленского

Поозерья

выделено

около

200 разновидностей почв (справочно-информационное издание «Национальный
парк «Смоленское Поозерье» (1999, составитель А.С.Кочергин)), что, как уже
упоминалось,

является

следствиями

пестроты

литогенной

основы

и

значительных различий в увлажнении. Почвообразующими породами служат
преимущественно

ледниковые

отложения

валунные

суглинки,

супеси,

флювиогляциальные пески. В целом на землях, покрытых лесом, основной
удельный вес составляют дерново-подзолистые суглинистые почвы и болотные
почвы, а на землях, использовавшихся под пашни и пастбища, – дерновоподзолистые песчаного и супесчаного состава. Торфяные почвы широко
распространены в пределах озерно-ледниковых равнин на северо-востоке НП.
Пойменные почвы не имеют значительного распространения, но также очень
разнообразны.
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Хозяйственная деятельность человека на территории
Смоленского Поозерья
Природные условия Смоленского Поозерья формировались и под
воздействием человека. Район был издавна освоен человеком. На территории НП
найдены стоянки, места поселений еще каменного века, остатки селищ IV-VII
веков нашей эры, городищ конца первого тысячелетия нашей эры, курганов,
могильников IX-XIII веков (более 35 курганных групп). Здесь проходил путь «из
варяг в греки». В XII-XIV веках у озера Ржавец находился город Вержавск
(древнейший после Смоленска город Смоленской области). Во время польсколитовского нашествия город был разрушен и окончательно прекратил своё
существование в XVII веке. Со второй половины XVIII века продукты сельского
хозяйства начали производиться и на продажу. Началась промышленная
вырубка леса для отправки за границу: брёвна гнали по рекам до Западной
Двины в Ригу и далее. Несмотря на хозяйственное освоение территории,
исторически сложилось преобладание малых поселений. К началу XX века на
территории «Смоленского Поозерья» находилось не менее 160 деревень.
Население значительно уменьшилось во время и после Великой Отечественной
Войны. По современной территории НП целый год с сентября 1942 проходила
линия фронта. Почти на всех крупных холмах и грядах до сих пор сохранились
окопы, воронки, следы старых гарей. В послевоенные годы здесь существовало
4 леспромхоза (72584 га), заготовлявшие строевой лес и дрова. До образования
НП проводились интенсивные сплошные лесосечные рубки, достигавшие в
отдельные периоды до 300 тыс. м3 в год. На делянках бывшей интенсивной
рубки до сих пор отмечается изменение механических и водно-физических
свойств почв, нередко со вторичным заболачиванием. Результатом рубок стало и
изменение породного и возрастного состава лесов. Проводился ежегодный сплав
тысяч кубометров древесины, что послужило причиной засорения русел
крупных рек топляком. Разрабатывалось несколько гравийно-галечных и
песчано-гравийных карьеров (конечной морены ледника). К моменту создания
НП лишь 6 деревень и сел насчитывали более 100 человек. Сейчас из 160
деревень в «Смоленском Поозерье» осталось около 90, в отдаленных от
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шоссейных дорог поселениях сохранилось по 3-4 дома. Увеличилось население
лишь в пос. Пржевальское на берегу оз. Сапшо, где находится санаторий
областного значения. Большая часть полей и сенокосов зарастает: бывшие
совхозные земли (39085 га) заросли в разных частях НП на 60-80% от исходной
площади. Антропогенная нарушенность территории все же неглубока – здесь не
было крупных промышленных предприятий, железных дорог, транзитных путей
сообщения (схема 8). Сейчас через НП проходят три шоссейные дороги – два
въезда в пос. Пржевальское из г. Демидов (через западную часть в центр НП) и
шоссе от пос. Пржевальское на север, а также насыпная дорога на юг НП.
При

характеристике

хозяйственной

деятельности

использованы

материалы к технико-экономическому обоснованию по НП «Смоленское
Поозерье» под редакцией В.А.Шкаликова и справочно-информационное издание
«Национальный парк «Смоленское Поозерье» (1999, составитель А.С.Кочергин).
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Растительность
Леса Смоленской области, по данным Государственного учета лесного
фонда на 01.01.1998 г. составляют 2148,2 тысяч га, занимая при этом 41,1 %
площади области. Лесистость Демидовского и Духовщинских районов, где
расположен НП, соответственно 58,4% и 54,2%.
В прошлом область была значительно менее лесистой. Как писал
М.Р.Якушев (1946), цитируя В.В.Станчинского (1927): «Большое число курганов
и городищ, относящихся к VI-VIII векам, по течению всех более или менее
значительных рек показывает, что в это время вдоль вдоль наших рек население
было очень густо. Это и понятно. Губерния наша располагалась на самой торной
и большой дороге того времени «из варяг в греки». Все мало-мальски пригодные
для поселения места были использованы на этом пути».
В пределах области существенных различий в основных показателях
лесных насаждений нет (Батырева, Федоскин Рыбкина, 2001). Господствующей
породой является ель: 253 тыс. га, причем преобладают сложные ельники (от 60
до 97 % еловых типов леса), второе место занимают ельники-черничники, реже
(но

по

всей

области)

встречаются

ельники-долгомошники

и

ельники

приручьевые. Еще реже можно встретить ельник брусничник и ельник
сфагновый. Я.Я.Алексеев (1949), ссылаясь на данные Г.И.Танфильева, считает,
что в области выделяются «два языка» ели: северный – по направлению
водораздела Днепра и Волги и юго-восточный – по направлению водораздела
Десны и Угры.
Сосна встречается небольшими участками по всей области (Батырева,
Федоскин, Рыбкина, 2001), но основные ее насаждения распространены на
северо-западе,

юго-западе

и

юго-востоке

области.

Сложные

сосняки

распространены в Краснинском, Шумячском и Темкинском лесхозах, а также в
Ельнинском, Дорогобужском и Гагаринском. Боры-черничники в Угранском,
Холм-Жирковском, Гагаринском и Ершичском. В Холм-Жирковском и
Ельнинском лесхозах распространены боры-долгомошники, а в северной части
области сфагновые сосняки. Сосняки лишайниковые весьма редки.
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Широколиственные

леса

Смоленской

области

в

целом

мало

различаются по составу флоры подлеска (Батырева, Федоскин, Рыбкина, 2001),
но среди них можно выделить широкотравные и пойменные широколиственные
леса (липняки, сложные дубравы широкотравные и др.). В северо-западной части
области (по нашим наблюдениям) встречаются участки ясеневых лесов. В целом
широколиственные леса отличаются молодостью и значительным изменением
состава пород под сильным воздействием человека. Промышленного значения
эти леса не имеют.
Коренные хвойные и широколиственные леса занимают менее
половины всех лесов области. Вырубленные на значительной территории, они, в
большинстве

случаев

заменены

быстрорастущими

березой

и

осиной,

формирующими вторичные мелколиственные леса (Батырева, Федоскин,
Рыбкина, 2001). Серая ольха (Алексеев, 1949) образует большие площади вокруг
городов и в густо населенных местностях. Сейчас она весьма распространена на
месте зарастающих пашен. Черная ольха – обычное дерево пойм, участки
коренных черноольшаников встречаются по окраинам болот.
Собственно северо-запад области ничем особенно не выделяется по
растительности, его своеобразие заключается именно в многообразии типов леса
на небольших участках территории.
Для территории Смоленской области В.В.Станчинский (1927) считал
широколиственные

леса

более

древними,

чем

еловые

и

елово-

широколиственные на суглинках и супесях. С его точки зрения в качестве
коренной лесообразующей породы здесь преобладал дуб, и сосново-дубовых
лесов было гораздо больше, но они были уничтожены, а площади их
превращены в пашни. Однако С.Ф.Курнаев (1980) обосновывает другое
положение: возможно, главным эдификатором широколиственных лесов
западной части Русской равнины являлась липа; липняки, хотя и с примесью
дуба,

из-за

длительного

антропогенного

воздействия

утратили

свой

первоначальный состав, и дуб, лучше выдерживающий воздействие человека,
стал играть более значительную роль в лесных древостоях. Анализ современного
состояния

широколиственных

пород

в

лесах

Смоленской

области

в
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определенной степени соответствует точке зрения С.Ф.Курнаева (Батырева,
2001). Липа в виде поросли встречается практически во всех основных типах
еловых и сосновых лесов. В лесах федеральной собственности более 2 тыс. га
липы. Дуба меньше, около 1,7 тыс. га, и в подлеске он встречается реже.
В настоящее площадь лугов Смоленской области составляет около
17% от ее общей земельной площади (Евдокимова, 2001). Пойменные луга
занимают около 5% территории области. Несмотря на огромную площадь
речной сети, большинство рек узкие и маловодные. Поймы низменной части
северо-запада области, северо-восточной и восточной части области часто
заболочены (Алексеев, 1949). Выражены Днепровская пойма, пойма рек Десны,
и Ипути. Сейчас наибольшие площади сенокосных лугов находятся в
Руднянском, Монастырщинском, Кардымовском, Хиславичском и Гагаринском
районах (20-30% площади) (Евдокимова, 2001). В последнее время площадь
лугов уменьшается, так как они зарастают кустарником и мелколесьем,
заболачиваются. На территории НП пойменные луга менее развиты, чем во
многих других районах области.
Большая часть территории НП «Смоленское Поозерье» покрыта
лесом – 74% (здесь и далее по материалам лесоустройства НП). Первичные леса
здесь, как и во всей области, не сохранились и сменились вторичными, которые
также претерпели значительные изменения. Я.Я.Алексеев (1924) пишет что
«верховья Днепра, Западной Двины и Волги (Вазузы), в области древних
волоков, в прошлом, по свидетельству летописей, представляли местность
густонаселенную и безлесную. С упадком значения водных путей население из
этих

пределов

откочевало

и

леса

восстановились».

На

основании

палинологического и фитолитного анализа почвенных образцов различных
типов современных лесов «Смоленского Поозерья» Н.А.Березина и А.А.Гольева
(2002) утверждают, что на территории НП девственных лесов нет. Все
исследованные леса, в том числе и самые полночленные коренные зонального
типа являются восстановившимися через ряд стадий временных (вторичных)
лесов. Все они, даже с ненарушенной почвой, несут следы древних пожаров,
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обнаруживаемых при микроанализе почв. Часть лесов восстановилась на месте
заброшенных пашен.
Сложность рельефа и мозаичность почв вместе с историческими
причинами определяют разнообразие и мозаичность растительности на
небольших по площади участках Смоленского Поозерья.
Коренной лесообразующей породой здесь является ель (16% лесов
НП), причем характерны сложные ельники и широколиственно-еловые леса
(Березина, Вахрамеева, Шведчикова, 2000). Ельники более распространены в
северной, отдельными участками в восточной (ближе к центру) и юго-западной
частях НП. Местами сохранились коренные ельники первого бонитета. Для них
характерен подрост не только из ели, но из липы, дуба, клена и осины, подлесок
из жимолости, орешника, бересклета, рябины. Во многих ельниках обильны и
разнообразны папоротники – особенно характерны Athyrium filix-femina,
Dryopteris expansa. В ельниках приручьевых с широколиственными элементами
нередко встречаются Cinna latifolia, Glyceria lithuanica, Poa remota. Интересен с
флористической точки зрения ельник с осиной по северному берегу оз. Мутное,
где отмечены Cypripedium calceolus, Epipactis helleborine, Neottia nidus-avis. В
сложном ельнике у оз. Рытое и в ельнике у ручья близ р. Василевка отмечен
Botrychium virginianum. В сыроватых ельниках часто встречаются Huperzia
selago, Carex brunnescens, в заболоченных сфагновых ельниках – C. disperma и
C. loliacea.
Сосна составляет около 12% лесных пород в Смоленском Поозерье.
Сосняки высокого бонитета встречаются по моренным грядам в центральной и
местами в западной частях, где характерны сложные сосняки по берегам озер,
неморальные сосняки и сосняки-зеленомошные, встречаются участки сосняков
орляковых, вейниковых, вересковых. В восточной и северо-восточной частях
сосна обычна на верховых и переходных болотах, местам на грядах отмечены
участки сосняков-зеленомошников, сосняков вейниковых, по окраинам болот –
сосняки черничные и сфагновые, пушицевые. Боров-беломошников практически
нет, но на вершинах гряд изредка встречаются небольшие участки с Cladonia.
Большинство сосняков несет на себе следы антропогенного воздействия: следы
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окопов, траншей, палов. Во многих участках соснового леса сейчас наблюдается
активный подрост ели и слабое возобновление сосны (Березина, Вахрамеева,
Шведчикова, 2000). Особенно флористически богаты сложные сосняки на
склонах у оз. Сапшо с Carex montana, Anemone sylvestris, Aquilegia vulgaris, Vicia
cassubica, V. tenuifolia, Geranium sanguineum и у оз. Чистик с Carex montana,
Astragalus danicus, Lathyrus niger, Vicia cassubica, Geranium sanguineum, Viola
rupestris, Thymus serpyllum. В сосняках-зеленомошниках по грядам отмечены
Lycopodium clavatum, L. complanatum, Festuca trachyphylla, Lerchenfeldia flexuosa,
Carex ericetorum, Pyrola chlorantha, Hypopitys monotropa, Arctostaphylos uva-ursi.
Очень интересен заболоченный сосняк (сфагновый сосняк и сосняк-черничник)
у вырубки на северной границе НП, где произрастают Carex tenuiflora., C.
irrigua, C. brunnescens. Любопытен сосняк сфагновый у оз. Лошамье с Listera
cordata и Rubus chamaemorus.
Участки широколиственных лесов также сохранились в Смоленском
Поозерье. Для них здесь в целом более характерен смешанный состав древостоя.
В северной и местами в юго-западной частях НП сохранились участки ясеневых
лесов, где встречаются Festuca altissima, Polygonatum multiflorum, Aconitum
septentrionale,

Ranunculus

cassubicus,

R.

lanuginosus,

Dentaria

bulbifera,

Campanula latifolia.
На месте вырубленных елово-широколиственных лесов в южной и
местами в северо-западной частях НП произрастают липовые леса (около 2% (?)
лесов парка). В липняках обычны неморальные виды Festuca altissima, Carex
sylvatica, Gagea lutea, Anemone nemorosa, Ranunculus cassubicus, и др. На
обнаженной почве встречается Cardamine flexuosa.
В долинах лесных ручьев обычны вязовники, причем более
распространен Ulmus glabra, а на открытых местах, по берегам озер и рек
произрастает и U. laevis. Уникален вязовник у пос. Лесной, где произрастает
Allium ursinum. Обычен в вязовниках Ranunculus lanuginosus, встречаются Carex
remota, Bromopsis benekenii (у оз. Дго), Aconitum lasiostomum (у оз.
Баклановское), Circaea lutetiana (у ручьев).

36

Дубрав на территории НП практически нет, но встречаются отдельные
экземпляры очень старых дубов, особенно много сохранилось их в восточной
части, где древние дубы остались среди давно освоенных полей, сенокосных
лугов, на опушках березняков.
Среди мелколиственных пород преобладают березняки – 38% лесов
Смоленского Поозерья (Betula pendula и B. pubescens). Они сейчас произрастают
в основном вокруг деревень и полей наиболее сельскохозяйственно освоенных
земель в западной и юго-восточной частях парка. Флористически богаты
березняки из Betula pubescens с ольхой черной в центральной части НП у
южного берега оз. Мутное с Trichophorum alpinum, Carex dioica, Corallorhiza
trifida, Epipactis helleborine, Listera ovata (в массе), Malaxis monophyllos, и у
южного берега оз. Баклановское с Epipactis palustris, Swertia perennis, Digitalis
grandiflora.
Осинники составляют 13% лесов НП. Чистые осинники редки, чаще
встречаются осинники с елью, сложные осинники с широколиственным
подростом.

Травяной

ярус

старых

осинников

аналогичен

таковому

в

широколиственном лесу. В осинниках отмечены редкие Fragaria moschata,
Sanicula europaea.
Ольха черная (6 % лесов) встречается по топким берегам озер, по
окраинам сфагновых болот. Обычны черноольшаники с высоким травостоем у
берегов озер и рек. В черноольшанике сфагновом с сосной у оз. Вервижское
нами встречены Carex dioica, C. irrigua, C. loliacea, Eriophorum gracile,
Corallorhiza trifida, Malaxis monophyllos, Salix myrtilloides, S. rosmarinifolia,
Betula humilis, Polygonum bistorta, Rumex fontano-paludosa, Moneses uniflora и др.
Ольхой серой зарастают поля и бывшие сенокосные луга у рек.
Сероольшаников много в западной, юго-восточной, местами в южной частях
НП. Флора сероольшаников особенно бедна и невыразительна, у рек обычны
нитрофильные виды с доминированием Urtica dioica. Лишь в сероольшаниках
отмечены Silene dioica и Elymus caninus.
В основном в НП распространены естественные зональные леса, но
есть посадки сосны кедровой (8 га) и лиственницы (45 га).
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Площадь

сенокосных

и

пастбищных

лугов,

ранее

широко

распространенных на территории парка, сейчас резко сокращается. Луга
зарастают кустами ив, березой, но местами у деревень сохранились сенокосы и
выгоны. Особенно флористически богаты луга с ограниченным выпасом или с
нерегулярным

сенокошением

у

д.

Рыковщина:

Sieglingia

decumbens,

Coeloglossum viride, Dactylorhiza baltica, Epipactis palustris, Gymnadenia conopsea
var. angustifolia, Gentiana pneumonanthe, у оз. Щучье: Iris sibirica, Orchis mascula.
На лугах отмечены Centunculus minimus, Ophioglossum vulgatum. В поймах рек и
по берегам озер местами сохранились пойменные сенокосные луга. Богаты луга
у оз. Петраковское с Iris sibirica, Dactylorhiza baltica, D. incarnata, Lathyrus
palustris, в пойме р. Ельша: Hierochloe odorata, Gladiolus imbricatus (в массе),
Pedicularis palustris, в пойме р. Гобза встречаются Carex atherodes, Delphinium
elatum, Lunaria rediviva, Chaerophyllum bulbosum, Gentiana pneumonanthe,
Campanula trachelium.
Богата флора склонов, особенно древних городищ. На склоне у оз.
Ржавец (на месте г. Вержавск) произрастают Carex caryophyllea, Allium
oleraceum, Thalictrum simplex, Jovibarba sobolifera, Fragaria viridis, Trifolium
montanum, Gentiana cruciata, Thymus pulegioides, Veronica teucrium. Любопытны
склоны моренных холмов в долине р. Ельша. На склоне холма под старым
кладбищем между дд. Бахово и Агеевщина произрастают рядом Botrychium
lunaria, B. matricariifolium, B. multifidum.
В Смоленском Поозерье преобладают болота верхового и переходного
типов. Удивительна многочисленность Platanthera bifolia и Dactylorhiza maculata
на открытых местах переходных болот. Очень флористически разнообразен
сфагновый массив Пелышев мох с Carex chordorrhiza, C. irrigua, Rhynchospora
alba, Dactylorhiza cruenta, D. elodes, Hammarbya paludosa, Platanthera bifolia,
Salix aurita x S. myrtilloides, S. lapponum, S. myrtilloides, Drosera x obovata,
Empetrum nigrum, Utricularia intermedia, U. minor. На верховом болоте у оз.
Вервижского отмечены Carex chordorrhiza, Rhynchospora alba, Drosera anglica,
D. x obovata, Empetrum nigrum, Oxycoccus microcarpus, Dactylorhiza maculata. На
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узких болотах между грядами в восточной части в большом числе встречены
Listera cordata, Drosera anglica, Dactylorhiza maculata.
На территории есть и ключевые болота по склонам у озер, например, у
оз. Сапшо, где отмечены Carex remota, C. vaginata, Epilobium parviflorum. На
ключевом болоте у оз. Мохань произрастают Carex paniculata, Stellaria
crassifolia.
Обычны сплавины по берегу зарастающих озер. Особенно интересно
оз. Демьян, где, по словам местных жителей, зеркало воды за последние 20 лет
сократилось в 3-4 раза. На сплавине оз. Демьян отмечены: Stratiotes aloides,
Calamagrostis

langsdorffii,

Zizania

latifolia,

Hippuris

vulgaris,

Utricularia

intermedia, U. minor. На сплавине у оз. Окнище отмечены Carex pauciflora,
Eleocharis mamillata.
Флора и растительность озер очень разнообразны, так как озера
отличаются по трофности, проточности и пр. На оз. Лошамье найдены Isoëtes
lacustris, Sparganium gramineum, в оз. Баклановское – Typha angustifolia, Najas
marina L. (N. intermedia Wolfg.), Ranunculus reptans, в оз. Дго – R. reptans и
Elatine hydropiper.
В реках отмечены редкие в области рдесты Potamogeton friesii и P.
nodosus, Ranunculus kauffmannii. Кроме обычных речных видов, нами отмечены
несколько гибридных видов рдестов Potamogeton x vilnensis Galinis. (P.
gramineus x P. praelongus), P. x sparganiifolius Laest. ex Beurl. (P. natans x P.
gramineus), P. x schreberi G. Fisch. (P. natans x P. nodosus), что, видимо,
свидетельствует о нестабильности гидрологического режима рек.
Число видов сорных растений относительно невелико: на полях, в
огородах и по мусорным местам отмечено около 100 видов растений. Очень
агрессивно внедряется в местные сообщества на полях и выгонах Festuca
arundinacea, у дорог – Heracleum sosnowskyi. В то же время на территории НП
отмечены такие интересные сорняки, как Bromus commutatus, Rumex longifolius,
Herniaria polygama, Vicia villosa, Euphorbia peplis, Malva moschata, Lamium
hybridum, Cirsium arvense s. str. В окрестностях оз. Рытое произрастает в массе
по сырым лесам и производит впечатление аборигенного вида Glyceria striata.
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Интродуцированных видов относительно много в пос. Пржевальское на
территории санатория «Сапшо». Кроме того, в Смоленском Поозерье недавно
организован дендрарий (виды из дендрария не включены в наш список).
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ГЛАВА 3
Краткая история изучения флоры национального парка
«Смоленское Поозерье»
Первым ботаником, изучавшим флору района, был А.К.Скворцов,
сделавший ряд находок в 1962 и 1982 гг. (Скворцов, 1998). Его сборы из
окрестностей озер Сапшо, Баклановское, Чистик и Рытое хранятся в гербарии
Главного Ботанического сада РАН в Москве – более 50 листов (MHA). Озера
Баклановское, Сапшо, Вервижское, р.Василевки и окрестности д. Рибшево
посетил

в

1974

г.

В.В.Макаров

(1984)

вместе

с

Н.Б.Беляниной,

Г.М.Проскуряковой и М.Баженовой. Их гербарные сборы (около 300 листов)
также хранятся в MHA. В 1995, 1997 гг. у оз. Щучье и в пос. Пржевальское
собирал материал А.П.Хохряков вместе с Н.В.Веселовым, М.Т.Мазуренко,
М.Г.Пименовой, их сборы находятся в гербарии Тверского государственного
университета (ГТГУ) и в небольшом числе в MHA.
Ботаниками

Смоленского

государственного

педагогического

университета работа по выявлению местной флоры была начата в 1991-92 годах
с целью организации национального парка. Ими было отмечено 483 цветковых
растений (Батырева, Богомолова, 1997; Батырева, Богомолова, Фадеева,
Федоскин, 1997). В Смоленском Поозерье была организована база для летних
практик СПГУ, во время которых был собран гербарий (в основном из
окрестностей оз. Чистик и Рытое), хранящийся в СПГУ. Многие данные,
полученные смоленскими ботаниками, вошли в «Красную Книгу Смоленской
области» (Красная Книга…, 1997).
Более полный список сосудистых растений НП был составлен в 199698 гг.

Е.И.Киричок

(аспиранткой

Центра

по

проблемам

экологии

и

продуктивности лесов РАН), которая выявила 605 видов и составила
предварительную базу данных по флоре «Смоленского Поозерья». Она нашла в
окрестностях оз. Баклановское Swertia perennis (Киричок,1999). Исследования
водной растительности велись ею вместе со А.В.Славгородским (1997, 2001).
Автором было продолжено изучение флоры с 1999 по 2001 гг. В
1999 г. вместе с нами работала студентка кафедры геоботаники МГУ
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М.Л.Прудникова, изучавшая растительность озер. В 1999 и 2000 гг. в изучении
флоры некоторых озер принимал участие А.В.Щербаков (МГУ). В сборе
материала в июне 2000 г. участвовали С.Р.Майоров (МГУ) и студенты 3-го курса
кафедры высших растений. Растительность НП в 1999-2001 гг. изучали
сотрудницы

кафедры

Н.К.Шведчикова

геоботаники

(Березина,

МГУ

Вахрамеева,

НА.Березина,
Шведчикова,

М.Г.Вахрамеева,
2000;

Березина,

Вахрамеева, Шведчикова, 2001; Березина, Гольева, 2002; Березина, Вахрамеева,
Шведчикова, Решетникова, 2000). М.Г.Вахрамеева вместе с Н.А.Березиной и
Н.К.Шведчиковой изучали состояние популяций редких видов сосудистых
растений, используя наши данные о распространении их по Смоленскому
Поозерью (Вахрамеева, Березина, Решетникова, Шведчикова, 2000, Вахрамеева,
Решетникова, Шведчикова, 2002, Решетникова, Вахрамеева, 2002).

42

ГЛАВА 4
Материал и методы
4.1. Методика полевых исследований, сбор материала
Территория национального парка была обследована маршрутностационарным методом (с 1999 по 2001 гг.).
Маршруты были разработаны согласно картам лесоустройства и
охватывают 36 больших и малых озер и их окрестности, участки
сохранившихся коренных лесов, старовозрастные вторичные леса, все четыре
крупных массива сфагновых болот, реки. Крупные озера были осмотрены и с
берега и с воды: Сапшо, Рытое, Дго, Баклановское, Чистик, Ельшо,
Вервижское,

Рибшевское,

Петраковское,

Лошамье,

Ржавец,

Букино.

Большинство из них обследованы вместе с М.Р.Прудниковой. Четыре самые
полноводные речки (Ельша, Должица, Гобза, Половья с притоком Брус)
пройдены на байдарке. В труднодоступные кварталы нас сопровождали
лесники и охотоведы НП, отвечающие за эти участки территории. С целью
полного

выявления

адвентивной

флоры

отдельно

осмотрены

поля,

окрестности поселков и обочины шоссейных дорог, сорные места. Некоторые
маршруты пройдены несколько раз в разные сезоны. Краткие описания
маршрутов, даты, когда они пройдены, приводятся в Приложении 2. Схема
маршрутов на карте прилагается в Приложении 3.
В 1999 г. сделаны описания 37 маршрутов (с начала июля по конец
августа). В 2000 г. сделано 57 описаний маршрутов (с середины мая по
первую треть августа). В 2001 г. сделано 49 описаний маршрутов (с конца мая
по конец июля и с середины по конец августа). Так как некоторые маршруты
повторялись, всего описано 72 маршрута.
С точки зрения выявления флоры Смоленского Поозерья было
нецелесообразно описывать отдельные сообщества, так как выраженная
мозаичность растительности неоправданно увеличила бы число описаний, и
мы не смогли бы осмотреть за это время всю территорию. Маршрутное
описание ландшафтных выделов позволило проследить распределение
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каждого вида по территории и оценить статистически его частоту
встречаемости.
Маршрутный метод описания территории был выбран по совету
А.В.Щербакова и первоначально проводился по разработанной им на основе
работ В.В.Алехина методике (Щербаков, Тихомиров, 1994), также, как в
национальном парке «Орловском Полесье», но впоследствии был нами
несколько изменен. На бланке описаний (как у А.В.Щербакова) были заранее
вписаны обыкновенные и частые виды, расположенные по семействам, на
маршрутах найденные виды фиксировались.
При прохождении маршрута для того, чтобы повысить скорость
описаний и меньше зависть от погоды, я наговаривала все встречающиеся
виды на диктофон или (реже) отмечала их прямо на бланке описания. При
этом в 2001 г. указывала: в каком местообитании встречен вид, для чего
приходилось
местообитания

наговаривать
(сообщества,

описание
или

«заново»
экотопа).

при
Затем

заметной

смене

расшифровывала

диктофонные записи (в течение недели), и все сведения заносила на бланк
описания, цифрой обозначая основные сообщества, в которых он произрастал,
иногда с указанием обилия – в массе или единично. По нашему опыту при
использовании диктофона необходимо дважды повторять название каждого
вида, и лучше по-латыни и по-русски, для того чтобы при оговорках можно
было понять, какой вид имелся в виду.
Если на маршруте вид повторно встречался в том же месте
обитания, мы уже не включали это сообщество в описание еще раз.
Для возможности сравнения наших данных с данными других
авторов (прежде всего геоботанических) мы первоначально пытались
выделить группы местообитаний на основе классов сообществ Браун-Бланке
(Миркин и др. 2000). Нас привлекло в этой системе то, что она, во-первых,
опирается в первую очередь на состав флоры (что удобно при нашем методе
описаний), а, во-вторых, в достаточной мере разработана.
На том уровне, на котором мы рассматривали местообитания,
различие между сообществом (классом сообществ) и экотопом не всегда
можно определить. По большому счету те же единицы можно (или следовало
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бы) назвать экотопами, но понятие «экотоп» не столь четко разработано
(например, не существует строгой системы экотопов), поэтому мы предпочли
говорить «местообитание», хотя, в отдельных случаях, это полный синоним
экотопа (или, в других случаях, класса сообществ).
В процессе работы мы несколько модифицировали группы
местообитаний по сравнению с классами системы Браун-Бланке. При
выделении сообществ было добавлено несколько, с нашей точки зрения,
особо типичных экотопов: обочина дороги и поймы лесных ручьев (отделив
при этом нитрофильные участки – помойки от нитрофильных естественных
участков в поймах лесных ручьев), а также характерные для Смоленского
Поозерья разнотравные сосняки на склонах гряд. Мы объединили также ряд
синантропных классов и уменьшили, таким образом, их число, для того,
чтобы их количество было соотносимо с количеством классов природной
растительности и более или менее отражало их соотношение в растительном
покрове (для обработки данных). Кроме того, нами были объединены
сообщества плавающих укореняющихся и прикрепленных ко дну гидрофитов.
Первоначально мы пытались также отделить лишайниковые сосняки от
хвойных

зеленомошных

лесов,

но,

во-первых,

участки

сосняков

с

лишайниками в НП по площади незначительны, а во-вторых, четкой границы
между видами сосудистых растений, обитающими в сосняках лишайниковых
и сосняках зеленомошных, на наблюдаемой территории не было. Эти
сообщества выделяются, как нам представляется, лишь на основании низших
растений и мхов, что и отражено в их принадлежности к одному классу в
системе Браун-Бланке. Поэтому номер 23, присвоенный первоначально
соснякам лишайниковым, при наблюдениях в природе оказался невостребован
и вычеркнут. Перечень, включающий 25 местообитаний, приводится в
таблице 2.
Таблица 2.
Перечень местообитаний и их номер в описаниях
Местообитания (классы сообществ или экотопы)
Водные погруженные и плавающие на поверхности постоянных водоемов
Эфемерные неглубокие водоемы, копани, канавы

Номер
в
описаниях
1
2
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Водные, прикрепленные ко дну и возвышающиеся над поверхностью воды и 3
прибрежье
Отмели
4
Нарушенные переувлажненные места обитания, колеи дорог
5
Залежи
6
Сероольшаники на месте полей и по берегам рек и кусты на месте полей 7
(тенистые нарушенные места)
Вытаптываемые места у дорог и обочин
8
Нитрофильные места обитания – помойки
9
Суходольные склоны, луга, опушки
10
Пойменные луга, сырые и влажные луга и закустаренные луга
11
Травянистые сообщества на слаборазвитых почвах, на карьерах, поляны и луга 12
с разреженным травяным покровом
Сенокосные и сильно выпасаемые луга
13
Растительность верховых олиготрофных болот
14
Переходные мелкоосоковые моховые болота
15
Черноольховые, пушистоберезовые заболоченные леса
16
Заболоченные хвойные леса со сфагнумом
17
Вторичные березняки
18
Широколиственные леса и осинники
19
Елово- и сосново-широколиственные леса
20
Хвойные леса-зеленомошники и участки лишайниковых сосняков
21
Разнотравные сосняки на склонах
22
Посадки
24
Поймы лесных ручьев
25
Сорняки
26

При анализе данных нам также показалось необходимым в
дальнейших исследованиях отделять озера от рек (водоемы с течением и без)
и отделить от отмелей прирусловой вал и откосы рек, что и было сделано при
обработке описаний.
Возможно, также целесообразно было бы выделять свиты, но при
этом принадлежность к свите задается заранее, и о смене свит на разных
территориях говорить было бы не удобно. Неясно, например, к какой свите
относить виды, которые, как Filipendula ulmaria семенами возобновляются по
тенистым топким лесам у ручьев, а вегетативно – на лугах и по более сухим
участкам леса; как называть Platanthera bifolia, растущую в Московской
области по опушкам и светлым (чаще мелколиственным) лесам, а в
Смоленской обл. в массе встречающуюся и на переходных болотах.
Во время обследования территории был собран гербарий, более
1700 листов. Были собраны сложные для индентификации в полевых условиях
виды, определение которых нуждалось в подтверждении специалистов. Как
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уже упоминалось выше, гербарного материала из Смоленской области
относительно мало, поэтому мы собирали также и широко распространенные
в Средней России виды.
4.2. Обработка полученных данных
Всесторонний анализ полученного материала был проведен с
учетом прежних полевых исследований на территории Смоленского Поозерья.
Были просмотрены сборы других коллекторов с этой с территории.
Наши сборы были подробно этикетированы, определены, а затем
мы

обращались

к

специалистам

для

подтверждения

правильности

определения.
Автор

глубоко

признателен

за

консультации

и

проверку

определения гербарного материала директору ботанического сада МГУ
В.С.Новикову (Juncus, Carex), сотрудникам МГУ – Ю.Е.Алексееву (Poacea),
М.Г.Вахрамеевой

и

Т.Г.Варлыгиной

(Orchidaceae),

К.П.Глазуновой

(Alchemilla), С.Р.Майорову (Senecio, Thymus), М.Г.Пименову (Apiaceae),
А.П.Сухорукову (Chenopodiaceae), Н.В.Шведчиковой (Caltha, Valeriana и др.)
А.В.Щербакову (Potamogeton), О.В.Юрцевой (Polygonum), сотрудникам ГБС
РАН – А.К.Скворцову (Salix, Epilobium, Circaea), И.А.Шанцеру (Galium),
сотрудникам БИН РАН – Н.Н.Цвелеву (Poaceae, Veronica), Л.В.Аверьянову
(Orchidaceae),

В.В.Дорофееву

(Cruciferae),

Т.В.Егоровой

(Carex),

В.В.Никитину (Viola), А.Н.Сенникову (Hieracium, Pilosella), сотрудникам
института

Биологии

Внутренних

Вод

–

А.А.Боброву

(Potamogeton),

Л.И.Лисицыной (Najas), В.Г.Папченкову (Potamogeton), сотруднику МГПУ
А.Г.Еленевскому

(Veronica),

сотруднику

Царицынского

Православного

университета Е.В.Мавродиеву (Typha), сотруднику Медицинской академии в
Москве А.Н.Луферову (Ranunculis, Thalictrum), Московской гимназии на югозападе А.Б.Шипунову (Plantago).
Наши гербарные сборы включены в основной фонд гербария
им. Д.П.Сырейщикова Московского государственного университета (MW),
некоторые сборы водных растений переданы в гербарий Института биологии
внутренних вод РАН им. И.Д.Папанина в Борке (IBIW), отдельные образцы

47

редких видов – в гербарий Ботанического института им. В.Л.Комарова
РАН (LE).
Сведения из летних описаний и результаты определения по
этикеткам были внесены в таблицу встречаемости видов на маршрутах, в
которой они расположены с юго-запада на северо-восток (Приложение 4), где
обозначено присутствие каждого вида на отдельном маршруте. В результате
мы, во-первых, получили приблизительную картину распределения каждого
вида по территории. Одни виды оказались распределены равномерно, другие
приурочены к заболоченной восточной части, или ранее хозяйственно
освоенной западной, или центральной, где сильнее всего выражен холмистогрядовый рельеф и пр. Во-вторых, смогли оценить число маршрутов, на
которых встречен вид, и получить, таким образом, частоту встречаемости
его на территории, распределив их по следующим категориям: обычно – вид
отмечен более чем на 60 маршрутах из 72; часто – от 40 до 60 маршрутов из
72; нередко – от 20 до 40 маршрутов, изредка – от 5 до 20 маршрутов, редко
– менее 5 маршрутов из 72.
По каждому маршруту выявлено число видов и состав флоры, что
позволило выделить ценные в ботанико-географическом отношении участки
на территории Смоленского Поозерья (Решетникова, Вахрамеева, 2002) (см.
главу 7) и может быть полезно для прикладных исследований на территории
НП (в Приложении 2, краткое описания маршрутов). Полученные данные по
флоре отдельных ландшафтных выделов могут быть использованы в НП при
описании экотроп или отдельных охраняемых зон.
До подобной обработки данных по описаниям маршрутов мы
попробовали оценить распространение вида просто по летним впечатлениям.
Выяснилось, что встреченные 1-3 раза редкие растения запоминаются хорошо
и их первоначальная оценка совпадает с полученными в результате обработки
описаний данными. Оценка повсеместных видов тоже более или менее
объективна. Что же касается видов, отмеченных не на всех маршрутах, то
оказалась, что она зависит: 1) от нашего пристрастного отношения, от
заметности или интересности их для коллектора; 2) от того, насколько часто
вид попадается на глаза в районе базы или места проживания; 3) от сравнения

48

с районом, хорошо знакомым исследователю. Так, например, нам казалось,
что Сinna latifolia и Carex remota встречаются очень часто, а они отмечены
соответственно лишь на 13 и 6 маршрутах (из 72). У нас создалось
впечатление, что Cynosurus cristatus встречается изредка, а он найден на 43
маршрутах. Carex pilosa казалась чрезвычайно редкой, а на самом деле в
небольшом числе отмечена 16 маршрутов из 72, что, конечно, заметно
меньше, чем в Подмосковье, но все же не дает возможности считать этот вид
реально редким в Смоленском Поозерье.
В таблицу встречаемости видов в отдельную колонку (она вошла в
таблицу по активности видов, см. Приложение 6), были включены номера
сообществ, в которых отмечен вид на территории. Если на разных маршрутах
сообщество повторялось, то его вносили повторно, для того чтобы можно
было впоследствии разделить единичные находки в отдельных сообществах,
от сообществ, где вид широко распространен. Подробное описание
распространения вида позволило в конспекте достоверно, и не ссылаясь на
общие сведения об экологии вида из определителей, выявить особенности
произрастания вида для данной локальной территории (конспект в главе 5).
При описании распространения вида в конспекте единичные находки не
включались в обзор, но иногда учитывались при описании активности видов
на разных территориях (см. ниже и в Приложении 7).
4.3. Активность вида и способ ее вычисления
В

аннотированных

списках

различных

локальных

флор,

в

определителях нередко указывается частота распространения вида по
территории – обыкновенно, часто, редко. При этом интуитивно ясно, что
имеется в виду, и обычно эти слова не соответствуют статистическому числу
геоботанических описаний, отдельных площадок, на которых отмечен данный
вид, а отражают нечто большее – не только частоту, но и количество данного
вида в сообществе, участие его в различных сообществах и пр. Так в работе по
флоре Чаткальского заповедника Л.С.Красовская и И.Г.Левичев подробно
оговаривают характеристики численности видов (уникальный редчайший ...
редкий, частый, очень обычный), в которые входят как обилие, так и
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распространение в разных местообитаниях и сообществах. Как правило же,
эти категории не оговариваются, как сделано в большинстве флор и
определителей (Определитель сосудистых растений…, 1995; П.Ф.Маевский,
Флора…, 1964; Ворошилов, Скворцов, Тихомиров, 1966; Булохов, Величкин,
1998, Цвелев, 2000 и других).
При работе в Смоленском Поозерье первоначально отмечалось
присутствие вида лишь в каждом локальном выделе (маршруте) и в результате
было получено число маршрутов, на которых встречен вид. При попытке
формализировать данные по встречаемости на единицу площади мы
столкнулись с принципиальными различиями в поведении вида, которые
нельзя отразить при таком подходе, например: одни виды – члены
естественных фитоценозов и занимают большие площади или являются
фоновыми видами, другие – повсеместно распространены по нарушенным
местообитаниям и произрастают отдельными экземплярами, но и те и другие,
в результате, имеют одинаковую частоту встречаемости. Естественной
картины распределения отдельных видов частота встречаемости не дает.
Например, одинаково часты Pinus sylvestris, Calamagrostis epigeos и Carex
leporina, Epilobium ciliatum; Aegopodium podagraria, Ajuga reptans и Carex
flava, Juncus tenuis.
Одинаково частыми при таком подсчете оказываются Dryopteris
expansa, Brisa media, Salix triandra, Alnus glutinosa, Cerastium holostoides,
Potentilla erecta, Solanum dulcamara, Tanacetum vulgare (встреченные на 54-56
маршрутах); встреченные на 45 маршрутах Poa annua, Carex digitata, C. flava,
Rumex crispus, Hieracium pilosella, на 24-25 маршрутах: Sparganium erectum,
Echinochloa crusgalii Carex lasiocarpa, Dactylorhiza maculata, Arenaria
serpyllifolia, Berteroa incana, Lotus corniculatus, Vicia sylvatica, Androsace
filiformis, Centaurea cyanus, на 10-11 маршрутах: Lycopodium complanatum,
Potamogeton berchtoldii, Avena sativa, Setaria virdis, Carex juncella, C.
rhynophysa, Silene dioica, Cardamine impatiens, Geum allepicum,, Melilotus
officinalis, Circea lureciana, Jasione montana, Heliantus tuberosus. Очевидно, что
в

каждой

из

одинаковых

по

частоте

групп,

роль

в

сообществах

вышеперечисленных видов различна, одни входят в природные сообщества,
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где встречаются в массе или доминируют, другие единично отмечены у
обочин дорог, но частота их в результате может оказаться одинаковой.
Таким образом, понадобилась другая характеристика, позволяющая
отразить распределение вида на территории, для чего мы воспользовались
понятием «активность», введенным Б.А.Юрцевым при анализе флоры
Сунтар-Хаята

(Юрцев,

1968).

Активность

он

определял

как

меру

преуспевания вида в данных ландшафтно-климатический условиях.
Понятие активность вида на локальной территории по Б.А.Юрцеву
(1968) включает:
1) разнообразие

заселенных

им

экотопов

(эвритопные,

гемиэвритопные, гемистенотопные, стенотопные);
2) степень равномерности распределения видов на территории –
частота присутствия вида в характерном для него экотопе
(повсеместные и спорадически распространенные) и частота
экотопа на территории для стенотопных видов (виды обычных,
повсеместных экотопов и виды редких экотопов);
3) обилие на основных местообитаниях (три категории: массовые,
малочисленные, т.е. как примесь к фону, и встречающиеся
одиночными экземплярами).
При этом одинаковую активность (ступень активности) по
Б.А.Юрцеву могут иметь, например, во-первых – встречающиеся одиночными
экземплярами повсеместные эвритопные виды, во-вторых – малочисленные
повсеместные или спорадически распространенные гемиэвритопные виды, втретьих – массовые или малочисленные повсеместные гемистенотопные
виды, и, в-четвертых – массовые стенотопные виды, приуроченные к
обычным экотопам.
В

дальнейших

работах

Б.А.Юрцев

(1982,

1998)

различал

географическую активность (встречаемость в совокупности фитохорий
определенного ранга) и экотопологическую (внутриландшафтную активность
на территории конкретной флоры). При этом экотопологическую активность
по мнению Б.А.Юрцева можно свести к встречаемости на представительной
совокупности пробных площадок и проективному покрытию на этих
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площадках. В итоге активность выражается через относительное проективное
покрытие вида в пределах данного ландшафта. Он также рассматривал
возможность выявления активности в процентах, например, как процент числа
присутствия его в конкретных флорах на территории подпровинции или
округа. Так как наши маршруты в какой-то степени можно рассматривать как
конкретные флоры в пределах небольших ландшафтных выделов (или как
несколько конкретных флор при неоднородном ландшафте), то способ
маршрутного описания локальной территории еще более оправдан.
Для определения степени активности необходимо, прежде всего,
иметь достаточно большое количество описаний территории.
Мы, как уже указано выше, не составляли геоботанических
описаний площадок территории, как это делал Б.А.Юрцев, а делали
флористические описания отдельных маршрутов, указывая классы сообществ,
в которых встречен вид. Такой подход, по нашему мнению, имеет свои
преимущества:
1) скорость анализа мозаичной территории значительно возрастает;
2) при нашем подходе учитывается все видовое разнообразие на
территории, в то время как при выделении эталонных площадок часть видов,
встречающихся в сообществе, может не попасть на выделенную площадь;
3)

учитываются

и

границы

растительных

сообществ.

Это

представляется важным, так как они зачастую условны и в реально
существующих экотопах часто трудно определить, где начинается одно и
кончается другое – что сказывается на результатах. В классических работах
Л.Г.Раменского (1971) и Б.М.Миркина (2000) при описаниях изменения
растительности приводятся графики по изменению количества отдельных
видов в ходе сукцессии или по градиенту условий, а граница сообщества в
целом нигде не выделяется однозначно. Кроме того, ряд видов приурочен
именно к границам сообществ (например, опушечные виды);
4) учитывается исторически сложившаяся картина растительности
при современном режиме нарушений – обочины в лесу, участки вырубок,
отдельные копани, которую при способе описания эталонных площадок
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нельзя учесть, или требуется очень большое число описаний или просто
съемка местности;
5)

при

выделении

естественных

ландшафтных

выделов

индивидуальность исследователя меньше влияет на конечный результат, а при
выделении площадок с описаниями от индивидуальности или опытности
геоботаника результат может существенно меняться.
Все же наши данные в результате оказываются сопоставимыми с
анализом Б.А.Юрцева. Вычисляемая нами частота встречаемости на
маршруте дает представление о распределении вида на территории в целом:
одновременно и о частоте вида в характерных сообществах и о частоте
экотопов (сообществ), в которых он обитает на локальной территории.
Данные об обилии вида мы учитывали по тем же трем категориям, что и
Б.А.Юрцев: массовые, малочисленные (как примесь к фону) и встречающиеся
одиночными экземплярами. Еще одной характеристикой было число классов
сообществ (экотопов), в которых отмечен вид. Данные о местообитаниях
(экотопах, классах сообществ) нами заносились лишь в описания 2001 года.
На основании этого мы выделили следующие группы (ступени
активности) для видов Смоленского Поозерья:
Ступени активности:
I.
Встречен более чем на 601 маршрутах из 72 – Обычно –
в разных сообществах (не менее чем в трех разных) –
доминирует или встречается в большом числе.
II.
1. Встречен более чем на 60 маршрутах из 72 – Обычно –
а) в разных сообществах – спорадически;
б) в сообществе одного класса – доминирует или
встречается в большом числе.
2. Встречен на от 402 до 60 маршрутах – Часто –
в разных сообществах – доминирует или встречается в
большом числе.
1

В отдельных случаях на 58 маршрутах
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III.
1. Встречен более чем на 60 маршрутах из 72 – Обычно –
в сообществе одного класса – спорадически, в небольшом
числе
2. Встречен на от 40 до 60 маршрутах – Часто –
а) в разных сообществах – спорадически;
б) в сообществе одного класса – доминирует или
встречается в большом числе.
3. Встречен на от 20 до 40 маршрутах – Нередко –
в разных сообществах – доминирует или встречается в
большом числе.
IV.
1. Встречен на от 40 до 60 маршрутах – Часто –
в сообществе одного класса – спорадически.
2. Встречен на от 20 до 40 маршрутах – Нередко –
а) в разных сообществах – спорадически, в небольшом
числе;
б) в сообществе одного класса – встречается в массе или в
большом числе.
3. Встречен на от 5 до 20 маршрутах – Изредка –
в разных сообществах – встречается в массе.
V.
1. Встречен на от 20 до 40 маршрутах – Нередко –
в сообществе одного класса – спорадически.
2. Встречен на от 5 до 20 маршрутах – Изредка –
а) в разных сообществах – спорадически, в небольшом
числе;
б) в сообществе одного класса – встречается в массе или в
большом числе;
3. Встречен менее чем на 5 – Редко –
в разных сообществах – в массе.
2

В отдельных случаях на 38 маршрутах
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VI.
1. Встречен на от 5 до 20 маршрутах – Изредка –
в сообществе одного класса – в небольшом числе.
2. Встречен менее чем на 5 – Редко –
а) в разных сообществах – в небольшом числе;
б) в сообществе одного класса – встречается в большом
числе.
VII.
Встречен менее чем на 5 – Редко –
в сообществе одного класса – в небольшом числе.
Для удобства восприятия это же распределение по ступеням
представлено и в таблице 3.
Таблица 3.
Ступени активности
Местообитание и
обилие
в разных
сообществах (не
менее чем в трех
разных) –
доминирует или
встречается в
большом числе.
в разных
сообществах –
спорадически
в сообществах
одного класса –
доминирует или
встречается в
большом числе
в сообществе
одного класса –
спорадически, в
небольшом числе

более чем на
60 маршрутах
из 72 –
Обычно

от 40 до 60
маршрутах –
Часто

от 20 до 40
маршрутах –
Нередко

от 5 до 20
маршрутах
– Изредка

менее чем
на 5 – Редко

I

II

III

IV

V

II

III

IV

V

VI

II

III

IV

V

VI

III

IV

V

VI

VII

Число групп (ступеней) при таком способе подсчета зависит от
числа групп, выделяемых по частоте встречаемости на маршрутах. Строго
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говоря, если P – число ступеней и N – число групп по встречаемости, то
число ступеней активности будет равно:
P=N + 2.
Однако при выделении более чем 5 групп по частоте встречаемости,
и, следовательно, более 7 ступеней активности, все бóльшую роль в
определении ступеней начинают играть частота встречаемости и все меньшую
– роль вида в сообществе и (или) число сообществ, где он встречается.
Поэтому, с нашей точки зрения, следует использовать от 5 ступеней, как
Б.А.Юрцев, до 7, как попробовали сделать мы. Мы взяли максимальное число
групп, для того, чтобы выявить тонкие различия в активности отдельных
видов.
Нельзя говорить об «активности вида» вообще, можно лишь
говорить об активности на локальной (конкретной) территории, в нашем
случае, на территории Смоленского Поозерья. Активность – это комплексная
характеристика вида на территории, включающая:
1) разнообразие заселенных видом местообитаний;
2) частоту

встречаемости

вида

–

степень

равномерности

распределения вида на территории, присутствия его на данных
экотопах (а также редкость или обычность самих экотопов);
3) общий уровень численности – обилие.
Понятие «активность» можно применять как при анализе природной
флоры, так и для степени натурализации культурных и адвентивных растений.
Из

сравнения

нами

исключены

лишь

культивирующиеся

и

не

натурализовавшиеся виды, так как говорить об их активности не имеет
смысла. Активность же адвентивных видов, занесенных на территорию или
культивирующихся и натурализовавшихся на изучаемых площадях можно и
нужно учитывать для того, чтобы иметь возможность сравнить и оценить их
современную роль в растительном покрове (см. также главу 9).
Нам представляется, что активность – это качественная оценка
состояния видов флоры, и флоры различных территорий могут иметь сходный
видовой состав, который, тем не менее, может отличаться по активности. Уже
по нашим предварительным данным мы можем по активности оценить
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необходимость

и

целесообразность

охраны

отдельных

видов

флоры

Смоленской области (см. главу 9).
В то же время невозможно говорить об активности самой по себе, и
номер "ступени активности" вида отдельно значит немного. Значительно
больше информации дает сравнение активности близких видов, занимающих
одну экологическую нишу на локальной территории (например, активности
вида природной флоры и адвентивного вида того же рода) или сравнение
активности одних и тех же видов на разных территориях. Необходимо также
отмечать, что стоит за изменением активности вида: иное распространение
характерного для вида экотопа, или изменение разнообразия заселенных им
экотопов (смена или изменение экологической ниши вида).

4.4. Оценка активности видов на разных территориях
Для того чтобы подчеркнуть качественное своеобразие в активности
видов Смоленского Поозерья, мы попробовали сравнить ступени активности
видов здесь с аналогичными данными по той же широте на восток: в
Московской области в районе заказника «озеро Глубокое» и в Нижегородской
области

в

Керженском

заповеднике.

«Смоленское

Поозерье»

имеет

координаты 55° 21'- 55° 46' с. ш. и 31° 29'- 32° 18' в. д., озеро Глубокое – 55°
45' с. ш. и 36° 31' в. д., Керженский заповедник – 56° 23'- 56° 37' с. ш. и 44°
44'- 45° 16' в. д. (схема 9). Керженский заповедник находится лишь на один
градус севернее «Смоленского Поозерья», а Глубокое озеро вообще на той же
широте. Все три территории по флоре Восточной Европы (1996) относятся к
одному флористическому району (Центральному), но к разным подрайонам.
Смоленское

Поозерье

относится

к

Верхне-Днепровскому

подрайону,

окрестности Глубокого озера – к Верхне-Волжскому, а Керженский
заповедник – к Волжско-Камскому. На каждой из этих территорий мы
работали в течение ряда лет и могли воспользоваться собственными
оригинальными

данными

(Решетникова

Урбанавичуте 1998, 2000, и др.).

1997,

2002;

Решетникова,
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Площади этих территорий едва ли сопоставимы: территория
окрестностей заказника «озеро Глубокое» значительно меньше, чем у НП, но
мы имели возможность привлекать наши наблюдения и литературные данные
по расположенной в 20 км от озера Звенигородской биостанции МГУ. Это
иногда позволяло отличить особенности распределения вида (активности) на
данной локальной территории от реальных отличий в распределении вида
(активности) по широте. Состав флоры окрестностей Глубокого озера,
Керженского заповедника и Смоленского Поозерья вполне сравним – в НП
прибавляется около 30 % видов. При сравнении нас в первую очередь
интересовали количественные и качественные отличия имеющихся на
территории

видов.

местообитаний,

На

территориях

отмеченных

нами

имеются
в

все

Смоленском

основные

группы

Поозерье,

кроме

сероольшаников, распространенных в НП на месте полей и по поймам рек (на
месте бывших лугов и полей).
Распространенность того или иного сообщества, естественно,
отличалась и это, конечно, сказывалось на активности вида. При расширении
площади рассматриваемых территорий активность вида, естественно, может
измениться, но мы принципиально рассматриваем локальные территории (это
обусловлено применяемым методом подсчета). Все же некоторые отличия в
активности видов можно объяснить изменением активности по широте.
Значительная часть отличий объясняется разнообразием природных условий
данной локальной территории (Смоленского Поозерья), но то, что они на
рассматриваемых территориях существуют, нами показано в дальнейшем.
Отличия в природных показателях изучаемых территорий по широте
представлены в табл. 4. Все районы находятся в центральной климатической
области, континентальность (с запада на восток – границей между западным и
восточным районом является Русская равнина) сказывается в общем
удлинении

зимы,

сокращении

переходных

периодов,

увеличении

морозоопастности в начале и конце лета, возрастании годовой амплитуды
температуры, уменьшении вероятности пасмурного неба и увеличении
вероятность пасмурного (Лебедев, Европейская территории СССР,

)
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Таблица 4.
Природные

и

флористические

показатели

на

территориях

Смоленского Поозерья, окрестностей Глубокого озера и Керженского
заповедника
Показатели

Смоленское
Поозерье
Географические
55° 21'- 55° 46'
координаты
сев.широты и 31°
29'- 32° 18' вост.
долготы
Площадь, га
146 237
Географические
Зона хвойнозоны и области по широколиственных
Ф.Н.Милькову
лесов Русской
(1977)
равнины –
провинция
БелорусскоВалдайского
поозерья
Следы оледенения Валдайский ледник,
широкое развитие
конечно-моренных
гряд, обилие озер

осадки в год
осадки за период с
апреля по сентября
средняя t воздуха
с мая по август, С
Флористический
район
Флористический
подрайон
Видовое богатство
Число маршрутов
по территории
Наименьшее
и
наибольшее число
видов на маршруте
Среднее
число
видов на маршруте
Среднее
число
видов на маршруте
в процентах от
общего числа видов

окрестности
озера
Глубокое
55° 45' сев.широты и
36° 31' вост. долготы

Керженский
заповедник
56° 23'- 56° 37'
сев.широты и 44° 44'45° 16' вост. долготы

около 10 000
Зона хвойношироколиственных
лесов Русской равнины
– Среднерусская
провинция

46 789
Зона тайги –
провинция
Низменного
Заволжья

флювиогляциальные
отложения
Московского ледника
(более
древнего),
возвышенная
расчлененная
территория, вторичные
моренные равнины

729
415

флювиогляциальные
отложения
Валдайского
ледника,
песок,
эоловые
формы
рельефа,
закрепленные лесом
песчаные дюны.
600
352

14, 9

15, 4
Центральный

ВерхнеДнепровский
887
72

Верхне-Волжский

Волжско-Камский

около 600
11

630
20

84 и 423

92 и 261

66 и 236

273

191

162

31% от общего 32% от общего числа 26% от общего числа
числа видов
видов
видов
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В 2002 г. нами были выполнены флористические описания
окрестностей заказника «озеро Глубокое» и его окрестностей и Керженского
заповедника по той же методике определения активности видов, что и в
Смоленском Поозерье (исследования прибавили некоторые новые данные и к
флоре этих локальных территорий (Решетникова, 2002, Решетникова,
Урбанавичуте, 2003)). Даже если допустить, что наше отнесение природного
сообщества к тому или иному классу было ошибочным, то на конечный
результат это не слишком повлияло. Мы также пытались планировать
маршруты по ладшафтным выделам, хотя выделение их на Глубоком озере
было, на наш взгляд, не столь естественным, как в Смоленском Поозерье.
Число маршрутов соответствовало площадям территорий (см.
табл. 4). В описания были включены и данные прошлых лет для
сопоставимости сроков исследования территорий. Разнообразие числа видов
на различных маршрутах (наименьшее и наибольшее число видов на
маршруте) имеют один порядок и даже довольно близко, за исключением
наибольшего числа видов в Смоленском Поозерье, что объясняется высокой
мозаичностью и разнообразием экотопов на территории. Наименьшее число
видов на всех территориях получено на маршрутах, проходящих по сфагновым
переходным болотам. Среднее число видов на маршрутах разных территорий
вполне сопоставимы, но опять же, гораздо выше в Смоленском Поозерье
вследствие высокого разнообразия природных условий, сложного рельефа
территории НП.

Относительная

бедность

Керженского

заповедника

объясняется, в первую очередь, бедностью почв – преобладающими на
территории водно-ледниковыми песками и моренными суглинками. Для
сопоставимости описаний нами были выбраны маршруты преимущественно
по долине Керженца и долинам малых рек на территории заповедника, где
сохранились высоковозрастные леса. Поэтому, хотя полученные данные и
отражают отличия в активности видов, современная реальная картина
активности их в заповеднике (где большую площадь занимают вырубки и
зарастающие пожарища) несколько отличается.
Результаты обследования территорий помещены в Приложении 6,
где для каждого вида указана ступень активности видов в Смоленском
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Поозерье, и для каждой их трех территорий приведено число маршрутов, на
которых встречен вид, и числом обозначены местообитания, где он
распространен.
Для удобства сравнения мы задали те же категории частоты
встречаемости видов на маршрутах, что и в Смоленском Поозерье, но иногда
делали поправку на неравномерность обследования территорий (табл.5).
Таблица 5.
Частота

встречаемости

видов

на

территориях

Смоленского

Поозерья, окрестностей Глубокого озера и Керженского заповедника

Всего маршрутов
Обычно
Часто
Нередко
Изредка
Редко

Смоленское
Поозерье
72
более чем на 60
маршрутах (из 72)
от 40 до 60
маршрутов
от 20 до 40
маршрутов
от
5
до
20
маршрутов
менее 5
маршрутов

Окрестности
Глубокого озера
11
более 9

Керженский
заповедник
20
более 16

от 6 до 9

от 11 до 16

от 5 до 6(7)

от 7 до 11

от 2 до 4

от 3 до 7

менее 2

менее 3

В отдельных случаях сделана поправка на заметность вида, при
быстрой работе, естественно, более эффектные или любимые коллектором
виды отмечаются регулярнее, чем малозаметные, но распространенные
растения.
Число маршрутов для разных категорий частоты встречаемости
выделено в абсолютных числах, а не в доле (%) от общего числа маршрутов
на территории. Это сделано потому, что при уменьшении площади
обследуемой

территории

пропорционально

уменьшению

возрастает

и

вероятность ошибки и, следовательно, для получения в равной степени
достоверного результата для более редких видов, число маршрутов на
единицу площади должно возрастать (здесь еще следует учитывать, что число
маршрутов не может быть дробным). Для примера приводим то же
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распределение по частоте встречаемость выраженное в доле (%) от общего
числа маршрутов, на которых встречен вид (табл. 6).
Таблица 6.
Частота

встречаемости

видов

на

территориях

Смоленского

Поозерья, окрестностей Глубокого озера и Керженского выраженная в
процентах маршрутов

Приблизительное
соотношение
площадей
территорий
Всего маршрутов
Обычно
Часто
Нередко
Изредка
Редко

Смоленское
Поозерье
15

Керженский
заповедник
5

72
20
более 80%
более 80%
от 55 до 80%
от 55 до 80%
от 30 до 55% от 35 до 55 %
маршрутов
от 7 до 30%
от 15 до 35%
менее 7%
менее 15%

окрестности
Глубокого озера
1

11
более 80%
от 55 до 80%
от 45 до 55%
от 20 до 45%
менее 20%

Таким образом, мы попытались оценить ступени активности и их
изменение на разных территориях, что и обсуждается в главе 9.
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ГЛАВА 5
Конспект флоры сосудистых растений национального парка
«Смоленское Поозерье»
Конспект (за исключением некоторых названий) был опубликован к
10-летию «Смоленского Поозерья» в 2002 году в серии «Флора и фауна
национальных

парков»,

редактор-составитель

Т.М.Корнеева

(Решетникова, 2002).
Уже после публикации аннотированного списка (2002) нами были
обнаружены в гербарии ГБС три интродуцированных вида, собранные на
территории НП В.В.Макаровым и Баженовой (Ribes alpinum, Rosa canina, Viola
odorata). В гербарии Смоленского педагогического университета мы нашли
образец Ranunculus bulbosus, первоначально определенный там как R. acris
(определение подтвеждено А.Н.Луферовым). В 2002 году был подтвержден
Ю.А.Иваненко (Санкт-Петербургский государственный университет) собранный
ранее Lycopodium x zeileri.
Семейства в настоящем списке расположены по системе Энглера,
роды и виды в пределах семейств – в алфавитном порядке. Латинские названия
таксонов даны за небольшими исключениями по сводке С.К.Черепанова (1995).
Синонимы приводятся в тех случаях, когда принимаемые автором данного
списка названия отличаются от названий, принятых у С.К.Черепанова.
Приводятся также синонимы из «Определителя растений» Смоленской области
Я.Я.Алексеева (1961).
Список включает 887 видов и гибридов сосудистых растений.
Пронумерованы все достоверно известные виды и гибриды. Без номера (со
знаком * и подчеркиванием) приведены некоторые виды, произрастание которых
в

Смоленском

Поозерье

вызывает

сомнения:

из

списка

Е.И.Киричок

(неопубликованные данные для летописи НП) или из статей сотрудников
Смоленского педагогического института (Батырева, Богомолова, Фадеева,
Федоскин, 1997) и из «Красной книги Смоленской области» (1997).
После латинского и русского названий вида указана частота
встречаемости: обычно – вид отмечен более чем на 60 маршрутах из 72; часто –
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от 40 до 60 маршрутов; нередко – от 20 до 40 маршрутов, изредка – от 5 до 20
маршрутов, редко – менее 5 маршрутов из 72. Частота встречаемости не
приводится для некоторых интродуцированых видов и видов, включенных на
основании данных Е.И.Киричок и В.А.Батыревой.
Кратко охарактеризованы местообитания каждого вида, основные
сообщества, в которых он произрастает в Смоленском Поозерье. Упомянуты
некоторые интересные формы отдельных видов. Для редких видов описаны
места нахождения на территории НП. Если имеются данные, то указан характер
распределения вида в основных фитоценозах: в массе, обильно, рассеянно, или
численность в конкретном месте обитания: в большом числе, несколько
экземпляров, единично. Если специально не оговорено, то вид распространен по
всей территории, а в случаях, когда вид распределен неравномерно, приводится
распространение по частям НП: центральной (где расположено большинство
озер и выражены холмы и гряды (озы), сосняки на грядах), западной (наиболее
хозяйственно освоенной, преобладают вторичные березняки и сероольшаники,
зарастающие поля, отдельные сосняки на грядах, р. Половья), восточной
(длинные гряды (озы) и узкие болота между ними, массивы сфагновых болот,
сосняки и ельники-зеленомошные, овраги, сероольшаники), северной (р.Ельша,
р.Должица, коренные ельники, широколиственные леса, болота), южной
(р.Гобза, коренные ельники и широколиственные леса). В конце списка
приводятся виды и гибриды, впервые выявленные при наших исследованиях.
Буквы и знаки перед названием вида полужирным шрифтом
означают:

«С»

–

культивировавшиеся

или

интродуцированные

виды,

сохраняющиеся в местах посадки несколько лет, но не распространяющиеся из
этих мест самостоятельно. Культивируемые виды, не сохраняющиеся на
следующий год, в списке не приводятся. «CN» – виды культивировавшиеся или
интродуцированные, возобновляющиеся и распространяющиеся по территории.
«A» – адвентивные виды, известные по единичным находкам. «AN» –
адвентивные

виды,

распространяющиеся

и

возобновляющиеся

в

НП.

Подчеркнем, что знак «AN» мы приводим лишь для тех видов, в адвентивности
которых у нас практически нет сомнений; большей частью трудно отличить
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адвентивный вид от видов, расширяющий свой естественный ареал, выявить
археофиты. Число их поэтому может оказаться заниженным (иногда в
сомнительных случаях «AN?»). «!!!» – вид или гибрид впервые достоверно
выявлен в России. «!!» – вид или гибрид впервые достоверно отмечен в
Смоленской области. «!» – редкий вид.
Сем. Onocleaceae – Оноклеевые
1. Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – Страусник обыкновенный. Часто.
Широколиственные и елово-широколиственные леса, сероольшаники в поймах
рек и ручьев, по сырым берегам озер, в массе, по всей территории, в западной
части НП реже.
Сем. Athyriaceae – Кочедыжниковые
2.

Athyrium

filix-femina

(L.)

Roth

–

Кочедыжник

женский.

Обыкновенно. В различных типах леса (кроме сухих), реже по сыроватым лугам.
В очень сырых тенистых местах в поймах рек и по берегу озер встречается
форма с вайями не сужающимися книзу и длинными (до 1/3 длины вайи)
черешками. (MW).
3. ! Cystopteris fragilis (L.) Bernh. – Пузырник ломкий. Редко. На
выходах известняка в оврагах на северном берегу оз. Сапшо и к северу от него у
оз. Стахнево, в небольшом числе. (MW).
4. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. – Голокучник обыкновенный.
Часто. Тенистые сложные ельники, осинники и елово-широколиственные леса.
Сем. Dryopteridaceae – Щитовниковые
5. Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs – Щитовник Картузиуса.
Обыкновенно. Во всех типа леса, за исключением широколиственных лесов,
чаще по заболоченным лесам и нарушенным лесам, сероольшаникам.
6. D. cristata (L.) A. Gray – Щ. гребенчатый. Нередко. Заболоченные
леса, окраины сфагновых болот, на кочках по сфагновым сплавинам, по всей
территории. (MW).
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7. D. expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins et Jermy – Щ. распростертый.
Часто. Старые леса (ельники), часто с примесью широколиственных пород, в
массе, встречается и на окраинах болот, в заболоченных лесах. Очень
полиморфный вид: популяции различаются формой вайи, треугольной или более
или менее вытянутой; встречались экземпляры по форме более близкие к
D. carthusiana, шириной и числом чешуй на черешках, количеством железок на
вайях. (MW).
8. D. filix-mas (L.) Schott – Щитовник мужской. Обыкновенно. В
широколиственных лесах и лесах с примесью широколиственных пород. (MW).
Сем. Thelypteridaceae – Телиптеpисовые
9. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt – Фегоптерис связывающий.
Нередко. Сырые тенистые участки леса с участием ели. По всей территории, но
в западной части НП реже. (MW).
10. Thelypteris palustris Schott – Телиптерис болотный. Нередко.
Топкие беpега pек, озеp, сплавины. (MW).
Сем. Hypolepidaceae – Оpляковые
11.

Pteridium

aquilinum

(L.)

Kuhn

–

Орляк

обыкновенный.

Обыкновенно. На опушках и по светлым лесам – соснякам; березнякам, в массе
на сухих склонах, полянах.
Сем. Ophioglossaceae s. l. – Ужовниковые
12. ! Botrychium lunaria (L.) Sw. – Гроздовник полулунный. Редко. На
невысоком холме у д. Острово, к востоку от оз. Мохань, в числе около
нескольких десятков экземпляров, и на обнаженном склоне холма-кладбища
между д. Бахово и Агеевщина, в массе (более сотни экземпляров). Встречаются
формы как с типичными полулунными лопастями листа, так и с дельтовидно
надрезанными и даже рассеченными почти до основания. На обнаженном склоне
холма-кладбища
промежуточными

между
между

д. Бахово
B.

lunaria

и

Агеевщина
и

B.

собран

multifidum

образец

чертами,

с

споры
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деформированы. Возможно, этот образец представлеяет собой гибрид между
указанными видами. Но при просмотре образцов, хранящихся

в гербарии

Ботанического института в Санкт-Петербурге (LE), мы обнаружили некоторое
число подобных растений при больших сборах B. lunaria, сделанных в начале
XX века, так что, возможно, этот образец можно отнести и к очень полимофным
B. lunaria. (MW).
13. ! B. matricariifolium A. Br. ex Koch – Г. ромашколистный. Редко. На
обнаженном склоне холма-кладбища между д. Бахово и Агеевщина, встречено
два экземпляра. (MW).
14. ! B. multifidum (S. G. Gmel.) Rupr. – Г. многораздельный. Редко.
Обнаружен в ельнике в окр. озера Букино (на южном берегу), на просеке у
р. Скрытейки, на лугу по берегу р. Сермятки в окр. д. Бердяево, в соснякезеленомошнике (в ложбине) у д. Крутели – несколько экземпляров и на
обнаженном склоне холма-кладбища между д. Бахово и Агеевщина около
20 экземпляров. (MW).
15. !! B. virginianum (L.) Sw. – Г. виргинский. Редко. В
широколиственном лесу с елью на берегу оз. Рытое, у истоков р. Половья (три
экземпляра) и в ельнике у “святого колодца”, 8 км ВСВ от д. Рибшево (два
экземпляра). (MW).
16. ! Ophioglossum vulgatum L. – Ужовник обыкновенный. Редко. Луга,
со мхом среди травы, иногда в массе. Встречен у д. Низы и в пойме р. Сапшанки.
Возможно, распространен шире, но просматривается; нужны специальные
наблюдения. (MW).
Сем. Equisetaceae – Хвощевые
17. Equisetum arvense L. – Хвощ полевой. Часто. На нарушенных
лугах, на залежах, по обочинам доpог, в полях (как сорняк). (MW).
18. E. fluviatile L. – Х. речной. Обыкновенно. По берегам водоемов,
мелководьям – в массе, сплошными зарослями, по окраинам болот, переходным
болотам, заболоченным лесам – рассеянно. На переходных сфагновых болотах
встречается форма без боковых веточек.
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19. E. hyemale L. – Х. зимующий. Нередко. Тенистые крутые берега
озер и рек, по склонам у ручьев, в оврагах в лесах различного типа, но везде на
склонах, в массе.
20. E. palustre L. – Х. болотный. Часто. Заболоченные луга, пойменные
луга, сырые поляны, иногда черноольшаники. (MW).
21. E. pratense L. – Х. луговой. Обыкновенно. Леса, часто с примесью
широколиственных пород, опушки, сыроватые луга, залежи. (MW).
22. E. sylvaticum L. – Х. лесной. Обыкновенно. Во влажных лесах, по
берегам лесных ручьев и речек, окраинам болот в массе, на склонах, по
нарушенным лугам, залежам, местами в массе. (MW).
Сем. Lycopodiaceae – Плауновые
23. Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et C. Mart. (Lycopodium
selago L.) – Баранец обыкновенный. Изредка. Старые леса, обычно сложные
ельники, местами представлен довольно большими клонам. Не встречен в
восточной части НП. (MW).
24. Lycopodium annotinum L. – Плаун годичный. Часто. В хвойных
лесах, в сыроватых понижениях между грядами, нередки очень большие клоны,
площадью около 100 кв. м; по всей территории, но в восточной части
встречается чаще. (MW).
25.

L.

clavatum

L.

–

П.

булавовидный.

Изредка.

Сосняки-

зеленомошники, нередко в массе и большими клонами, в восточной части НП
чаще. (MW).
26. L. complanatum L. (Diphasiastrum complanatum (L.) Holub) –
П. сплюснутый. Изредка. Сосняки-зеленомошники по склонам песчаных гряд, в
небольшом числе. Встречается в основном в центральной и восточной частях
НП. (MW).
27. !! х L. zeileri (Rouy) Damboldt – П. Зейлера. Редко, но видимо
просматривается. Собран на вырубке у опушке соснового леса на озе в 1 км к
югу от оз. Баклановского. (MW).
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Сем. Isoёtaceae – Полушниковые
28. !! Isoëtes lacustris L. – Полушник озерный. Редко. Северная часть
оз. Лошамье, в воде на мелководье (до 1 м глубиной); популяция около 50-100
особей. (MW).
Сем. Pinaceae – Сосновые
29. C Larix decidua Mill. – Лиственница европейская. Посадки в
д. Подосинки и пос. Пржевальское, у пос. Лесной.
30 C L. sibirica Ledeb. – Л. сибирская. Посадки в д. Подосинки и
пос. Пржевальское. Оба вида лиственницы цветут и развивают шишки (семена
активно поедают птицы), но самосева не наблюдается.
31. Picea abies (L.) Karst. – Ель обыкновенная. Обыкновенно.
Лесообразующая порода хвойных лесов, типичны сложные неморальные
ельники,

и

ельники-зеленомошники,

которые

более

распространены

в

центральной и восточной частях НП.
32. C(N) P. pungens Engelm. – Ель колючая. Редко. В посадках в
пос. Пржевальское и санатории Сапшо, на северном берегу оз. Сапшо в лесу
(сложном сосняке), встречены молодые (около 5 лет) одичавшие экземпляры,
по-видимому, занесенные птицами.
33. C Pinus sibirica Du Tour – Сосна кедровая сибирская. Посажены в
пос. Пржевальское д. Подосинки, д. Городище. Есть сплошные посадки кедра
(8 га) в южной части НП.
34. P. sylvestris L. – С. обыкновенная. Обыкновенно. На болотах, на
легких песчаных почвах; лесообразующая порода хвойных лесов. В НП чистые
сосняки встречаются по песчаным грядам (сложные сосняки и соснякизеленомошники) в центральной и восточной частях и на больших массивах
болот в северо-восточной и восточной частях (сфагновые сосняки). (MW).
Сем. Cupressaceae – Кипаpисовые
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35. Juniperus communis L. – Можжевельник обыкновенный. Нередко.
Леса, преимущественно зеленомошные сосняки, ельники, чаще в центральной и
восточной частях НП.
36.

C

Thuja

occidentalis

L.

–

Туя

восточная.

Посадки

в

пос. Пржевальское и санатории Сапшо.
Сем. Typhaceae – Рогозовые
37. !! Typha angustifolia L. – Рогоз узколистный. Редко. В озерах
(Букино, Баклановское, Мохань), на большой глубине местами в массе;
цветущим встречен лишь у оз. Баклановское в очень небольшом числе. (MW).
38. T. latifolia L. s. l. – Р. широколистный. Часто. По берегам водоемов,
окраинам болот, вдоль канав.
Некоторые сборы этого вида в широком смысле, Е.В. Мавродиевым
были определены как T. elata Borem. – Р. высокий. (MW). У оз. Баклановское у
заболоченного истока реки, на глубине около 1 м, единично. T. intermedia Schur.
– Р. средний. Мокрая колея дороги в пойме р. Ельши южнее д. Низы,
единично. (MW).
39. (?) T. angustifolia L. х T. latifolia L. Редко. В оз. Букино, и в
оз. Мохань.
Сем. Sparganiaceae – Ежеголовниковые
40. Sparganium erectum L. s. l. – Ежеголовник прямой. Нередко. По
берегам водоемов; по всей территории, но в восточной части НП реже.
41. !! S. glomeratum Laest. – Е. скученный. Редко. По берегам канав,
мелких прудов у д. Подосинки, к востоку от пос. Лесной и в окрестностях
оз. Мохань (Мохнач), возможно просматривается. В небольшом числе. (MW).
42. ! S. gramineum Georgi – Е. злаковый. Редко. Оз. Лошамье у южного
берега

довольно

метров). (MW).

большая

популяция

(несколько

десятков

квадратных
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43. S. minimum Wallr. – Е. малый. Изредка. Пересыхающие лужи по
заболоченным берегам озер в лесу, берега лесных ручьев. В центральной и
западной частях НП. (MW).
44. S. simplex Huds. (S. emersum Rehm.) – Е. простой. Нередко. Берега
водоемов, в водоемах, часто в воде (на глубине до 2 м), в массе встречается в
проточных озерах (Ельша, Петраковское). По всей территории, в восточной
части реже. Нередко в озерах и реках развивается форма с плавающими
листьями. (MW).
Сем. Potamogetonaceae – Рдестовые
* Potamogeton acutifolius Link – Рдест остролистный. Отмечался
Е.И. Киричок в оз. Ельша, собранный ею экземпляр относится к другому виду.
45. P. alpinus Balb. – Р. альпийский. Изредка. В холодных затененных
лесных речках. Собраны экземпляры с черешками плавающих листьев почти
равными пластинке листа. (MW, IBIW).
46. P. berchtoldii Fieb. – Р. Берхтольда. Изредка. В непересыхающих
лужах, в колеях дорог, иногда по мелководьям озер. Преимущественно в
восточной и северной частях НП. (MW).
47. !! P. x cognatus Aschers. et Graebn. (P. perfoliatus x P. praelongus) –
Рдест родственный. Редко. В оз. Ржавец у д. Городище на глубине около 1,5 м;
только вегетативные экземпляры, в небольшом числе. Растения отличаются
очень ярким зеленым оттенком листьев. (MW, IBIW).
48. P. compressus L. – Р. сплюснутый. Изредка. В озерах, довольно
часто в массе. Чаще встречается в центральной части НП. (MW).
49. P. crispus L. – Р. курчавый. Изредка. В озерах и полноводных
реках, иногда на быстром течении. Не встречен в западной и восточной
частях НП. (MW).
50. P. gramineus L. s. str.– Р. злаковый. Редко. У оз. Чистик, в
небольшом числе среди зарослей Carex acuta, низинное болотце. (MW).
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51. P. heterophyllus Schreber – Р. разнолистный. Редко. На краю топкой
сфагновой сплавины у оз. Баховское (к северу от пос. Пржевальское) в
небольшом числе. (MW).
52 !! P. filiformis Pers. – Р. нитевидный. Редко. В оз. Рытое – на
мелководье, у выхода карбонатных пород, в массе. (MW, IBIW).
53 !! P. friesii Rupr. – Р. Фриса. Редко. В речке, вытекающей из
оз. Баклановское, в р. Половья, в пруду в д. Подосинки, в массе. (MW).
54. P. lucens L. – Р. блестящий. Изредка. Озера и реки, в массе.
В озерах часто встречаются формы с оттянутыми в острие верхушками листьев и
листьями, лишенными пластинки и превращенными в одну утолщенную
среднюю жилку (var. acuminatus Schum.). (MW).
55. P. natans L. – Р. плавающий. Нередко. В озерах и реках, прудах.
По всей территории НП, к западу чаще. (MW, IBIW).
56. !! P. nodosus Poir. – Р. узловатый. Редко. В р. Ельша у истока ее из
оз. Петраковское и у д. Подосинки, в устье р. Должица на глубине около 1-1,5 м,
в массе. Вид, распространенный широко в черноземной полосе, но был собран
ранее также в Западной Двине А.К.Скворцовым (не определенные сборы) и
Н.Н.Цвелевым в Псковской области по р. Плюссе и по р. Ловать (Цвелев, 2000).
(MW, IBIW).
57 !! P. obtusifolius Mert. et Koch – Р. туполистный. Изредка. В озерах –
в стоячей воде, нередко в массе. Более распространен в центральной и южной
частях НП. (MW).
58. P. pectinatus L. – Р. гребенчатый. Редко. В р. Ельша у д. Жеруны и
у д. Низы – форма с длинными, стелющимися по течению маловетвистыми
побегами; в оз. Сапшо, Баклановское и Петраковское у берега – форма с
короткими ветвистыми тонкими побегами P. pectinatus var. scoparius Wallr.
(P. maritimus L.). (MW).
59. P. perfoliatus L. – Р. пронзеннолистный. Нередко. В озерах и реках
(Ельша и Гобза) иногда на быстром течении и на сравнительно небольшой
глубине (до 1, 5 м). Отсутствует в восточной части НП. (MW).
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60. P. praelongus Wulf. – Р. длиннейший. Изредка. В озерах с чистой
водой на большой глубине. В речке, вытекающей из оз. Рытое собран на толстом
слое ила на глубине около 30-50 см. (MW).
61 !! P. x sparganiifolius Laest. ex Beurl. (P. natans x P. gramineus) –
Р. ежеголовколистный. Редко. В р. Гобза к юго-востоку от д. Городище, в массе.
(MW, IBIW).
62 !!! P. x schreberi G. Fisch.(P. natans x P. nodosus) – Р. Шребера.
Редко. В р. Должица на быстром течении на каменистом дне (глубине около 0,51 м) обильно цветет, в массе. (MW, IBIW, LE).
63. P. trichoides Cham. et Schlecht. – Р. волосовидный. Редко.
Оз. Рибшево и в канаве-пруду у р. Скрытейки, в небольшом числе. (MW).
64. !!! P. x vilnensis Galinis. (P. gramineus x P. praelongus) –
Р. виленский. Редко. В р. Ельша у немного ниже плотины, на быстром течении,
глубине около 50 см, и у озера Ельша на медленном течении и глубине около
1,5 м, у устья р. Должицы на быстром течении. (MW, IBIW).
Сем. Najadaceae – Наядовые
65. !! Najas major All. – Наяда большая. Редко. Оз. Мутное, в
небольшом числе. (MW).
66. !! N. marina L. (N. intermedia Wolfg.) – Н. морская. Редко.
Оз. Баклановское у острова, у выхода карбонатных пород, на глубине около 1030 см несколько десятков цветущих экземпляров в 1999 г. В 2000 г. не
обнаружена, а в 2001 встречено лишь 5 экземпляров небольшого размера. В
оз. Баклановском все подводные растения были покрыты толстым слоем
известкового налета, быть может, это объясняет возможность произрастания
этого вида, чувствительного к наличию солей. (MW, IBIW).
Сем. Scheuchzeriaceae – Шейхцеpиевые
67. Scheuchzeria palustris L. – Шейхцерия болотная. Изредка.
Сфагновые болота, сплавины. В восточной части НП встречается чаще. (MW).
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Сем. Juncaginaceae – Ситниковидные
68. Triglochin palustre L. – Триостренник болотный. Изредка. По
сырым лугам и колеям дорог, в небольшом числе. (MW).
Сем. Alismataceae – Частуховые
69.
Обыкновенно.

Alisma

plantago-aquatica

L.

–

Частуха

подорожниковая.

По берегам водоемов, мелководьям, канавам, в колеях

дорог. (MW).
70. Sagittaria sagittifolia L. – Стрелолист обыкновенный. Изредка.
В водоемах, на мелководье. Реже встречается в южной и восточной частях НП. В
реках (р. Должица, р. Половья) отмечена цветущая форма с длинными
лентовидными листьями; в оз. Сапшо и Дго – форма с плавающими
стреловидными листьями и короткой розеткой утолщенных листьев в при
основании побегов.
Сем. Butomaceae – Сусаковые
71. Butomus umbellatus L. – Сусак зонтичный. Изредка. Мелководья
озер и рек, в массе в оз. Ельша. Не встречен в восточной части НП. (MW).
Сем. Hydrocharitaceae – Водокpасовые
72. AN Elodea canadensis Michx. – Элодея канадская. Нередко.
В водоемах (реках, озерах, прудах), в массе.
73. Hydrocharis morsus-ranae L. – Водокpас лягушачий. Нередко.
В водоемах в стоячей воде.
74. Stratiotes aloides L. – Телорез алоэвидный. Изредка. По канавам,
прудам, озерам. В озере Чистик собран с глубины 2 м. Встречается в основном в
центральной и западной частях НП. (MW).
Сем. Gramineae (Poaceae) – Злаки
75. Agrostis canina L. – Полевица собачья. Нередко. Болота,
черноольшаники, обочины дорог.
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76. A. gigantea Roth (A. alba L.) – П. гигантская. Нередко. Поля,
залежи, обочины дорог, иногда на отмелях.
77. A. stolonifera L. – П. побегоносная. Часто. По берегам водоемов, на
отмелях, по колеям и обочинам дорог, на месте зарастающих прудов, в сырых
понижениях на залежах, местами в массе.
78. A. tenuis Sibth. – П. тонкая. Обыкновенно. Луга, поляны, опушки
леса, осветленные склоны, на залежах, нарушенных и сенокосных лугах, по
обочинам дорог, местами аспектирует.
79.

!

A.

vinealis

Schreb.

(A.

syreistchikowii

P.

Smirn.)

–

П. виноградниковая. Редко. На склоне гряды в сложном сосняке у юго-западного
берега оз. Рытое, у кладбища, в небольшом числе. (MW).
80. Alopecurus aequalis Sobol. – Лисохвост равный. Нередко. Сырые
обочины и колеи. Чаще в северной и центральной частях НП.
81. A. geniculatus L. – Л. коленчатый. Нередко. По сырым обочинам и
колеям дорог, берегам водоемов, отмелям.
82. A. pratensis L. – Л. луговой. Нередко. Сыроватые луга, особенно
пойменные луга на относительно богатой почве, в массе. По всей территории
НП, но в восточной части реже. (MW).
83. Anthoxanthum odoratum L. – Душистый колосок обыкновенный.
Обыкновенно. На пойменных и суходольных лугах, по опушкам, в сложных
сосняках и сосняках-зеленомошниках на склонах, березняках, полянам,
обочинам дорог, залежам. (MW).
84. Apera spica-venti (L.) Beauv. – Метлица обыкновенная. Изредка. На
полях, обочинах дорог. Встречена нами в окр. дд. Корево, Евсеевка, Холм,
Мякуры. (MW).
85. A Avena fatua L. – Овсюг. Редко. На полях, как сорняк, по
обочинам дорог встречен у оз. Баклановское и у д. Никитенки. (MW).
86. C A. sativa L. – О. посевной. Изредка. Культивируется на
территории НП, встречается также по обочинам дорог, окраинам полей,
огородов.
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87. Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. – Коротконожка перистая.
Изредка. Сложные сосняки, открытые склоны. Встречается лишь в центральной
и южной частях НП. (MW).
88.

B.

sylvaticum

(Huds.)

Beauv.

–

К.

лесная.

Изредка.

Широколиственные леса. В основном в центральной части НП. (MW).
89. Briza media L. – Трясунка средняя. Часто. На лугах, опушках леса,
лесных полянах, местами в массе. (MW).
90. ! (!!) Bromopsis benekenii (Lange) Holub – Костер Бенекена. Редко.
Широколиственный лес на северо-восточном берегу оз. Дго, в небольшом числе.
Вид приводится для Смоленской области во “Флоре…” П.Ф.Маевского (1964),
но достоверных сборов его из области не было известно. (MW).
91. B. inermis (Leyss.) Holub – К. безостый. Нередко. Сорные места,
обочины дорог, луга на месте деревень в массе, речные берега и отмели. (MW).
92. !! Bromus commutatus Schrad. – Костер переменчивый. Редко.
Обочины дорог в полях северо-западнее оз. Рытое в небольшом числе. (MW).
93. B. mollis L. – К. мягкий. Изредка. Обочины дорог. (MW).
94. B. secalinus L. – К. ржаной. Редко. Обочины доpог, поля у озера
Баклановское и у д. Корево. (MW).
95. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – Вейник тростниковый.
Обыкновенно. Леса разных типов, чаще хвойные или мелколиственные, за
исключением заболоченных, склоны, в большом числе, местами обилен.
96. C. canescens (Web.) Roth – В. седеющий. Обыкновенно.
Заболоченные леса, окраины болот, берега водоемов, сырые луга. Встречаются
экземпляры с густо опушенными снизу листовыми пластинками и с почти
голыми листьями. (MW).
97. C. epigeios (L.) Roth – В. наземный. Обыкновенно. В сухих
березняках, сосняках, полянах, опушках леса, гарях, на склонах, пустошах, по
суховатым обочинам. Встречается и собран также на сфагновом переходном
болоте “Пелышев мох”. (MW).
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98. C. langsdorffii (Link) Trin. – В. Лангсдорфа. Редко. По краю сплавин
на озерах (Вервижское, Мохнач, Демьян) и на переходном болоте “Пелышев
мох”, в небольшом числе. (MW).
99. C. neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb. – В. незамечаемый.
Редко. По краю сплавины на оз. Вервижское и Мутное и на заболоченном лугу у
оз. Глубокое. (MW).
100. !! C. x rigens Lindgr. (C. canescens x C. epigeios) – В. жестковатый.
Редко. Топкая сплавина у оз. Демьян, в небольшом числе. (MW).
101. ! Cinna latifolia (Trev.) Griseb. – Цинна широколистная. Изредка.
По старым ельникам с широколиственными элементами в поймах рек и лесных
ручьев,

местами

в

большом

числе.

Чаще

встречается

в

северной

части НП. (MW).
102. Cynosurus cristatus L. – Гребенник обыкновенный. Часто. На
пойменных и суходольных лугах, чаще и обильнее на нарушенных выпасами
лугах, опушках.
103. Dactylis glomerata L. – Ежа сборная. Обыкновенно. На лугах,
чаще и в большем числе на нарушенных или сенокосных, на залежах – в
небольшом числе; по опушкам, в светлых лесах, по обочинам дорог, единично.
104. Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. – Луговик дернистый.
Обыкновенно. На лугах, разных по увлажненности и сохранности, местами в
массе, по берегам водоемов, в лиственных лесах и заболоченных хвойных лесах
и на опушках леса, по обочинах дорог.
105. Digitaria ischaemum (Schreb.) Muehl – Росичка обыкновенная.
Редко. По краю полей и по обочинам дорог в небольшом числе – вблизи
д. Подосинки, пос. Лесной, д. Петраково. (MW).
106. Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. – Ежовник обыкновенный.
Нередко. Поля, огороды, обочины дорог. Чаще в центральной и северной
частях НП. (MW).
107. Elymus caninus (L.) L. – Пырейник собачий. Нередко. Леса в
поймах рек и ручьев, чаще сероольшаники, прирусловая пойма рек. (MW).

78

108. ! E. fibrosus (Schrenk) Tzvel. – П. волокнистый. Редко. На просеке
у р. Скрытейки (около 7 км к востоку от пос. Лесной), единично. (MW).
109. Elytrigia repens (L.) Nevski – Пырей ползучий. Часто. Обочины
дорог, залежи, сенокосные луга и луга на месте бывших деревень, прибрежные
отмели, прирусловые валы, поля, огороды, сорные места, реже на склонах.
Полиморфный вид; встречаются популяции с сизым налетом на листьях, с
длинными или короткими остями на цветковых чешуях.
110. Festuca altissima All. – Овсяница высочайшая. Изредка.
Широколиственные леса и старые ельники с широколиственными элементами.
По всей территории НП, кроме западной части. (MW).
111. !! AN(CN) F. arundinacea Schreb. – О. тростниковидная. Нередко.
Обочины дорог, сенокосные и нарушенные выпасами луга, залежи, местами
обильна.

Возможно,

ранее

культивировалась

в

районе

и

натурализовалась. (MW).
112. F. gigantea (L.) Vill. – О. гигантская. Часто. Широколиственные
леса и осинники, сероольшаники вблизи обочин, чаще на немного нарушенных
местах.
113. F. ovina L. – О. овечья. Редко. В сосняке по берегу оз. Чистик и на
юго-восточном берегу оз. Сапшо (у д. Старый Двор), в сосняке у д. Крутели –
типичная форма, у д. Петраково – очень крупная форма c жесткими листьями, с
сильно развитыми механическими тяжами – var. firmula (Hack.) Schinz et Keller;
везде в небольшом числе. (MW).
114. F. pratensis Huds. – О. луговая. Обыкновенно. Луга, по большей
части сенокосные и нарушенные выпасами, залежи, обочины дорог.
115. F. rubra L. – О. красная. Обыкновенно. Суходольные луга,
опушки, склоны, светлые мелколиственные леса, обочины дорог, залежи,
сенокосные луга, нередко в массе. Полиморфный вид, встречаются популяции с
развитым и менее развитым сизым налетом, растущие рыхлой дерновиной и
длинным ползучим корневищем. (MW).
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116. F. trachyphylla (Hack.) Krajina – О. шершаволистная. Редко. Сухие
сосновые гряды в сосняках к югу от оз. Баклановского и к востоку от
д. Желюхово. Встречаются сизые и реже зеленые формы. (MW).
117. Glyceria fluitans (L.) R. Br. – Манник плавающий. Обыкновенно.
Берега водоемов, сырые луга, отмели, мокрые колеи дорог. (MW).
118. ! G. lithuanica (Gorski) Gorski – Манник литовский. Изредка. По
берегам лесных ручьев и в заболоченных еловых и елово-широколиственных
лесах у озер. По всей территории, но чаще в северной западной частях. (MW).
119. G. maxima (C. Hartm.) Holmb. – М. большой. Изредка.
Мелководья, мокрые берега водоемов, в массе. Чаще в западной и центральной
частях НП и в пойме р. Ельши. (MW).
120. G. notata Chevall. (G. plicata (Fries) Fries) – М. складчатый.
Нередко. Мокрые колеи дорог, иногда по берегам ручьев у опушек или на
открытых местах в массе. В отличие от G. fluitans не растет глубоко в воде. Реже
встречается в западной и южной частях НП. (MW).
121 !! G. x pedicellata Towns (G. fluitans x G. notata.) –
М. узкоколосковый. Редко. Обочина дороги в 7 км к В-Ю-В от пос. Лесной, и на
берегу оз. Сапшо. Распространение гибрида не ясно. (MW).
122. !!! AN G. striata (Lam.) Hitchc. – М. полосатый. Редко. По берегам
оз. Рытое, у отмели вблизи ольшаника, у оз. Мутное и у протоки между этими
озерами в топком черноольшанике, в массе (Решетникова, Майоров, 2001).
(MW, LE).
123. Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. – Овсец опушенный. Редко.
На западном берегу оз. Глубокое, на склоне, на опушке смешанного леса и на
склоне холма у кладбища (на левом берегу р. Ельша) вблизи д. Низы. В обоих
местах обитания обилен. (MW).
124. Hierochloё odorata (L.) Beauv. – Зубровка душистая. Нередко. По
сырым лугам, особенно в поймах рек, в массе, у отмелей по берегам озер.
Распространена по всей территории НП, особенно в пойме р. Ельша. Встречены
экземпляры второй (после сенокошения) генерации побегов, цветущие позже – в
июле, с цветковыми чешуями желто-воскового цвета. (MW).
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125. C Hordeum distichon L. – Ячмень двурядный. Редко. В посевах.
126. Leersia oryzoides (L.) Sw. – Леерсия рисовидная. Изредка. Берега
водоемов, мокрые обочины дорог. (MW).
127. Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur. (Avenella flexuosa (L.) Drej.) –
Лерхенфельдия извилистая. Редко. Сосняки-зеленомошники к востоку от
оз. Сапшо, и в сосняках-зеленомошниках у р. Василевка, рассеянно, но местами
образует большие клоны. (MW).
128. AN Lolium perenne L. – Плевел многолетний. Редко. Обочины
дорог

и

вытоптанные

участки

у

д. Корево,

у

д. Никитенки

окр.

пос. Пржевальское, на территории санатория Сапшо на песке, в небольшом
числе. (MW).
129. Melica nutans L. – Перловник поникший. Часто. Суховатые леса:
сосняки, березняки иногда ельники или широколиственные леса, больше по
опушкам и склонам, обильно. (MW).
130. Milium effusum L. – Бор раскидистый. Часто. Широколиственные
и елово-широколиственные участки леса, местами обильно.
131. Molinia caerulea (L.) Moench – Молиния голубая. Нередко.
Болота, заболоченные леса, узкой каймой по берегу озер посреди сфагновых
болот (Пальцевское, Вервижское), по краю верховых и переходных болот. На
севере и юге НП встречается немного реже.
132. Nardus stricta L. – Белоус торчащий. Часто. Опушки леса, луга на
бедной почве, вытоптанные луга в поймах рек. Иногда в массе.
133.

Phalaroides

arundinacea

(L.)

Rauschert

–

Двукисточник

тростниковый. Часто. Берега водоемов, пойменные луга, прирусловой вал – в
массе, встречается и у лесных ручьев, по сероольшаникам, иногда на мусорных
местах.
134. Phleum pratense L. – Тимофеевка луговая. Обыкновенно. На
сенокосных лугах, пойменных лугах, опушках, обочинах дорог, залежах.
135. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – Тростник южный.
Обыкновенно. На мелководьях, по берегам водоемов, канавам, болотам,
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заболоченным лесам со сфагнумом, окраинам верховых болот, переходным
болотам, пойменным лугам, местами в массе.
136. Poa angustifolia L. – Мятлик узколистный. Нередко. По
суходольным лугам, сухим сосновым лесам на песчаных грядах, опушкам,
обочинам дорог на песчаной почве. По всей территории, но реже в северной и
восточной частях НП.
137. P. annua L. – М. однолетний. Часто. Обочины дорог, колеи
зарастающих дорог, залежи.
138. P. compressa L. – М. сплюснутый. Нередко. Поляны в сухих
сосняках, опушки леса, обочины залежи, карьеры на песке. Чаще в западной и
центральной частях НП. (MW).
139. P. nemoralis L. – М. дубравный. Нередко. Широколиственные
участки леса, березняки (у опушек), сероольшаники в долинах рек.
140. P. palustris L. – М. болотный. Часто. Берега водоемов, отмели,
сероольшаники у реки, сырые, заболоченные луга, обочины дорог, сухие луга,
склоны, залежи, карьеры, пустоши, часто на обнаженном песке. Очень
полиморфный вид. Популяции произрастающие на песке, сильно различаются
формой роста, например, собраны образцы с боковыми побегами в узлах,
образцы, растущие дерновиной. (MW).
141. P. pratensis L. s. l. – М. луговой. Обыкновенно. Луга (в том числе
сенокосные, пойменные), опушки, обочины дорог, заболоченные луга, окраины
болот, переходные болота, березняки. На переходных болотах произрастает
разновидность, определяемая как subsp. turfosa (Litv.) Worosch. Примечательны
образцы ее, собранные на “Вервижском Мхе” с очень крупными колосками
розовато-лилового оттенка, произрастающая в прибрежных зарослях у озера
(высотой более 0,5 м). По сыроватым торфяным лугам встречается subsp. irrigata
(Lindm.) Lindb. f. имеющий невысокие расставленные побеги с сизым
налетом. (MW).
142. P. remota Forsell. – М. расставленный. Изредка. Сыроватые
широколиственные и елово-широколиственные участки леса, берега лесных
ручьев. По всей территории, чаще на севере. (MW).
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143. AN P. supina Schrad. – М. приземистый. Изредка. Зарастающие
колеи дорог, у тропинок. По-видимому, по всей территории в массе, но
просматривается. (MW).
144. P. trivialis L. – М. обыкновенный. Часто. Обочины дорог, залежи,
сырые луга, берега водоемов. У тенистых лесных ручьев в широколиственных и
елово-широколиственных лесах и по сероольшаникам встречается форма с
полегающими, коленчато-изогнутыми в узлах стеблями, нежными листьями и
мелкими колосками. (MW).
145. AN Puccinellia distans (Jacq.) Parl. – Бескильница расставленная.
Редко. Обочина дороги в песчаном карьере к западу от оз. Баклановского, у
шоссе Демидов – Пржевальское. (MW).
146 !! Scolochloa festucacea (Willd.) Link – Тростянка овсяницевая.
Редко. В озере Щучье, в воде по восточному берегу и у деревень Кутино и
Митино, на глубине до 1,5 м, местами в массе. (MW).
147. C Secale cereale L. – Рожь посевная. В посевах и у обочин дорог.
148. Setaria glauca (L.) Beauv. s. l. (S. pumila (Poir.) Schult.) – Щетинник
сизый. Изредка. В полях и огородах, у обочин дорог в основном в центральной и
западной частях. На обочине дороги у д. Покровское была собрана форма,
определенная Н.Н.Цвелевым как S. pychnocoma (Steud.) Henrard ex Nakai –
Щ. большой; необходимы дополнительные исследования. (MW).
149. S. viridis (L.) Beauv. – Щ. зеленый. Изредка. Обочины дорог, поля,
огороды, преимущественно в центральной и северной частях НП. (MW).
150. Sieglingia decumbens (L.) Bernh. – Зиглингия простертая. Изредка.
По сыроватым лугам, в сосняках у обочин дорог. (MW).
151. C Triticum aestivum L. – Пшеница мягкая. В посевах и у дорог.
152. C Zizania latifolia (Griseb.) Stapf – Цицания широколистная. Редко.
На сплавине у оз. Демьян в небольшом числе, была интродуцирована около
20 лет назад. Популяция, по наблюдениям инспекторов НП, в последние годы
сократилась в размерах.
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Сем. Cyperaceae – Осоковые
153. Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link – Поточник сжатый. Редко.
Сырой луг у подножия холма на северном берегу оз. Дго у д. Ерилово. (MW).
154. Carex acuta L. – Осока острая. Часто. Травяные болота, берега
водоемов (иногда в воде), заболоченные луга, западины, ложбины, пойменные
луга, канавы. (MW).
155. C. acutiformis Ehrh. – О. заостренная. Изредка. Сырые ольшаники,
иногда заболоченные ельники, берега водоемов – по берегу оз. Поганое,
Баклановское и Лошамье. Чаще встречается в западной и центральной частях
НП, отсутствует в северной. (MW).
156. C. appropinquata Schum. – О. сближенная. Нередко. Заболоченные
черноольшаники, заболоченные луга, сплавины. По всей территории, но реже в
северной и южной частях НП. (MW).
157. C. aquatilis Wahlenb. – О. водная. Редко. В массе по берегу р.
Ельша. Встречается рядом с C. acuta, но не заходит глубоко в воду, произрастает
полосой у берега на постоянно сырых, но не затопляемых местах. (MW).
158. C. atherodes Spreng. – О. прямоколосая. Редко. В массе по берегам
р. Гобза, р. Ильжица, у оз. Букино, Рибшево – в поймах по краю ольшаников.
У р. Гобза отмечена форма с голыми влагалищами. (MW).
159. C. brunnescens (Pers.) Poir. – О. буроватая. Нередко. Сыроватые
тенистые леса, часто по ельникам. По всей территории, к востоку чаще. (MW).
160. ! C. caryophyllea Latourr. – О. гвоздичная. Редко. У д. Городище
по склону холмов у оз. Ржавец на северо-восточный берегу, в массе. (MW).
161. C. cespitosa L. – О. дернистая. Нередко. Сырые заболоченные луга
в поймах рек, мокрые участки леса (в черноольшаниках на берегу). У р. Ельша
собрана форма с гинекоандрическими верхними колосками, произрастающая в
массе на сыром пойменном лугу у опушки черноольшаника.
162. C. chordorrhiza Ehrh. – О. струннокоренная. Изредка. По
сфагновым болотам, на сфагновых сплавинах. По берегу оз. Окнище наплывает с
берега на воду и растет плавающими побегами длинной около 1-2 м над
глубиной около 2 м. (MW).
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163. C. cinerea Poll. – О. сероватая. Часто. Заболоченные луга, сырые
обочины и колеи дорог, сырые ольшаники, берега лесных ручьев. Иногда
встречается по сфагновым болотам, где отмечена короткокорневищная форма, с
полегающими и укореняющими в толще сфагнума побегами, со сближенными в
соцветии колосками. (MW).
164. C. contigua Hoppe – О. соседняя. Нередко. По суходольным лугам
(нередко по нарушенным или вытоптанным лугам), опушкам, склонам. По всей
территории, в северной части реже. (MW).
165. C. diandra Schrank – О. двутычинковая. Изредка. По краю сплавин
на озерах, по сырым луга, окраинам сфагновых болот. У оз. Вервижское в
сфагновом черноольшанике с сосной отмечена короткокорневищная форма, с
расставленными

побегами.

По

всей

территории;

в

центральной

части

чаще. (MW).
166. C. digitata L. – О. пальчатая. Часто. Смешанные и лиственные
леса. По широколиственным и елово-широколиственным лесам с толстой
подстилкой изредка (например, по восточному берегу оз. Рытое) встречается
форма

с

долго

сохраняющимся

вертикальным

или

косо-вертикальным

корневищем до 15-20 см длиной. (MW).
167. ! C. dioica L. – О. двудомная. Редко. По берегу оз. Вервижское
переходное болото на кочках, среди сосен, в массе и у берега оз. Мутное в
заболоченном березняке, в небольшом числе, нецветущие экземпляры. (MW).
168. ! C. disperma Dew. – О. двусемянная. Изредка. Сырые участки
леса: заболоченные ельники, ольшаники. Чаще встречается в центральной и
северной частях НП. (MW).
169.

C.

echinata

Murr.

–

О.

ежисто-колючая.

Нередко.

По

заболоченным лугам, окраинам болот, у тропинок на сфагновых болотах,
заболоченным участкам хвойного леса. По сосняку сфагновому у оз. Мутное
отмечена теневая форма с очень нежными и тонкими поникающими листьями,
тонкими стеблями и сближенными в соцветии колосками. (MW).
170. C. elongata L. – О. удлиненная. Часто. По сырым лесам, особенно
часто у лесных ручьев, берегам водоемов, заболоченным лугам, окраинам болот.
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171. C. ericetorum Poll. – О. верещатниковая. Изредка. По сухим
соснякам на песчаных грядах в центральной и западной частях НП – часто, но на
остальной территории не встречается. (MW).
172. C. flava L. – О. желтая. Часто. Вдоль дорог и тропинок, по
сыроватым лугам, пойменным лугам, везде в небольшом числе. Местами на
кислой почве встречается мелкий подвид (subsp. flavella (V. Krecz.) Podlech).
(MW).
173. C. globularis L. – О. шаровидная. Нередко. Окраины сфагновых
болот, заболоченные хвойные леса, сырые понижения (западины) в лесах, всегда
в сфагнуме. По всей территории, в восточной части НП чаще.
В конспете (2002) указана C. heleonastes Ehrh. – О. болотолюбивая.
Редко. На опушке-вырубке заболоченного сфагнового сосняка, у северной
границы НП (55° 46' с.ш., 32° 01' в.д.) в небольшом числе. Вид был определен
ошибочно и образец, по-видимому, относится к C. tenuiflora Wahlenb. – Осока
тонкоцветковая.
174. C. hirta L. – О. мохнатая. Обыкновенно. Суходольные луга,
обочины дорог, опушки, березняки, склоны, нарушенные луга на месте деревень,
залежи; обычно это суховатые местообитания, на песчаной почве. Заходит в
воду по песчаным отмелям озер Сапшо, Чистик; у воды чаще встречается форма
с голыми листьями. (MW).
175. ! C. irrigua (Wahlenb.) Smith ex Hoppe (C. paupercula Michx.) –
О. заливная. Редко. У тропинок по сплавине у озер на сфагновых болотах
Вервижское и Пальцевское; в заболоченном березняке с ольхой в окр.
Пальцевского болота; в топком заболоченном сосняке с березой у границы
“островов” – моренных гряд посреди верхового болота “Пелышев мох”, в
заболоченном сосняке у северной границы НП. (MW).
176. !! C. juncella (Fries) Th. Fries – О. ситничек. Изредка. В поймах
лесных ручьев на пойменных лугах и по заболоченным лесам, по берегу
оз. Сапшо на мокрых лугах. Чаще встречается в центральной и восточной частях
НП. (MW).
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177. C. lasiocarpa Ehrh. – О. пушистоплодная. Нередко. По окраинам
сфагновых болот и сплавин, в заболоченных лесах, по канавам. Плодоносит
лишь на открытых местах.
178. C. leporina L. (C. lachenalii Schkuhr) – О. заячья. Обыкновенно.
Слегка вытоптанные луга, обочины дорог, опушки мелколиственных лесов и
смешанных лесов, спорадически. В тенистых ельниках у тропинок встречена
форма с длинным кроющим листом в 3-4 раза превышающим соцветие и
нежными длинными темно-зелеными поникающими листьями. (MW).
179. C. limosa L. – О. топяная. Изредка. На сфагновых верховых и
переходных болотах, по открытым частям, местами обильно. (MW).
180. C. loliacea L. – О. плевельная. Изредка. В сырых ельниках со
сфагнумом. (MW).
181. ! C. montana L. – О. горная. Редко. На склоне в березняке по
берегу оз. Чистик, единично; по склону в сосняке с березою у оз. Рытое,
единично; в сложном сосняке по крутому склону у оз. Сапшо, в большом числе.
(MW).
182. C. muricata L. – О. колючковатая. Редко. В сложном сосняке у
опушки на гряде у юго-западного берега оз. Рытое, у старого кладбища, в
небольшом числе. (MW).
183. C. nigra (L.) Reichard – О. черная. Обыкновенно. Сырые луга,
обочины дорог, заболоченные леса и берега водоемов, низинные болота, у
окраины верховых и переходных болот.
184. ! C. omskiana Meinsh. – О. омская. Редко. Юго-западный берег
оз. Вервижского,

переходное

болото;

берег

оз. Старое

Дно,

опушка

заболоченного березняка, у протоки; на сплавине на опушке черноольшаника у
оз. Зароевского – везде в небольшом числе. (MW).
185. C. pallescens L. – О. бледноватая. Часто. Влажные луга, заросли
кустарников, опушки мелколиственных лесов, в небольшом числе.
186. C. panicea L. – О. просяная. Нередко. Сырые луга, особенно по
берегам водоемов, в большом числе; встречена на сфагновой сплавине вблизи
опушки черноольшаника у оз. Челымовское. (MW).
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187. ! C. paniculata L. – О. метельчатая. Редко. Восточный берег
оз. Мохань (Мохнач), популяция в несколько десятков экземпляров и единично
по берегу оз. Глубокое. (MW).
188. C. pauciflora Lightf. – О. малоцветковая. Изредка. Сфагновые
сплавинные болота по берегам озер Букино, Окнище, Старое Дно, Лошамье, на
сфагновом болоте у Тереховой гряды. (MW).
189. C. pilosa Scop. – О. волосистая. Изредка. Широколиственные
участки леса, везде в массе, но на сравнительно небольшой площади (менее
десятка квадратных метров).
190. C. praecox Schreb. – О. ранняя. Редко. “Мишкина гора” –
песчаный холм в 2 км к югу от д. Подосинки и по склону у восточного берега
оз. Глубокое в сравнительно небольшом числе, разреженные популяции на
площади около 10 м2. (MW).
191. C. pseudocyperus L. – О. ложносытевая. Часто. По беpегам
водоемов, у ручьев и рек, в канавах, по окраинам болот на краю сплавин,
рассеянно.
192. ! C. remota L. – О. раздвинутая. Изредка. Сырые лиственные леса,
у ручьев и родников. (MW).
193. C. rhizina Blytt ex Lindbl. – О. корневищная. Изредка. Старые
ельники с примесью широколиственных пород в центральной части НП. (MW).
194. ! (!!) C. rhynchophysa C. A. Mey. – О. вздутоносная. Изредка. Леса:
по заболоченным местам, часто в ольшаниках или в западинах вывалов. В
основном встречается в северной части НП. (MW).
195. C. riparia Curt. – О. береговая. Изредка. В сырых ольшаниках по
берегам озер. Не встречена в северной части НП. (MW).
196. C. rostrata Stokes (C. inflata Huds.) – О. вздутая. Часто. Берега
водоемов, сфагновые верховые и переходные болота и их окраины, канавы,
сплавины, иногда в воде, местами в массе или обильно.
197. C. sylvatica Huds. – О. лесная. Нередко. Широколиственные
участки леса и старые осинники, ольшаники, рассеянно.
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198. !! C. tenuiflora Wahlenb. – Осока тонкоцветковая. Редко. На
опушке-вырубке заболоченного сфагнового сосняка, у северной границы НП
(55° 46' с.ш., 32° 01' в.д.) в небольшом числе (образец ошибочно первоначально
был относен к C. heleonastes Ehrh.). Указания на произрастание этого вида в
Смоленской области во флоре Маевского (1940, 1964) относятся к Бельскому
уезду, отошедшему к современной Тверской области.(MW).
199. C. vaginata Tausch – О. влагалищная. Редко. У выхода ключей на
оз. Сапшо, в овражке, и в ельнике у оз. Мутное, рассеянно. (MW).
200. C. vesicaria L. – О. пузырчатая. Часто. Мокрые луга и сырые
понижения на лугах, берега лесных ручьев, канавы, колеи дорог.
201. C. vulpina L. – О. лисья. Изредка. Пойменные луга в окр. р. Гобза
и р. Ельша, обочины дорог, нарушенные выпасами луга, в небольшом числе.
202. Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. – Болотница игольчатая.
Изредка. По берегам и мелководью озер Ельша, Сапшо, Баклановское, Дго,
Лошамье, в массе, образует сплошной ковер. (MW).
203. ! E. mamillata Lindb. fil.. – Болотница сосочковая. Редко. По
сфагновой сплавине у оз. Окнище. (MW).
204. E. ovata (Roth) Roem. et Schult. – Б. яйцевидная. Редко. В мокрых
колеях дорог в окр. д. Городище, д. Воробьи, д. Низы, у берега оз. Мохань, в
небольшом числе. (MW).
205. E. palustris (L.) Roem. et Schult. – Б. болотная. Нередко.
Мелководья, берега водоемов, канавы, сырые заболоченные луга, мокрые колеи
дорог. Собраны формы с тонкими жесткими побегами с сизоватого оттенка,
растущие жесткими пучками и сочные ярко-зеленые побеги, на удлиненном
участке корневища отставленные друг от друга на 1-3 см. (MW).
206. ! Eriophorum gracile Koch – Пушица стройная. Редко. Переходное
болото, заболоченный сосняк с ольхою у берега оз. Вервижское, сфагновая
сплавина у оз. Челымовское, единично. (MW).
207. E. latifolium Hoppe – П. широколистная. Изредка. Болота,
заболоченные луга в окр. оз. Баклановского, оз. Круглое и по северному берегу
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оз. Дго, к западу от д. Юдино, в заболоченном березняке у оз. Мутное, на
переходном болоте у оз. Вервижское, в небольшом числе. (MW).
208. E. polystachion L. – П. многоколосковая. Нередко. Заболоченные
луга, травяные болота, у канав, сфагновые открытые болота, по краю сплавин,
местами обильно. На сфагновых топких болотах встречается узколистные
формы, близкие по внешнему облику к E. gracile. (MW).
209. E. vaginatum L. – П. влагалищная. Нередко. Сфагновые болота
верховые и переходные, сосняки сфагновые, в массе.
210. Rhynchospora alba (L.) Vahl – Очеретник белый. Изредка.
Верховые и переходные сфагновые болота, часто по выгоревшим когда-то
участкам. По всей территории, но в восточной части НП чаще. (MW).
211. Scirpus lacustris L. – Камыш озерный. Нередко. По берегам
водоемов, мелководьям, обычно в массе. Более обычен в центральной части
НП. (MW).
212 S. radicans Schkuhr – К. укореняющийся. Изредка. Сырые, топкие
берега водоемов, чаще всего рек, канав. По всей территории, но в западной и
восточной частях редко.
213. S. sylvaticus L. – К. лесной. Обыкновенно. По сырым лиственным
лесам, берегам водоемов, заболоченным лугам, окраинам болот.
214. !! Trichophorum alpinum (L.) Pres. (Baeothryon alpinum (L.) Egor.) –
Пухонос альпийский. Редко. В окр. д. Кировка: редкий сырой березняк на берегу
оз. Мутное (в небольшом числе), и у протоки от оз. Мутного до оз. Рытое, в
заболоченном березняке с черной ольхой (довольно большая популяция). (MW).
Сем. Araceae – Аpоидные
215. AN Acorus calamus L. – Аир болотный. Нередко. Мелководья и
берега водоемов (местами в массе у оз. Дго, Баклановское, Букино, Рибшево),
также местами в по западинах на лугах и пастбищах вблизи деревень. (MW).
216. Calla palustris L. – Белокрыльник болотный. Часто. Окраины
болот, мокрые и заболоченные леса, заболоченные берега рек и озер, сплавины,
обильно. (MW).
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Сем. Lemnaceae – Рясковые
217. Lemna minor L. – Ряска малая. Часто. В лужах, прудах, среди
прибрежных зарослей в озерах и реках.
218. L. trisulca L. – Р. трехдольная. Нередко. В лужах, прудах в
стоячей-застоявшейся воде.
219. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. – Многокоренник обыкновенный.
Нередко. В водоемах, канавах, среди прибрежных зарослей в озерах.
Сем. Juncaceae – Ситниковые
220. Juncus alpino-articulatus Chaix ex Vill. – Ситник альпийский.
Изредка. Обочины и колеи дорог, слегка вытоптанные при выпасе луга. (MW).
221. J. articulatus L. – С. членистый. Часто. По обочинам и колеям
дорог, берегам водоемов, у канав, по нарушенным лугам.
222. J. bufonius L. – С. жабий. Часто. По обочинам дорог, на отмелях у
водоемов, на залежах.
223. J. compressus Jacq. – С. сплюснутый. Нередко. Сырые луга,
нередко нарушенные, обочины дорог, местами обильно. (MW).
224. J. conglomeratus L. – С. скученный. Изредка. Сыроватые луга,
зарастающие колеи дорог, единично или в небольшом числе. По всей
территории, в западной части реже. (MW).
225. J. effusus L. – С. развесистый. Часто. Берега водоемов, канавы,
мокрые колеи дорог и обочины дорог, у долго не пересыхающих луж.
226. J. filiformis L. – С. нитевидный. Часто. Сырые луга, заболоченные
луга, заболоченные леса, сырые обочины, местами обильно.
227. !! AN J. tenuis Willd. – С. тонкий. Часто. Обочины дорог, слегка
вытоптанные коровами луга, залежи, рассеянно в небольшом числе. (MW).
228. Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. – Ожика многоцветковая. Часто.
Опушки,

склоны,

обильно. (MW).

суховатые

луга,

залежи,

обочины

дорог,

местами
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229. L. pallescens Sw. (L. pallidula Kirscher) – О. бледноватая. Нередко.
Опушки светлых лесов, обочины, единично, спорадически. (MW).
230. L. pilosa (L.) Willd. – О. волосистая. Часто. Леса различного
состава и влажности и опушки, склоны, местами обильно.
Сем. Liliaceae s. l. – Лилейные
231 ! Allium oleraceum L. – Лук огородный. Редко. Северный берег
оз. Ржавец,

склон

холма

–

древнего

городища,

несколько

десятков

экземпляров. (MW).
232. A. ursinum L. – Л. медвежий. Редко. Обнаружен в 2 км к востокусеверо-востоку от пос. Лесной: вязовник в пойме лесного ручья, в массе. (MW).
233. ! C Asparagus officinalis L. – Спаржа лекарственная. Отмечалась
Е.И.Киричок: у жилья человека, вероятно, как одичавшее.
234.

Convallaria

majalis

L.

–

Ландыш

майский.

Часто.

Широколиственные и смешанные участки леса, сосняки по грядам, местами в
массе. (MW).
235. С Hemerocallis fulva (L.) L. – Красоднев рыжий. Редко.
Сохраняется на лугах по западному берегу оз. Дго около 1 км к северу от
д. Рыковщина, в окр. д. Холм, у д. Парнево, по оврагам на северном берегу
оз. Сапшо. Культивируется по деревням.
236 ! Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. – Гусиный лук желтый. Редко. На
острове на оз. Баклановское – широколиственный лес, у ручья на западном
берегу оз. Дго, склон оврага, в широколиственном участоке леса. Вероятно,
распространен шире, но наши весенние наблюдения недостаточны. (MW).
237. G. minima (L.) Ker-Gawl. – Г. лук малый. Изредка. Участки
светлых лиственных лесов в поймах рек и по склонам, их опушкам, в
массе. (MW).
238. Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt – Майник двулистный.
Обыкновенно. Участки смешанного хвойного и мелколиственного леса
различного состава и увлажнения, местами обильно. (MW).
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239. Paris quadrifolia L. – Вороний глаз четырехлистный. Часто.
Широколиственные и смешанные участки леса, как правило, достаточно
влажные, спорадически, в небольшом числе. (MW).
240. Polygonatum multiflorum (L.) All. – Купена многоцветковая.
Нередко. Леса, в основном широколиственные участки леса и ельники с
примесью широколиственных пород, в небольшом числе. (MW).
241. P. odoratum (Mill.) Druce (P. officinale All.) – К. душистая.
Нередко. Сосняки-зеленомошники и сосново-широколиственные леса по
склонам. Распространен в центральной и западной частях НП, в массе. (MW).
Сем. Iridaceae – Иpисовые
242. Gladiolus imbricatus L. – Шпажник черепитчатый. Изредка. На
влажных лугах, особенно в поймах рек. Чаще встречается в пойме р. Ельша (в
северной части НП), местами в большом числе. (MW).
243. Iris pseudacorus L. – Касатик ложноаирный. Нередко. По берегам
водоемов, канавам, рассеянно. (MW).
244. ! I. sibirica L. – К. сибирский. Редко. Луга в урочище Велени, по
западному берегу оз. Щучье и в окр. д. Рибшево; в популяции около десятка
экземпляров. У оз. Петраково в пойме р. Ельша в массе, аспектирует. (MW).
Сем. Amaryllidaceae – Амариллисовые
245. С Narcissus poeticus L. – Нарцисс поэтический. Сохраняется
бывшем газоне (давно заросшем и сейчас превратившимся в лужайку) на
территории базы отдыха Баклановское.
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Сем. Orchidaceae – Оpхидные
*

Cephalanthera

longifolia

(L.)

Fritsch

–

Пыльцеголовник

длиннолистный. Указывается для территории НП в Красной книге Смоленской
области (составитель раздела Н.В.Федоскин, 1997): в березняке восточнее
оз. Мутное. Нами, несмотря на тщательные поиски, не найден.
* Cephalanthera rubra (L.) Rich. – Пыльцеголовник красный.
Указывается для территории НП в Красной книге Смоленской области
(составитель раздела Н.В.Федоскин, 1997) по сосновым и смешанным лесам.
Нами, несмотря на тщательные поиски, не найден
246. ! Coeloglossum viride (L.) C. Hartm. – Пололепестник зеленый.
Редко. Е.И.Киричок обнаружено 2 особи на сыром лугу в окр. д. Рыковщина.
Нами встречен на сыроватом лугу к северу от оз. Мохань и у д. Устиново,
единично. (MW).
247. ! Corallorhiza trifida Chatel. – Ладьян трехнадрезанный. Редко. По
краю заболоченного ельника с ольхой на северном берегу оз. Дго, в
заболоченном березняке у оз. Мутное, в черноольшанике у оз. Челымовское – в
небольшом числе, и в заболоченном сосняке с ольхой у оз. Вервижское,
обильно. (MW).
248. ! Cypripedium calceolus L. – Башмачок настоящий. Редко.
Произрастает в сыроватом ельнике по северному берегу оз. Мутное (единично) и
в небольшом числе по сырому березняку с елью у северо-восточного берега
оз. Рытое. (MW).
* Cypripedium guttatum Sw. – Башмачок пятнистый. Указывается для
территории НП в Красной книге Смоленской области (составитель раздела
Е.В.Морозова, 1997) вблизи оз. Рытое («в разреженных смешанных и
лиственных лесах»). Нами, несмотря на тщательные поиски, не найден.
249. ! Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova (D. longifolia (L.Neum.) Aver.)
– Пальчатокоренник балтийский. Изредка. По сырым лугам, иногда именно у
тропинок, единично. Распространение недостаточно выявлено, возможно
встречается

чаще.

D. incarnata. (MW).

У

д. Острова

собраны

экземпляры

D.

baltica

x
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250. !! D. cruenta (O. F. Muell.) Soό – П. κровавый. Редко. Северная
часть болотного массива “Пелышев мох”, участок болота “Горельник” топкая
часть, вблизи от “ручья” – видимо, протока воды в толще торфяника (участок,
заросший тростником южным, вехом ядовитым, вахтой трехлистной), в
небольшом числе. Некоторые экземпляры, собранные поблизости, видимо,
относятся к D. cruenta х D. maculata. (MW).
251 !! D. elodes (Griseb.) Aver. – П. болотолюбивый. Редко. Северная и
южная части болотного массива “Пелышев мох”, переходное болото, (не в
центральной части), в большом числе. Возможно, встречается и на других
сфагновых болотах. Отличается от D. maculata (L.) Soό белыми цветками с
медовым запахом, цветки очень сочные, плотные по консистенции и поэтому
хрупкие, легко ломаются, узкими плоскими листьями без пятен. Встречаются
экземпляры с промежуточными признаками D. elodes x D. maculata. (MW, LE).
252. D. fuchsii (Druce) Soό – П. Фукса. Изредка. На опушках леса или
вблизи тропинок, реже на сыроватых лугах заболоченных берегах водоемов, в
небольшом числе. (MW).
253. D. incarnata (L.) Soό. – П. мясо-красный. Нередко. На сырых
лугах, реже на сфагновых болотах, единично. (MW).
254. D. maculata (L.) Soό (Orchis maculata L.) – П. пятнистый. Нередко.
По сфагновым болотам и по сыроватым лугам, чаще вблизи тропинок и
обочин. (MW).
*

Dactylorhiza

traunsteineri

(Saut.)

Soό

–

Пальчатокоренник

Трауштейнера. Указывается для территории НП в Красной книге Смоленской
области (составитель раздела Н.В.Федоскин, 1997) “к западу от оз. Мутное,
низинные сфагновые болота у оз. Сапшо”. Нами не найден.
255 Epipactis helleborine (L.) Crantz – Дремлик широколистный. Редко.
Е.И.Киричок обнаружила его на сухом склоне сосняка, примыкающего к дороге
пос. Пржевальское – Смоленск (у бензоколонки). Нами встречен на территории
базы отдыха Баклановское, на острове Длинный на озере Сапшо и на берегу
оз. Мохань (Мохнач) – везде по два-три экземпляра. В массе произрастает по
заболоченному березняку и ельнику у оз. Мутное, где встречаются экземпляры и

95

с зеленоватыми и с красноватыми цветками. В ельнике отмечена очень
широколистная форма: листья как у Cypripedium calceolus. (MW).
256. ! E. palustris (L.) Crantz – Д. болотный. Редко. На сырой поляне у
юго-восточного

берега

оз. Баклановского,

по

заболоченному

берегу

у

оз. Приставки (осоковое болото), в заболоченном березняке по берегу
оз. Мутное в окр. д. Рыковщина, сырой луг к югу от деревни; везде популяции из
нескольких десятков особей. (MW).
257. Goodyera repens (L.) R. Br. – Гудьера ползучая. Изредка. Елово- и
сосново-зеленомошные леса, иногда в массе. Распространена в основном в
центральной и восточной частях НП.
258. ! Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. var. angustifolia Asch. et Gr. –
Кокушник

длиннорогий.

Редко.

Е.И.Киричок

отмечена

малочисленная

популяция, состоящая из 15-20 особей на сыром лугу в окр. д. Рыковщина, к югу
от деревни. Нами встречены там же лишь 2 экземпляра. (MW).
259. ! Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze – Гаммарбия болотная.
Редко. В северной части сфагнового массива “Пелышев мох” (у топкого
участка), на сфагновой сплавине на берегу оз. Окнище, в небольшом числе.
(MW).
260. ! Listera cordata (L.) R. Br. – Тайник сердцевидный. Редко. Сосняк
сфагновый (редкие высокие сосны) на юго-восточном берегу оз. Лошамье, к
востоку от него на сфагновом болоте в понижениях между грядами, и около
сотни штук в сосняке сфагновом между грядами к востоку от оз. Мохань. (MW).
261. L. ovata (L.) R. Br. – Т. яйцевидный. Нередко. Встречен у выходов
ключей по северному берегу оз. Сапшо, на пойменных лугах, на слегка
заболоченных сыроватых лугах – обычно несколько десятков экземпляров, по
заболоченному березняку у оз. Мутное – в массе, обильно, с высоким
проективным покрытием. (MW).
262. ! Malaxis monophyllos (L.) Sw. – Мякотница однолистная. Изредка.
По старым ельникам в окрестностях озер в западной и центральной частях –
несколько популяций менее чем по десятку экземпляров, в заболоченном
березняке у оз. Мутное, по черноольшанику с сосной на берегу оз. Вервижское,
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на мшистой дороге у “Пелышева мха” – по несколько экземпляров. У
“Пелышева мха” собран очень крупный экземпляр, высотой около 40 см и с
двумя листьями по 15 см. (MW).
263. Neottia nidus-avis (L.) Rich. – Гнездовка обыкновенная. Редко. В
старых осинниках с елью на южном берегу оз. Букино, северном берегу
оз. Мутное, в 5-6 км северо-западнее д. Холм, в старых ельниках с осиной в 10
км юго-восточнее пос. Лесной, и в 10 км юго-западнее д. Подосинки, единично.
Вероятно распространена шире, но просматривается. (MW).
264. !! Orchis mascula (L.) L. – Ятрышник мужской. Изредка. Вид
рассеянно встречается по всей территории НП, но немного чаще к северу. Луга
по западному берегу оз. Щучье в окр. дд. Кутино и Митино, луга к северовостоку от д. Городок, луг у берега оз. Рибшевское в окр. д. Рибшево и опушка
березняка около 4 км к северу от д. Рибшево, луг в 7 км к юго-западу от
д. Подосинки, и у опушки смешанного леса на лугу в 5 км к северо-западу от
д. Корево. Везде произрастал в числе от 2 до 10 экземпляров. На разных
участках сильно варьирует по ширине и форме листьев – от обратнояйцевидных
до продолговатых, длине средней лопасти нижней губы (она может быть почти
равна боковым лопастям или превышать их длину почти вдвое) и интенсивности
окраски венчика – от розовой до пурпурной. Некоторые из собранных нами
экземпляров соответствуют Orchis mascula subsp. signifera (Vest) Soό (O.
signifera Vest). (MW, LE).
* Orchis millitaris L. – Ятрышник шлемоносный. Указывается для
территории НП в Красной книге Смоленской области (составитель раздела
Н.В.Федоскин, 1997): по сыроватым лугам кустарникам.
* Orchis ustulata L. – Ятрышник обожженный. Указывается для
территории НП в Красной книге Смоленской области (составитель раздела
Н.В.Федоскин, 1997): в окр. озер Круглое, Долгое, Рытое.
265. Platanthera bifolia (L.) Rich. – Любка двулистная. Нередко. В
смешанных и мелколиственных лесах (чаще в березняках), в сосняках –
отдельные экземпляры; в массе встречается по окраине переходного сфагнового
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болота “Пелышев мох”, по сфагновым сплавинам и переходным болотам у озер
Лошамье, Вервижское. (MW).
266. ! P. chlorantha (Cust.) Reichenb. – Л. зеленоцветковая. Редко. В
березняке в 3-4 км к западу от д. Подосинки, несколько экземпляров. (MW).
Сем. Salicaceae – Ивовые
267. C Populus alba L. – Тополь белый. Редко. На месте заброшенной
помещичьей усадьбы в пойме р. Гобза и в 2 км к юго-востоку от
оз. Баклановское, на берегу речки, вытекающей из него. (MW).
268. C P. deltoides Marsh. – Т. дельтовидный. В пос. Пржевальское,
интродуцирован.
269. C P. balsamifera L. (P. longifolia Fisch) – Т. бальзамический.
Изредка. В поселках и на месте бывших поселков. Не возобновляется, но
сохраняеся долгое время. (MW).
270. C P. x generosa Henry (?) – Т. превосходный Посадки у дороги к
западу от пос. Пржевальское. (MW).
* Populus nigra L. – Тополь черный. Упоминался Е.И.Киричок,
вероятно, за него был принят один из предыдущих видов.
271. P. tremula L. – Осина. Обыкновенно. Лесообразующая порода,
встречается по всей территории НП, местами образует чистые древостои. (MW).
272. CN Salix acutifolia Willd. – Ива остролистная. Редко. Небольшой
куст у отмели на северном берегу оз. Сапшо (в окр. пос. Пржевальское), и
посаженный куст у колодца в д. Кировка на берегу оз. Мутное и в д. Холм.
А.К.Скворцов (1998) отмечал, что в естественных условиях верба не встречается
ни на Западной Двине, ни на Днепре, ни на Угре, хотя культивируется по всей
области. (MW).
273. S. alba L. – И. белая. Редко. На берегу оз. Баклановского, в
д. Баклановское, в пос. Пржевальское, в деревнях в центральной и западной
частях НП (редко). (MW).
274. S. aurita L. – И. ушастая. Обыкновенно. Сырые или заболоченные
леса, сыроватые опушки, окраины болот, рассеянно. (MW).
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275. !! S. aurita L. x S. myrtilloides L. – Редко. Северная часть
болотного массива. “Пелышев мох”, участок болота “Горельник” опушка
черноольшаника, вблизи от “ручья” (видимо, протока воды в толще торфяника)
– участок, заросший тростником южным, вехом ядовитым, вахтой трехлистной,
в небольшом числе. (MW).
276. S. caprea L. – И. козья. Обыкновенно. По обочинам дорог, на
вырубках – местами обильно, опушках, по зарастающим лугам, берегам
водоемов, у канав, рассеянно. (MW).
277. !! S. caprea L. x S. cinerea L. – Редко. По северному берегу
оз. Сапшо в окр. санатория Сапшо очень старый куст, занимающий несколько
квадратных метров площади, около 2-2,5 м высотой. (MW).
278. S. cinerea L. – И. пепельная. Обыкновенно. По обочинам дорог,
опушкам, заболоченным лугам, окраинам болот, берегам водоемов, у канав,
обильно, изредка в воде.
279. !! S. cinerea L. x S. myrsinifolia Salisb. – Редко. У обочины шоссе, у
придорожной канавы, вблизи базы отдыха Баклановское, единственный куст
около 2 м высотой. (MW).
280. S. dasyclados Wimm. – И. шерстистопобеговая. Редко. В пойме
р. Ельша в окр. пос. Подосинки, пойменный луг, и у р. Должица у впадения в
Ельшу, единично. (MW).
281. S. fragilis L. – И. ломкая. Изредка. В деревнях, у берегов
водоемов, в большом числе произрастает в пойме рек Ельша, Половья. (MW).
282. S. lapponum L. – И. лопарская. Изредка. На сфагновых сплавинах
у озер и на сфагновом массиве “Пелышев мох”, в небольшом числе. (MW).
283. S. myrsinifolia Salisb. – И. мирзинолистная. Обыкновенно. По
сырым лугам, на залежах, по сыроватым опушкам, у обочин дорог, по
черноольшаникам,

местами

обильно.

На

северо-западном

берегу

оз. Баклановское встречен экземпляр со стволом около 20 см толщиной. (MW).
284. ! S. myrtilloides L. – И. черничная. Редко. Заболоченный участок
леса за болотом Лопатин мох, на верховом болоте “Пелышев мох”, на сфагновом
сплавинном болоте у оз. Лошамье, на болоте “Вервижский мох”. Собран образец
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с длинными (около 0,5 м) неветвящимися побегами красноватого оттенка и
листьями, немного более узкими чем у типичной формы, по краю с редкими
волосками (опр. А.К.Скворцовым). (MW).
285. S. pentandra L. – И. пятитычинковая. Часто. На опушках леса, по
зарастающим лугам, по берегам рек и озер, по обочинам, рассеянно. (MW).
* S. phylicifolia L. – И. филиколистная. Указывалась (Батырева и др.,
1997) как обычная по понижениям рельефа. Вероятно, это указание относится к
S. myrsinifolia.
286. S. rosmarinifolia L. – И. розмаринолистная. Изредка. По открытым
сплавинам озер и сырых полянах, окраинам переходных болот. По всей
территории, чаще встречается в центральной и западной частях НП. (MW).
287. S. starkeana Willd. – И. Штарке. Изредка. Сыроватые или немного
заболоченные луга, как правило не пойменные, всегда в небольшом числе. По
всей территории, но в центральной и западной частях НП реже. (MW).
288. S. triandra L. – И. трехтычинковая. Часто. Берега водоемов,
обочины дорог у канав, сырые понижения на полях, местами зарослями. (MW).
289. S. viminalis L. – И. корзиночная. Нередко. Берега рек, у дорог,
вдоль канав, местами зарослями.
Сем. Betulaceae – Беpезовые
290. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – Ольха клейкая. Часто. По
заболоченным берегам озер и рек, по краю болот, по обочинам у канав во
влажных местообитаниях, местами образует чистые древостои.
291. A. incana (L.) Moench – О. серая. Обыкновенно. Активно
восстанавливается на залежах, по берегам водоемов, на вырубках, по обочинам
дорог; встречается в более сухих местообитаниях, чем ольха клейкая, хотя оба
вида иногда встречаются рядом. (MW).
292. ! Betula humilis Schrank – Береза приземистая. Редко. Болото
“Вервижский мох” – две небольшие популяции по берегу озера у опушки
черноольшаника с сосною. (MW).
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293. B. pendula Roth – Б. поникшая. Обыкновенно. Встречается по всей
территории НП как примесь в древостое, по залежам и как вторичная порода по
окраинам полей образует чистые древостои. (MW).
294. B. pubescens Ehrh. – Б. пушистая. Обыкновенно. Сырые леса,
болота, образует чистые древостои по заболоченным участкам, встречается по
залежам, окраинам полей, нередко вместе с предыдущим видом. (MW).
295. Corylus avellana L. – Лещина обыкновенная. Часто. Смешанные и
широколиственные участки леса, в сосняках на склонах, в подлеске, по
вырубкам, просекам.
Сем. Fagaceae – Буковые
296.

Quercus

robur

L.

–

Дуб

обыкновенный.

Обыкновенно.

Лесообразующая порода, встречается по всей территории НП в подлеске, но
чистые древостои не встречены, в сосняках встречаются торчки. Очень старые
дубы

сохранились

местами

среди

зарастающих

полей

в

восточной

части НП. (MW).
Сем. Ulmaceae – Вязовые
297. Ulmus glabra Huds. – Вяз шершавый. Часто. Лесообразующая
порода в широколиственных лесах в поймах рек и ручьев, как примесь в
сероольшаниках. (MW).
298. U. laevis Pall. – В. гладкий. Нередко. В поймах рек и у озер. В
восточной части НП встречается реже. (MW).
Сем. Cannabaceae – Коноплевые
299. A Cannabis sativa L. – Конопля сорная. Встречено как сорное в
д. Городище,

единично.

Е.И.Киричок

отмечалась

на

сорных

местах

в

пос. Пржевальское.
300. Humulus lupulus L. – Хмель обыкновенный. Нередко. Тенистые
леса в поймах рек, чаще по прибрежным сероольшаникам и вязовникам, местами
в массе.
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Сем. Urticaceae – Кpапивные
301.

Urtica

dioica

L.

–

Крапива

двудомная.

Обыкновенно.

В ольшаниках, по лесным поймам ручьев, у рек на прирусловом валу, сорные
места, влажные участки леса у дорог, залежи и луга на месте бывших деревень, в
массе. Встречены пушистые формы без жгучих волосков.
302. U. urens L. – К. жгучая. Изредка. В поселках во дворах, у
заборов. (MW).
Сем. Aristolochiaceae – Киpказоновые
303.

Asarum

europaeum

L.

–

Копытень

европейский.

Часто.

Широколиственные и елово-широколиственные участки леса, сероольшаники,
местами обильно. (MW).
Сем. Polygonaceae – Гpечишные
304. AN Fagopyrum esculentum Moench – Гречиха съедобная. Редко.
В посевах и по окраинам огородов, как сорное, единично.
305. Polygonum amphibium L. (Persicaria amphibia (L.) S. F. Gray) –
Горец земноводный. Нередко. В озерах и реках, по берегам водоемов, иногда на
прирусловом валу, у обочин дорог, на залежах. В окр. базы отдыха Баклановское
у шоссе собрана форма с обильными железистыми волосками на раструбах,
отмечена также и у д. Парнево. (MW).
306. P. aviculare L. s. str. – Г. птичий. На обочинах дорог и по колеям
дорог, по вытоптанным местам у жилья человека, иногда как сорняк. (MW).
307. P. neglectum Bess. (P. aviculare subsp. neglectum (Bess.) Archang.) –
Г. незамечаемый. Собран на дороге в окр. д. Городище. (MW).
308. P. bistorta L. (Bistorta major S. F. Gray) – Г. змеиный. Нередко.
Пойменные луга, сыроватые лесные луга; у оз. Вервижское растет на
переходном болоте в черноольшанике с сосной по берегу озера. Реже
встречается в северной части НП и чаще в восточной. (MW).
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309. P. convolvulus L. (Fallopia convolvulus (L.) A. Löve) –
Г. вьюнковый. Нередко. Поля, огороды, обочины дорог, залежи, редко на
прибрежных отмелях.
310. P. dumetorum L. (Fallopia dumetorum (L.) Holub) – Г. призаборный.
Изредка. Прибрежные ивняки, редко сорные места, в поймах рек Гобзы и Ельши.
(MW).
311. P. hydropiper L. (Persicaria hydropiper (L.) Spach) – Г. перечный.
Обыкновенно. Сыроватые дороги и обочины, берега водоемов, залежи, поля.
(MW).
312. P. lapathifolium L. s. l. (Persicaria lapathifolia (L.) S. F. Gray,
Polygomum scabrum

Moench.) – Г. щавелелистный. Нередко. По берегам

водоемов, обочинам дорог, полям, в огородах на сорных местах.
313. P. minus Huds. (Persicaria minor (Huds.) Opiz) – Г. малый.
Нередко. По обочинам дорог, берегам водоемов на отмелях, в полях. (MW).
314. P. persicaria L. (Persicaria maculata (Rafin.) A. Löve) –
Г. почечуйный. Редко. Собран на отмели у р. Ельша, в окр. д. Подосинки,
единично. (MW).
315. !! AN Reynoutria sachalinensis (Fr. Schmidt) Nakai – Рейнутрия
сахалинская. Редко. Северный берег оз. Сапшо, окрестности пос. Пржевальское,
в тенистом овраге, у ручья, при основании склона, на берегу озера (несколько
десятков побегов); возобновляется вегетативно. (MW).
316. Rumex acetosa L. s. str. – Щавель кислый. Нередко. По
заболоченным лугам, сыроватым пойменным лугам, с относительно большим
количеством мха в травяном покрове. (MW).
317. R. acetosella L. – Щ. малый. Часто. На полянах, лугах с
разреженным травяным покровом, опушках леса на песчаной почве, по
обочинам дорог, на залежах, в полях, местами обильно.
318. R. aquaticus L. – Щ. водный. Часто. Берега водоемов, сплавины,
топкие

черноольшаники,

иногда

широколиственных участков леса.

отмечался

в

сырых

понижениях
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319. R. confertus Willd. – Щ. конский. Редко. В окр. д. Подосинки на
лугу и у кладбища близ д. Острова, единично. (MW).
320. R. crispus L. – Щ. курчавый. Часто. Луга, слегка нарушенные
выпасом коров, обочины дорог, залежи, поля, рассеянно, всегда в небольшом
числе.
321. !! R. fontano-paludosa Kalela – Щ. ключевой. Редко. Заболоченный
сфагновый сосняк с ольхой на берегу оз. Вервижское, заболоченный березняк с
ольхой у оз. Мутное, в небольшом числе. (MW).
322. R. hydrolapathum Huds. – Щ. прибрежный. Редко. Сплавина у
оз. Демьян, у р. Половья по топкому берегу, местами, у истока реки у
оз. Баклановское, мощные прибрежные заросли. Встречается в западной части
НП. (MW).
323. !! R. x knekii Rech. (R. obtusifolius x R. crispus) – Щ. Кнека. Редко.
Собран у обочины дороги в окр. д. Корево, единично (несколько побегов от
одного корневища). (MW).
324. ! R. longifolius DC. – Щ. длиннолистный. Редко. Обочины дороги
у пойменного луга в 3 км в В. от д. Подосинки у Мишкиной горы и в окр.
пос. Пржевальское у дороги к д. Аносинки, единично. (MW).
325. AN R. maritimus L. – Щ. приморский. Редко. Песчаная насыпная
обочина шоссе у моста через р. Половью у д. Холм, в небольшом числе. (MW).
326. R. obtusifolius L. s. l.– Щ. туполистный. Часто. По лесным
дорогам, в сероольшаниках (особенно у дорог и в поймах рек), иногда на
залежах и по мусорным местам. (MW).
327.

R.

pseudonatronatus

(Borb.)

Borb.

ex

Murb.

–

Щ. ложносолончаковый. Изредка. В поймах рек по лугам, залежам и у обочин
дорог, спорадически. (MW).
328. R. thyrsiflorus Fingerh. – Щ. пирамидальный. Часто. По сыроватым
лугам, склонам, разнотравным сосняка на склонах, выпасаемым лугам, лугам с
разреженным травяным покровам на бедной почве – пустошам, опушкам
мелколиственных лесов, сосняков, иногда на залежах; местами обильно. (MW).
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Сем. Chenopodiaceae – Маpевые
329. AN Atriplex hastata L. (A. calotheca auct., non (Rafn.) Fries) –
Лебеда копьелистная. Редко. Песчаная насыпная обочина шоссе у моста через р.
Половью у д. Холм, в небольшом числе. (MW).
330. A. patula L. – Л. раскидистая. Редко. Как сорное у дорог и по
мусорным местам, в небольшом числе. (MW).
331. Chenopodium album L. – Марь белая. Нередко. Поля, огороды,
обочины дорог, всевозможные мусорные места, местами зарослями.
332. Ch. glaucum L. – М. сизая. Изредка. У дорог в полях и по
мусорным местам, в небольшом числе.
333. Ch. polyspermum L. – М. многосемянная. Изредка. По огородам и
у дорог в полях, в небольшом числе.
334. AN Ch. rubrum L. – М. красная. Редко. В полях и огородах, в
небольшом числе. (MW).
* Chenopodium urbicum L. – Марь городская. Отмечалась Е.И.Киричок
по обочинам дорог, огородам, сорным местам. Возможно это указание относится
к Ch. rubrum.
Сем. Amaranthaceae – Амаpантовые
335. AN Amaranthus retroflexus L. – Щирица запрокинутая. Редко.
Огороды и поля, на мусорных местах; не образует зарослей, но местами в
большом числе.
Сем. Caryophyllaceae – Гвоздичные
336. Arenaria serpyllifolia L. – Песчанка тимьянолистная. Нередко.
Луга с разреженным травяным покровом на песке, пустоши, залежи, обочины
дорог, поля, разбитые пески. Обычна в центральной и западной частях НП, на
остальной территории гораздо реже. (MW).
337. Cerastium arvense L. – Ясколка полевая. Редко. На лугах,
открытых склонах у оз. Лошамье, в окр. д. Площадка, в окр. пос. Пржевальское
(2 км к северо-западу), в окр. д. Рибшево, обильно. (MW).
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338. C. holosteoides Fries – Я. дернистая. Часто. Сухие склоны,
пустоши суходольные луга с разреженным травяным покровом, опушки,
поляны,

обочины

дорог,

немного

нарушенные

луга,

залежи,

местами

обильно. (MW).
339. Coronaria flos-cuculi (L.) A. Br. (Coccyganthe flos-cuculi (L.)
Fourr.) –

Горицвет

кукушкин.

Часто.

Луга,

опушки,

обочины

дорог,

залежи. (MW).
340. C Dianthus barbatus L. – Гвоздика бородатая. Редко. Опушка
сосняка в окр. пос. Пржевальское и в окр. д. Побоище, берег оз. Баклановское у
базы отдыха, на старом кладбище у юго-западного берега оз. Рытое, в
небольшом числе, как одичавшее.
341. D. deltoides L. – Г. травянка. Часто. На сухих склонах, полянах,
лугах, рассеянно.
342. Gypsophila muralis L. (Psammophiliella muralis (L.) Ikonn.) – Качим
стенной. Нередко. Обочины дорог, поля, залежи, на песчаной почве.
343. Herniaria glabra L. – Грыжник голый. Редко. Вытоптанная
лужайка у берега оз. Сапшо в санатории Сапшо, несколько десятков
экземпляров. (MW).
344. !! AN H. polygama J. Gay – Г. многобрачный. Редко. Обочина
шоссе у д. Холм, у моста, единично. (MW).
345. C Lychnis chalcedonica L. – Лихнис халцедоновый или Зорька.
Разводится, произрастает у дорог и тропинок как одичавшее в д. Подосинки,
д. Шевелево, единично. (MW).
346. Moehringia trinervia (L.) Clairv. – Мерингия трехжилковая. Часто.
По тенистым влажным участкам различных немного нарушенных лесов, по
тенистым склонам, довольно часто по сероольшаникам.
347. Myosoton aquaticum (L.) Moench – Мягковолосник водный.
Нередко. Мокрые канавы, берега ручьев, прирусловой вал у рек. (MW).
348. Sagina nodosa (L.) Fenzl – Мшанка узловатая. Редко. На
заброшенных торфоразработках в западной части НП на открытом торфе, в
небольшом числе. (MW).
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349. S. procumbens L. – М. лежачая. Нередко. Немного нарушенные
луга, обочины дорог, залежи.
350. AN Saponaria officinalis L. – Мыльнянка лекарственная. Изредка.
В деревнях, поселках, на обочинах дорог, местами небольшими зарослями.
(MW).
351. Scleranthus annuus L. – Дивала однолетняя. Нередко. По обочинам
дорог, суходольным лугам с нарушенным травяным покровам, опушкам, полям.
Местами по суходольным лугам с нарушенным травяным покровом
встречается S. annuus L. subsp. polycarpos (L.) Thell. – Д. многоплодная, которая,
с нашей точки зрения, возможно, представляет собой на озимую форму S. annuus
L. Она отличается более короткими междоузлиями, более жесткими листьями,
имеет сухие основания побегов, видимо, перезимовавшие, и более широкую
пленчатую кайму на зубцах чашечки. Чаще встречается в центральной и
западной частях НП. (MW).
352. Silene alba (Mill.) E. H. L. Krause (Melandrium album (Mill.) Garcke)
– Дрема белая. Нередко. Вдоль дорог, на залежах, сорных местах.
353. S. dioica (L.) Clairv. (Melandrium dioicum (L.) Coss. et Germ.) –
Смолевка двудомная. Изредка. Тенистые пойменные леса с серой ольхой у
оз. Ржавец и р. Гобза, в южной части НП и в окр. д. Рибшево. (MW).
354. S. nutans L. – С. поникшая. Изредка. Светлые леса, чаще всего по
соснякам

на

склонах,

опушки.

Преимущественно

в

центральной

части НП. (MW).
355. S. vulgaris (Moench) Garcke (Oberna behen (L.) Ikonn., Silene
cucubalis Wib.) – С. обыкновенная или Хлопушка. Нередко. Сухие луга, опушки,
склоны, залежи, вдоль дорог, в небольшом числе, рассеянно. По всей территории
НП, но реже встречается в северной и южной частях. (MW).
356. Spergula arvensis L. (S. sativa Boenn., S. linicola Boreau) – Торица
полевая. Нередко. На песчаной почве по обочинам доpог, на полях, свежих
залежах.
357. Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl – Торичник красный. Изредка.
Окраины дорог, поля, на песке.
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358. ! Stellaria crassifolia Ehrh. – Звездчатка толстолистная. Редко. В
зарастающей колее дороги у ручья в старом ельнике к востоку от оз. Сапшо и на
ключевом болоте на северном берегу оз. Мохань. (MW).
359. S. graminea L. – З. злаковая. Обыкновенно. Луга, опушки леса,
поляны, сосняки на склонах, по обочинам дорог, на залежах, в огородах. (MW).
360. S. holostea L. – З. жестколистная. Часто. Широколиственные и
смешанные участки леса, сероольшаники, в массе, весной аспектирует. (MW).
361. S. longifolia Muehl. ex Willd. – З. длиннолистная. Изредка. По
черноольшаникам,

заболоченным

березнякам.

Не

встречена

в

южной

части. (MW).
362. S. media (L.) Vill. – З. средняя. Нередко. Сорные места, огороды,
лесные дороги и влажные тенистые участки леса у дорог. (MW).
363. S. nemorum L. – З. дубравная. Обыкновенно. В сероольшаниках и
у лесных ручьев, у обочин дорог в широколиственных и смешанных лесах, на
прирусловом валу, в массе. (MW).
364. S. palustris Retz. – З. болотная. Нередко. Беpега pек, заболоченные
и пойменные луга, топкие черноольшаники. На сфагновой сплавине у озер
Демьян, Баховское и в заболоченном сосняке с ольхой у оз. Вервижское
встречается зеленая форма этого вида. (MW).
365. !!(?) S. uliginosa Murr. (S. alsine Grimm) – З. топяная. Нередко. По
сырым колеям дорог, у канав, у лесных ручьев. (MW).
366. Steris viscaria (L.) Rafin. (Viscaria vulgaris Bernh.) – Смолка
обыкновенная. Часто. Суховатые луга, сухие луга на песке с разреженным
травяным покровом, склоны, опушки леса, светлые хвойные разреженные леса
по склонам. Чаще и в большем числе встречается в центральной и западной
частях НП. (MW).
Сем. Nymphaeaceae – Кувшинковые
367. Nuphar lutea (L.) Smith – Кубышка желтая. Часто. Реки и озера,
местами в массе. (MW).
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368. Nymphaea candida J. et C. Presl – Кувшинка белоснежная. Изредка.
По озерам, по старицам рек, в реках реже предыдущего вида. Собраны крупные
и мелкие формы. Последние растут в дистрофных озера посреди сфагновых
болот. Некоторые из них определены В.Г.Папченковым как N. x borealis Camus.
(MW).
Сем. Ceratophyllaceae – Роголистниковые
369. Ceratophyllum demersum L. – Роголистник погруженный. Изредка.
Как правило, в водоемах со стоячей водой.
Сем. Ranunculaceae – Лютиковые
370. ! Aconitum lasiostomum Reichenb. – Борец шерстистоустый. Редко.
Южный берег оз. Баклановское на территории и в окр. Базы отдыха в вязовнике
по берегу озера и к северо-западу от д. Михайловское в липняке, в небольшом
числе. (MW).
371. С A. napellus L. s. l. – Б. клобучковый. Культивируется в поселках,
сохраняется на месте заброшенных поселков.
372. A. septentrionale Koelle (A. excelsum Rchb.) – Б. северный. Изредка.
В поймах рек и в долинах ручьев по широколиственным участкам леса и старым
осинникам и в ельниках с широколиственными элементами. Чаще встречается в
северной части НП. На пойменном лугу к северу от д. Зальнево встречена
низкорослая форма (около 0,5 м высотой) с ярко-синими соцветиями. (MW).
373. Actaea spicata L. – Воронец колосистый. Нередко. По лесам с
широколиственными элементами, в старых осинниках единично.
374. ! Anemone nemorosa L. (Anemonoides nemorosa (L.) Holub) –
Ветреница дубравная. Часто. Лиственные и смешанные леса, ельники, по всей
территории НП, в массе. (MW).
375. A. ranunculoides L. (Anemonoides ranunculoides (L.) Holub) –
В. лютичная. Изредка. Лиственные и смешанные леса, сырые опушки; лишь в
поймах рек и по берегам озер. (MW).
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376. A. sylvestris L. – В. лесная. Редко. Две популяции на суховатом
склоне – опушке разреженного сложного сосняка на северном берегу
оз. Сапшо. (MW).
377. Aquilegia vulgaris L. – Водосбор обыкновенный. Редко. Поселки и
их окрестности как одичавшее (в окр. д. Городище). По северному берегу
оз. Сапшо в окр. пос. Пржевальское, в сложном сосняке на склоне к озеру
(большая популяция), по склонам у оз. Чистик (в небольшом числе). По мнению
А.К.Скворцова (1998), это, возможно, естественные места обитания вида. (MW).
378. Caltha palustris L. – Калужница болотная. Часто. По сыроватым
пойменным лесам, топким черноольшаникам берегам лесных ручьев, берегам
рек, топким понижениям между грядами, в заболоченных ельниках или по
окраинам заболоченных сосняков. У рек и озер встречается форма с крупными
цветками в щитковидном соцветии и прямостоячим стеблем, а в топких
тенистых ольшаниках обитает форма с небольшим числом (2-3) более мелких
цветков и дуговидно изогнутым, полегающим и укореняющимся стеблем –
Caltha palustris subsp. radicans (T. Forst.) Syme. Размеры листьев у этих двух
форм не отличаются, между ними имеются переходы. Сильно варьируют также
форма и число листовок в плоде: встречаются листовки с длинным изогнутым
носиком, листовки почти без носика, плоды состоящие лишь из 4-6 листовок и
гораздо большего числа. (MW).
379. Consolida regalis S. F. Gray (Delphinium consolida L.) – Сокирки
полевые. Редко. В поле у д. Покровское, в небольшом числе. (MW).
380. Delphinium elatum L. – Живокость высокая. Редко. По пойменным
лугам у р. Гобза, в небольшом числе вдоль всего русла реки. (MW).
381. Ficaria verna Huds. – Чистяк весенний. Нередко. Сырые участки
леса в поймах рек, пойменные луга, опушки, в массе. (MW).
382. Hepatica nobilis Mill. – Печеночница благородная. Часто. Еловошироколиственные и широколиственные участки леса, сложные сосняки, в
массе, иногда по березнякам и сероольшаникам, залесненным склонам. (MW).
383. ! Pulsatilla patens (L.) Mill. – Прострел раскрытый. Указывается в
окр. озер Чистик и Рытое по соснякам на грядах. Нами не встречен, но по
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сведениям

главного

лесничего

А.А.Мирочника

и

главного

охотоведа

Г.В.Рагонского небольшая популяция существует.
384. Ranunculus acris L. (R. acer L.) – Лютик едкий. Обыкновенно.
Луга, разной степени увлажнения и нарушенности, опушки, обочины дорог,
иногда на залежах, местами обильно.
385. R. auricomus L. s. l. – Л. золотистый. Нередко. Луга, опушки,
березняки. (MW).
386. !! R. bulbosus L. – Л. луковичный. Редко. Образец обнаружен в
гербарии

Смоленского

Государственного

Педагогического

университета.

Собран в 1884 г., на лугу в окрестностях д. Никитенки (аноним).
387. R. cassubicus L. s. l. – Л. кашубский. Нередко. Широколиственные
и елово-широколиственные участки леса. (MW).
388. R. circinatus Sibth. (Batrachium circinatum (Sibth.) Spach) –
Л. кpуглолистный.

Изредка.

В

озерах

и

реках,

местами

большими

зарослями. (MW).
389. !! R. х aggr. fallax (Wimn. et Graebn.) Sloboda – Л. обманчивый.
Редко. Луг в пойме р. Гобза, на месте бывшей помещичьей усадьбы, единично.
(MW).
390. R. flammula L. – Л. жгучий. Часто. Сырые обочины дорог, берега
водоемов, топкие черноольшаники.
391. R. kauffmannii Clerc (Batrachium kaufmanii (Clerc) V.Krecz., incl. R.
divaricatus Schrank p. p.) – Л. Кауфмана. Изредка. В мелких речках (Должица,
Василевка, Сермятка, у истока р. Гобзы) на глубине около 1 м и менее, на
быстром течении, каменистое дно. На отмелях встречены наземные формы.
(MW).
392. R. lanuginosus L. – Л. шерстистый. Нередко. Широколиственные и
елово-широколиственные участки леса, долины лесных ручьев. Местами весьма
обильно. Упомянут в “Красной Книге Смоленской области”(1997) под
названием R. borealis Trautv. По мнению А.К.Скворцова (1998), R. borealis вряд
ли встречается в Смоленской области. Нами образец R.borealis (R. propinquus
C.A.Mey – определение поддвеждено А.Н.Луферовым) обнаружен в гербарии
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СПГУ. Вид R. lanuginosus значился в 5-м издание флоре П.Ф.Маевского (1917)
на основании указаний для Смоленской губернии В.Я.Цингера (1885) и
М.А.Энгельгарта

(1887), но

в последующих

изданиях

не

приводился.

Е.И.Киричок наблюдалась форма этого вида с полегающим и укореняющимся
после цветения цветоносным стеблем (собранные образцы утеряны). (MW).
393. R. lingua L. – Л. длиннолистный. Нередко. Сырые топкие берега
озер и рек, сплавины, в южной части редок.
394. R. polyanthemos L. – Л. многоцветковый. Нередко. Сухие склоны,
луга, местами в большом числе. В окр. оз. Петраковское собрана форма с
махровыми цветками. (MW).
395. R. repens L. – Л. ползучий. Обыкновенно. В сырых местах с
нарушенным покровом: лесные дороги, луга, канавы, берега водоемов, отмели у
лесных ручьев, топкие черноольшаники, обочины дорог и т.д. Встречена форма
с полегающим и укореняющимся после цветения цветоносным стеблем.
396. !! R. reptans L. – Л. стелющийся. Редко. Прибрежные мелководья
у острова на оз. Баклановское (лишь подводная форма) и по мелководьям и
отмелям оз. Дго (наземная и подводная формы). (MW).
397. R. sceleratus L. – Л. ядовитый. Изредка. Сырые берега водоемов,
отмели, сыроватые колеи дорог. (MW).
398 R. trichophyllus Chaix (Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch., incl.
R. divaricatus Schrank p. p.) – Л. волосолистный. Редко. В р. Должица, среднем
течении (на глубине около 1 м и быстром течении – форма, соответствующая
описаниям R. divaricatus) и в оз. Лошамье. Е.И.Киричок отмечался в оз. Ельша.
(MW).
399. Thalictrum aquilegifolium L. – Василистник водосборолистный.
Часто. Тенистые опушки леса, березняки, луга в поймах рек, склоны, в
небольшом числе, рассеянно. (MW).
400. T. flavum L. – В. желтый. Изредка. По поймам рек, в прибрежных
ивняках, иногда ольшаниках. Чаще встречался у р. Ельша и Должица. (MW).
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401. T. lucidum L. – В. светлый. Часто. Сырые и заболоченные луга,
берега водоемов, прирусловой валы, черноольшаники, нарушенные луга,
обочины дорог, обычно в небольшом числе, но местами обильно.
402. T. simplex L. – В. простой. Редко. На склоне холма у оз. Ржавец у
д. Городище, в небольшом числе, по опушкам, лугам, единично. (MW).
403. Trollius europaeus L. – Купальница европейская. Нередко. По
сыроватым лугам и опушкам, местами в большом числе. (MW).
Сем. Berberidaceae – Баpбаpисовые
404. С Berberis vulgaris L. – Барбарис обыкновенный. Интродуцирован
в деревнях. Е.И.Киричок отмечался на окраине леса в окр. пос. Пpжевальское.
Сем. Papaveraceae – Маковые
405.
Сероольшаники,

Chelidonium

majus

нарушенные

леса,

L.

–

Чистотел

мусорные

большой.

места,

часто

Нередко.
у

жилья

человека. (MW).
Сем. Fumariaceae – Дымянковые
406. Corydalis solida (L.) Clairv. (C. bulbosa (L.) DC., C. halleri Willd.) –
Хохлатка плотная. Изредка. По опушкам, лиственным и смешанным лесам в
поймах рек и по берегам озер, склонам оврагов, в массе. (MW).
407. Fumaria officinalis L. – Дымянка лекарственная. Редко. На
огородах и в полях. в центральной части НП в окр. пос. Пржевальское, в
небольшом числе. (MW).
Сем. Cruciferae (Brassicaceae) – Кpестоцветные
408. Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. – Резуховидка Таля. Изредка.
Поля и огороды, обочины дорог. По всей территории, но чаще в центральной
части.
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409. С Armoracia rusticana Gaertn., Mey. et Scherb. – Хрен
обыкновенный. Редко. В окр. пос. Подосинки, в окр. д. Холм, у оз. Глубокое на
окраине поля, одичавший; в небольшом числе.
410. Barbarea arcuata (Opiz ex J. et C. Presl.) Reichenb. (B. vulgaris
subsp. arcuata (Opiz ex J. et C. Presl) Reichb.) – Сурепка дуговидная. Нередко.
Обочины дорог, поля и залежи. (MW).
411. B. stricta Andrz. – Сурепка прямая. Изредка. В поймах рек в
сырых ольшаниках и по сырым понижениям в лесах. В северной части НП чаще,
в восточной отсутствует. (MW).
412. B. vulgaris R. Br. s. str. (B. vulgaris auct. non L.) – Сурепка
обыкновенная. Редко. Собрана на вытоптанной поляне у шоссе близ оз. Чистик.
Вероятно, распространена шире в центральной части НП. (MW).
413. Berteroa incana (L.) DC. – Икотник серый. Нередко. По обочинам
дорог, на вытоптанных лугах, сухих лугах с разреженным травяным покровом.
По всей территории, но чаще в центральной и западной частях НП.
414. AN Brassica campestris L. – Капуста полевая. Редко. На полях,
огородах.
415. AN Bunias orientalis L. – Свербига восточная. Редко. У обочин
дорог. Распространена в южной и западной частях НП.
416. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – Сумочник пастуший.
Нередко. Обочины дорог, поля, огороды, залежи, сорные места. (MW).
417. Cardamine amara L. – Сердечник горький. Часто. В поймах
ручьев, по берегам озер, на отмелях у озер и лесных рек, в топких ольшаниках, в
массе. (MW).
418. C. dentata Schult. – С. зубчатый. Нередко. В поймах ручьев, на
сплавинах, по мокрым и сырым лугам, западинам, в черноольшаниках. Местами
в большом числе. По всей территории НП, но в восточной части реже. На берегу
оз. Чистик встречена форма с белыми цветками и очень длинными черешочками
нежных листочков, равными пластинке листочка. (MW).
419. ! C. flexuosa With. – С. извилистый. Редко. Сыроватая обочина
дороги в старом ельнике по берегу ручья к востоку от оз. Сапшо, у выхода
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ключей по северному берегу оз. Сапшо, в тенистых широколиственных
(липовых, кленовых) лесах, у дорог, в небольшом числе. (MW).
420. C. impatiens L. – С. недотрога. Изредка. Тенистые леса по
обочинам дорог, тенистые отмели, в небольшом числе. Преимущественно в
северной части НП. (MW).
421. C. pratensis L. – С. луговой. Редко. Отмечался Е.И.Киричок по
берегам водоемов, по сырым лесным дорогам и лугам.
422. Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek – Резушка песчаная. Редко. По
склонам северного берега оз. Сапшо, на тенистых осыпях на обнаженном песке,
в большом числе. (MW).
423. !! Dentaria bulbifera L. – Зубянка луковичная. Редко. На острове
на оз. Баклановское и к востоку от д. Площадка, в окр. оз. Щучье – в липняках и
ясенево-широколиственных участках леса, в массе. (MW).
424. AN Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl – Дескурения Софьи.
Изредка. В деревнях по обочинам дорог, сорным местам. (MW).
425. Erophila verna (L.) Bess. – Веснянка весенняя. Редко. Обочина
дороги на обнаженном песке в 3 км к северо-западу от пос. Пржевальское, в
небольшом числе. (MW).
426. !! Erysimum altum (T. Ahti) Tzvel. – Ж. высокий. Изредка.
Прибрежные заросли у рек Ельша и Должица, у р. Гобза, рассеянно. (MW).
427. E. cheiranthoides L. – Желтушник левкойный. Изредка. По
обочинам дорог, в полях и огородах.
428. С Hesperis matronalis L. – Вечерница ночная фиалка. Отмечалась
Е.И.Киричок у населенных пунктов вблизи дорог как одичавшее.
429. С H. pycnotricha Borb. et Degen – Вечерница густоволосистая.
Редко.

В

тенистом

овраге

на

северном

берегу

оз. Сапшо

в

окр.

пос. Пржевальское. (MW).
430. ! Lunaria rediviva L. – Лунник оживающий. Редко. По пойменным
вязовникам в поймах рек Гобза, и Сапшанка, в массе. (MW).
431. Raphanus raphanistrum L. – Редька дикая. Нередко. Поля, огороды,
обочины дорог. (MW).
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432. Rorippa amphibia (L.) Bess. – Жеpушник земноводный. Нередко.
Беpега водоемов, водоемы, местами в массе. Распространен в северной,
центральной и западной частях, не встречен в восточной и южной
частях НП. (MW).
433. !! R. x armoracioides (Tausch) Fuss – Ж. хреновидный. Редко.
Южный берег оз. Баклановского, прибрежная отмель у опушки ольшаника,
единично. (MW).
434. R. palustris (L.) Bess. (R. islandica Borbas. auct.) – Ж. болотный.
Часто. Колеи дорог, залежи, поля, отмели.
435. R. sylvestris (L.) Bess. – Ж. лесной. Редко. Поля у оз. Баклановское
и р. Ельша, у д. Михайловское на обочине шоссе, небольшая популяция. (MW).
* Sinapis alba L. – Горчица белая. Отмечалась Е.И.Киричок в посевах
овса, иногда в значительных количествах.
436. AN Sinapis arvensis L. – Горчица полевая. Редко. Заброшенное
поле у д. Шугайлово.
437. Sisymbrium officinale (L.) Scop. – Гулявник лекарственный.
Изредка. В поселках по обочинам дорог и на мусорных местах. (MW).
*? Subularia aquatica L. – Шильница водная. Указывалась под
вопросом в списке Е.И.Киричок по мелководьям оз. Дго. Нами, несмотря на
тщательные поиски, не встречена.
438. Thlaspi arvense L. – Ярутка полевая. Изредка. Поля, огороды,
залежи, иногда у обочины дорог. (MW).
439. Turritis glabra L. – Башенница голая. Нередко. По сухим опушкам,
на сухих лугах в разреженным травяным покровом, у обочин дорог, в посевах,
спорадически.
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Сем. Droseraceae – Росянковые
440. ! Drosera anglica Huds. – Росянка английская. Редко. На
сплавинах по сфагновым болотам “Пальцевский мох” и “Вервижский мох”, у
берегов озер Малое и Большой Стречное, у оз. Старое Дно; на болоте в
понижениях между моренными грядами к западу от д. Рибшево, топкий участок
болота; местами образует большие скопления. На обнаженном торфе развивает
значительно более короткие листья, нередко удлиненно-овальной формы, при
этом нижние засохшие листья побега иногда нормальные – удлиненнолопатчатые. (MW).
441. !! D. x obovata Mert. et Koch. – Р. обратнояйцевидная. Редко.
Сфагновые болота Веpвижский мох и Пальцевский мох, берега озер Малое и
Большой Стречное, берег оз. Старое Дно на сплавинах, топкий участок на болоте
“Пелышев мох”; местами образует большие скопления. Нередко (в трех случаях)
в местах обитания D. x obovata поблизости нет D. anglica. Нам представляется,
что возможно, не все растения D. x obovata стерильны (MW).
442. D. rotundifolia L. – Р. круглолистная. Изредка. На сфагновых
болотах, в колеях дорог у болот. По всей территории, в восточной части гораздо
чаще. (MW).
Сем. Crassulaceae – Толстянковые
443. ! Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz – Молодило побегоносное.
Редко. По склону холма у д. Городище и по склону гряды у оз. Мохань
естественные места обитания; посажено также на старом кладбище у бывшей
деревни Веселый бор. (MW).
444. Sedum acre L. – Очиток едкий. Изредка. Сосняки и на полянах в
центральной части НП, в небольшом числе, отдельными экземплярами, почти не
образует скоплений.
445. S. maximum (L.) Hoffm. (Hylotelephium maximum (L.) Holub) –
О. большой. Редко. Редкостойный сложный сосняк по склону на северном
берегу оз. Сапшо, несколько десятков экземпляров, рассеянно. (MW).
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446. S. purpureum (L.) Schult. (Hylotelephium purpureum (L.) Holub,
H. triphyllum (Haw.) Holub, S. telephium L.) – О. пурпурный. Изредка. Суховатые
луга, опушки светлых мелколиственных лесов, обочины дорог, в небольшом
числе.
Сем. Saxifragaceae – Камнеломковые
447. Chrysosplenium alternifolium L. – Селезеночник очереднолистный.
Часто. По берегам лесных ручьев, влажные тенистые участки лиственных и
смешанных лесов. (MW).
448. C Philadelphus coronarius L. – Чубушник душистый. Редко. В
поселках культивируется, самостоятельно не восстанавливается, но длительно
сохраняется на местах бывшего культивирования.
Сем. Parnassiaceae –Белозоpовые
449. Parnassia palustris L. – Белозор болотный. Изредка. Влажные луга
и слегка заболоченные луга, рассеянно. (MW).
Сем. Grossulariaceae – Кpыжовниковые
450. CN Grossularia reclinata (L.) Mill. – Крыжовник обыкновенный.
Редко. Светлые леса, встречен в окр. д. Городище и по берегам оз. Рытое, по
северному берегу оз. Сапшо, возобновляется. (MW).
451. Ribes alpinum L. – Смородина альпийская. Собрана 2.08.1974,
В.В.Макаровым, М.Баженовой на берегу оз. Баклановского, в одичавшем парке.
Образцы (3 листа) хранятся в гербарии ГБС.
452. R. nigrum L. – С. черная. Нередко. Сырые леса, заболоченные
ольшаники по берегам озер, pек и ручьев. (MW).
453. C R. rubrum L. – С. красная. Культивируется в деревнях и
поселках, не возобновляется.
454. R. spicatum Robson – С. колосистая. Изредка. В сложных сосняках
и смешанных лесах по склонам в центральной части НП, в окр. озер
Баклановское, Рытое, Сапшо. (MW).

118

Сем. Rosaceae – Розоцветные
455. Agrimonia eupatoria L. – Репешок обыкновенный. Изредка.
Опушки леса, вырубки, сухие склоны, обочины дорог. Распространен в
центральной и южной частях НП, на севере и востоке не встречен. Встречаются
формы с войлочным опушением нижней поверхности листа (по склонам) и со
слабым опушением (у дорог). (MW).
456. A. pilosa Ledeb. – Р. волосистый. Часто. Опушки леса и
мелколиственные леса, склоны, обочины дорог, луга, рассеянно.
457-468. Alchemilla – Манжетка. Так как виды определение видов рода
имеет некоторые трудности, точная частота встречаемости для каждого вида
нами не вычислена. В целом Alchemilla vulgaris L. s. l. обыкновенна в НП.
Распространение отдельных микровидов приводится главным образом на
основании гербарных сборов.
457. A. acutiloba Opiz – М. остролистная. Распространена по
суховатым лугам. (MW).
458. A. baltica Sam. ex Juz. – М. балтийская. Встречается по тенистым
опушкам, пойменным лугам, склонам. Довольно часто. (MW).
459. A. breviloba Lindb. fil.– М. коротколопастная. По лугам. (MW).
460. A. gracilis Opiz – М. нежная. Тенистые обочины дорог, сыроватые
луга. (MW).
461. A. heptagona Juz. – М. семиугольная. Тенистые опушки, склоны.
(MW).
462. A. monticola Opiz – М. горная. В поймах рек на пойменных лугах.
Один из самых распространенных видов. (MW).
463. A. plicata Bus. – М. складчатая. Склон холма у д. Низы и у
д. Болдино на склонах оврага. (MW).
464. A. propinqua Lindb. fil. ex Juz. – М. близкая. По лугам. (MW).
465. A. sarmatica Juz. – М. сарматская. На опушке березняка у
д. Рибшево. (MW).
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466. !! A. schistophylla Juz. – М. расщепленнолистная. По пойменным и
суходольным лугам. (MW).
467. A. subcrenata Bus. – М. городковатая. По сенокосным лугам,
обочинам дорог. (MW).
468. !! A. substrigosa Juz. – М. щетинистая. По лугам, обочинам
дорог. (MW).
469. С. Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch – Ирга колосистая. В
деревнях и поселках, культивируется.
470. С Aronia mitschurinii Skvorts. et Maitul. – Арония Мичурина. В
деревнях

и

поселках,

культивируется,

цветет

и

плодоносит,

но

не

возобновляется.
471. С Cerasus vulgaris Mill. – Вишня обыкновенная (садовая). В
деревнях и поселках, культивируется.
472. Comarum palustre L. – Сабельник болотный. Обыкновенно. Берега
водоемов,

окраины

болот

и

сплавины,

заболоченные

и

сырые

луга,

заболоченные леса, местами обильно.
473. A(C)N Crataegus sanguinea Pall. – Боярышник кроваво-красный.
Редко. На гряде (озе) у озера Баклановское, сложный сосняк, единично, у
д. Кировка, на поляне у оз. Мутное. (MW).
474. !! CN Duchesnea indica (Andr.) Focke – Земляничка индийская.
Редко.

На

старом

кладбище

в

д. Бакланово,

в

большом

числе,

возобновляется. (MW).
475. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. (incl. F. denudata (J. et C. Presl)
Fritsch) – Таволга вязолистная. Обыкновенно. Сырые участки лиственных и
смешанных лесов, поймы лесных ручьев, канавы, сырые берега водоемов,
влажные и заболоченные луга, в массе. Встречаются растения и с зелеными
(subsp. denudata (J. et C. Presl) Hayek) и с белыми снизу листьями.
476. C(N) Fragaria magna Thuill. – Земляника садовая. Редко.
Вытоптанная поляна у оз. Круглое, одичавшая на площади более десятка м2,
возобновляется. Культивируется по деревням и поселкам. (MW).
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477. F. moschata (Duch.) Weston – З. мускусная. Изредка. Опушки леса,
широколиственные участки леса в центральной и в небольшом числе в
восточной части НП.
478. F. vesca L. – З. обыкновенная. Обыкновенно. Светлые леса чаще
всего в березняках, также по соснякам с широколиственными элементами,
склоны, опушки, поляны, луга. В тенистых лесах, например, в осинниках,
встречается крупнолистная форма с многоцветковым зонтиковидным соцветием,
сильно превышающим листья. (MW).
479. F. viridis Duch. – З. зеленая. Редко. Крутой склон высокого холма
– древнего городища на берегу оз. Ржавец, обильно. (MW).
480. Geum aleppicum Jacq. – Гравилат алеппский. Изредка. У обочин
дорог в поселках. По всей территории, кроме восточной части НП. (MW).
481. G. x intermedium Ehrh. – Г. промежуточный. Редко. У склада в
д. Подосинки, и в березняке на кладбище у д. Матвеевское, единично. (MW).
482. !! G. x meinshausenii Gams. (G. aleppicum x G. rivale) –
Г. Мейнсгаузена. Редко. На опушке сероольшаника у залежи, вблизи старого
кладбища у д. Городище, единично. (MW).
483. G. rivale L. – Г. речной. Обыкновенно. Сыроватые луга, особенно
часто в поймах рек, и участки лиственного леса, ольшаники, берега водоемов, у
дорог, местами в массе. (MW).
484. G. x spurium Fisch. et C.A. Mey. – Г. ложный. Редко. На опушке
леса у поля в окр. оз. Глубокое, в пос. Пржевальское у памятника в разреженном
сосняке, единично. (MW).
485. G. urbanum L. – Г. городской. Часто. Сероольшаники, у дорог по
лиственным и смешанным лесам, опушки леса, у обочин дорог по немного
нарушенным лугам, спорадически. (MW).
486. С, AN Malus domestica Borkh. – Яблоня домашняя. Часто. Жилые
и

покинутые

поселки

на

территории

НП,

изредка

у

обочин

дорог,

единично. (MW).
487. M. sylvestris Mill. – Я. лесная. Нередко. В подлеске старых лесов –
ельников и смешанных лесов, по сероольшаникам. (MW).
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488. Padus avium Mill. (P. racemosa (Lam.) Gilib.) – Черемуха птичья,
или обыкновенная. Обыкновенно. Леса, особенно пойменные и по берегам
водоемов, опушки, поселки. (MW).
489. С Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. – Пузыреплодник
калинолистный. Интродуцирован в поселках, не возобновляется.
490. Potentilla anserina L. – Лапчатка гусиная. Часто. Берега водоемов,
выгоны, обочины дорог, залежи, часто и в массе у жилых построек. Встречаются
формы с более сильно и менее сильно опушенными листьями.
491. P. argentea L. – Л. серебристая. Часто. Сухие луга и склоны,
залежи, обочины дорог. (MW).
492. P. erecta (L.) Raeusch. – Л. прямостоячая. Обыкновенно.
Заболоченные и суходольные луга, склоны и опушки леса, мелколиственные
леса, окраины болот, берега водоемов. (MW).
493. P. goldbachii Rupr. – Л. Гольдбаха. Редко. Опушка сосняка у юговосточного берега оз. Чистик, по склонам у дд. Острова и Парнево, в небольшом
числе. Очень не похожие друг не друга популяции, различающиеся размерами
прикорневых листьев и размерами цветков. (MW).
494. P. intermedia L. – Л. промежуточная. Часто. Обочины дорог,
нарушенные луга, поля и залежи, рассеянно. Встречаются формы с равными
зубчиками на листочках и сильно уменьшающимися к их основанию, почти
голые формы и формы с более густым серым опушением из спутанных
волосков: P. intermedia subsp. heidenreichii (Zimm.) Tzvel. (MW).
495. P. norvegica L. – Л. норвежская. Изредка. Обочины дорог,
нарушенные луга, поля и залежи, единично.
496. A Prunus cerasifera Ehrh. (P. divaricata Ledeb.) – Слива
растопыренная, или вишненосная. Редко. У оз. Сапшо, на берегу, небольшой
куст, единично. (MW).
497. C P. domestica L. – С. домашняя. В поселках и деревнях на месте
оставленных поселков.
498. C Pyrus communis L. – Груша обыкновенная. В деревнях и
поселках, культивируется.
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499. Rosa canina L.s.l. – Шиповник собачий. Растет в посадках в пос.
Пржевальское. (MHA).
500. R. majalis Herrm. (R. cinnamomea L.) – Ш. майский. Нередко. По
суховатым опушкам и склонам, чаще у берегов рек и озер, рассеянно, местами
обильно. (MW).
Также В.В.Макаровым, М.Баженовой на берегу оз. Баклановского, в
одичавшем парке cобраны образцы (4 листа) определеные как Rosa x gorenkensis
Bess. – Демидовский р-н., берег оз. Баклановского, 2.08.1974, В.В.Макаров,
М.Баженова опр. Бузунова (MHA).
501. CN R. mollis Smith – Ш. мягкий. Редко. В окр. оз. Мохань и на
опушке леса к югу от д. Кирякино, единично. (MW).
502. C R. pimpinellifolia L. –Ш. бедренцелистный. Культивируется в
деревнях и поселках.
503. C R. rugosa Thunb. – Р. морщинистая. Культивируется в деревнях
и поселках.
504. Rubus caesius L. – Ежевика. Изредка. В пойме р. Ельша по
берегам – в массе, по берегу р. Гобза, р. Должица, оз. Щучье, оз. Сапшо,
местами, но обильно. (MW).
505. ! R. chamaemorus L. – Морошка. Редко. Заболоченный сосняк на
северо-восточном берегу оз. Лошамье; мужской клон, несколько десятков
побегов. (MW).
506. R. idaeus L. – Малина обыкновенная. Обыкновенно. В массе на
вырубках и опушках леса, в поймах рек, в лесах разного типа у дорог, на гарях,
по сорным местам.
507. R. nessensis W. Hall – Куманика. Часто. По опушкам (чаще всего у
сероольшаников), окраинам болот, у лесных дорог, местами в большом
числе. (MW).
508. R. saxatilis L. – Костяника. Обыкновенно. В лесах разного состава,
местами обильно. (MW).
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509. CN Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. – Рябинник рябинолистный.
Изредка. В окрестностях деревень и поселков как одичавшее, возобновляется
преимущественно вегетативно. (MW).
510. Sorbus aucuparia L. – Рябина обыкновенная. Обыкновенно. Леса,
опушки, склоны, вырубки, обочины дорог, поселки. (MW).
511. C(N) Spirea alba Du Roi – Спирея белая. Редко. Сохраняется на
месте

заброшенной

деревни

Варухи

и

в

ее

окрестностях

в

южной

части НП. (MW).
512. C S. media Franz Schmidt – С. средняя. Посажена и сохранилась на
старом кладбище у оз. Рытое.
513. C(N) S. salicifolia L. – С. иволистная Изредка. В жилых и
заброшенных поселках, как одичавшее, возобновляется. (MW).
Сем. Leguminosae (Fabaceae) – Бобовые
514. Anthyllis macrocephala Wend. – Язвенник крупноголовый. Редко.
По обочинам дорог и на сухих склонах в окр. пос. Пржевальское и д. Холм.
(MW).
515. ! (!!) Astragalus danicus Retz. – Астрагал датский. Редко. Сухие
склоны в сложном сосняке на берегу оз. Чистик, в небольшом числе. Вид
приводится для Смоленской области во “Флоре” П.Ф.Маевского (1964), но
достоверных сборов его из области не было. (MW).
516. C Caragana arborescens Lam. – Карагана древовидная. Изредка.
Интродуцирована в поселках. Не возобновляется.
517. ! Lathyrus niger (L.) Bernh. – Чина черная. Редко. Сосняки на
песчаных грядах вокруг озер Сапшо, Чистик, Рытое, рассеянно. Встречается
лишь в центральной части НП. (MW).
518. L. palustris L. – Ч. болотная. Редко. Обнаружена на сырых и
топких лугах на берегу р. Ельша и у оз. Петраковского, в небольшом
числе. (MW).
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519. L. pratensis L. – Ч. луговая. Обыкновенно. Суходольные и
пойменные, сенокосные луга, поляны, склоны, обочины дорог, залежи, вырубки,
местами обильно.
520. L. sylvestris L. – Ч. лесная. Нередко. По опушкам, соснякам на
склонах, по лесным обочинам дорог, в кустарнике по берегам ручьев, полянам,
рассеянно. (MW).
521. L. vernus (L.) Bernh. (Orobus vernus L.) – Ч. весенняя. Нередко.
Широколиственные и смешанные с широколиственными элементами участки
лесов, старые осинники. (MW).
522. Lotus corniculatus L. – Лядвенец рогатый. Нередко. Обочины
дорог, в массе; на лугах, опушках, вырубках – в небольшом числе. На обочинах
дорог растут экземпляры сильно ветвящиеся от корня, с многочисленными
раскидистыми побегами..
523. C(A)N Lupinus polyphyllus Lindl. – Люпин многолистный. Часто.
Встречается обильно на залежах, по обочинам дорог.
524. A Medicago falcata L. – Люцерна серповидная. Редко. Обочина
дороги у д. Холм, д. Подосинки, единично. (MW).
525. M. lupulina L. – Л. хмелевая. Нередко. По сухим лугам, вдоль
дорог (у шоссе местами обильно), иногда на залежах. Более распространена в
центральной и западной частях НП, к востоку реже. Встречаются экземпляры
как с голыми, так и с покрытыми щетинками плодами. (MW).
526. A M. sativa L. – Л. посевная. Редко. Однажды встречена у дороги
у оз. Баклановского, единично.
527. Melilotus albus Medik. – Донник белый. Нередко. Обочины дорог
на

открытых

местах

–

местами

обильно; залежи,

окраины

полей

–

рассеянно. (MW).
528. M. officinalis (L.) Pall. – Д. лекарственный. Изредка. Вдоль доpог,
отдельными экземплярами, в небольшом числе. Встречается лишь в центральной
и западной частях НП. (MW).
529. C Robinia pseudoacacia L. – Робиния ложноакация. В
пос. Пржевальское интродуцирована на территории санатория.
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530. Trifolium arvense L. – Клевер пашенный. Нередко. Опушки, поля,
обочины, залежи, преимущественно на песчаной почве. По всей территории НП,
но гораздо чаще в центральной и западной частях. (MW).
531. T. aureum Poll. (Chrysaspis aurea (Poll.) Greene, T. strepens L.) –
К. золотистый. Нередко. Сухие склоны и луга, опушки леса, залежи, обочины.
По всей территории, но реже встречается в восточной и южной частях НП.
532. T. campestre Schreb. (Chrysaspis campestris (Schreb.) Desv.) –
К. полевой. Редко. На окраине свежей залежи к югу от оз. Баклановского и на
обочине дороги к востоку от оз. Сапшо, в полях и на обочинах в окр. д. Холм и
д. Покровское, в небольшом числе. (MW).
533. T. hybridum L. (Amoria hybrida (L.) C. Presl) – К. гибридный.
Обыкновенно. Залежи, обочины дорог, немного нарушенные луга – рассеянно,
реже по пойменным лугам, опушкам. (MW).
534. T. medium L. – К. средний. Обыкновенно. Луга и придорожные
луговины, в сосняках на склонах, обочины дорог, опушки лиственных лесов,
местами обильно. (MW).
535. T. montanum L. (Amoria montana (L.) Sojak) – К. горный. Редко.
Сухой склон холма у оз. Ржавец в окр. д. Городище – в большом числе,
северный берег оз. Сапшо, разреженный сложный сосняк, берег оз. Чистик,
окрестности пос. Пржевальское у дороги – единично. Е.И.Киричок обнаружен на
сухой лесной поляне в сосняке у оз. Рытое. (MW).
536. T. pratense L. – К. луговой. Обыкновенно. Немного нарушенные
или сенокосные пойменные и влажные суходольные луга, реже суходольные с
разреженным травяным покровом, залежи, опушки, обочины дорог, залежи. На
территории западной части НП сеют T. pratense L. var. sativum Schreb. (MW).
537. T. repens L. (Amoria repens (L.) C. Presl) – К. ползучий. Часто.
Выгоны, придорожные луговины, опушки леса, обочины дорог, окраины полей,
залежи.
538. T. spadiceum L. (Chrysaspis spadicea (L.) Greene) – К. каштановый.
Изредка. Пойменные луга, залежи, рассеянно. (MW).
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539. Vicia angustifolia Reichard – Горошек узколистный. Нередко.
Поля, залежи, выгоны, обочины дорог, в небольшом числе. (MW).
540. V. cassubica L. – Г. кашубский. Изредка. Сухие сосняки на
склонах гряд и открытые склоны по берегам озер, в массе. В центральной и
западной частях НП. (MW).
541. V. cracca L. – Г. мышиный. Обыкновенно. Луга, опушки, склоны,
поля, обочины дорог, залежи. Произрастает как отдельными экземплярами, так и
большими, плотными, не цепляющимися за другие растения отдельно лежащими
клонами (на щебнистом песке) площадью более квадратного метра. (MW).
542. V. hirsuta (L.) S. F. Gray – Г. волосистый. Нередко. Поля, залежи, в
небольшом числе.
543. V. sepium L. – Г. заборный. Обыкновенно. Обочины дорог, луга,
(кроме сухих, чаще на пойменных лугах), поля и залежи, в поселках.
544. V. sylvatica L. – Г. лесной. Нередко. В осинниках и смешанных
лесах, на опушках, обычно в тени. (MW).
545. !! V. tenuifolia Roth – Г. тонколистный. Редко. Сухой склон в
сложном разреженном сосняке на северном берегу оз. Сапшо, несколько
популяций. (MW).
546. V. tetrasperma (L.) Schreb. – Г. четырехсемянной. Изредка. По
полям, залежам, в небольшом числе. (MW).
547. !! V. villosa Roth – Г. мохнатый. Редко. Зарастающие поля к западу
от оз. Рытое и в окр. д. Холм, в небольшом числе. (MW).
Сем. Geraniaceae – Геpаниевые
548. Erodium cicutarium (L.) L'Her. – Аистник обыкновенный. Нередко.
Поля, огороды, обочины дорог, сорные места.
549. Geranium palustre L. – Герань болотная. Обыкновенно.
Сыроватые, влажные луга, опушки леса, сероольшаники, лесные дороги,
мусорные места.
550. G. pratense L. – Г. луговая. Изредка. В поселках у обочин дорог,
по мусорным местам, на месте бывших деревень, в небольшом числе.
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551. G. pusillum L. – Г. маленькая. Изредка. На мусорных местах,
вдоль дорог в поселках.
552. G. robertianum L. – Г. Роберта. Нередко. У обочин дорога в
сероольшаниках по берегам озер, иногда по берегам лесных ручьев. (MW).
553. G. sanguineum L. – Г. кроваво-красная. Редко. Сухие сосняки по
берегам озер Чистик и Сапшо. (MW).
554. G. sylvaticum L. – Г. лесная. Изредка. Светлые сложные сосняки и
смешанные леса, опушки, склоны. По всей территории, но реже в северной и
восточной частях НП. (MW).
Сем. Oxalidaceae – Кисличные
555. Oxalis acetosella L. – Кислица обыкновенная. Обыкновенно.
Ельники,

елово-широколиственные

участки

лесов,

местами

обильно;

в

мелколиственных лесах в меньшем числе.
Сем. Linaceae – Льновые
556. Linum catharticum L. – Лен слабительный. Изредка. Мшистые
сыроватые луга и сыроватые обочины. (MW).
557. A Linum usitatissimum L. – Лен обыкновенный. Редко. Заносный
экземпляр на берегу оз. Вервижского.
Сем. Polygalaceae – Истодовые
558. Polygala comosa Schkuhr – Истод хохлатый. Редко. Склон холма в
окр. д. Городище, на заброшенных торфоразработках у д. Саки, в окр.
д. Покровское, гравийные карьеры в окр. д. Петраково и в окр. д. Синяки,
склоны холма у д. Парнево, везде в небольшом числе. (MW).
559. P. vulgaris L. – И. обыкновенный. Нередко. Луга, опушки,
придорожные

луговины,

в

массе;

нередко

дерновиноподобные структуры. (MW).
Сем. Euphorbiaceae – Молочайные

сильно

ветвится

образуя
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560. CN(?) Euphorbia cyparissias L. – Молочай кипарисовый. Редко.
Небольшая популяция на заброшенном зарастающем поле в пойме р. Сапшанки
и у опушке сосняка на заброшенном кладбище у бывшей д. Веселый Бор. (MW).
561. E. helioscopia L. – М. солнцегляд. Редко. Поле на берегу
оз. Баклановского и в огородах у д. Михайловское.
562. !! E. peplis L. – М. бутерлаковый. Редко. У забора в д. Городище,
единично. (MW).
563. E. virgata Waldst. et Kit. (E. esula L.)– М. прутьевидный. Изредка.
На лугах, залежах и обочинах дорог, в небольшом числе. Встречается
преимущественно в центральной части НП. (MW).
564. Mercurialis perennis L. – Пролесник многолетний. Нередко.
Широколиственные и смешанные тенистые участки леса, осинники.
Сем. Callitrichaceae – Болотниковые
565. Callitriche cophocarpa Sendter – Болотник короткоплодный.
Изредка. В непересыхающих лужах, колеях дорог. По всей территории, но реже
в центральной части.
566. C. palustris L. – Б. болотный, или обыкновенный. Нередко. В
непересыхающих лужах, колеях дорог, изредка по ручьям. По всей территории,
но чаще в центральной и северной частях НП. (MW).
Сем. Empetraceae – Водяниковые
567. ! Empetrum nigrum L. – Водяника черная. Изредка (“Лопатин
мох”, “Пелышев мох”, Вервижское, Пальцевское, у озера Старое Дно, болота
между грядами к западу от Рибшево). На сфагновых болотах – участках, близких
к верховым болотам, на кочках в массе. Преимущественно в восточной
части НП. (MW).
Сем. Celastraceae – Беpесклетовые
* Euonymus europaea L. – Бересклет европейский. Е.И.Киричок
указывает на произрастаниее укоренившегося побега на берегу оз. Поганое.
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Возможно, это был зимне-зеленый побег следующего вида, гербарный образец
не собран.
568. E. verrucosa Scop. – Б. бородавчатый. Часто. Широколиственные и
хвойно-широколиственные леса, склоны. (MW).
Сем. Aceraceae – Кленовые
569. CN, AN Acer negundo L. – Клен ясенелистный. Редко. Поселки
(интродуцирован), на обочине шоссе у пос. Лесной, возобновляется.
570. A. platanoides L. – К. платанолистный. Часто. Широколиственные
и елово-широколиственные леса, сероольшаники. Чистых древостоев почти не
образует; более распространен на вырубках. Обычен во втором ярусе
лесов. (MW).
Сем. Hippocastanaceae – Конскокаштановые
571. C Aesculus hippocastanum L. – Конский каштан обыкновенный. В
пос. Пржевальское, интродуцирован.
Сем. Balsaminaceae – Бальзаминовые
572. !! AN Impatiens glandulifera Royle (I. roylei Walp.) – Недотрога
железистая. Редко. В д. Подосинки у ручья, в небольшом числе.
573. I. noli-tangere L. – Н. обыкновенная. Обыкновенно. Сыроватые
сероольшаники, берега лесных ручьев, сырые западины в лесах, сырые обочины
лесных дорог, прирусловые валы, местами обильно. (MW).
574. AN I. parviflora DC. – Н. мелкоцветковая. Редко. На юго-западном
берегу оз. Рытое, у дорог и в прибрежном ольшанике, в небольшом числе. (MW).
Сем. Rhamnaceae – Кpушиновые
575. Frangula alnus Mill. – Крушина ломкая. Обыкновенно. Леса
разного состава, чаще заболоченные, по опушкам, рассеянно (не образует
зарослей). (MW).
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Сем. Vitaceae – Виноградовые
576. C Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. – Девичий виноград
пятилисточковый. Интродуцирован в пос. Пржевальское.
Сем. Tiliaceae – Липовые
577. Tilia cordata Mill. – Липа сердцелистная. Обыкновенно.
Широколиственные и елово-широколиственные леса, местами образует чистые
липняки, встречается во втором ярусе лесов. (MW).
578. C T. platyphyllos Scop. – Л. крупнолистная. В пос. Пржевальское
интродуцирована на территории санатория. (MW).
Сем. Malvaceae – Мальвовые
579. CN Lavatera thuringiaca L. – Хатьма тюрингенская. Редко. По
лугам у обочин дорог, вблизи или на месте деревень, по сорным местам, в
небольшом числе. (MW).
580. Malva moschata L. – Мальва мускусная. Редко. В массе
произрастает в окр. д. Рибшево и в 3 км южнее д. Подосинки. (MW).
581. M. pusilla Smith – М. приземистая. Редко. В поселках на сорных
местах, в небольшом числе. Собрана на базе отдыха Баклановское, в д. Холм и у
д. Переселье. (MW).
Сем. Hypericaceae – Звеpобоевые
* Hypericum elegans Steph. – Зверобой изящный. Указывается в
Красной Книге Смоленской области (составитель Е.В.Морозова, 1997) для
территории НП “на открытых местах, на суходольных лугах”. В гербарных
сборах в СПГУ образцы относились к H. perforatum.
582. Hypericum maculatum Crantz – Зверобой пятнистый. Обыкновенно.
Луга, поляны, опушки, склоны, придорожные луговины, залежи, местами
обильно, но встречается и единично. (MW).
583. H. perforatum L. – З. продырявленный. Часто. Открытые склоны,
опушки леса, поляны, сухие луга, местами обильно. (MW).

131

Сем. Elatinaceae – Повойничковые
584. ! Elatine hydropiper L. – Повойничек водяной перец. Редко. По
мелководьям оз. Дго в массе, в северной части полностью покрывает дно,
оз. Сапшо у северного берега, единично. (MW).
Сем. Violaceae – Фиалковые
585. Viola arvensis Murr. – Фиалка полевая. Нередко. Поля, огороды,
залежи, сорные места, нарушенные луга. (MW).
586. V. canina L. – Ф. собачья. Часто. Склоны, реже опушки,
разреженные сосняки на склонах. (MW).
587. !! V. x baltica W. Beck. (V. canina x V. riviniana) – Ф. балтийская.
Редко. Луг в 3 км к западу от оз. Баклановское, несколько экземпляров. (MW).
588. !! V. x braunii Borbas (V. canina x V. rupestris) – Ф. Брауна.
Изредка. Сухие склоны в сосняках в окр. озер Баклановское, Рытое, Сапшо, не в
меньшем числе, чем родительские виды. (MW).
589. V. collina Bess. – Ф. холмовая. Изредка. Светлые леса,
преимущественно сложные сосняки. Отмечалась в основном на юге и в
центральной части НП.
590. V. contempta Jord. (V. arvensis x V. tricolor) – Ф. пренебрежная.
Изредка. В окр. р. Гобза и на обочинах дороги к югу от оз. Баклановского, в
полях в центральной части НП. (MW).
591. V. epipsila Ledeb. – Ф. лысая. Часто. Сыроватые слегка
заболоченные леса, черноольшаники, заболоченные луга, окраины болот,
местами обильно.
592. V. hirta L. – Ф. опушенная. Редко. На территории базы отдыха
Баклановское,

луговина

в

разреженном

березняке,

несколько

экземпляров. (MW).
593. V. mirabilis L. – Ф. удивительная. Нередко. Широколиственные
леса и старые осинники, иногда участки хвойно-широколиственного леса,
опушки, рассеянно.
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594. V. x neglecta F.M. Schm. (V. nemoralis x V. riviniana) – Ф.
незамечаемая. Изредка. По березнякам, участкам елово-широколиственного
леса. (MW).
595. V. nemoralis Kutz. – Ф. дубравная. Изредка. По березнякам,
осинникам, в тенистых лиственных лесах. (MW).
596. V odorata L. – Ф. душистая. Собрана 2.08.1974, В.В.Макаровым,
М.Баженовой на берегу оз. Баклановского, в одичавшем парке. Образцы
(3 листа) хранятся в гербарии ГБС.
597. V. palustris L. – Ф. болотная. Часто. Сырые луга, заболоченные
опушки леса, черноольшаники, окраины болот, местами обильно. (MW).
598. V. riviniana Reichenb. – Ф. Ривиниуса. Часто. Светлые лиственные
(чаще всего березняки) и смешанные леса, рассеянно. (MW).
599. (!!?) V. rupestris F. W. Schmidt – Ф. скальная. Изредка. Сухие
песчаные склоны гряды в сосняках и по опушкам, в небольшом числе.
Преимущественно в центральной и западной частях НП. (MW).
600. !! V. x ruprechtiana Borb. (V. epipsila x V. palustris) – Ф. Рупрехта.
Редко. Топкий черноольшаник у оз. Рытое, в небольшом числе. (MW).
601. ! V. selkirkii Pursh ex Goldie – Ф. Селькирка. Изредка. По
ельникам, рассеянно. (MW).
602. V. tricolor L. – Ф. трехцветная. Изредка. По отмелям р. Должица, у
р. Гобза, в небольшом числе. (MW).
* V. uliginosa Bess. – Ф. топяная Указывается для территории НП
(Батырева и др., 1997) по болотистым лугам, по сырым местам, окраинам болот.
Достоверные сборы этого вида из Смоленской области отсутствуют.
603. !! V. x yurii Vl. Nikitin (V. collina x V. riviniana) – Ф. Юрия. Редко.
Клон около 1 квадратного метра площадью, в тенистом сыром овражке на
северном берегу оз. Сапшо. (MW).
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Сем. Thymelaeaceae – Волчеягодниковые
604. Daphne mezereum L. – Волчеягодник обыкновенный. Нередко.
Широколиственные и смешанные леса, в небольшом числе, рассеянно. Местами
встречаются очень высокие (более 2,5 м) экземпляры. (MW).
Сем. Elaeagnaceae – Лоховые
605. C Elaeagnus argentea Pursh – Лох серебристый. У памятника в
пос. Пржевальское; возобновляется вегетативно, давая корневые отпрыски на
площади около 10 м2. (MW).
Сем. Lythraceae – Деpбенниковые
606. Lythrum salicaria L. – Дербенник иволистный. Часто. Берега
водоемов, окраины канав, заболоченные леса, рассеянно.
607. Peplis portula L. – Бутерлак портулаковый. Изредка. Обочины и
колеи доpог, отмели.
Сем. Onagraceae – Кипpейные
608. Chamerion angustifolium (L.) Holub (Chamenerion angustifolium
Scop.)– Иван-чай узколистный. Обыкновенно. По обочинам дорог, вырубкам,
залежам, сероольшаникам, сорным местам, окраинам полей, местами в массе.
609. Circaea alpina L. – Двулепестник альпийский. Нередко. Влажные
участки леса с участием ели, чаще елово-широколиственные леса, местами
обильно. (MW).
610. ! C. x intermedia Ehrh. – Д. промежуточный. Редко. Опушка
ельника на вырубке у ручья к западу от д. Подосинки, в небольшом числе.
(MW).
611. C. lutetiana L. – Д. парижский. Изредка. По поймам лесных
ручьев, нередко в массе. Широко распространена в южной части НП, изредка в
западной и центральной, редка в восточной, не встречается в западной. (MW).
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612. AN Epilobium ciliatum Raf. – Кипpей pеснитчатый. Обыкновенно.
Обочины и колеи дорог, вырубки, окраины полей, беpега водоемов, отмели,
прирусловые валы. (MW).
613. E. hirsutum L. – К. волосистый. Нередко. Берега водоемов, канавы,
сырые понижения на лугах или заболоченные участки вырубок, местами в
большом числе.
614.

E.

montanum

L.

–

К.

горный.

Нередко.

По

елово-

широколиственным, смешанным тенистым лесам у дорог, в сероольшаниках. По
всей территории, но в восточной части НП редок. (MW).
615. E. palustre L. – К. болотный. Часто. Окраины болот, переходные
болота, заболоченные леса, берега водоемов, сырые и заболоченные луга,
канавы.
616. E. parviflorum Schreb. – К. мелкоцветковый. Редко. Придорожные
луговины и заброшенные торфоразработки в западной части НП, у основания
склона у ручьев на северном берегу оз. Сапшо. (MW).
617. !! AN E. pseudorubescens A. Skvorts. – К. ложнокраснеющий.
Изредка. По мусорным местам в поселках и у обочин дорог, иногда на отмелях,
единично. (MW).
618. E. roseum Schreb. – К. розовый. Изредка. На песчаных отмелях у
озер в центральной части НП, на отмелях у рек, в черноольшаниках, в
небольшом числе. (MW).
619. AN Oenothera biennis L. – Ослинник двулетний. Изредка. Сухие
песчаные склоны, насыпи, обочины дорог в центральной и южной частях НП,
местами обильно. (MW).
620. AN O. rubricaulis Klebahn. – О. красностебельный. Редко. Поля и
опушки у д. Холм. (MW).
Сем. Haloragaceae – Сланоягодниковые
621. Myriophyllum spicatum L. – Уpуть колосистая. Изредка. В озерах, в
некоторых обильно, зарослями. Преимущественно в центральной части НП, не
встречается в озерах с торфяной водой в восточной части. (MW).
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622. M. verticillatum L. – У. мутовчатая. Редко. В оз. Петраковское, в
массе. (MW).
Сем. Hippuridaceae – Хвостниковые
623. Hippuris vulgaris L. – Водяная сосенка обыкновенная. Редко. На
сплавине оз. Демьян и в топкой луже в черноольшанике у р. Половья, в
небольшом числе. (MW).
Сем. Umbelliferae (Apiaceae) – Зонтичные
624. Aegopodium podagraria L. – Сныть обыкновенная. Обыкновенно.
Широколиственные и елово-широколиственные тенистые участки лесов,
осинники, иногда вдоль дорог, по сероольшаникам, на мусорных местах в
поселках, в массе.
625. Angelica sylvestris L. – Дудник лесной. Обыкновенно. Леса, чаще
мелколиственные или заболоченные, берега лесных ручьев, опушки, сыроватые
луга, обычно в поймах рек, берега водоемов, обочины дорог. (MW).
626. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной. Обыкновенно.
Лесные дороги, сероольшаники, опушки, по мусорным и на нарушенных местах
у поселков, обилен на зарастающих лугах на месте бывших деревень.
627. Carum carvi L. – Тмин обыкновенный. Часто. Обочины дорог,
выгоны, поселки.
628. Chaerophyllum aromaticum L. – Бутень душистый. Обыкновенно.
Сероольшаники, нарушенные опушки леса, тенистые сыроватые обочины
лесных дорог, мусорные места в деревнях; вдоль дорог обилен. (MW).
629. Ch. bulbosum L. – Б. клубненосный. Редко. У р. Гобза по
прибрежным зарослям, рассеянно. (MW).
630. Ch. prescottii DC. – Б. Прескотта. Редко. В д. Рибшево среди
бурьяна на пустыре, в небольшом числе. (MW).
* Chaerophyllum temulum L. – Бутень одуряющий. Указывается для
территории НП (Батырева и др., 1997) по оврагам, в светлых березовых лесах.
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631. Cicuta virosa L. – Вех ядовитый. Часто. Берега водоемов,
сплавины, реки, сырые ольшаники, окраины болот, зарослей не образует. (MW).
632. Conioselinum tataricum Hoffm. – Гирчовник татарский. Редко. По
берегу оз. Баклановского в прибрежных ольшаниках и по берегу р. Гобзы,
рассеянно. (MW).
633. Conium maculatum L. – Болиголов пятнистый. Редко. В д. Холм,
д. Покровское, у обочин дорог. (MW).
634. Heracleum sibiricum L. – Борщевик сибирский. Нередко. По
открытым прирусловым валам у рек, обочинам дорог, окраинам полей,
мусорным местам в поселках. По всей территории НП, кроме восточной
части. (MW).
635. AN H. sosnowskyi Manden. – Б. Сосновского. Редко. В окр.
д. Корево и д. Баклановское, в большом числе, единично у обочины дороги в
окр. д. Синяки и д. Юдино. У шоссе вблизи базы отдыха Баклановское собрана
форма высотой более 2-х метров, с бело-желтоватыми цветками, с краевыми
цветками в зонтике почти не отличающимися по размеру от центральных, с
крупными листьями, но с менее резким, чем у типичной формы запахом. (MW).
636. ! Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova et Tichom. – Кадения
сомнительная или Жгун-корень сомнительный. Редко. Вид встречен и собран
Е.И.Киричок на территории базы отдыха Баклановское. (MW).
637. Oenanthe aquatica (L.) Poir. – Омежник водный. Изредка. Берега
водоемов, топкие ольшаники, речки, старицы, часто в воде, обильно, зарослями,
иногда перегораживая речку поперек. По всей территории НП, кроме южной
части.
638. Pastinaca sativa L. – Пастернак посевной. Редко. Обочины шоссе у
д. Покровское, несколько десятков экземпляров. (MW).
639. Pimpinella saxifraga L. – Бедренец-камнеломка. Обыкновенно.
Опушки, сухие склоны, суховатые луга, сосняки на склонах и сухие березняки,
обочины дорог, выгоны, местами обильно. (MW).
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640. Sanicula europaea L. – Подлесник европейский. Изредка. По
старым тенистым лесам с елью, старым осинникам, местами в большом
числе. (MW).
641. Selinum carvifolia (L.) L. – Гирча тминолистная. Часто. Сыроватые
луга в поймах рек и луга на склонах, опушки, рассеянно.
642. Sium latifolium L. – Поручейник широколистный. Изредка. В
реках, озерах, в воде и по мокрым берегам, в небольшом числе. (MW).
643. Thyselnum palustre (L.) Rafin. – Калестания болотная, или
Тиселинум болотный. Часто. Сырые леса, в основном черноольшаники, сырые
опушки, заболоченные луга, берега водоемов, окраины болот и переходные
болота, сплавины.
Сем. Cornaceae – Кизиловые
644. Swida alba (L.) Opiz – Свидина белая. Редко. У оз. Рытое в пойме
р. Половья по елово-широколиственному лесу – в большом числе; посажена на
базе отдыха Баклановское и в д. Рибшево. (MW).
Сем. Pyrolaceae – Гpушанковые
645. Chimaphila umbellata (L.) W. Barton – Зимолюбка зонтичная.
Изредка. Сосняки-зеленомошники по песчаным грядам, в небольшом числе.
Встречается в центральной и западной частях НП. (MW).
646. ! Moneses uniflora (L.) A. Gray – Одноцветка одноцветковая.
Редко. По переходному болоту (в черноольшанике сфагновом с сосной) у
оз. Вервижское и у оз. Челымовское в небольшом числе. Вид впервые встречен
Е.И.Киричок в ельнике на восточном краю Лопатиного мха. (MW).
647. Orthilia secunda (L.) House – Ортилия однобокая. Нередко.
Смешанные и хвойные леса, чаще зеленомошные.
648. Pyrola chlorantha Sw. – Грушанка зеленоватая. Редко. Соснякизеленомошники на грядах. В центральной части НП. (MW).
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649. ! P. media Sw. – Г. средняя. Редко. По старым тенистым лесам с
елью у восточного берега оз. Рытое, южного берега оз. Сапшо и в окр.
д. Петраково. (MW).
650. P. minor L. – Г. малая. Часто. По лесам смешанным,
мелколиственным, по зеленомошникам и сфагновым хвойным лесам, местами в
большом числе.
651. P. rotundifolia L. – Г. круглолистная. Нередко. Леса, хвойные и
мелколиственные

(преимущественно

березняки),

иногда

встречается

на

опушках, по кустам, местами обильно. (MW).
Сем. Monotropaceae – Веpтляницевые
652. Hypopitys monotropa Crantz – Подъельник обыкновенный.
Изредка. Ельники и сосняки зеленомошные, местами в большом числе.
Преимущественно в центральной и восточной частях НП. (MW).
Сем. Ericaceae – Веpесковые
653. Andromeda polifolia L. – Подбел обыкновенный. Изредка. На
верховых и переходных болотах, обильно.
654. Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. – Толокнянка обыкновенная.
Изредка. На опушках сосняков по склонам в окр. оз. Баклановское, к востоку от
оз. Сапшо, по дороге Желюхово – Рибшево, в небольшом числе.
655. Calluna vulgaris (L.) Hill – Вереск обыкновенный. Нередко.
Окраины болот, сосняки, опушки, склоны песчаных гряд, сухие луга на песчаной
почве, местами в массе; в окр. д. Крутели сосняк с почти сплошным покровом из
вереска. Чаще встречается в центральной и восточной частях НП. (MW).
656. Chamaedaphne calyculata (L.) Moench – Хамедафна обыкновенная.
Изредка. На верховых и переходных болотах, в заболоченных хвойных лесах. По
всей территории, чаще в восточной части.
657. Ledum palustre L. – Багульник болотный. Нередко. Верховые
болота по краю, переходные болота, заболоченные сосняки. По всей территории,
но редок в северной и южной частях НП. (MW).
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658. ! Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. – Клюква мелкоплодная.
Редко. Сфагновые массивы “Лопатин мох”, “Пелышев мох”, “Пальцевский мох”
и “Вервижский мох”, болото между высоких гряд к западу от д. Рибшево, на
высоких кочках. (MW).
659. O. palustris Pers. (O. quadripetalus Gilib.) – К. болотная. Нередко.
Болота верховые и переходные, местами в массе; в заболоченных сосняках, по
сфагновым сплавинам, в черноольшаниках. По всей территории, но чаще в
восточной части. (MW).
660. Vaccinium myrtillus L. – Черника. Часто. Хвойные и смешанные
леса, березняки, заболоченные черноольшаники, реже по осинникам, местами в
массе. (MW).
661. V. uliginosum L. – Голубика. Нередко. Переходные болота, их
окраины, заболоченные хвойные леса, местами в массе. В восточной части
обычна, не встречена в южной части НП.
662. V. vitis-idaea L. – Брусника. Часто. Хвойные леса разной степени
увлажненности – от сухих на грядах до заболоченных, смешанные леса, опушки,
окраины болот, вырубки, местами обильно. (MW).
Сем. Primulaceae – Пеpвоцветные
663. Androsace filiformis Retz. – Проломник нитевидный. Нередко.
Лесные и луговые колеи дорог на суглинках. (MW).
664. ! Centunculus minimus L. – Низмянка малая. Редко. По
нарушенному выпасом лугу и не обочине дороги в 3 км к западу от
д. Подосинки, в небольшом числе. Возможно распространена шире, но
просматривается. (MW).
665. Hottonia palustris L. – Турча болотная. Изредка. Местами в
неглубоких ручьях и старицах в глубоких непересыхающих лужах; в старице
ручья, вытекающего из оз. Демьян, в массе. (MW).
666. Lysimachia nummularia L. – Вербейник монетчатый. Нередко.
Влажные луга, сыроваты опушки, сырые берега водоемов, выгоны, обочины. По
всей территории, но реже в западной и восточной частях НП.
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667. L. vulgaris L. – В. обыкновенный. Обыкновенно. Берега водоемов,
сплавины, сыроватые и заболоченные луга, сырые участки лесов, чаще
мелколиственных, берега лесных ручьев, канавы, окраины болот, залежи,
обочины дорог, сорное в полях. (MW).
668. Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. – Наумбургия кистецветная.
Часто. Сырые берега водоемов, часто в воде, берега лесных ручьев, мокрые
черноольшаники, заболоченные ельники. (MW).
669. Primula veris L. – Первоцвет весенний. Редко. Вид встречен
Е.И.Киричок в окр. пос. Пржевальское, на северном берегу оз. Сапшо.
670. Trientalis europaea L. – Седмичник европейский. Часто.
Смешанные и хвойные леса, местами обильно. (MW).
Сем. Oleaceae – Маслинные
671. Fraxinus excelsior L. – Ясень обыкновенный. Нередко. В лесах на
богатой почве, местами, особенно в северо-западной части НП, образует чистые
ясеневые участки леса. Отдельными экземплярами встречается по всей
территории.
672. C F. pennsylvanica Marsh. – Я. пенсильванский. На территории
санатория Сапшо, интродуцирован, не возобновляется.
673. C Syringa vulgaris L. – Сирень обыкновенная. В деревнях и
поселках, культивируется и сохраняется на месте заброшенных деревень.
Сем. Gentianaceae – Гоpечавковые
674. Centaurium erythraea Rafn (C. umbellatum Gilib.) – Золототысячник
обыкновенный. Изредка. По придорожным луговинам и обочинам дорог, на
залежах и лугах, местами обильно, но не каждый год. (MW).
675. ! Gentiana cruciata L. – Горечавка крестовидная. Редко.
Олуговевший склон у оз. Ржавец в окр. д. Городище, в небольшом числе. (MW).
676. G. pneumonanthe L. – Г. обыкновенная. Изредка. По сыроватым
лугам, в поймах рек и ручьев, в небольшом числе, рассеянно. Чаще в северной и
южной частях НП. (MW).
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677. ! Swertia perennis L. – Свеpция многолетняя. Редко. На юговосточном беpегу оз. Баклановское в заболоченном березняке с черной ольхой и
на сырой поляне, в большом числе, возобновляется, на поляне цветет
обильнее. (MW).
Сем. Menyanthaceae – Вахтовые
678. Menyanthes trifoliata L. – Вахта трехлистная. Нередко. Топкие
участки переходных болот, заболоченные участки леса и берега водоемов,
сплавины, местами в массе. По всей территории, но чаще в восточной части.
Сем. Convolvulaceae – Вьюнковые
679. Calystegia sepium (L.) R. Br. – Повой заборный. Нередко.
Прибрежные кусты по берегам и в поймах рек, у деревень по замусоренным
местам, в кустах по обочинам дорог.
680. Convolvulus arvensis L. – Вьюнок полевой. Изредка. Поля, залежи,
обочины дорог, сорные места.
Сем. Cuscutaceae – Повиликовые
681. Cuscuta epithymum (L.) L. – Повилика тимьянная. Изредка. На
суховатых лугах, склонах, местами в большом числе. По всей территории, кроме
восточной части НП, чаще в южной части. (MW).
682. C. europaea L. – П. европейская. Изредка. В зарослях крапивы в
поймах рек и по берегам озер. В сероольшанике у р. Ельша встречена на
страуснике. (MW).
Сем. Polemoniaceae – Синюховые
683. Polemonium caeruleum L. – Синюха голубая. Нередко. Сырые
луга, поляны, обочины дорог, обильно. (MW).
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Сем. Boraginaceae – Буpачниковые
684. A Borago officinalis L. – Бурачник обыкновенный. Редко. По
сорным

местам,

близ

жилья

человека

–

в

д. Корево

и

в

поле

у

крупнолистная.

В

пос. Пржевальское. (MW).
685.

C

Brunera

sibirica

–

Stev.

Брунера

пос. Пржевальское по тенистым участкам у дороги, на свалках; возобновляется
вегетативно.
686. Cynoglossum officinale L. – Чернокорень лекарственный. Редко. В
пос. Пржевальское по обочинам дорог в небольшом числе. (MW).
687. Echium vulgare L. – Синяк обыкновенный. Редко. На сухих
склонах, сорных местах в окрестностях оз. Баклановского в небольшом числе,
единично – в окр. д. Холм, д. Боровики, к северу от пос. Пржевальское. (MW).
688. Lycopsis arvensis L. – Кривоцвет полевой. Изредка. Сорное в
полях, огородах. По всей территории НП, кроме восточной части.
689. Myosotis arvensis (L.) Hill – Незабудка полевая. Нередко. Залежи,
поля, огороды, сухие луга на песке. Чаще в центральной части НП, не встречена
в восточной. (MW).
690. M. caespitosa K. F. Schultz – Н. дернистая. Нередко. По
пойменным лугам и сыроватым лугам, залежам, реже у дорог, местами в
большом числе. (MW).
691. M. micrantha Pall. ex Lehm. – Н. мелкоцветковая. Изредка. На
нарушенных лугах с разреженным травяным покровом на песке, в полях,
огородах. Встречается лишь в центральной и западной частях НП. (MW).
692. M. palustris (L.) L. – Н. болотная. Часто. По берегам лесных
ручьев, по берегам водоемов, на прирусловом валу и отмелях у рек, по обочинам
дорог, у канав, местами обильно. (MW).
693.

M.

sparsiflora

Pohl.

–

Н.

редкоцветковая.

Изредка.

В

сероольшаниках по берегам рек и в оврагах (р. Должица, р. Ельша, р. Гобза,
Чертов ров). (MW).
694. M. suaveolens Waldst. et Kit. – Н. душистая. Редко. Опушка
сложного сосняка на территории санатория Сапшо, в небольшом числе. (MW).
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695. Pulmonaria obscura Dumort. – Медуница неясная. Нередко.
Широколиственные и елово-широколиственные участки леса. (MW).
696. CN Symphytum asperum Lepech. – Окопник жесткий, или
шероховатый. Редко. В д. Корево и д. Покровское у обочины дорог в массе; в
меньшем числе в д. Боровики и д. Саки. (MW).
Сем. Labiatae (Lamiaceae) – Губоцветные
697. Acinos arvensis (Lam.) Dandy – Щебрушка полевая. Редко. Сухой
склон у оз. Ржавец. (MW).
698. Ajuga reptans L. – Живучка ползучая. Часто. Опушки,
мелколиственные и смешанные леса, просеки, сосняки на склонах, склоны,
местами в массе.

В лесах обычно

произрастает вблизи дороги или

опушки. (MW).
699. Betonica officinalis L. (Stachis officinslis (L.) Trevis.) – Буквица
лекарственная. Часто. Опушки, склоны, сухие березняки, луга, поляны, местами
обильно.
700. Clinopodium vulgare L. – Пахучка обыкновенная. Часто. Склоны,
сосняки на склонах, поляны, опушки березняков, суховатые луга, рассеянно.
701. AN Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. – Эльсгольция реснитчатая.
Редко. Обочины дорог в поселках, в небольшом числе.
702. Galeobdolon luteum Huds. – Зеленчук желтый. Обыкновенно.
Широколиственные

и

елово-широколиственные

леса,

старые

осинники,

березняки и сероольшаники у рек, местами в массе. (MW).
703. Galeopsis bifida Boenn. – Пикульник двунадрезанный. Нередко.
Сорное в полях и огородах, у дорог, изредка в сероольшаниках. (MW).
704. G. ladanum L. – П. ладанниковый. Изредка. Окраины полей,
залежи, рассеянно. (MW).
705. G. speciosa Mill. – П. красивый. Часто. Поля, огороды, мусорные
места, обочины дорог, прибрежные ольшаники и прирусловые валы, в
небольшом числе.
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706. G. tetrahit L. – П. обыкновенный. Нередко. По полям, залежам,
выгонам, мусорным местам, обочинам дорог, по сероольшаникам у рек, на
прирусловых валах. (MW).
707. Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная. Нередко. В
сероольшаниках у рек, на прирусловых валах, в широколиственных сыроватых
лесах, на опушках, лугах. По всей территории, но в восточной части реже.
Полиморфный вид, встречается очень мохнатая форма с крупными мягкими
листьями и более менее опушенная форма с более жесткими мелкими
листьями. (MW).
708. AN Lamium album L. – Яснотка белая. Редко. В д. Городище у
забора.
709. L. hybridum Vill. – Я. гибридная. Редко. В д. Михайловское в
огороде, в небольшом числе. (MW).
710. L. maculatum (L.) L. – Я. пятнистая. Нередко. В оврагах, в поймах
ручьев, у рек в сероольшаниках, на прирусловых валах, по сырым опушкам на
берегах водоемов, в массе. (MW).
711. L. purpureum L. – Я. пурпурная. Изредка. В полях, огородах, на
залежах. (MW).
712. Leonurus quinquelobatus Gilib. – Пустырник пятилопастной.
Изредка. Мусорные места и обочины дорог в поселках, в небольшом
числе. (MW).
713. Lycopus europaeus L. – Зюзник европейский. Обыкновенно. Берега
водоемов, отмели, сплавины, сырые ольшаники, берега лесных ручьев, сырые и
заболоченные леса, окраины болот, местами обильно.
714. Mentha arvensis L. – Мята полевая. Часто. Берега водоемов, сырые
луга, лесные дороги, поля, огороды, залежи. У р. Половья встречены очень
крупные экземпляры со сближенными на верхушке стебля соцветиями.
715. CN M. longifolia (L.) Huds. – М. длиннолистная. Редко. В
пос. Подосинки и у бывшей д. Горки на просеке, в небольшом числе. (MW).

145

716. Origanum vulgare L. – Душица обыкновенная. Нередко. Опушки,
сухие склоны, сосняки на склонах, сухие луга, сухие залежи, местами
обильно. (MW).
717. Prunella vulgaris L. – Черноголовка обыкновенная. Обыкновенно.
Луга, выгоны, лесные дороги, опушки, мелколиственные и смешанные леса,
обочины дорог повсюду.
718. Scutellaria galericulata L. – Шлемник обыкновенный. Часто.
Берега водоемов, прирусловые валы, канавы, сырые ольшаники, окраины
болот. (MW).
719. Stachys palustris L. – Чистец болотный. Часто. Черноольшаники,
берега водоемов, заболоченные луга, залежи, как сорняк в полях и
огородах. (MW).
720. S. sylvatica L. – Ч. лесной. Часто. Сероольшаники особенно в
поймах рек, поймы лесных ручьев в массе, елово-широколиственные тенистые
леса, местами обильно.
721. ! Thymus pulegioides L. (Th. ovalis Mill.) – Тимьян блошиный.
Изредка. В сухих сосняках на грядах по берегам озер, по склонам, на сухих
лугах, в небольшом числе, отдельными дерновинами. По всей территории НП,
но чаще в центральной части. (MW).
722. ! Th. serpyllum L. – Т. ползучий. Редко. По склонам в сосняке у
оз. Чистик, небольшая популяция. (MW).
Сем. Solanaceae – Пасленовые
723. A Hyoscyamus niger L. – Белена черная. Редко. Как сорное в
огородах, встречена на клумбе базы отдыха Баклановское, единично.
724. С Nicotiana rustica L. – Махорка. Редко. В поселках, разводится и
возобновляется в течении нескольких лет.
725. Solanum dulcamara L. – Паслен сладко-горький. Часто. Берега
водоемов, отмели лесных ручьев, сплавины, черноольшаники, заболоченные
леса.
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Сем. Scrophulariaceae – Hоpичниковые
726. ! Digitalis grandiflora Mill. – Hапеpстянка кpупноцветковая. Редко.
По светлым склонам и опушкам в окр. базы отдыха Баклановское и д. Рибшево,
в небольшом числе, но иногда встречаются отдельными группами. (MW).
727 – 730. Euphrasia. Определение видов рода в поле имеет некоторые
трудности. В целом Euphrasia встречается нередко. Нами выявлены следующие
виды по подробным гербарным сборам.
727. E. brevipila Burn. et Gremli – О. коротковолосая. Сорные места,
близ жилья, на лугах. (MW).
728. E. fennica Kihlm. – О. финская. В 3,5 км к СЗ от д. Рибшево, на
обочине дороги в смешанном лесу. (MW).
729. E. rostkoviana Hayne – О. Ростоковиуса. В окр. д. Петраково, на
пустыре. (MW).
730. E. stricta D. Wolff ex J. F. Lehm. – О. прямая. В окр.
пос. Пржевальское на территории санатория Сапшо в сосновых посадках. (MW).
731. Lathraea squamaria L. – Петров крест чешуйчатый. Редко. По
широколиственным и смешанным лесам, в оврагах, на склонах у русла лесных
ручьев.

Вероятно,

распространен

чаще,

но

весенние

наблюдения

недостаточны. (MW).
732. Limosella aquatica L. – Лужница водяная. Изредка. В мокрых
колеях дорог в небольшом числе. По всей территории НП, кроме восточной
части. (MW).
733. Linaria vulgaris Mill. – Льнянка обыкновенная. Часто. Луга,
обочины дорог, поля, залежи, единично, рассеянно. (MW).
734.

Melampyrum

nemorosum

L.

–

Марьянник

дубравный.

Обыкновенно. Опушки, луга, за исключением слишком сухих и песчаных мест,
сосняки на склонах, сухие светлые лиственные участки леса, местами в массе;
также по обочинам дорог, залежам. (MW).
735. M. pratense L. – М. луговой. Часто. Смешанные и хвойные леса,
березняки, опушки, склоны, переходные болота, заболоченные леса, обильно. На
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сфагновых болотах встречается узколистная форма с красноватыми, до
бордовых листьями и розово-желтыми цветками. (MW).
736. Odontites vulgaris Moench (O. serotina Reichenb.) – Зубчатка
обыкновенная. Нередко. Обочины дорог, поля, залежи, нарушенные луга. (MW).
737. Pedicularis palustris L. – Мытник болотный. Изредка. По сырым
лугам и зарастающим колеям дорог в пойме рек Ельши и Должица, в окр.
д. Рибшево. (MW).
738. Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel. s. l. (Rh. major Ehrh.) –
Погремок узколистный. Часто. Залежи, нарушенные луга, придорожные
луговины, обочины доpог, в массе. По всей территории НП, но реже в восточной
части. (MW).
739. Rh. minor L. – П. малый. Нередко. Залежам, нарушенным и не
нарушенным лугам. По всей территории, но реже в центральной и западной
частях НП. (MW).
740. Scrophularia nodosa L. – Норичник шишковатый. Часто.
Широколиственные и смешанные участки леса и их опушки, сероольшаники,
особенно часто по берегам у рек, на пойменных лугах. (MW).
741. Verbascum nigrum L. – Коровяк черный. Нередко. Сухие склоны,
луга, сосняки на склонах, выгоны, обочины дорог, в небольшом числе. (MW).
742. V. thapsus L. – К. обыкновенный. Изредка. Обочины дорог, сухие
склоны, сухие луга с разреженным травяным покровом на песке, единично.
Встречается в центральной и западной частях НП.
743. Veronica agrestis L. – Вероника пашенная. Редко. Собрана в поле у
дороги в окр. пос. Пржевальского. (MW).
744. Veronica anagallis-aquatica L. – В. ключевая. Изредка. Беpега
водоемов, часто в воде, в большом числе. В р. Половья встречаются очень
крупные формы, более 1,5 м длиной.
745. V. arvensis L. – В. полевая. Нередко. На сухих песчаных
придорожных луговинах, на выгонах, сухих лугах, на обнаженном песке на
полях и залежах. По всей территории, но чаще в центральной части НП.
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746. V. beccabunga L. – В. поручейная. Часто. Берега лесных ручьев,
лесные лужи, мокрые колеи лесных дорог, берега pучьев и pек, отмели,
пойменные луга. (MW).
747. V. chamaedrys L. – В. дубравная. Обыкновенно. Смешанные и
лиственные участки леса, опушки, склоны, сосняки на склонах, вырубки, луга,
обочины дорог, придорожные луговины, залежи, обильно.
* V. dillenii Crantz – В. Дилления. Указывается для территории НП
(Батырева и др., 1997) как распространенный вид, встречающийся весной по
сухим склонам, полям.
748. !! V. heureca (M. Fisch.) Tzvel. – Вероника геурека (?) (определена
Н.Н.Цвелевым). Редко. По песчаным отелям рек Должица, Ельша, Половья. С
нашей точки зрения, собранные образцы отличается от V. anagallis-aquatica L.
широкими овальными листьями и ползучей формой роста. Хотя, возможно, это
лишь форма V. anagallis-aquatica, но на нашей территории она морфологически
хорошо дифференцируется. (MW).
749. V. longifolia L. – В. длиннолистная. Часто. Берега водоемов,
прирусловые валы, пойменные луга, окраины болот.
750. V. officinalis L. – В. лекарственная. Часто. Сосняки и смешанные
леса, березняки, опушки, склоны, поляны.
751. V. opaca Fries – В. тусклая. Изредка. В полях у дд. Корево,
Петраково, Подосинки, у оз. Мутное. (MW).
752. V. scutellata L. – В. щитковая. Изредка. В мокрых колеях дорог, по
берегам водоемов на отмелях, у непересыхающих луж.
753. V. serpyllifolia L. – В. тимьянолистная. Нередко. Обочины и колеи
дорог, окраины полей, выгоны на более менее богатой почве, отмели.
* V. spuria L. – В. ложная. Указывалась под вопросом в списке
Е.И.Киричок на берегу оз. Сапшо. Нами не встречена.
754. V. teucrium L. – В. широколистная. Редко. По склонам
олуговевшего холма на берегу оз. Ржавец в окр. д. Городище, на холмегородище у д. Устиново. (MW).
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755. V. verna L. – В. весенняя. Изредка. По обочинам дорог, полям,
огородам, залежам, сухим лугам на песке, на обнаженной почве. Распространена
преимущественно в центральной и западной частях НП.
Сем. Lentibulariaceae – Пузыpчатковые
756. Utricularia intermedia Hayne – Пузырчатка средняя. Редко. На
сплавине у оз. Демьян, затопленный берег у оз. Круглого – в небольшом числе,
топкий участок сфагнового болота “Пелышев мох” – в массе. (MW).
757. U. minor L. – П. малая. Редко. На сплавине у оз. Демьян и с
северной части сфагнового массива “Пелышев мох” (топкий участок). В первом
местонахождении встречена среди листьев телореза в небольшом числе, во
втором – в массе, произрастает совместно в предыдущим видом и обильно
цветет. (MW).
758. U. vulgaris L. – П. обыкновенная. Изредка. Водоемы со стоящей
водой, дренажные канавы, сплавина у оз. Демьян. (MW).
Сем. Plantaginaceae – Подоpожниковые
759. Plantago lanceolata L. – Подорожник ланцетный. Часто. Опушки,
склоны, выгоны, обочины дорог, сухие луга, залежи. (MW).
760. P. major L. – П. большой. Обыкновенно. Обочины и колеи дорог,
залежи, выгоны, в деревнях и поселках, иногда на щебнистых отмелях. (MW).
761. P. media L. – П. средний. Часто. Склоны, суходольные луга,
сосняки и светлые смешанные леса, обочины дорог, опушки. (MW).
762. P. urvillei Opiz – П. Урвилля. Изредка. Склоны в сложных
сосняках по берегу оз. Сапшо и Рытое (определен Н.Н.Цвелевым). От
предыдущего вида отличается длинными черешками, почти равными по длине
пластинке листа и прямостоячим, а не восходящим в основании цветоносом. По
мнению А.Шипунова наши образцы относятся к форме Plantago media.
Таксономический статус данного вида (формы) в средней полосе неясен, но на
территории НП морфологически и экологически он хорошо отличается от
типичного Plantago media. (MW).
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Сем. Rubiaceae – Маpеновые
763. Galium aparine L. – Подмаренник цепкий. Редко. На краю поля у
д. Кировка, в небольшом числе. (MW).
764. G. boreale L. – П. северный. Редко. Сухие склоны у опушки
сосняков на северном берегу оз. Сапшо, восточный берег оз. Рытое, у оз. Чистик,
в небольшом числе. (MW).
* G. intermedium Schult. – П. промежуточный. Отмечался Е.И.Киричок
по влажным лугам.
765. G. mollugo L. – П. мягкий. Обыкновенно. Луга, поляны, сосняки
по склонам, опушки мелколиственных лесов, выгоны, обочины дорог, залежи,
местами в массе. Микропопуляции сильно варьируют по оттенку цветков (от
белоснежного до желтовто-белого) и длине цветоносов. (MW).
766. !! G. mollugo L. x G. verum L. – Редко. На обочине дороги у
д. Аносинки,

сухом

склоне

у

урочища

Велени,

обочине

дороги

у

пос. Пржевальское, опушке у д. Рибшево, сенокосном лугу у д. Площадка, везде
в небольшом числе, на площади несколько м2. Популяция у пос. Пржевальское
приближается морфологически к G. mollugo L., имеет бледно-желтые цветы,
листья широкие, но с завернутыми краями. Популяции у д. Аносинки и Рибшево
ближе к G. verum L. (MW).
767. G. odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) – П. душистый.
Нередко. Широколиственные и елово-широколиственные участки леса, местами
обильно. (MW).
768. G. palustre L. – П. болотный. Обыкновенно. Берега водоемов,
сырые

и

заболоченные

луга,

заболоченные участки леса.

окраины

болот,

берега

лесных

ручьев,

В лесах встречаются очень крупные формы с

большим числом листьев в мутовках, на лугах обычны мелкие формы (G.
palusrtre subsp. caespitosum (G. Mey.) Oberd.). (MW).
769. G. rivale (Sibth. et Smith) Griseb. – П. приручейный. Нередко.
Берега рек и озер, среди прибрежных кустов или на прирусловом валу, местами
в массе. (MW).
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770. !! AN? G. spurium L. – П. ложный. Редко. В поле у
оз. Баклановского, на поле у оз. Петраково, у д. Петраково. (MW).
771. G. trifidum L. – П. трехнадрезный. Изредка. По берегам озер, часто
у края сплавины, на кочках осок, в небольшом числе. (MW).
772. G. uliginosum L. – П. топяной. Часто. Влажные и заболоченные
луга, окраины болот, берега водоемов, в большом числе. У озер в прибрежных
осоках по краю встречается нередко очень крупная и высокая форма: высотой
около 50 см, с листьями длиной до 2 см и шириной 0, 5 см.
773. G. verum L. – П. настоящий. Изредка. По суховатым лугам,
придорожным луговинам, склонам. По всей территории НП, кроме южной
части. (MW).
Сем. Caprifoliaceae s. l.– Жимолостные
774. Linnaea borealis L. – Линнея северная. Нередко. Старые ельникизеленомошники, местами в большом числе. По всей территории НП, но редка в
южной части. (MW).
775. C Lonicera tatarica L. – Жимолость татарская. Редко. В поселках
культивируется, не возобновляется.
776. L. xylosteum L. – Ж. обыкновенная. Часто. Широколиственные и
хвойно-широколиственные участки леса, старые осинники.
777. AN Sambucus racemosa L. – Бузина кистевидная, или красная.
Изредка. В сероольшаниках, в нарушенных сосняках на склонах у озер Рытое,
Чистик и Сапшо, в деревнях и поселках по мусорным местам, в небольшом
числе. Встречается в центральной и западной частях НП.
778.

C

Symphoricarpos

rivularis

Suksdorf

(S.

albus

auct.)

–

Снежнеягодник белый. Культивируется в поселках.
779. Viburnum opulus L. – Калина обыкновенная. Часто. Лиственные и
смешанные участки леса, ольшаники, вырубки, опушки, рассеянно. (MW).
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Сем. Adoxaceae – Адоксовые
780.

Adoxa

moschatellina

L.

–

Адокса

мускусная.

Изредка.

Широколиственные участки леса, местами в массе. (MW).
Сем. Valerianaceae – Валеpиановые
781. Valeriana officinalis L. s. l. – Валериана аптечная. Обыкновенно.
Влажные суходольные и пойменные луга, черноольшаники, опушки, обочины
доpог, в сосняках на склонах гряд, чаще в небольшом числе, рассеянно, но
местами в массе. Н.К.Шведчикова (устное сообщение) различала на территории
НП два подвида V. officinalis subsp. exaltata (Mikan f.) Soó и V. officinalis L. s. str.
(V. palustris Kreyer p.p.). (MW).
Сем. Dipsacaceae – Воpсянковые
782. Knautia arvensis (L.) Coult. – Короставник полевой. Обыкновенно.
Сухие луга, опушки, склоны и сосняки на склонах, обочины дорог, залежи.
783. Succisa pratensis Moench – Сивец луговой. Обыкновенно.
Опушки, поляны, сыроватые луга, вырубки, березняки, обочины и придорожные
луговины.
Сем. Cucurbitaceae – Тыквенные
784. A Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray – Эхиноцистис
лопастной. Редко. В окр. д. Городище, в небольшом числе, возобновляется.
Сем. Campanulaceae – Колокольчиковые
785. Campanula cervicaria L. – Колокольчик жестковолосистый. Редко.
Луг в 3 км северо-восточнее д. Воробьи, луг в окр. оз. Букино, на склоне холма,
старого кладбища левый берег Ельши вблизи д. Низы, зарастающая просека
восточнее пос. Лесной, везде числом не более десятка экземпляров. (MW).
786. C. glomerata L. – К. сборный. Часто. Луга, открытые склоны и
сосняки на склонах, опушки, светлые березняки, рассеянно.
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787. C. latifolia L. – К. широколистный. Нередко. Широколиственные
леса, опушки, сероольшаники в поймах рек, местами в большом числе.
788. C. patula L. – К. раскидистый. Обыкновенно. Луга, в том числе и
сенокосные, опушки обочины дорог и придорожные луговины, залежи, вырубки,
местами обильно. (MW).
789. C. persicifolia L. – К. персиколистный. Часто. Опушки, склоны,
сосняки

на

склонах,

участки

старых

светлых

сосняков

и

ельников-

зеленомошников, березняки, местами обильно. (MW).
790. C. rapunculoides L. – К. рапунцелевидный. Часто. Суховатые луга,
склоны, сосняки на склонах, опушки светлых лиственных лесов.
791. C. rotundifolia L. – К. круглолистный. Редко. Сосняки на склонах
у оз. Чистик, северном берегу оз. Сапшо, “Мишкиной горке”, в окр. “святого
колодца”, на берегу р. Половья вблизи д. Крутели, в небольшом числе.
792. C. trachelium L. – К. крапиволистный. Редко. Широколиственные
участки леса и опушки у р. Гобза, по южному берегу оз. Баклановского, на
северо-восточном берегу оз. Дго, в небольшом числе; у выхода ключей на
северном берегу оз. Сапшо в числе несколько десятков экземпляров.
793. Jasione montana L. – Букашник горный. Изредка. Сухие песчаные
склоны, поляны, сухие луга на песке почве в разреженным травяным покровом.
Чаще всего в западной части НП, в северной – не встречен. (MW).
Сем. Compositae (Asteraceae) – Сложноцветные
794. Achillea cartilaginea Ledeb. ex Reichenb. (Ptarmica cartilaginea
(Ledeb. ex Reichenb.) Ledeb.) – Тысячелистник хрящеватый. Изредка. Беpега pек,
окраины полей. (MW).
795. A. millefolium L. – Т. обыкновенный. Обыкновенно. Луга, выгоны,
опушки леса, открытые склоны, сосняки на склонах, обочины дорог и
придорожные луговины, залежи, местами обильно. (MW).
796. Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Кошачья лапка двудомная.
Нередко. Сосняки и сухие склоны на песчаной почве, местами в большом числе.
Чаще встречается в центральной и западной частях НП.
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797. Anthemis arvensis L. – Пупавка полевая. Изредка. Поля-залежи,
обочины дорог в полях, выгоны и на лугах с разреженным травяным покровом, в
небольшом

числе.

Чаще

в

центральной

части

НП,

не

встречена

в

восточной. (MW).
798. A. tinctoria L. – П. красильная. Изредка. Сухие луга, склоны,
обочины дорог, в небольшом числе. Преимущественно в центральной и
западной частях НП. (MW).
799. Arctium lappa L. – Лопух большой. Редко. В пойме р. Ельша у
д. Низы, у обочины дороги. Е.И.Киричок встречен в окр. пос. Пржевальское.
800. A. minus (Hill) Bernh. – Л. малый. Изредка. По обочинам доpог в
поселках, единично.
801. A. tomentosum Mill. – Л. паутинистый. Часто. Сероольшаники,
тенистые обочины и мусорные места в поселках, иногда в зарослях кустарников
по берегам водоемов, местами в большом числе. (MW).
802. Artemisia absinthium L. – Полынь горькая. Нередко. Обочины
дорог, залежи, насыпи, выгоны, в небольшом числе.
803. A. campestris L. – П. равнинная. Часто. Склоны, поляны, сухие
луга на песке, обочины доpог, залежи, местами в массе. Встречаются зеленая и
сизая формы.
804. A. vulgaris L. – П. обыкновенная. Обыкновенно. Обочины дорог,
залежи, окраины полей, мусорные места, местами в массе.
805. CN Aster salignus Willd. – Астра иволистная. Изредка. Разводится.
Иногда как одичавшее встречается по обочинам дорог и в заброшенных
деревнях. (MW).
806. Bidens cernua L. – Череда поникшая. Нередко. Берега водоемов,
отмели, сырые колеи дорог, окраины болот. По всей территории, но в восточной
части НП чаще. (MW).
807. !! AN B. frondosa L. – Ч. олиственная. Редко. У обочины дороги в
д. Рудня и на кострище среди сфагнового болота у оз. Вервижское, на обочине
дороги у оз. Букино, единично. (MW).
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808. B. tripartita L. – Ч. трехраздельная. Часто. Колеи и обочины дорог,
берега водоемов, отмели, сырые луга и участки леса, канавы, окраины полей. В
колеях дорог отмечены мелкие формы с цельными листьями.
809. Carduus crispus L. – Чертополох курчавый. Нередко. Берега и
прирусловые валы рек, окраины полей, мусорные места, выгоны, опушки сырых
пойменных лесов.
810. Carlina vulgaris L. s. l. – Колючник обыкновенный. Изредка.
Сухие поляны и выбитые сухие луга, опушки сосняков на склонах, единично,
рассеянно. По всей территории, но чаще в западной части НП.
811. Centaurea cyanus L. – Василек синий. Нередко. В посевах на
полях, залежах, выгонах, у обочин. Редок в восточной и южной частях НП.
812. C. jacea L. – В. луговой. Обыкновенно. Луга, сухие опушки,
склоны, выгоны, залежи, придорожные луговины, обочины дорог, местами
обильно. (MW).
813. C. phrygia L. – В. фригийский. Нередко. Сухие опушки
лиственных лесов, суховатые луга, в небольшом числе. Чаще встречается в
южной и северной частях НП.
814. !! C. pseudophrygia C. A. Mey. – В. ложнофригийский. Редко. В
березняках по опушкам на северном берегу оз. Букино и к югу от
оз. Баклановского к западу от д. Подосинки, единично. (MW).
815. C. scabiosa L. – В. шероховатый. Нередко. Открытые склоны и
сосняки по склонам, луга, поляны, обочины дорог на песчаной почве, местами в
массе. Чаще в центральной и западной частях НП.
816. Chamomilla recutita (L.) Rauschert (Matricaria recutita L.,
Matricaria chamomilla L.) – Ромашник ободранный. Редко. На поле к югу от
оз. Баклановского и в окр. д. Холм, единично. (MW).
817. AN Ch. suaveolens (Pursh) Rydb. (Lepidotheca suaveolens (Pursh)
Nutt., Matricaria matricaioides Porter.) – Р. пахучий. Нередко. Обочины и колеи
дорог, огороды, поля, выгоны, сорные места, в деревнях и поселках. (MW).
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818. Cichorium intybus L. – Цикорий обыкновенный. Изредка. Обочины
дорог, залежи, у деревень, в небольшом числе. Преимущественно в центральной
части НП.
819. Сirsium arvense (L.) Scop. s. str. – Бодяк полевой. Изредка. Вблизи
шоссе и у обочин дорог в поселках, местами, но в большом числе. (MW).
820. С. heterophyllum (L.) Hill – Б. разнолистный. Редко. К западу и к
юго-западу от д. Подосинки, тенистая сыроватая обочина дороги в смешанном
лесу, к северу от д. Рибшево на опушке, и к западу от д. Площадка, в небольшом
числе.
821. !! С. x hybridum Koch ex DC. (C. oleraceum x C. palustre) –
Б. гибридный. Редко. К югу западу от д. Подосинки, тенистая сыроватая обочина
дороги в смешанном лесу (оба родительских вида произрастают рядом) две
популяции, у тропинки на восточном берегу оз. Рытое, на просеке у
д. Михайловское, в числе нескольких экземпляров. (MW).
822. С. oleraceum (L.) Scop. – Б. огородный. Часто. Поймы лесных
ручьев, сырые луга, ольшаники в поймах рек, пойменные луга, местами
обильно. (MW).
823. С. palustre (L.) Scop. – Б. болотный. Часто. Сыроватые опушки
леса, заболоченные луга, поляны, окраины болот, беpега водоемов. (MW).
824. C. setosum (Willd.) Bess. (incl. C. incanum (S. G. Gmel.) Fisch.) –
Б. щетинистый. Часто. Залежи, обочины дорог, окраины полей, поля, выгоны,
местами зарослями. Встречаются формы с войлочными и голыми снизу
листьями.
825. С. vulgare (Savi) Ten. – Б. обыкновенный. Нередко. Выгоны,
обочины дорог, нарушенные луга, залежи. (MW).
826. ! Crepis biennis L. – Скерда двулетняя. Редко. В пойме р. Гобза,
склоны у оврага в д. Болдино, на поляне в 7 км юго-западнее д. Подосинки, на
северо-восточном
рассеянно. (MW).

берегу

оз. Рытое,

по

лугам,

в

небольшом

числе,
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827. C. paludosa (L.) Moench – С. болотная. Часто. Заболоченные леса,
поймы лесных ручьев, местами в массе, сыроватые луга у опушек, в меньшем
числе.
828. C. tectorum L. – С. кровельная. Нередко. Обочины дорог, разбитые
пески, окраины полей, залежи в небольшом числе. Чаще в центральной и
западной частях НП.
829. Erigeron acris L. – Мелколепестник острый. Часто. По залежам, на
выгонах, опушках, откосах, чаще на песчаных местах, в большом числе. По всей
территории, но реже в южной части. (MW).
830. AN E. canadensis L. (Conyza canadensis (L.) Cronq.) – М.
канадский. Нередко. Поля, окраины полей, обочины дорог, залежи, на
песке. (MW).
831. Eupatorium cannabinum L. – Посконник коноплевый. Изредка. В
ольшаниках по берегам озер, в небольшом числе. (MW).
832. Filago arvensis L. – Жабник полевой. Изредка. На полях и сухих
вытоптанных лугах с нарушенным травяным покровом, у обочин. Не встречен в
южной и восточной частях НП.
833. AN Galinsoga ciliata (Rafin.) Blake (G. quadriradiata Ruitz et Pav.)
– Галинзога четыpехязычковая. Редко. В поселках на огородах, клумбах (в
пос. Пржевальское, д. Бакланово), в небольшом числе. (MW).
834. AN G. parviflora Cav. – Г. мелкоцветковая. Редко. В поселках на
огородах, в небольшом числе.
835. Gnaphalium sylvaticum L. (Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. et F.
Schultz) – Сушеница лесная. Часто. Склоны, сосняки на склонах, суховатые луга,
опушки, колеи дорог, залежи, выгоны, рассеяно.
836. G. uliginosum L. (Filaginelle uliginosa (L.) Opiz) – С. топяная.
Часто. По сырым колеям дорог, отмелям, сорное в полях. (MW).
837. C Helianthus tuberosus L. – Топинамбуp. Изредка. Культивируеся.
Иногда как одичавшее встречается в поселках и деревнях по обочинам дорог и
окраинам полей и огородов.
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838. Helichrysum arenarium (L.) Moench – Цмин песчаный. Изредка. По
обочинам дорог, сухим склонам с нарушенным травяным покровом, на песчаной
почве, в небольшом числе. Распространен преимущественно в западной и
центральной частях НП. (MW).
839. Hieracium arcuatidens (Zahn) Juxip – Ястребинка изогнутая. Редко.
По старым ельникам. (MW).
840. H. silvestre Tausch (H. sabaudum L. s. l., H. virgultorum Jord.) –
Я. лесная. Изредка. По сухим широколиственным лесам у опушек и лиственным
лесам. Собрана на острове оз. Дго. (MW).
841. H. jaccardii Zahn (H. borodinianum Juxip) – Я. Жаккара. Редко. На
опушке сосняка у дороги в 2 км к востоку от д. Петрочаты. (MW).
842. H. umbellatum L. – Я. зонтичная. Обыкновенно. Луга, опушки,
склоны, сосняки на склонах, березняки, обочины доpог, залежи, окраины полей.
По сосновым лесам встречается узколистная форма subsp. filifolium (Juxip) Tzvel.
843. Hypochoeris radicata L. – Пазник, или гипохерис укореняющийся.
Нередко. По суховатым лугам, склонам, местами в большом числе. В
окрестностях д. Рибшево собрана голая форма. (MW).
844. Inula britannica L. – Девясил британский. Редко. Вблизи р. Ельша
у обочин дорог и по берегу реки у прибрежных отмелей, единично.
845. C I. helenium L. – Д. высокий. Разводится. Иногда как одичавшее
встречается и в заброшенных деревнях.
846. I. salicina L. – Д. иволистный. Редко. Северный берег оз. Сапшо
(северный берег и острова), на склоне по опушкам сосняка, и у юго-западного
берега оз. Рытое, высокая песчаная гряда, открытый склон. В первом месте
обитания встречается типичная форма с неразветвленным стеблем и одиночной
корзинкой, во втором – форма с соцветием из 3-7 более крупных
корзинок. (MW).
847. !! A Lactuca tatarica (L.) C. A. Mey. – Латук татарский. Редко. На
территории санатория Сапшо, сорное, единично. (MW).
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848. Lapsana communis L. – Бородавник обыкновенный. Часто. У
обочин лесных дорог: по широколиственным и смешанным участкам леса,
сероольшаникам.
849. Leontodon autumnalis L. – Кульбаба осенняя. Обыкновенно.
Обочины и колеи доpог, выгоны, нарушенные луга.
850. L. hispidus L. – К. шершавая. Нередко. Луга, обочины дорог.
Нередко встречаются голые формы (L. hispidus subsp. danubialis (Jacq.)
Simonk.). (MW).
851.

Leucanthemum

vulgare

Lam.

–

Нивяник

обыкновенный.

Обыкновенно. Луга, склоны, опушки, залежи, обочины дорог, выгоны, местами
обильно. (MW).
852. AN Matricaria perforata Merat (Tripleurospermum perforatum
(Merad) M. Lainz T. inodorum (L.) Sch. Bip.) – Ромашка непахучая. Часто.
Обочины и колеи дорог, залежи, окраины полей, выгоны.
853. Mycelis muralis (L.) Dumort. – Мицелис стенной. Нередко. Леса с
елью: у тропинок или дорог, в небольшом числе.
854. Petasites hybridus (L.) Gaerth., Mey. et Scherb. – Белокопытник
гибридный. Редко. У ручья вблизи заброшенной деревни Острова у оз. Мохань,
у дороги в овраге на западном берегу оз. Дго, в массе. (MW).
855. !! Phalacroloma septentrionale (Fern. et Wieg.) Tzvel. (Erigeron
annuus auct.) – Мелколепестник однолетний. Редко. В окр. пос. Лесной, в
поселке местами в большом числе, и у д. Петрочаты, по обочинам дорог,
единично. (MW).
856. Picris hieracioides L. – Горлюха ястребинковая. Нередко. Обочины
дорог, придорожные луговины, опушки лиственных лесов.
857-869. Pilosella – Ястребиночка. Сложный в таксономическом
отношении комплекс. Данные приводятся главным образом по гербарным
материалам, определенных А.Н.Сенниковым. Мы следуем его определению в
конспекте, так как даже фенотипические устойчивые не вошли в ключи для
определения этого рода. Подтвердить предполагаемых родителей может только
специалист и мы приводим названия выявленных образцов, на основании
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опредений А.Сенникова. При обработке этой группы напрашивается анализ
молекулярными методами, естественно, что при апомиктическом размножении
гибриды этого рода могут существовать долгое время вдали от родительских
видов, но то, что на территории вообще отмечены одни гибриды вызывает
сомнения в правильности подобного таксономического подхода к систематике
этой группы. Возможно, фенотипически устойчивым гибридам было бы удобно
дать бинарные названия, как при обработке гибридов рдестов.
857. P. caespitosa (Dumort.) P.D. Sell et C. West – Я. дернистая. Редко. В
3 км к западу от пос. Пржевальское (0,5 км к северо-востоку от оз. Чистик)
сыроватый луг. (MW).
858. P. echinoides (Lumn.) F.Schultz et. Sch. Bip. x P. officinarum – В 5
км к ЮВ от оз. Баклановское, сосняк-зеленомошник. (MW).
859 P. floribunda (Wimm. et Grab.) Fries – Я. обильноцветущая. В 3 и в
7 км к западу от пос. Пржевальское, (0,5 км к О-В от оз. Чистик), сырой луг.
(MW).
860. P. onegensis Norrl. – Я. онежская. Изредка. Луга, поляны, опушки
березняков. (MW).
861. P. officinarum F. Schultz et Sch. Bip. – Я. волосистая. Часто. Сухие
поляны, придорожные луговины, сухие склоны, сосняки на склонах, суховатые
луга, обочины дорог, на песчаной почве, местами в массе. (MW).
862. P. officinarum x (?) P. caespitosa – В 3 км к западу от
пос. Пржевальское, (0,5 км к О-В от оз. Чистик), сухой луг. (MW).
863. P. officinarum x P. floribunda – В 3 км к северу от д. Аносинки,
придорожная сырая луговина и на старой залежи у оз. Мутное. (MW).
864. P. officinarum x (?) P. praealta – В сосняке-зеленомошнике в
окрестностях д. Крутели. (MW).
865. P. praealta (Vill. ex Gochn.) F. Schultz et Sch. Bip. – Я. превысокая.
В 8 км к западу от д. Бакланово урочище “Велени” сухой луг на склоне. (MW).
866. P. praealta

x P. caespitosa – На краю поля (между двумя

распаханных) нераспаханный участок, в 1 км к С-З от пос. Пржевальское. (MW).
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867. P. praealta x (?) P. floribunda – Заброшенные торфоразработки, на
обнаженном торфе, в 2 км к С-В от д. Рибшево, на лугу. (MW).
868. P. praealta x (?) P. officinarum – В сосняке-зеленомошнике в
окрестностях д. Крутели. (MW).
869. P. praealta x P. vaillantii – В окр. д. Острова на сухом склоне
гряды. (MW).
870. P. vaillantii (Tausch) Sojak (P. cymella Sennik.) – Я. зонтиковидная.
В 4 км к юго-западу от пос. Пржевальское. Окр. оз. Мутное у д. Кировка,
придорожная луговина. (MW).
871. C Rudbeckia laciniata L. – Рудбекия рассеченная. Изредка.
Сохраняется на месте оставленных поселков, культивируется по деревням и
поселкам.
872. Scorzonera humilis L. – Козелец приземистый. Изредка. По
склонам на песчаных грядах в сухих сосняках, в массе. В центральной, западной
и восточной частях НП.
873. Senecio fluviatilis Wallr. – Крестовник приречный. Редко. У берега
р. Гобза, около десятка популяций, местами в большом числе. (MW).
874. S. jacobaea L. – К. Якова. Нередко. Суховатые луга, опушки,
выгоны, залежи, обочины дорог, преимущественно на сухих местах. Встречается
форма с сильно рассеченными прикорневыми листьями. По всей территории,
чаще встречается в центральной и западной частях НП, реже в южной. (MW).
875. !! S. paludosus L – К. болотный. Изредка. В пойме р. Сермятки, на
отмели острова Длинный на оз. Сапшо и у оз. Приставки, в небольшом
числе. (MW).
876. A S. sylvaticus L. – К. лесной. Вид отмечался Е.И.Киричок на
обочине дороги в окр. пос. Пржевальское. Был собран В.В.Макаровым и
М.Баженовой в 1974 году у обочины дороги в 5 км восточнее д. Рибшево (MHA)
877. S. vulgaris L. – К. обыкновенный. Редко. В посевах, по мусорным
местам у оз. Баклановское.
878. !! CN Solidago canadensis L. – Золотарник канадский. Редко.
Обочина дороги у д. Боровики. (MW).
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879. Solidago virgaurea L. – Золотарник обыкновенный. Обыкновенно.
На опушках, в лесах разных типов, кроме заболоченных, на склонах, лугах, по
обочинам дорог, на залежах, рассеянно, но повсюду. (MW).
880. Sonchus arvensis L. – Осот полевой. Нередко. Поля, огороды,
залежи. Встречается формы с голыми обертками и с крупными железистыми
волосками на обертках. (MW).
881. S. asper (L.) Hill – О. шершавый. Изредка. Огороды, залежи,
единично.
882. S. oleraceus L. – О. огородный. Редко. В полях, огородах у
пос. Пржевальское, единично.
883. Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная. Часто. Обочины
дорог, залежи, окраины полей, склоны, местами зарослями. (MW).
884. Taraxacum officinale Wigg. s. l. – Одуванчик лекарственный.
Часто. Обочины дорог, выгоны, поля, огороды. (MW).
885. Tragopogon pratensis L. – Козлобородник луговой. Редко. Обочина
дороги и луга к северу от д. Подосинки, обочина у д. Городище, в небольшом
числе. (MW). Любопытно, что встречающиеся в Смоленском Поозерье особи
имеют промежуточные черты между T. pratensis и T. orientalis L. Обертка у них
лишь немного короче цв. семянки сужены в носик не так резко как у и
T. orientalis, но и не постепенно, как у T. pratensis. Оттенок цвета у цветков
промежуточный.

В

гербарии

А.К.Скворцова

(MHA)

хранятся

образцы,

собранные близ с. Бакланово, у берега Баклановского озера, луг, 16.07.1962 (2л.)
определенные как T. orientalis и сбор из пророщенных семен собранных близ с.
Бакланово, у берега Баклановского озера 10.06.1964 определенный как
T. pratensis.
886. Trommsdorfia maculata (L.) Bernh. (Achyrophorus maculatus (L.)
Scop.) – Тромсдорфия пятнистая. Нередко. Сухие сосняки на склонах и их
опушки, сосняки-зеленомошники, рассеянно. По всей территории, но реже в
южной и северной частях НП. (MW).
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887. Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная. Часто.
Обочины дорог, выгоны, берега ручьев, сырые берега рек, склоны с нарушенным
растительным покровом.
Виды

внесенные

в

конспект

после

публикации

2002

года

(Решетникова, 2002):
1. Lycopodium x zeileri (Rouy)Damboldt – Плаун Зейлера
2. Ranunculus bulbosus L. – Лютик луковичный
3. Ribes alpinum L. – Смородина альпийская
4. Rosa canina L. – Шиповник собачий
5. Viola odorata L. – Фиалка душистая
Наши флористические исследования позволили в значительной мере
уточнить видовой состав и распространение видов сосудистых растений НП
«Смоленское Поозерье». Большинство находок – это редкие виды, а также
сложные для определения таксоны. Приводим перечень видов, впервые
отмеченных на территории НП в 1999-2001 году.
Редкие

виды,

произрастающие

в

недоступных

предыдущим

исследователям районах парка (48 видов): Isoëtes lacustris, Sparganium
gramineum, Potamogeton alpinus, Najas major, N. marina, Bromopsis benekenii,
Elymus fibrosus, Scolochloa festucacea, Blysmus compressus, Carex atherodes, C.
caryophyllea, C. heleonastes, C. omskiana, C. pauciflora, Eleocharis mamillata, E.
ovata, Allium oleraceum, Gagea lutea, Iris sibirica, Hammarbya paludosa, Listera
cordata, Orchis mascula, Cerastium arvense, Herniaria polygama, Sagina nodosa,
Stellaria crassifolia, Delphinium elatum, Ranunculus bulbosus, Lunaria rediviva,
Jovibarba sobolifera, Fragaria viridis, Rubus chamaemorus, Linum usitatissimum,
Euphorbia cyparissias, Euphorbia peplis, Myriophyllum verticillatum, Hippuris
vulgaris, Chaerophyllum bulbosum, Ch. prescottii, Conium maculatum, Pastinaca
sativa, Gentiana cruciata, Acinos arvensis, Lamium album, Limosella aquatica,
Veronica teucrium, Bidens frondosa, Galinsoga parviflora.
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Редкие виды, просматривавшиеся ранее (59 видов): Cystopteris fragilis,
Botrychium lunaria, B. matricariifolium, B. virginianum, Ophioglossum vulgatum,
Sparganium glomeratum, S. minimum, Potamogeton filiformis, P. friesii, Agrostis
vinealis, Brachypodium sylvaticum, Bromus commutatus, Lerchenfeldia flexuosa,
Puccinellia distans, Carex chordorrhiza, C. dioica, C. irrigua, C. montana, C.
praecox, Eriophorum gracile, Corallorhiza trifida, Platanthera chlorantha, Salix
dasyclados, Urtica urens, Reynoutria sachalinensis, Rumex longifolius, Atriplex
patula, Herniaria glabra, Pulsatilla patens, Thalictrum flavum, Barbarea stricta,
Cardamine flexuosa, Rorippa sylvestris, Sedum maximum, Ribes alpinum, Rosa canina
Crataegus sanguinea, Duchesnea indica, Potentilla goldbachii, Prunus cerasifera,
Astragalus danicus, Medicago falcata, Vicia tenuifolia, V. villosa, Euphorbia
helioscopia, Impatiens parviflora, Malva neglecta, Viola hirta, Viola odorata,
Epilobium parviflorum, Conioselinum tataricum, Myosotis suaveolens, Galeopsis
ladanum, Lamium hybridum, Hyoscyamus niger, Galium spurium, Cirsium
heterophyllum, Crepis biennis, Lactuca tatarica.
Более или менее распространенные виды, представляющие некоторую
трудность в определении или сходные с известным видом (62 вида): Equisetum
palustre, Typha angustifolia, Potamogeton obtusifolius, P. nodosus, Avena fatua,
Calamagrostis langsdorffii, C. neglecta, Elymus caninus, Festuca altissima,
F. arundinacea, F. ovina, F. trachyphylla, Glyceria notata, Helictotrichon pubescens,
Leersia oryzoides, Poa supina, Setaria viridis, Carex aquatilis, C. contigua, C.
elongata, C. ericetorum, C. juncella, C. loliacea, C. rhizina, C. riparia, Trichophorum
alpinum, Juncus alpinoarticulatus, J. tenuis, Luzula pallescens, Salix alba, S. fragilis,
S. starkeana, Polygonum minus, Rumex hydrolapathum, R. pseudonatronatus,
Myosoton aquaticum, Geum aleppicum, Rubus nessensis, Trifolium campestre, Vicia
tetrasperma, Linum catharticum, Polygala vulgaris, Callitriche cophocarpa, Malva
pusilla, Elatine hydropiper, Viola epipsila, V. rupestris, V. selkirkii, Epilobium
montanum, E. pseudorubescens, E. roseum, Oenothera rubricaulis, Sium latifolium,
Centunculus minimus, Galeopsis tetrahit, Lamium purpureum, Thymus pulegioides,
Galium rivale, G. trifidum, Anthemis arvensis, Hypochoeris radiata, Inula salicina.
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Виды

в

узком

понимании,

понимавшиеся

предыдущими

исследователями шире (16 видов): Potamogeton heterophyllos, P. gramineus, Poa
angustifolia, Rumex fontano-paludosa, R. thyrsiflorus, Barbarea vulgaris, Cardamine
dentata, Erysimum altum, Euphrasia fennica, E. rostkoviana, E. stricta, Veronica
heureca, Plantago urvilei, Cirsium arvense, Senecio paludosus.
Виды и «микровиды» сложные в определении, определение которых
нуждалось в подтверждении и консультациях специалистов (30 видов): Glyceria
striata , Dactylorhiza baltica, D. cruenta, D. elodes, Polygonum neglectum,
Alchemilla acutiloba, A. baltica, A. breviloba, A. gracilis, A. plicata, A. heptagona, A.
monticola, A. propinqua, A. sarmatica, A. schistophylla, A. subcrenata, A. substrigosa,
Viola nemoralis, Hieracium arcuatidens, H. caespitosum, H. jaccardii, Pilosella
echinoides. x officinarum, P. floribunda, P. onegensis, P. officinarum x (?) caespitosa,
P. officinarum x floribunda, P. praealta, P. praealta x caespitosa, P. praealta x (?)
floribunda. P. praealta x (?) P. officinarum, P. praealta x P. vaillantii, P. vaillantii.
Гибриды и гибридогенные виды, не рассматриваемые предыдущими
исследователями (26 видов): Typha angustifolia х T. latifolia, Potamogeton x
cognatus, P. x sparganiifolius, P. x schreberi, P. x vilnensis, Calamagrostis x rigens,
Gliceria x pedicellata, Salix aurita x S. myrtilloides, Salix caprea x cinerea, Salix
cinerea x myrsinifolia, Rumex x knekii, Ranunculus х aggr. fallax, Rorippa x
armoracioides, Drosera x obovata, Geum x meinshausenii, G. intermedium, G. x
spurium, Viola x baltica, V. x braunii, V. x contempta, V. x ruprechtiana, V. x
neglecta, V. x yurii, Circaea x intermedia, Galium x ochroleusum, Cirsium x
hybridum.
Интродуцированные виды, не включенные по каким-либо причинам в
предыдущие списки (32 вида): Larix decidua, Picea pungens, Hordeum distichon,
Hemerocallis fulva, Narcissus poeticus, Populus alba, P. deltoides, P. x generosa,
Lychnis chalcedonica, Aconitum napellus s. l., Armoracia rusticana, Hesperis
pycnotricha,
pimpinellifolia,

Philadelphus
Spirea

coronarius,

alba,

S.

Fragaria

media,

magna,

Robinia

Rosa

pseudoacatia,

mollis,

R.

Aesculus

hippocastanum, Partenocissus quinquefolia, Tilia platyphyllos, Eleagnus argentea,
Fraxinus pensylvanica, Brunera sibirica, Symphytum asperum, Nicotiana rustica,
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Lonicera tatarica, Symphoricarpos albus, Inula helenium, Rudbeckia laciniata,
Solidago canadensis.
Название следующих видов значилось в предыдущих списках, но
описание местообитаний или гербарный образец относились к другому виду (3
вида): Carex muricata, Salix acutifolia, Galium aparine.
В числе впервые отмеченных на территории НП есть виды и гибриды
новые как для флоры Смоленской области, так и для флоры России.
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ГЛАВА 6
Характеристика флоры Смоленского Поозерья
6.1. Таксономический анализ флоры НП (спектр семейств)
Нашими исследованиями на территории Смоленского Поозерья было
выявлено 887 видов и гибридов сосудистых растений, принадлежащим к 104
семействам (при понимании семейства Лилейные (Liliaceae) в широком смысле).
Мы включаем в таксономический анализ адвентивные и культурные,
но удерживающиеся в местах посадки виды, так как полагаем, что антропогенное
влияние сейчас является неотъемлемой частью истории локальных территорий в
Средней России. Часто при обсуждении расширения ареала виды учитываются
виды, заносимые (распространяемые) дикими животными (например, копытными
или

птицами),

а

чем

влияние

человека

(или

техники),

как

фактора

распространения семян, принципиально отличается от животных? Человечество
имеет достаточный исторический возраст, и если мы говорим о видообразовании
у растений за исторический период после оледенения, то имеем право
рассматривать влияние человека как исторический фактор наряду с остальными
факторами расселения растений и не всегда выделять его отдельно.
При

построении

флорогенетических

спектров

В.С.Новиков

и

С.Р.Майоров (2003) рекомендуют учитывать разновременность появления
таксонов

сосудистых

архегониальным

растений

растениям.

и
Они

проводить

отдельно

появились

сравнение

значительно

по

раньше

покрытосеменных, прошли более длительный путь развития и часто составляют
основу растительного покрова на территории России. Поэтому данные по
архегониальным и
таблицах 7 и 8.

по

покрытосеменным мы

представляем отдельно в
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Таблица 7.
Число архегониальных во флоре Смоленского Поозерья
Латинское название
Polypodiophyta
Equisetophyta
Lycopodiophyta
Pinophyta

Русское название
Папоротниковидные
Хвощеобразные
Плаунообразные
Хвойные

Число видов
16
6
6 (из них 1 гибрид)
8 (из них 5
интродуцированных)

Таблица 8.
Ведущие

семейства

покрытосеменных

во

флоре

Русское
название

Число видов
в семействе

«Смоленского

Поозерья»
Номер
по порядку
спектра
1
2
3
4
5 –6

Латинское
название

Compositaee
Сложноцветные
94
Gramineae
Злаки
78
Cyperaceae
Осоковые
62
Rosaceae
Розоцветные
59 (-12)
Leguminosae
Бобовые
34
Ranunculaceae
Лютиковые
7
Cruciferae
Кpестоцветные
32
8
Caryophyllaceae
Гвоздичные
31
9
Scrophulariaceae
Hоpичниковые
30
10
Labiatae
Губоцветные
26
(-12) у семейства Розоцветные означает число микровидов манжеток, иногда
понимаемых широко, как один вид Alchemilla vulgaris L. s. l.
Для анализа спектра семейств «Смоленского Поозерья», мы сравнили
флористические спектры охраняемых территорий сопредельных областей: Тверской –
заповедников

«Центрально-Лесной»

(Миняев,

Конечная,

1976),

Калужской

–

«Калужские засеки» (Шовкун, Яницкая, 1999) и Брянской – «Брянский лес» (Федотов,
Евстигнеев, 1999). Эти заповедники находятся к северу и к югу (юго-востоку) от
Смоленского Поозерья, находятся в том же Центральном флористическом районе
России (флора Восточной Европы, 1996), но относятся к разным флористическим
подрайонам. Центрально-лесной – к Верхне-Волжскому, Калужские засеки - к ВолжскоДонскому, а Брянский лес, расположенный у границы того же подрайона, что и
Смоленское Поозерье – к Верхне-Днепровскому) (см. схему 9).
Число видов во флорах заповедников заметно меньше, чем во флоре
Смоленского Поозерья: В Калужский засеках – 677 (из анализа нами исключены виды,
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произрастание которых в заповеднике нуждается в подтверждении), в Брянском лесу –
748, а в Центрально-Лесном – 550 (включены гибриды).
Таблица 9.
Архегониальные во флорах Смоленского Поозерья и сопредельных
охраняемых территорий
Число видов во флоре
Смоленское
Калужские Засеки
Поозерье

Отдел
Polypodiophyta
Equisetophyta
Lycopodiophyta
Pinophyta

16
6
6 (из них 1
гибрид)
8 (из них 5
интродуцирова
нных)

Брянский лес

ЦентральноЛесной

12
6
4

14
6
5

17
6
3

3

5 (из них 2
интродуцированных)

4 (их них один
гибрид)

Любопытно, что число папоротников возрастает к северу, и в
Смоленском Поозерье, несмотря на общее богатство флоры, их все же меньше,
чем в Центрально-Лесном заповеднике. Число хвощеобразных на всех
территориях

постоянно.

Число

плауновидных

пропорционально

общему

богатства флоры. Из них полушник (класс полушниковые) представлен лишь в
Смоленском Поозерье, что связано с тем, что на других территориях нет
подходящих озер для этого реликтового вида. Число видов хвойных природной
флоры одинаково, а разница в числе интродуцированных связана, что
естественно, с историей освоения территории человеком и с числом и размерами
населенных пунктов.
Для удобства сравнения спектров покрытосеменных (табл. 10) мы
включили в анализ не число видов в семействе, а доля (в %) числа видов в
семействе от общего числа видов во флоре (подсчитанный нами).
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Таблица 10.
Ведущие семейства покрытосеменных во флорах Смоленского
Поозерья и сопредельных охраняемых территорий
Смоленское
Поозерье (887 видов)

Калужские Засеки Брянский лес
(677 видов)
(748 видов)

Номе Семейство
р по
поряд
ку

доля
(%)
видов
семейства во
флоре

Семейство

1

Compositae

10,61

Compositae

12,85

Compositae

2
3
4
5-6

Gramineae
Cyperaceae
Rosaceae
Leguminosae
Ranuncula6
ceae

8,81
7,00
5, 30
3,84

8,86
6,79
5,02
4,43

Gramineae
Cyperaceae
Rosaceae
Leguminosae

4,43

7

Cruciferae

3,61

Gramineae
Rosaceae
Cyperaceae
Leguminosae
Caryophyllaceae
Cruciferae

Caryophyllaceae
Labiatae

8

Caryophyllaceae
Scrophularia
-ceae
Labiatae

3,50

Labiatae

3,84

3,39

Scrophulariaceae
Umbellifer
ae

3,55

9
10

2,93

доля
(%)

Семейство

видов
семейства во
флоре

3,84

3,10

Центрально-Лесной
(550 видов)
доля
(%)

Семейство

видов
семей
ства
во
флоре

11,1
0
8,82
6,55
5,21
4,41
4,28
4,01

Scrophularia- 3,60
ceae
Umbelliferae 3,07
Ranunculaceae

2,80

доля
(%)
видов
семейс
тва во
флоре

Compositae

11,09

Gramineae
Cyperaceae
Rosaceae
Scrophularia
ceae
Caryophyllaceae
Ranunculaceae
Cruciferae

9,45
7,64
4,91
4,55

Orchidaceae

3,09

Labiatae

2,91

3,82

3,27

Данные по всем территориям включают виды рода Alchemilla,
понимаемые в узком смысле.
При первом взгляде на флористические спектры очевидно, что спектры
локальных флор одного флористического подрайона могут отличаться не
меньше, чем спектры из разных близлежащих подрайонов.
При сравнении флористических спектров семейств Смоленского
Поозерья со спектрами территорий из Калужской, Брянской и Тверской областей
заметно, что семейства Сложноцветные (1) и Злаковые (2) находятся на первых
местах во всех спектрах, что характерно для всей Голартики (Толмачев, 1974,
Хохряков, 1995, Малышев, 1972). Причем, если для Злаковых это число совпало
до десятой доли процента на трех территориях, то Сложноцветных в Смоленском
Поозерье относительно меньше, что, вероятно, связано с отсутствием некоторых

171

более южных видов. Семейство Осоковые (3) относительно многочисленно (и
еще более многочисленно к северу в Центрально-Лесном), что говорит о
большем влиянии бореальной флоры в Смоленском Поозерье, большой роли
болот на изучаемой территории. Число видов в этом семействе возрастает к
северу.
Третье семейство, характеризует менее обширные области Голарктики –
для Арктики и Дальнего Востока это Cyperaceae, для большинства стран
Средиземноморья и Центральной Азии – Leguminosae, для некоторых стран
Центральной Европы – Rosaceae, Передней Азии – Labiatae, для европейских
высокогорий Ranunculaceae и т. п.
По расчетам А.П.Хохрякова (1995), сделанным им на основании
флористических спектров А.И.Толмачева и Л.И.Малышева, а также анализа
данных многочисленных «флор» и «определителей» (всего 24 спектра из
Европейской части России) третье место в спектрах семейств Средней России
занимают:
1) семейство Cyperaceae – в северной части Средней России, южная
граница более менее соответствует границе смешанных лесов;
2) семейство Leguminosae, северная граница распространения которого
проходит от Белгородской области на западе и до Ульяновской на востоке
(совпадая с зоной ковыльных степей);
3) семейство Rosaceae – в центре Средней России (Московская и
Ивановская области);
4) семейство Cruciferae – южнее «зоны Rosaceae» (Тульская, Курская,
Воронежская области);
Таким образом, судя по третьему семейству, Смоленское Поозерье и
Центрально-Лесной и даже Брянский лес, в отличие от Калужских засек,
относятся к северным типам флор, и число бореальных элементов в их флорах
должно быть достаточно велико.
Дальнейший порядок – Розоцветные (4) и Бобовые (5-6) – характерен
для Средней полосы. Семейство Бобовые включает в себя преимущественно
луговые и опушечные виды, его богатство (по сравнению с Центрально-Лесным)

172

говорит

о

разнообразии

лугов

Смоленского

Поозерья.

Характерной

особенностью Смоленского Поозерья (и Центрально-Лесного заповедника в
меньшей

степени)

является

высокое

положение

в

спектре

семейства

Лютиковых (5-6). Это связано с наличием и разнообразием влажных и водных
местообитаний, пригодных для лютиков. Возможно здесь сказывается влияние
западной флоры (по мнению А.И. Толмачева, общее богатство лютиковых
характерно для европейских высокогорий). По мнению Л.И.Малышева (1972)
разнообразие также связано с увлажненными условиями обитания (меньше всего
по его расчетам лютиковых в аридных условиях). Разнообразие Крестоцветных
(7) в Смоленском Поозерье свидетельствует о давней хозяйственной освоенности
территории. Относительно мало Гвоздичных (8) и Губоцветных (10) в первую
очередь из-за отсутствия сухолюбивых видов, произрастающих южнее в сухих
сосняках разнотравных и сосново-дубовых лесах. (Число губоцветных убывает с
юга на север). То, что Зонтичные не вошли в первую десятку семейств
Смоленского Поозерья, занимая лишь 14 место по числу видов, говорит о
меньшем

числе

южных

сухо-

и

теплолюбивых

видов,

меньшей

континентальности климата Смоленского Поозерья.
Еще одной показательной чертой флоры парка, не представленной в
таблице, является богатство Рдестовых (15 место), включающего в Смоленском
Поозерье 20 таксонов (2,26 %), а в Калужских засеках, Брянском лесу и
Центрально-Лесном заповеднике соответственно лишь 4, 9 и 6 видов.
Многочисленность этого водного семейство свидетельствует о разнообразии
типов водоемов, представленных на территории НП.
Анализировать преобладающее положение во флоре родов сосудистых
растений

нам

представляется

малоинформативным

для

характеристики

территории. Приводим лишь число видов в самых «богатых» родах Смоленского
Поозерья:
1) Carex – 48;
2) Potamogeton – 20;
3-4) Salix – 18, Viola – 18;
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5) Ranunculus – 14;
6-7-8) Rumex –13, Veronica – 13, Pilosella – 13 (Hieracium – 5);
9) Alchemilla – 12;
10) Galium – 11;
11) Polygonum – 10;
12-13) Trifolium – 9, Vicia – 9;
14-15-16) Poa – 8, Stellaria – 8, Campanula – 8.
6.2. Характерные виды флоры Смоленского Поозерья
Мы отказались от применения коэффициента сходства флор, так как
число видов во флоре сравниваемых заповедников много меньше, чем в
Смоленском Поозерье (и мы не видим, какую информацию он нам прибавит). Но
целесообразно, с нашей точки зрения, выделить характерные виды, растущие
лишь в НП, и не отмеченные ни на одной из охраняемых территориях
сопредельных областей. Перечень этих видов и гибридов (78) может
продемонстрировать качественное своеобразие Смоленского Поозерья (в анализ
не включены культурные и виды в узком понимании, которые могли не
рассматриваться на других территориях).
Только на территории НП «Смоленское Поозерье» произрастают:
Виды природной флоры (49 видов)
а) водные и прибрежные (17 видов)
Isoëtes lacustris, Sparganium. gramineum, Potamogeton heterophyllos,
P. filiformis, P. friesii, P. nodosus, P. pectinatus, P. praelongus, Najas major, N.
marina, Scolochloa festucacea, Carex aquatilis, Scirpus radicans, Ranunculus
circinatus, Elatine hydropiper, Myriophyllum spicatum, M. verticillatum
б) наземные (32 вида)
Elymus fibrosus, Festuca trachyphylla, Sieglingia decumbens, Carex
montana, C. paniculata, C. tenuiflora, Trichophorum alpinum, Dactylorhiza baltica, D.
elodes, Orchis mascula, Betula humilis, Ranunculus bulbosus, R. х aggr. fallax, R.
lanuginosus, R. reptans, Jovibarba sobolifera, Alchemilla breviloba, A. heptagona, A.
schistophylla, A. substrigosa,Astragalus danicus, Vicia tenuifolia, Viola selkirkii,
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Epilobium parviflorum, Sanicula europaea, Swida alba, Arctostaphylos uva-ursi,
Centunculus minimus, Swertia perennis, Digitalis grandiflora, Galium trifidum,
Senecio paludosus.
Гибриды видов природной флоры (11 видов)
Potamogeton x cognatus, P. x schreberi, P. x vilnensis, Glyceria x
pedicellata, Roripa x armoracioides, Geum x meinshausenii, G. x spurium, Viola x
baltica, V. x braunii, V. x neglecta, Circaea x intermedia.
Синантропные виды (большинство из них адвенивные археофиты)
(15 видов)
Avena fatua, Bromus commutatus, Consolida regalis, Brassica campestris,
Cardaminopsis

arenosa, Sinapis

arvensis, Sisymbrium

officinale, Euphorbia

helioscopia, E. peplis, Malva moschata, Lamium album, L. hybridum, Veronica
agrestis, Senecio sylvaticus, (?)Glyceria striata.
Адвентивные неофиты (3 вида)
Epilobium pseudorubescens, Heracleum sosnowsky, Bidens frondosa.
Заметно, что на территории Смоленского Поозерья много характерных
видов среди водных и прибрежно-водных растений, что является следствием
разнообразия водоемов, представленных в НП. Среди наземных видов
присутствуют западные виды у границ основного ареала. Своеобразна флора
сорняков – в Смоленском Поозерье среди обычных сорно-полевых растений,
отсутствующих в заповедниках из-за малого числа полей, присутствуют ставшие
в последнее время редкими виды. На территории также отмечены виды, которые
появились здесь, видимо, в последние десятилетия и могли отсутствовать ранее
во флорах заповедников, но агрессивно распространяются по Средней России
Флора Смоленского Поозерья, как было показано выше, отличается
богатством и своеобразием. Более того, она, как нам представляется, отличается
наибольшим разнообразием среди изученных национальных парков Средней
России (флора национальных парков «Мещера» и «Мещерский» насчитывает в
сумме около 850 видов, флора «Орловского Полесья» около 860, «Плещеева
озера» 710 видов, флора «Лосиного острова» около 600).
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Анализ

видов

Смоленского

Поозерья

по

жизненным

формам

представляется нам малоинформативным и мы его здесь не делали, так как он не
выявит своеобразия НП среди аналогичных территорий Средней полосы.
6.3. Сравнение флоры НП «Смоленской Поозерье»
с флорой Смоленской области
Для
вычислять

заповедников

России

флористическую

Ю.Д.Нухимовская

репрезентативность

(1981)

–

предлагает

процент

видов

флористического подрайона встречающихся в заповеднике. По флоре восточной
Европы

(1996)

Смоленское

Поозерье

находится

в

Верхне-Днепровском

подрайоне, для которого Л.И.Малышев (1969) приводит 1507 видов сосудистых
растений. Большая часть этого подрайона относится к территории Белоруссии и
многие

виды,

обитающие

в

Смоленской

части

этого

подрайона,

не

распространены больше в России.
Площадь Смоленского Поозерья составляет около 0,36% от площади
Верхне-Днепровского подрайона, а флористическая репрезентативность - 59%.
По данным Ю.Д.Нухимовской эта величина у разных заповедников России
колебалется от 30 до 70%. Таким образом, Смоленское Поозерье относится к
ценным охраняемым территориям, особенно если учесть, что флористическое
разнообразие высоко здесь за счет богатства природной флоры.
Смоленская область пока сравнительно мало изучена (см. главу 1). На
территории области отмечено пока 1187 видов и гибридов сосудистых растений,
а в «Смоленском Поозерье» 887 видов. Таким образом, на территории НП
представлено около 75 % выявленной флоры Смоленской области, что очень
показательно для сравнительно небольшой территории. Лишь около 183
таксонов природной флоры области не отмечено на территории НП, так что
процент природной флоры области, представленной в НП, еще выше – 81 %.
Адвентивных (заносных и интродуцированных) видов в области по
нашим подсчетам не менее 226 – при этом мы учитываем лишь виды, заведомо
занесенные и интродуцированные, многие археофиты (виды, занесенные до XVI
века), возможно, не подсчитаны. Это число существенно занижено, так как
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специальных исследований по адвентивной флоре области не проводилось. В
Смоленском Поозерье адвентивных видов приблизительно 107, что составляет
49% от количества адвентивных видов в области и 12% от флоры НП в целом.
Таким образом, представляется, что флора парка относительно мало нарушена,
антропогенные нарушения сравнительно неглубоки. Скорее, нам представляется,
следует говорить о влиянии деятельности человека, а не о нарушении природных
процессов на территории НП.
Многие

гибриды,

встречающиеся

на

территории

области,

не

учитывались предыдущими исследователями, поэтому около 90% гибридов и
гибридогенных видов отмечены только на территории Смоленского Поозерья.
Это связано не с большей нарушенностью сообществ в НП и с повышенной
гибридизацией на площади парка, а лишь с большей степенью изученности
территории. Доля гибридов во флоре парка составляет 4%.
Таблица 11.
Сравнение флор НП «Смоленское Поозерье» и Смоленской области

Всего отмечено видов и гибридов
"% от флоры области
Таксонов природной флоры
"% таксонов природной флоры от
флоры области
адвентивные виды
доля (%) адвентивных видов от
всей флоры каждой территории
доля (%) адвентивных видов от
числа адвентивных видов в
области
Гибриды и гибридогенные виды
% от числа гибридов отмеченных в
области

Смоленская
область
1187
100%
961
100%

НП
"Смоленское
Поозерье
887
75%
779
81%

226
19%

107
12%

100%

49%

39
100%

34
87%

Смоленское Поозерье представляет собой уникальный природный
комплекс. При обследовании национального парка мы выявили более 60 видов
и гибридов не отмеченных для Смоленской области во флоре П.Ф.Маевского
(1964) и не упомянутых в статьях А.К.Скворцова (Решетникова, Киричок, 2001;
Решетникова, 2001; Решетникова, 2002).
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Некоторые таксоны были отмечены и впервые в России: Potamogeton
x schreberi (P. natans x P. nodosus) – Рдест Шребера, Potamogeton x vilnensis (P.
gramineus x P. praelongus) – Рдест виленский и Glyceria striata – Манник
полосатый (Бобров, Решетникова, 2002, Решетникова, Майоров, 2001). Рдест
Шребера, произрастающий в р. Должица, известен лишь из Англии. Рдест
виленский (вильнюсский) растет в р. Ельша, был описан из Литвы. Манник
полосатый ранее был собран на Украине и в Литве и известен из нескольких мест
в центральной Европе, этот вид распространен в Северной Америке, в Европе
считается заносным. В Смоленском Поозерье встречается в большом количестве
в окрестностях оз. Рытого и производит впечатление аборигенного вида. При
исследованиях литовской флоры (Редкие и исчезающие виды растений
Белоруссии и Литвы, 1987) также высказывалось предположение, что это
аборигенный реликтовый вид, находящийся в Литве (на северо-западе) в
изолированных локалитетах европейского фрагмента ареала.
Впервые в Смоленской области найдены:
во-первых, редкие виды природной флоры Средней России (12 видов):
Botrychium virginianum – Гроздовник виргинский, Isoёtes lacustris – Полушник
озерный, Potamogeton filiformis – Рдест нитевидный, Najas major – Наяда
большая, N. marina – Н. морская, Scolochloa festucacea – Тростянка овсяницевая,
Carex tenuifolia – Осока тонколистная, Trichophorum alpinum – Пухонос
альпийский, Dactylorhiza cruenta – Пальчатокоренник кровавый, Orchis mascula –
Ятрышник мужской, Dentaria bulbifera – Зубянка луковичная, Senecio paludosus –
Крестовник болотный. При просмотре гербария СПГУ мы нашли образец
Ranunculus bulbosus – Лютик луковичный, собранный на территории НП в районе
д. Никитенки. Возможно, это единственные места обитания данных видов в
Смоленской области. Кроме того, найдены 3 вида, отмеченные для Смоленской
области во флоре Маевского (1963), но достоверные сборы их из области или
указания в статьях по флоре области отсутствовали: Bromopsis benekenii – Костер
Бенекена, Carex rhynchophysa – Осока вздутоносная, Astragalus danicus –
Астрагал датский.
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Во-вторых, некоторые виды, распространение которых недостаточно
изучено и заслуживает дальнейшего выяснения (29 видов и гибридов):
Sparganium glomeratum – Ежеголовник скученный, Potamogeton nodosus – Рдест
узловатый, , Bromus commutatus – Костер переменчивый, Carex juncella – Осока
ситничек, Dactylorhiza elodes – Пальчатокоренник болотолюбивый, Rumex
fontano-paludosa – Щавель ключевой, Erysimum altum – Желтушник высокий,
Vicia tenuifolia – Горошек тонколистный, V. villosa – Г. мохнатый, Veronica
heureka, Alchemilla schistophylla – Манжетка расщепленнолистная, A. substrigosa
– М. щетинистая. Впервые отмечены гибриды, распространение которых в
области ранее не обсуждалось: Potamogeton x cognatus (P. perfoliatus x
praelongus) – Рдест родственный, P. x sparganiifolius (P. gramineus x P. natans) –
Р. ежеголовколистный, Calamagrostis x rigens (C. canescens x C. epigeios ) –
Вейник жестковатый, Gliceria x pedicellata (G. fluitans x G. notata) – Манник
узкоколосковый, Salix aurita x S. myrtilloides, Salix caprea x S. cinerea, Salix
cinerea x myrsinifolia, Rumex x knekii (R. obtusifolius x R. crispus) – Щавель Кнека,
Ranunculus х aggr.fallax – Лютик обманчивый, Rorippa x armoracioides –
Жерушник хреновидный, Geum x meinshausenii (G. aleppicum x rivale), Viola x
baltica (V. canina x V. riviniana) – Фиалка балтийская, Viola x braunii (V. canina x
V. arenaria) – Фиалка Брауна, Viola x ruprechtiana (V. epipsila. x palustris) – Ф.
Рупрехта, Viola x yurii (V. collina x V. riviniana) – Ф. Юрия, Galium mollugo x G.
verum, Cirsium x hybridum (C. oleraceum x C. palustre) – Бодяк гибридный
В-третьих, виды, достаточно обычные в Средней России, не
упоминавшиеся в Смоленской области, вероятно, в связи с небольшим
количеством гербарного материала из области (7 видов): Typha angustifolia –
Рогоз узколистный, Potamogeton friesii – Рдест Фриса, Potamogeton obtusifolius –
Рдест туполистный, Ranunculus reptans – Лютик стелющийся, Drosera x obovata –
Росянка обратнояйцевидная, Viola rupestris – Фиалка скальная, Centaurea
pseudophrygia – Василек ложнофригийский
В-четвертых, сорные и заносные виды, распространяющиеся в
последнее время по нарушенным местам обитания (13 видов): Festuca
arundinacea – Овсянница тростниковидная, Juncus tenuis – Ситник тонкий,
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Reynoutria sachalinensis – Рейнутрия сахалинская, Herniaria polygama – Грыжник
многобрачный, Duchesnea indica – Земляничка индийская, Euphorbia peplis –
Молочай бутерлаковый, Impatiens glandulifera – Недотрога железистая, Epilobium
pseudorubescens – Кипрей ложнокраснеющий, Galium spurium – Подмаренник
ложный Bidens frondosa – Череда олиственная, Lactuca tatarica – Латук
татарский, Phalacroloma septenprionale – Тонколучник северный, Solidago
canadensis – Золотарник канадский.
В

просмотренных

нами

гербарных

коллекциях

с

территории

Смоленской области отсутствовали сборы следующих видов, собранных на
территории НП: Potamogeton gramineus – Рдест злаковый, P. heterophyllos – Р.
разнолистный, P. trichoides – Р. волосовидный, Brachypodium pinnatum –
Коротконожка перистая, Digitaria ischaemum – Росичка обыкновенная, Poa
remota

–

Мятлик

расставленный,

Puccinellia

distans

–

Бескильница

расставленная, Carex acutiformis – Осока заостренная, C. aquatilis – О. водная, C.
atherodes – О. прямоколосая, Allium ursinum – Лук медвежий, Hammarbya
paludosa

–

Гаммарбия

болотная,

Rumex

pseudonatronatus

–

Щавель

ложносолончаковый, Lychnis chalcedonica – Лихнис халцедоновый или Зорька,
Stellaria longifolia – Звездчатка длиннолистная, Alchemilla breviloba – Манжетка
коротколопастная, A. monticola – М. горная, A. plicata – Манжетка складчатая, A.
sarmatica – Манжетка сарматская, ,

Impatiens parviflora – Недотрога

мелкоцветковая, Viola x contempta – Фиалка пренебрежная, Viola x neglecta –
Фиалка незамечаемая, Eleagnus argentea – Лох серебристый, Epilobium ciliatum –
Кипpей pеснитчатый, Chaerophyllum prescottii – Бутень Прескотта, Oxycoccus
microcarpus – Клюква мелкоплодная, Veronica opaca – Вероника тусклая.
Наши исследования на территории НП заполнили этот пробел в
изучении флоры области.
Ряд видов природной флоры области не растут на территории НП. Это,
в основном, более южные и сухолюбивые виды, известные из долины Днепра и
Угры и Рославльского района, например: Koeleria grandis Bess. ex Gorski, Phleum
phleoides (L.) Karst., Dianthus fischeri Spreng., Astragalus glycyphyllos L., Trapa
natans L. s.l., Laserpitium latifolium L., Armeria vulgaris Willd., Pulmonaria
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angustifolia L., Dracocephalum ruyschiana L., Prunella grandiflora (L.) Scholl.,
Scutellaria hastifolia L., Melampyrum cristatum L., Scrophularia umbrosa Dumort.,
Adenophora liliifolia (L.) A. DC. Специфику флоры Западной Двины определяют,
в первую очередь, редкие виды озер и рек, растения болот, в массе растущие по
распространенным на северо-востоке области сфагновым массивам и ряд видов,
свойственных широколиственным лесам и лугам с более богатой почвой (такие
как Botrychium virginianum, Orchis mascula, Dentaria bulbifera и др.). Нам
представляется достойным внимания отличия этой части Смоленской области не
только по составу флоры, но и по особенностям произрастания некоторых видов
(см. главу 10 и Приложение 6).
При анализе гербарного материала, собранного в Смоленской области
были обнаружены следующие виды (не растущие в НП), отсутствовавшие в
литературе по области (Маевский, 1964, Скворцов1964,1984,1987,1998, Макаров
1984, Третьяков, 1996): Agropyron cristatum (L.) Beauv. – Житняк гребенчатый,
Bromopsis riparia (Rehm.) Holub – Кострец береговой, Carex hartmanii Cajand. –
Осока Гартмана, Carex umbrosa Host – Осока теневая, Ranunculus propinquus
C.A.Mey (R. borealis Trautv.) – Лютик близкий, Lepidium densiflorum Schrad. –
Клоповник густоцветковый, Coronilla varia L. – Вязель пестрый, Calystegia inflata
Sweet – Повой вздутый.
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ГЛАВА 7
Охраняемые в России и Смоленской области виды.
Ценные в ботанико-географическом отношении объекты
на территории НП
Территория национального парка очень своеобразна и богата редкими
видами природной флоры области и Средней России в целом.
На территории достоверно отмечены следующие виды, внесенные
в «Красную книгу РСФСР» (1988):
Cypripedium calceolus – Башмачок настоящий;
Dactylorhiza baltica – Пальчатокоренник балтийский;
Isoetes lacustris – Полушник озерный;
Swertia perennis – Свеpция многолетняя;
Orchis mascula – Ятрышник мужской.
В «Красной книге Смоленской области» (1997) для территории НП
еще упоминаются Dactylorhiza traunsteinerii Пальчатокоренник траунштейнера,
Cephalanthera longifolia – Пыльцеголовник длиннолистный, Cephalanthera rubra
– Пыльцеголовник красный, Orchis ustulata – Ятрышник обожженный, Orchis
militaris – Ятрышник шлемовидный, занесенные в «Красную книгу РСФСР».
Находки их на территории НП вероятны, но достоверных данных о
произрастании нет.
На территории «Смоленского Поозерья» отмечены следующие
виды, считающиеся редкими и исчезающими в России (Редкие и
исчезающие виды флоры СССР, нуждающиеся в охране, 1981). Жирным
шрифтом выделены виды, заслуживающие охраны на территории области, но не
занесенные в региональную Красную Книгу:
Allium ursinum – Лук медвежий;
Botrychium matricariifolium – Гроздовник ромашколистный;
Cardamine flexuosa – Сердечник извилистый;
Cypripedium calceolus – Башмачок настоящий;
Empetrum nigrum – Водяника черная;
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Gladiolus imbricatus – Шпажник черепитчатый;
Hammarbya paludosa– Гаммарбия болотная;
Iris sibirica – Касатик сибирский;
Isoetes lacustris – Полушник озерный;
Jovibarba sobolifera – Молодило побегоносное;
Lunaria rediviva – Лунник оживающий;
Orchis mascula– Ятрышник мужской;
Oxycoccus microcarpus– Клюква мелкоплодная;
Pulsatilla patens– Прострел раскрытый;
Rubus chamaemorus – Морошка;
Swertia perennis– Сверция многолетняя.
Из 87 видов сосудистых растений, включенных в «Красную Книгу
Смоленской области» на территории НП достоверно отмечены 66 видов (См.
далее в главе 9).
Было бы целесообразно охранять следующие редкие виды природной
флоры, произрастающие в Смоленском Поозерье:
Cystopteris fragilis – Пузырник ломкий;
Botrychium virginianum – Гроздовник виргинский;
Potamogeton filiformis – Рдест нитевидный;
Najas major – Наяда большая;
Najas marina – Наяда морская;
Scolochloa festucacea – Тростянка овсяницевая;
Carex montana – Осока горная;
Trichophorum alpinum – Пухонос альпийский;
Allium oleraceum – Лук огородный;
Dactylorhiza cruenta – Пальчатокоренник кровавый;
Dactylorhiza elodes – Пальчатокоренник болотолюбивый;
Listera cordata – Тайник сердцевидный;
Salix myrtilloides – Ива черничная;
Betula humilis – Береза приземистая;
Delphinium elatum – Живокость высокая;
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Ranunculus reptans – Лютик стелющийся;
Dentaria bulbifera – Зубянка луковичная;
Rubus chamaemorus – Морошка;
Astragalus danicus – Астрагал датский;
Vicia cassubica – Горошек кашубский;
Vicia tenuifolia – Горошек тонколистный;
Elatine hydropiper – Повойничек водяной перец;
Pyrola media – Грушанка средняя;
Arctostaphylos uva-ursi – Толокнянка обыкновенная;
Oxycoccus microcarpus – Клюква мелкоплодная;
Gentiana cruciata – Горечавка крестовидная;
Thymus serpyllum – Тимьян ползучий.
Также

нам

представляется

целесообразным

охранять

два

гибридогенных вида рдестов, известные из рек НП «Смоленское Поозерье»
(Решетникова, Бобров, 2002), которые отмечены в России впервые:
Potamogeton x schreberi – Рдест Шребера;
Potamogeton x vilnensis – Рдест виленский.
Ниже мы приводим список ценных в ботанико-георафическом
отношении участков территории Смоленского Поозерья, выработанный вместе с
М.Г.Вахрамеевой (Решетникова, Вахрамеева, 2002) на основе анализа наших
маршрутов по территории парка и описаний отдельных сообществ, сделанных
М.Г.Вахрамеевой, Н.А.Березиной и Н.К.Шведчиковой. Многие их них уже
упоминались ранее в главе 2, но с методической точки зрения мы считаем
возможным еще раз повторить эти сведения.
Безусловно, в списке приведены не все имеющиеся в НП «Смоленское
Поозерье» ценные ботанико-географические объекты, а лишь наиболее
значимые из них. Мы целенаправленно не располагаем их в определенном
порядке, так как этот список будет пополняться.
Северный берег оз. Сапшо, склоны сложного соснового леса у озера,
где сохранились распространенные значительно южнее виды: Ветренница
лесная – Anemone sylvestris, Горошек тонколистный – Vicia tenuifolia
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(единственное известное место нахождения в Смоленской области), Осока
горная – Carex montana, довольно редкие виды: Горошек кашубский – Vicia
cassubica, Герань кроваво-красная – Geranium sanguineum, в оврагах по берегу
отмечен довольно редкий папоротник Цистоптерис ломкий – Cystopteris fragilis
и Осока раздвинутая – Carex remota. На склонах обитают сразу пять видов
колокольчиков:

Колокольчик

скученный,

К.

персиколистный,

К.

рапунцелевидный, К. круглолистный, К. крапиволистный (Campanula glomerata,
C. persicifolia, C. rapunculoides, C. rotundifolia, C. trachelium). Обитающий на
склонах Водосбор обыкновенный – Aquilegia vulgaris А.К.Скворцов (1998)
считал аборигенным видом. На островах отмечен Крестовник болотный –
Senecio paludosus (найденный в Смоленской области впервые). В целом очень
богатая совокупность видов, с нашей точки зрения, эти склоны заслуживают
названия «памятника природы».
Окрестности озера Лошамье и само озеро, где произрастают виды
требующие особенно чистой воды: Полушник озерный – Isoetes lacustris,
реликтовый

послеледниковый

вид

(единственное

место

нахождения

в

Смоленской области), Ежеголовник злаковый – Sparganium gramineum (редкий в
средней России вид). В заболоченном сосняке на берегу озера отмечены: Тайник
сердцевидный – Listera cordata (редкое в Средней России орхидное, в
Смоленской области было найдено еще лишь в Ярцевском районе), Ива
черничная – Salix myrtilloides (редкий вид в Средней России), Морошка – Rubus
chamaemorus (одно из самых южных мест, где она найдена).
Юго-восточный берег оз. Баклановского, где в заболоченном
березняке с ольхой встречается Сверция многолетняя – Swertia perennis, более,
по-видимому, нигде в Смоленской области не сохранившаяся, занесенная в
«Красную Книгу РСФСР», известная в России еще лишь из пяти точек (Киричок,
1999). Также там обитают редкие в северной части средней России западные
виды:

Борец

шерстистоустый

–

Aconitum

lasiostomum

и

Наперстянка

крупноцветная – Digitalis grandiflora, редкие орхидные: Мякотница однолистная
– Malaxis monophyllos и Дремлик болотный – Epipactis palustris.
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Остров на озере Баклановском, где на мелководье была отмечена
Наяда морская – Najas marina, единственная точка в Средней России, вид,
предпочитающий солонцеватую воду и ранее известный лишь с побережья
Балтийского моря и низовьев Дона. На острове произрастают редкий в парке
Гусиный лук желтый – Gagea lutea, Зубянка луковичная – Dentaria bulbifera
(редкий в Средней России вид, ранее не известный из Смоленской области), а
также много весенних первоцветов, не растущих вблизи на берегу.
Окрестности оз. Вервижское, где сохранилось переходное и верховое
сфагновое

болото

с

уникальным

набором

видов.

Там

произрастают:

кустарничковая Береза приземистая – Betula humilis, кустарничковые ивы – Ива
лапландская – Salix lapponum и Ива черничная – Salix myrtilloides, редкая в
Средней России Клюква мелкоплодная – Oxycoccus microcarpus (и в большом
числе Клюква болотная). Отмечены редкие виды осок, свойственные лишь
сфагновым болотам и довольно редкие в Средней России: Осока двудомная –
Carex dioica, Осока заливная – Carex irrigua, Осока омская – Carex omskiana,
Пушица тонкая

–

Eriophorum gracile.

Встречаются

орхидные: Ладьян

трехнадрезный – Corallorhiza trifida, Мякотница однолистная – Malaxis
monophyllos,

в

очень

большом

числе

Пальчатокоренник

пятнистый

–

Dactylorhiza maculata. Растут обильно северные виды: Росянка английская –
Drosera anglica, Росянка обратнояйцевидная – Drosera x obovata, Водяника
черная – Empetrum nigrum.
Окрестности оз. Мутное, где произрастают орхидные: Венерин
Башмачок – Cypripedium calceolus (включенный в «Красную Книгу РСФСР»),
В.А.Батыревой указывался Пыльцеголовник красный – Cephalanthera longifolia
(также включенный в «Красную Книгу РСФСР»), нами встречены: Тайник
яйцевидный – Listera ovata (в очень большом числе), Ладьян трехнадрезный –
Corallorhiza trifida, Дремлик морозникоцветковый – Epipactis helleborine,
Дремлик болотный – Epipactis palustris, Пальчатокоренник Фукса – Dactylorhiza
fuchsii, Гнездовка обыкновенная – Neottia nidus-avis. Нередко орхидные
встречаются рядом несколько видов, так и происходит у этого озера, где условия
развития для них, видимо, очень благоприятны. Там же найден Пухонос
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альпийский – Baeothryon alpinum (одно из самых южный мест обитаний в
России, единственное место нахождение в Смоленской области). В озере растет
не встречающаяся нигде в Смоленской области Najas major – Наяда большая.
Северо-восточные кварталы национального парка (7, 8, 9
Ельшанского лесничества), где сохранились местами участки ясеневого леса,
где в массе произрастает нигде кроме национального парка в Смоленской
области не отмеченная, редкая и почти не встречающаяся к востоку Зубянка
луковиценосная

–

Dentaria

bulbifera.

В

массе

растет

Колокольчик

широколистный – Campanula latifolia. Широко представлены различные виды,
характерные для широколиственных лесов: Овсянница высочайшая – Festuca
altissima, Купена многоцветковая – Polygonatum multiflorum, Аконит северный –
Aconitum septentrionale, Лютик кашубский – Ranunculus cassubicus, редкие в
Средней России и Осока раздвинутая – Carex remota, Лютик шерстистый –
Ranunculus lanuginosus. Там же находится и заболоченный сосняк, где отмечены
редкие виды осок и в первую очередь: Осока тонкоцветковая – Carex tenuifolia.
(единственное место нахождения в Смоленской области). По сырым участкам в
массе произрастают Цинна широколистная – Cinna latifolia, Манник литовский –
Glyceria lithuanica, Мятлик расставленный – Poa remota.
Луга у оз. Щучье, вблизи д. Митино, где в массе произрастают редкие
в России и очень декоративные растения: Ирис сибирский – Iris sibirica,
Шпажник черепитчатый – Gladiolus imbricatus, Горечавка легочная – Gentiana
pneumonanthe, реликтовое и очень редкое в России орхидное: Ятрышник
мужской – Orchis mascula, включенное в «Красную Книгу РСФСР». Эти луга
особенно уязвимы сейчас, так как для их поддержания необходимы регулярный
выпас и сенокошение, в настоящее время почти прекратившиеся.
Берег оз. Мохань, ключевое болото, где произрастают: в массе Осока
метельчатая – Carex paniculata (единственная находка в национальном парке,
вид известный в России лишь из Смоленской и Калужской областей), орхидное
Дремлик морозникоцветковый – Epipactis helleborine, редкая Звездчатка
толстолистная – Stellaria crassifolia. На сфагновых болотах между гряд в
окрестностях озера отмечен Тайник сердцевидный – Listera cordata.

187

Cклоны холма-городища у д. Городище, где произрастают не
отмеченные более нигде на территории парка редкие распространенные южнее
виды: Осока гвоздичная – Carex caryophyllea, Лук огородный – Allium oleraceum,
Земляника зеленая (полевая клубника) – Fragaria viridis, Горечавка крестовидная
– Gentiana cruciata, Щебрушка полевая – Acinos arvensis, Молодило
побегоносное – Jovibarba sobolifera (известное в парке еще из окрестностей оз.
Мохань), Горечавка легочная – Gentiana cruciata, Вероника широколистная –
Veronica teucrium.
Пойма ручья в 2 км к востоку от пос. Лесной, где отмечен Лук
медвежий или Черемша – Allium ursinum, а также многие характерные для
широколиственного леса виды.
Луг в окрестностях д. Рыковщина (к югу от деревни), где на очень
небольшой площади произрастают несколько видов орхидных, в том числе не
отмеченный где-либо еще в парке, редкий в Средней России Кокушник
длиннорогий – Gymnadenia conopsea, а также: Пололепестник зеленый –
Coeloglossum viride, Пальчатокоренник балтийский – Dactylorhiza baltica,
Дремлик болотный – Epipactis palustris.
Окрестности оз. Чистик со своеобразным уникальным набором
редких видов, в том числе: Астрагал датский – Astragalus danicus (в Смоленской
области нигде более не отмеченный), редкие виды: Чина черная – Lathyrus niger,
Горошек кашубский – Vicia cassubica, Герань кроваво-красная – Geranium
sanguineum, Тимьян ползучий, Богородская травка – Thymus serpyllum, Осока
горная – Carex montana. На одних склонах у озера встречаются южные виды, а
на других – виды северного тяготения.
Сфагновый массив Пелышев мох, который, безусловно, является
памятником природы, где сохранились почти все виды растений, характерных
для переходного болота, в большом числе произрастает Oxycoccus palustris
(клюква

болотная),

в

массе

произрастают

виды

рода

Dactylorhiza

(Пальчатокоренник) из семейства орхидные Пальчатокоренник пятнистый –
Dactylorhiza maculata, Пальчатокоренник кровавый – Dactylorhiza cruenta,
Пальчатокоренник болотолюбивый – Dactylorhiza elodes, в большом числе
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встречается Любка двулистная – Platanthera bifolia. У топких участков в
северной части отмечено редкое орхидное Гаммарбия болотная – Hammarbya
paludosa и два вида пузырчаток: Пузырчатка средняя – Utricularia intermedia,
Пузырчатка малая – Utricularia minor, встречается Росянка обратнояйцевидная
Drosera x obovata.
В р. Ельша и р. Должица в окрестностях д. Петрочаты
произрастают очень редкие виды рдестов. Так, в р. Ельша у д. Петраково и у д.
Подосинки и в р. Должица нами наблюдался в большом числе Potamogeton
nodosus – Рдест узловатый, распространенный преимущественно в черноземной
полосе. Кроме того, у д. Подосинки отмечен гибридогенный вид Potamogeton x
vilnensis (P. gramineus x P. praelongus) – Рдест виленский (единственное место
нахождения в России), в р. Должица произрастает гибридогенный Рдест
Шребера – Potamogeton x schreberi (P. natans x P. nodosus) (Бобров,
Решетникова, 2002) впервые отмеченный в России, а известный лишь из Англии.
Следует осуществлять наблюдение за гибридными популяциями рдестов в р.
Ельша и по возможности не менять сложившийся водный режим реки: не
разрушать, а, возможно, даже поддерживать плотину в д. Подосинки. В р.
Должица обитает водяные лютики: Лютик Кауфмана – Ranunculus kauffmannii
Clerc (incl. R. divaricatus Schrank p. p.) и Лютик волосолистный – Ranunculus
trichophyllus Chaix (incl. R. divaricatus Schrank p. p.).
Северо-восточный берег оз. Рытое, где по мелководью у берега в
массе растет Рдест нитевидный – Potamogeton filiformis, известный из
солонцеватых водоемов побережья северных морей. В сыроватом ельнике
обнаружена популяция включенного в «Красную книгу РСФСР» Башмачка
настоящего – Cypripedium calceolus. Произрастает редкая Cinna latifolia – Цинна
широколистная.
Восточный

берег

оз.

Рытое,

безусловно

имеет

огромную

рекреационную и природную ценность. Там отмечен редкий папоротник
Гроздовник виргинский – Botrychium virginianum, по грядам в соснякахзеленомошниках встречаются Гудьера ползучая – Goodyera repens, указывался
Прострел раскрытый (Сон-трава) – Pulsatilla patens, в окрестностях обитают
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редкие: Земляника мускусная – Fragaria moschata, Грушанка средняя – Pyrola
media, Чина черная – Lathyrus niger, Горошек кашубский – Vicia cassubica. По
берегу озера отмечены в воде: Рдест нитевидный – Potamogeton filiformis (см.
выше) и Манник

полосатый – Glyceria striata. Последний вид считается

заносным из Северной Америки, нигде более в России не встречен. На озере он
растет в большом числе и производит впечатление аборигенного вида.
Юго-западный берег оз. Рытое, гряда у старого кладбища,
поросшая старым сосняком, на которой отмечены не встречающиеся нигде в НП
распространенные южнее виды: Полевица виноградниковая – Agrostis vinealis и
Осока колючковатая – Carex muricata, а также Горошек кашубский – Vicia
cassubica, Герань кроваво-красная – Geranium sanguineum. Здесь растет также
необычная и очень декоративная форма Девясила иволистного – Inula salicina.
В окрестностях старого кладбища между дд. Бахово и Агеевщина
на западном склоне холма нами найдены сразу три вида очень редких
папоротников:

Гроздовник

полулунный

–

Botrychium

lunaria

(очень

многочисленная и полиморфная популяция), Гроздовник ромашколистный –
Botrychium matricariifolium (этот вид отмечался в Смоленской области лишь
однажды в начале 20-го века), Гроздовник многораздельный – Botrychium
multifidum. Безусловно, этот участок заслуживает поддержания и охраны.
Особенно уязвимы сосняки-зеленомошники на грядах, ценные и с
рекреационной точки зрения. Это связано с разрастанием елового подроста,
вытесняющего сосну, ранее, видимо, сосняки вблизи деревень поддерживались с
помощью периодических палов и вырубания елок. Именно в сосняках в
большом числе растет черника, можжевельник. Хочется особенно отметить
сосняки на грядах к северо-востоку от д. Крутели, где встречаются:
Гроздовник многораздельный – Botrychium multifidum, Гудьера ползучая –
Goodyera repens, в массе растет Вереск обыкновенный – Calluna vulgaris и др.,
сосняки-зеленомошники: на грядах в окрестностях д. Холм (Коты), в
окрестностях д. Петраково, к востоку от оз. Сапшо, на грядах к северозападу от д. Рибшево где встречаются огромные клоны Плауна булавовидного –
Lycopodium clavatum, растет Плаун сплюснутый – Lycopodium complanatum,
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Плаун годичный – Lycopodium annotinum, обитают редкие и уязвимые виды
выпадающие при повышенном затенении, такие как: Зимолюбка зонтичная –
Chimaphila umbellata, Грушанка зеленоватая – Pyrola chlorantha, Толокнянка
обыкновенная – Arctostaphylos uva-ursi.
В окрестностях ручья Папоротня сохранились участки липовых
лесов, вязовников, на вырубках участки, где преобладает клен. Хотелось бы
сохранить участки широколиственного леса, где отмечены характерные
широколиственные виды и редкая Зубянка луковиценосная – Dentaria bulbifera
массе, а также: Осока раздвинутая – Carex remota, Сердечник извилистый –
Cardamine flexuosa, Цинна широколистная – Cinna latifolia, Манник литовский –
Glyceria lithuanica, Мятлик расставленный – Poa remota.
В окрестностях оз. Глубокое произрастают редкие в Смоленском
Поозерье: Овсец опушенный – Helictotrichon pubescens, Осока горная – Carex
montana, Осока метельчатая – Carex paniculata.
Представляют большой интерес луга в окрестности Рибшевского
озера, где в относительно большом числе отмечены: Ятрышник мужской –
Orchis mascula (занесенный в «Красную Книгу РСФСР)», очень декоративные
Касатик сибирский – Iris sibirica, Наперстянка крупноцветная – Digitalis
grandiflora.
Луга на холмах у д. Парнево где в большом числе растут
характерные для склонов: Тимьян ползучий – Thymus pulegioides, Истод
обыкновенный – Polygala vulgaris, Лапчатка Гольдбаха – Potentilla goldbachii. В
целом, виды, обитающие там встречаются и на других участках парка, но
совокупность их и сообщество нуждаются в сохранении.
Ценность представляют и луга (не сенокосные) в окрестностях д.
Острова: Гроздовник полулунный – Botrychium lunaria (в массе), Молодило
побегоносное – Jovibarba sobolifera, Лапчатка Гольдбаха – Potentilla goldbachii
Rupr., Тимьян блошиный – Thymus pulegioides.
Старовозрастные леса по северо-восточному берегу оз. Дго
(липняки, вязовники, ясеневые леса, старые ельники с широколиственным
подростом) где отмечены: Костер Бенекена – Bromopsis benekenii (единственное
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место нахождение этого вида в Смоленской области), орхидное Гнездовка
обыкновенная – Neottia nidus-avis, в массе произрастает Лютик шерстистый –
Ranunculus lanuginosus (не встречающийся в России восточнее Смоленской
области), а также виды, характерные для широколиственных лесов.
В самом озере в массе встречаются редкие водные виды: Лютик
стелющийся – Ranunculus reptans и Повойничек водяной перец – Elatine
hydropiper.
Луг в 7 км юго-западнее пос. Подосинки,

где также найдены

упомянутые выше: Ятрышник мужской – Orchis mascula (Красная Книга
РСФСР), Шпажник черепитчатый – Gladiolus imbricatus (в массе), Горечавка
легочная – Gentiana pneumonanthe, Скерда двулетняя – Crepis biennis, орхидные
рода Dactylorhiza, в том числе редкий Пальчатокоренник балтийский –
Dactylorhiza baltica.
Пальцевский мох – почти не нарушенный массив верхового болота,
где растут редкие в Средней России: Росянка английская – Drosera anglica,
Росянка обратнояйцевидная – Drosera x obovata, Водяника черная – Empetrum
nigrum, Клюква мелкоплодная – Oxycoccus microcarpus (и в большом числе
Клюква болотная).
Пойменные луга у р. Гобза, где произрастают не встречающиеся
более нигде в НП очень декоративные: Живокость высокая – Delphinium elatum и
Крестовник приречный – Senecio fluviatilis, обитают редкие: Лунник оживающий
– Lunaria rediviva, встречающийся и по лесам в пойме р. Гобза, Бутень
клубненосный – Chaerophyllum bulbosum, Гирчовник татарский – Conioselinum
tataricum,

Горечавка

легочная

–

Gentiana

pneumonanthe,

Колокольчик

крапиволистный – Campanula trachelium, Скерда двулетняя – Crepis biennis и др.
Луга у оз. Петраковское, особенно та их часть, где нерегулярно
косили, в массе растет Касатик сибирский – Iris sibirica, орхидные рода
Пальчатокоренник Dactylorhiza, в том числе редкий в Средней России
Пальчатокоренник балтийский – Dactylorhiza baltica, редкая в области Чина
болотная – Lathyrus palustris и др.
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Озеро Окнище среди сфагнового болота, где встречены, например,
редкое орхидное Гаммарбия болотная – Hammarbya paludosa и более нигде в
национальном парке не найденная Болотница сосочковая – Eleocharis mamillata
Lindb. fil.
Все эти участки требуют охраны и учета, ежегодного мониторинга
состояния популяций редких видов. Многие из участков уже находятся в
охранной зоне НП, например, особо чувствительные к вытаптыванию массивы
сфагновых болот – «мхи», озеро Лошамье. Доступ к некоторым из них следовало
бы ограничить. Безусловно, важно сохранить

участки

старовозрастных

коренных лесов, ограничить вырубки на участках ясеневых лесов и липняков.
Существование национального парка подразумевает посещение территории
большим количеством людей и многим популяциям растений вредит не
посещение, а его последствия: вытаптывание, замусоривание. При организации
удобных экологических троп, растительность вблизи них мало нарушается.
Необходимо заметить, что многие сложившиеся веками на территории
растительные

сообщества,

напротив,

для

сохранения

биологического

разнообразия, нуждаются в воздействии человека. К ним в первую очередь
относятся: 1) пойменные луга, 2) холмы в настоящее время зарастающие
кустарником и нуждающиеся в ограниченном выпасе коров и периодическом
выкашивании; 3) сосновые леса в центральной части парка, где сосна
вытесняется подростом ели (они ранее поддерживались периодическими палами
и выборочной рубкой подроста ели). Биологическое разнообразие территории
национального парка обусловлено не только разнообразием ландшафта, но и
историческими причинами, тысячелетними сложившимися связями между
человеком

и

природой.

Поддержание

биологического

разнообразия

на

территории «Смоленского Поозерья» осуществимо лишь при сочетании
режимов охраны одних сообществ и регулируемого воздействия на другие.
С.М.Разумовский (1999) указывал на необходимость сохранения ценофобных
(видов, свойственным относительно нарушенным местообитаниям) в любом
ландшафте и необходимость планирования сохранения их на охраняемых
территориях. Как пример он приводил почти полное уничтожение ценофобов в
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заповеднике «Мартьян» в Южном Крыму в котором после обнесения
проволочной сеткой и полного уничтожения антропогенного фактора в течении
каких-то десяти лет из флоры исчезло около 40 наиболее красочных видов.
Любопытно влияние на формирование флоры НП исторических
причин.

Практически

для

всех

археологических

историко-культурных

памятников (в первую очередь, древних городищ) отмечены уникальные виды
флоры, которые не встречаются на остальной территории.
Все выделенные объекты нуждаются в продуманных мерах по
сохранению

каждого

конкретного

участка.

Биологическое

разнообразие

национального парка тесно связано с ландшафтным разнообразием и историей
формирования флоры и растительности. Такое большое число богатых по флоре
мест делает всю территорию НП «Смоленское Поозерье» уникальной.
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ГЛАВА 8
Особенности хорологии видов флоры Смоленского Поозерья
Богатство и своеобразие флоры Смоленского Поозерья объясняется,
во-первых,

сложным

рельефом

территории

парка

(следы

Валдайского

оледенения) и, как следствие этого, разнообразием и мозаичностью растительных
сообществ, а во-вторых, сложной историей формирования растительности и
флоры этой территории. Для многих видов точки находок в НП характеризуются
как точки на границе или в отрыве от основных ареалов. Причем на территории
обитают виды и у южной, и у северной, и у западной, и у восточной границы
распространения. Многие виды, редкие к востоку, встречаются в Смоленском
Поозерье часто и в большом количестве.
Распространение видов проанализировано на основании литературы
по ареалам и отдельных указаний на произрастание вида в сопредельных
областях (Ареалы лекарственных ... 1983; Добряков, Михайлов, Соколова, 1969;
Егорова,

1999,

Кожевникова,

Филин,

2002,

Козловская,

Парфенов,

1972;.Маевский, 7-е изд. , 1940, 9-е изд., 1964; Миняев, 1965, 1976а, 1976(б),
Редкие и исчезающие виды растения Белоруссии и Литвы, 1987; Цвелев, 2000;
Флора Восточной Европы, 1996; Флора Белоруссии, 1949-1959; Meusel,1965,
Atlas Florae Europaeae, 1972, 1973, 1976, 1979, 1980, 1983, 1986, 1989, 1991, 1996,
1999, Росков и др., 1998)
У

южной

границы

основных

ареалов

встречаются

виды,

произрастающие на сфагновых болотах и в озерах с чистой прозрачной водой,
например: Isoëtes lacustris – Полушник озерный, Sparganium gramineum –
Ежеголовник злаковый, Potamogeton filiformis – Рдест нитевидный, Scolochloa
festucacea – Тростянка овсяницевая, Carex

irrigua (C. paupercula) – Осока

заливная, C. pauciflora – О. малоцветковая, C. tenuiflora – О. тонкоцветковая,
Trichophorum alpinum – Пухонос альпийский, Listera cordata – Тайник
сердцевидный, Ranunculus reptans – Лютик стелющийся, Drosera anglica –
Росянка английская, Empetrum nigrum – Водяника черная.
На болотах растут не в отрыве от ареала, но сокращающие свой ареал
при осушении: Salix lapponum – Ива лопарская, S. myrtilloides – И. черничная,

195

Betula humilis – Береза приземистая, Rubus chamaemorus – Морошка, Oxycoccus
microcarpus – Клюква мелкоплодная и др.
У

северной

границы

основных

ареалов

встречены

виды,

произрастающие на южных склонах в сложных сосняках, например: Agrostis
vinealis (A. syreistchikowii) – Полевица виноградниковая, Carex caryophyllea –
Осока гвоздичная, C. montana – О. горная, C. muricata – О. колючковатая,
Anemone sylvestris – Ветренница лесная, Pulsatilla patens – Прострел раскрытый,
Vicia cassubica – Горошек кашубский, V. tenuifolia – Г. тонколистный (находится
на отдельном островном северном локалитете ареала, приходящегося на среднее
течение западной Двины, был найден еще и в Псковской области), Geranium
sanguineum – Герань кроваво-красная. Видам у северной границы ареала, повидимому, можно назвать и Najas major – Наяда морская (севернее известна, повидимому, лишь в двух озерах – оз. Молосовское (Ленинградская область) и оз.
Анисимовское – Псковская).
Западными видами у восточной границы основного ареала (или
фрагметна

ареала)

можно

считать,

например:

Dactylorhiza

baltica

–

Пальчатокоренник балтийский, D. crueta – П. кровавый и Carex paniculata –
Осока метельчатая (у северо-западной границы), C remota – Осока раздвинутая,
Festuca altissima – Овсянница высочайшая, Orchis mascula – Ятрышник мужской,
Ranunculus

lanuginosus – Лютик шерстистый, R. bulbosus – Л. луковичный,

Cardamine. flexuosa – Сердечник извилистый, Dentaria bulbifera – Зубянка
луковичная (растет еще юго-восточнее, но к востоку и северо-востоку нет),
Swertia perennis – Свеpция многолетняя, Digitalis grandiflora – Hапеpстянка
кpупноцветковая и др.
Видами у западной границы (северо-западной или юго-западной)
основного

распространения

можно

назвать:

Cinna

latifolia

–

Цинна

широколистная, Glyceri. lithuanica – Манник литовский, Carex aquaticus – Осока
водная (у юго-западной границы основного распространения), Carex atherodes –
Осока прямоколосая, Carex globularis – Осока шаровидная, Delphinium elatum –
Живокость высокая, Aconitum lasiostomum – Аконит шерстистоустый (у северо-
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западной границы), Lunaria rediviva – Лунник оживающий, Astragalus dannicus –
Астрагал датский (у северо-западной границы) и др.
В озере Баклановском найдена Najas marina – Наяда морская,
известная в России из солонцеватых водоемов Балтийского моря и Низовьев
Дона. Возможность ее произрастания в средней полосе, вероятно, объясняется
повышенной жесткостью воды в этом озере. Вид указывался для Нижегородской
области («Определитель...», 1995). Известна также из Псковской области
(Цвелев, 2000) и в Литве (Редкие и исчезающие..., 1987), где этот вид отмечался в
материковых озерах ключевого питания, с достаточно насыщенной солями, но
чистой, не эвтрофированной водой.
Отмеченный в районе озера Рытое Glyseria striata – Манник
полосатый, по происхождению бореальный североамериканский вид, в Литве
(Редкие

и

исчезающие...,

1987)

считают

видом

природной

флоры

в

изолированных локалитетах европейского фрагмента ареала. Он включен в
список охраняемых растений Литвы с 1984 года и рекомендован для занесения в
Красную Книку Литовской ССР. Если принимать эту точку зрения, то и наши
находки, конечно, относятся к изолированному европейскому локалитету
естественного ареала.
По мнению А.К.Скворцова, возможно, и Aquilegia vulgaris L. –
Водосбор обыкновенный (1998), в НП относится к аборигенной флоре и
находится у крайнего к востоку предела небольшого естественного ареала .
Лишь в начале ХХ века в Смоленской области были отмечены:
Botrychium matricariifolium – Гроздовник ромашколистный и Centunculus minimus
– Низмянка малая. Отсутствовали сведения о других местах произрастания в
области

Bromopsis

benekenii

–

Кострец

Бенекина,

реликтового

вида

широколиственных лесов - Botrychium virginianum – Гроздовника виргинского,
Carex rhynchophysa – Осоки вздутоносой (редкой в Верхне-Днепровском
флористическом районе). В парке найдены редкие Elymus fibrosus – Пырейник
волокнистый, Carex omskiana – Осока омская, известная лишь из южных районов
области Platanther chlorantha – Любка зеленоцветковая, Pyrola media – Грушанка
средняя и др.
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Число синантропных (сорных и заносных) видов парка по нашим
подсчетам около 120 видов, что сравнительно невелико для издавна
хозяйственно освоенной территории. К особенностям сининантропной флоры
«Смоленского Поозерья» можно отнести отсутствие многих обычных в Средней
России сорных видов (Майоров, Решетникова, 2001), например, таких как:
Lepidium ruderale – Клоповник сорный и L. densiflorum – К. густоцветковый,
Potentilla supina – Лапчатка лежачая, а также редкость многих обычных видов,
например, Rumex confertus – Щавель конский (отмечен лишь однажды), Fumaria
officinalis – Дымянка лекарственная (отмечается на полях и залежах, встречена
лишь три раза), Potentilla norvegica – Лапчатка норвежская (довольно редка),
Medicago falcata – Люцерна серповидная (встречена лишь дважды на обочинах
дорог), Senecio vulgaris – Крестовник обыкновенный (отмечен лишь однажды),
Sonchus oleraseus – Осот огородный редок, в отличие от близкого S. asper – Осот
шероховатый.
В то же время в парке произрастают такие редкие и в последнее время
исчезающие сорняки, как: Bromus commutatus – Костер переменчивый, Vicia
villosa – Горошек мохнатый, Euphorbia peplis – М. бутерлаковый, Malva moschata
– Мальва мускусная, Veronica agrestis – Вероника пашенная, что, вероятно,
объясняется сложными историческими причинами формирования данной флоры,
отсутствием на территории транзитных путей сообщения, что дало возможность
сохраниться «реликтовым» сорнякам.
Столь высокое разннообразие видов у границ ареала объясняется
ландшафтным разнообразием территории и сложной историей формирования
флоры и растительности.
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ГЛАВА 9
Активность видов флоры Смоленского Поозерья
В анализ включены 803 вида. Ступени активности на территории НП
показаны в таблице (Приложение 6).
Из анализа были исключены культурные виды, не возобновляющиеся
и не дичающие на местах произрастания, а также некоторые группы видов со
сложной таксономией (Hieracium, Pilosella), некоторые гибриды и пр. Группы
микровидов сложных для определения в полевых условиях Alchemilla и
Euphrasia, понимаются в широком смысле, как сборные виды Alchemilla vulgaris
L. s.l. и Euphrasia officinalis L. s. l., также как и сложная группа видов Polygonum
aviculare L. s. l. Недостаточны наши данные по распространению раннецветущих
эфемероидов, и они тоже не анализируются.
9.1. Активность и частота встречаемости
Для выявления степени информативности понятия активность мы
сравнили два параметра: ступень активности вида и частоту встречаемости. Из
методики определения этих параметров (см. главу 4) видно, что одинаковые по
частоте виды могут иметь разную активность. В первую очередь это позволяет
выделить среди обыкновенных и среди редких видов более дробные группы.
Среди обыкновенных можно отделить доминирующие или массовые виды
(ступень I) от спорадически распространенных придорожных (но часто
заметных) видов. Среди редких – отделить встречающиеся в большом
количестве и возобновляющиеся виды (VI) от случайных или очень
малочисленных видов (VII). Однако, и среди частых, нередких или изредка
встречающихся

видов

тоже

заметна

разнокачественность

по

роли

в

растительном покрове. Если уподобить частоту встречаемости «обыкновенно»
ступеням активности I и II, «часто» – III, «нередко» – IV, «изредка» – V, а
«редко» VI и VII, то вычисленная нашим методом (гл. 4) активность отличается
у 205 (26%) видов (см. Приложение 6). И это не считая отличий у обыкновенных
видов I ступени и редких VII ступени (соответввенно 7% и 19%)! Активность
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выше частоты встречаемости у 63 видов (не считая 54 вида первой ступени). Она
выше у многих водных растений, некоторых болотных видов (растущих на
болотах массово). Активность ниже у 142 видов (не считая 150 видов VII
ступени) преимущественно у видов нарушенных мест обитаний и некоторых
луговых видов.
Таким образом, представляется, что характеристика по активности
отличается от частоты встречаемости (приблизительно у 50% видов) и дает
более естественную картину значимости видов на локальной территории.
9.2. Распределение видов по ступеням активности
В главе 4 мы обсудили методику определения активности видов. В
целом результаты распределения всех анализируемых видов по ступеням
активности представлены в таблице 12.
Таблица 12.
Число видов сосудистых растений по ступеням активности
Ступени активности

I
II
III
IV
V
VI
VII
Всего

Число видов в %-ое
каждой
соотношение
ступени
видов по каждой
ступени
54
7
71
9
90
11
140
17
132
16
166
21
150
19
803
100

В аналогичных работах на территориях из других районов, где
активность вычислена по методу Б.А.Юрцева с помощью геоботанических
описаний,

процент

видов

каждой

ступени

отличается,

но

характер

распределения тот же самый (Юрцев, 1968, Марина, 2000). Из таблицы 13 видно,
что особоактивные и активные виды составляют самую малочисленную группу,
среднеактивных видов больше всего и немного меньше малоактивных и
неактивных видов.
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Таблица 13.
Число видов по ступеням активности на других территорих
Территория
Флора СюнтарХаята
(Б.А.Юрцев)
Флора
Висинского
заповедника
(Л.В.Марина)

I

II

III

IV

V

7

5

135

45

108

3

19

199

123

131

Хотя при определении активности с помощью флористических
описаний распределение по ступеням более сглаженное.
В Смоленском Поозерье число видов со ступенями активности I, II и
III (особо активные и высокоактивные) составляет соответственно 7% , 9 % и
11% от общего числа видов.
Практически все они многолетники (95 %), исключение составляют
лишь10 видов – одно- или двулетников:
I ступень: Impatiens noli-tangere, Melampyrum nemorosum;
II ступень: Polygonum hydropiper, Epilobium ciliatum Melampyrum
pratense;
III

ступень:

Rorippa

palustris,

Galeopsis

speciosa,

Rhinanthus

angustifolius, Arctium tomentosum, Bidens tripartita, Cirsium palustre.
Среди травянистых видов двух первых ступеней преобладают
длиннокорневищные виды. Среди видов третьей ступени их относительно
меньше, что вполне естественно, так как именно корневищные виды способны
занимать большие площади в растительных сообществах.
Видов со средними ступенями активности больше, чем с первыми: IV
ступень (17%) и V ступень (16%). Среди них одно-двулетних видов 46, что
составляет 17% от всех видов этих ступеней.
Наиболее многочисленны малоактивные виды VI ступени (21%) и
неактивные виды – со ступенью активности VII (19%).
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Среди них число одно и двулетних видов заметно больше: среди видов
VI ступени – 46, что составляет около 28 % среди видов этой ступени, и VII
ступени – 49, что составляет около 33 %. В целом процент одно- и двулетних
видов составляет около 30%. Общее количество включенных в анализ однодвулетних видов, произрастающих в национальном парке – 151, около 63% из
них относятся к малоактивным и неактивным видам.
9.3. Активность видов природной флоры
При обсуждении формирования флоры Смоленского Поозерья видно,
что подавляющую часть среди активных и среднеактивных видов на локальной
территории составляют виды природной флоры.
Таблица 14.
Число видов сосудистых растений по ступеням активности
Ступени
активности

I
II
III
IV
V
VI
VII
Всего

Число видов в
каждой
ступени

Число
видов
природной
флоры

Число
адвентивных
видов

54
71
90
140
132
166
150
803

54
70
88
134
127
152
107
732

1
2
6
5
14
43
71

Доля
адвентивных
видов (%) в
каждой
ступени
0
1,4
2,2
4,2
3,8
8,4
28,9
8,8

Очевидно, что именно по ступеням активности легко выделить виды
природного ядра флоры на локальной территории: это первые три ступени
активности. Сравнение адвентивных видов должно проводиться отдельно.
Примечательно, что многие активные виды встречаются в нескольких
формах (экологических и морфологических). Например, Athyrium filix-femina (I),
Dryopteris expansa (II), Equisetum fluviatile (I), Equisetum palustre (III),
Calamagrostis canescens (I), Calamagrostis epigeios (I), Elytrigia repens (II), Festuca
rubra (I), Poa palustris (III), Poa pratensis (I), Carex cinerea (III), Carex digitata
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(III), Eleocharis palustris (III), Urtica dioica (I), Scleranthus annuus (IV), Caltha
palustris (II), Filipendula ulmaria (I), Potentilla anserina (III), Fragaria vesca (I),
Trifolium pratense (III), Vicia cracca (II), Epilobium palustre (III), Melampyrum
pratense (II), Galium mollugo (I), Galium palustre (I), Valeriana officinalis (II),
Achillea millefolium (I), Bidens tripartita (III), Hieracium umbellatum (I) и др.
Некоторые формы описывались как отдельные виды (возможно небольшое
количество из них действительно представляют собой виды). Все же, как нам
представляется, большое число морфологических форм активных видов
объясняется тем, что освоить разные экологические ниши могут лишь виды с
широкой модификационной изменчивостью.
9.4. Активность адвентивных видов
Всего в анализ включен 71 адвентивный вид (культивируемые и при
этом не распространяющиеся самостоятельно не включены).
Среди адвентивных видов нет растений I ступени активности. Ко II
ступени активности относится Epilobium ciliatum (многолетник). К III ступени
относится лишь 2 вида: Juncus tenuis – (многолетник) (Миняев 1976 даже
высказывает предположение, что это, возможно, вид природной флоры на
северо-западе) и Elodea canademsis (вегетативный многолетник); к IV ступени –
6 видов: Festuca arundinacea, Acorus calamus, Malus domestica, Lupinus
polyphyllus (многолетники), Chamomilla suaveolens, Matricaria perforata; к V
ступени – 5 видов: Poa supina (AN ?) (вегетативный многолетник), Epilobium
pseudorubescens, Heracleum sosnowskyi (многолетник), Sambucus racemosa
(кустарник), Erigeron canadensis. Довольно много адвентивных видов относится
к VI ступени – 14 видов: Glyceria striata (AN ?), Lolium perenne, Urtica urens,
Saponaria officinalis, Descurainia sophia, Grossularia reclinata, Sorbaria sorbifolia,
Geranium pusillum, Acer negundo, Lavatera thuringiaca, Oenothera biennis, Aster
salignus, Helianthus tuberosus, Rudbeckia laciniata. К VII ступени активности
относятся подавляющее большинство адвентивных видов – 43 вида. Всего
неативных видов – 150, из них 43 – адвентивные, что составляет почти 30%
видов этой ступени.

203

Примечателен сам факт, что на изученных территориях подавляющее
большинство адвентивных видов неактивны или малоактивны. В Смоленском
Поозерье, например, из 71 адвентивных видов малоактивные и неактивные виды
составляют около 80 % всех расселяющихся самостоятельно по территории
адвентивных видов (43 (VII) + 14 (VI) =57). Это отражает, во-первых, малую
нарушенность основных фитоценозов Смоленского Поозерья. Во-вторых,
подтверждает положения об устойчивости фитоценозов и закономерной их
смены с малой возможностью внедрения чужеродных видов в естественный
ценоз, где все экологические ниши заняты активными видами природной флоры.
Это

положение

подробно

разрабатывалось,

в

частности,

С.М.Разумовским (1999).
Таким образом “активность” таксона является мерой преуспевания
вида на данный момент времени. Число освоенных им местообитаний (на
период наблюдений) не отражает потенциальные возможности расселения
многих заносных видов.
Активность адвентивных видов может быть использована как
показатель степени антропогенной нарушенности территории.
9.5. Изменение активности видов со временем
Тот факт, что по мнению М.Р.Якушева (1946) и Я.Я.Алексеева (1924)
все леса на территории Смоленского Поозерья вторичны и восстановились на
месте сведенных в средние века лесов (это подтвердилось анализом
Н.А.Березиной и А.А.Гольевой (2002)), показывает, что многие современные
экотопы (лесные коренные сообщества) ранее какое-то время отсутствовали на
нашей территории. Следовательно, лесные виды, активные и высокоактивные
сейчас на территории НП, в прошлом были менее распространены и менее
активны, а луговые (и возможно, виды полевые), наоборот. Насколько сильно
меняется активность видов со временем, определить точно нельзя, но можно
сделать следующие предположения.
Большинство высокоактивных видов (т.е. тех, чья роль в современном
растительном покрове велика) по определению являются эдификаторами (хотя и
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в разной степени). Л.Г.Раменский (1971) неоднократно подчеркивал большой
размах экологических амплитуд доминантных видов. Здесь трудно установить
конкретную причинно-следственную связь, но очевидно, что многолетний вид,
даже когда вторичное сообщество трансформировалось в ходе демутационной
сукцессии (Разумовский, Василевич 1979), способен, уже не возобновляясь,
долгое время сохраняться в следующем в сукцессионной смене фитоценозе (или
при естественном нарушении имеющегося). Так Filipendula ulmaria обычно
возобновляется на переувлажненных участках пойм маленьких речек (обычно
под пологом леса, в черноольшаниках), но местами преобладает на сыроватых
лугах или полянах, доминируя, расселяясь вегетативно, удерживает площадь,
хотя семенного размножения у нее не происходит (Шанцер, 1989). Или же
Deshampsia caespitosa –

обычный и местами доминирующий вид лугов –

обыкновенно встречается и по мелколиственным лесам, хотя не образует
характерной высокой дерновины и редко цветет. При прочих равных условиях в
каком либо многовидовом сообществе (по В.И.Василевичу, 1979) при
относительно стабильных условиях среды преимущества имеют: а) виды с
большей

семенной

продуктивностью

и

интенсивностью

вегетативного

разрастания; б) виды с большей продолжительностью жизни, так как они могут
сохраняться в сообществе с меньшей вероятностью замещения.
Малолетние же виды выпадают из фитоценоза, если условия для их
размножения неблагоприятны (даже при естественных колебаниях погодных
условий), что и объясняет их преобладание среди видов средне- и малоактивных,
– они встречаются случайным образом в строго определенных экотопах, где еще
не сложились фитоценозы и преобладают растительные группировки. Виды
природной флоры благодаря банку семян и общему распространению по
территории осваивают постоянно возникающие на территории региона
экологические
сообщества

ниши,

освобождающиеся

(ветровалы,

отмели,

откосы

при

естественном

рек,

водоемы)

нарушении

или

же

при

антропогенном воздействии (обочины, залежи). В сложившемся лесном или
луговом

фитоценозе,

по

мнению

Л.Г.Раменского

(1971),

преобладает

вегетативное размножение. Следовательно, малолетников среди них мало. Наше
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распределение видов по ступеням активности свидетельствует о том, что на
территории НП довольно распространены сложившиеся коренные сообщества.
Большинство среднеактивных и малоактивных адвентивных видов
тоже многолетники, и способны первоначально внедриться в нарушенный ценоз,
а затем закрепиться в нем на несколько лет.
Однолетние

же

и

малолетние

виды

(эксплеренты,

рудералы)

преобладают в сообществах или местообитаниях с разреженным травостоем или
нарушенным покровом. Эти местообитания либо недолговечны вследствие
изменения самой растительности (на полях, залежах или обочинах), либо зависят
от сезонных изменений

(отмели,

водоемы).

Следовательно, активность

малолетних видов тоже может заметно меняться год от году. При анализе
изменения флоры и растительности на озере Глубоком (за сто лет) нами
(Решетникова, Купцов, 2002а, б) было показано, что значительной динамике по
численности (и месту произрастания) подвержены лишь малолетние виды
(единственным исключением оказалась Nymphaea candida, у которой, повидимому, преобладало в данном озере семенное возобновление).
Суммируя вышеизложенное, можно высказать предположение, что
скорость изменения активности видов коррелируют с продолжительностью
жизненного цикла растения.
Изо всех параметров, входящих в понятие активость, меняться может
частота встречаемости, и до некоторой степени (заметно медленней) –
распространение сообщества на локальной территории и обилие отдельных
видов. Разнообразие местообитаний, освоенных видом, по-видимому, должно
оставаться постоянным.
Активность адвентивных видов во времени, очевидно, может сильно
меняться, как увеличиваясь, так и уменьшаясь.
Увеличение активности адвентивных видов происходит:
- при увеличении антропогенной нагрузки – у видов, проникающих с
юга

(так

как

увеличением

антропогенной

нагрузки

большей

частью

имитируются в Средней России более южные условия существования (Майоров,
1998);
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- без существенного увеличения антропогенной нагрузки – у видов,
способных внедряться в природный сообщество при небольшом нарушении,
закрепляться и распространяться по территории (как Heracleum sosnowskyi,
Elodea canadensis); причем, очевидно, большей способностью к внедрению в
ценоз обладают многолетники, занесенные с той же широты с другой части
света (из Азии или Северной Америки). Однолетние же адвентивные виды чаще
неактивны и подвержены скорой смене и динамике.
Уменьшение активности происходит при уменьшении антропогенной
нагрузки (или сохранении прежней) у случайно занесенных видов, которые со
временем вообще могут исчезнуть с территории, что может произойти в первую
очередь с неактивными адвентивными видами. Это достаточно быстро
происходит, так как эти виды малочисленны и у них отсутствует банк семян.
К этой категории, конечно же, относятся все эфемерофиты (по
классификации принятой, например, во «Флоре Липецкой области» (1996) легко
исчезающие со своих местообитаний. Однако и не только они могут заметно
изменить активность. Так, Я.Я. Алексеев (1949) писал, что еще в середине в XX
века Melilotus albus (IV ступень в НП) совершенно отсутствовал в Смоленской
области, рос лишь на железнодорожных путях у Смоленска, откуда в течении
десятка лет не распространялся. По личным наблюдениям автора в районе
Глубокого озера (Московская область) Impatiens parviflora около десяти лет
назад была широко распространена и росла в массе вдоль мощеной дороги на
гидробиологическую станцию и у тропинок в окрестностях. В последние три
года она совершенно исчезла с дорог и сохранилась лишь у строений на
террритории гидробиологической станции. По наблюдениям автора в последние
десять лет Fumaria officinalis стала встречаться значительно реже.
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9.6. Активность различных таксонов сосудистых растений
Ниже помещена таблица (табл. 15), где представлена активность видов
крупных таксонов. Число видов в каждой ступени дано отдельно для
Архегониальных, Однодольных и Двудольных растений. Приводится и и доля по
каждой ступени (%) от общего числа видов в таксоне.
Таблица 15.
Сравнение активности архегониальных и покрытосеменных.
Ступень
активности
I

Архегониальные
%
число
видов
25
9
9
19
9
13
16
100

8
3
3
6
3
4
5
32

II
III
IV

V
VI
VII
Всего

Однодольные
число
%
видов
15
17
28
39
37
48
35
219

7
8
13
18
17
22
16
100

Двудольные
число
%
видов
31
51
59
95
92
114
110
552

6
9
11
17
17
21
20
100

Хотя архегониальные значительно менее разнообразны по числу
видов, доля высокоактивных видов среди них велика (как видно из таблицы), а
значит

и

роль

в

растительном

покрове,

значительно

выше,

чем

у

покрытосеменных растений. Среди них больший процент составляют особо
активные и высокоактивные виды (25% видов I ступени активности).
Соотношение видов с разной степенью активности приблизительно одинаково
среди однодольных и двудольных сосудистых растений. Заметно, что активность
однодольных несколько выше, чем двудольных, и что среди однодольных
меньше неактивных видов.
Представляется, что имеет смысл сравнивать и активности семейств
(относительно друг друга или на локальных территориях). Так в семействе
орхидных (22 вида) большинство представителей на территории Смоленского
Поозерья имеют ступень активности VI и лишь у двух представителей она равна
IV. Зато в семействе брусничных (10 видов) лишь по одному представителю
имеют активность VI и VII, а у других представителей активность выше (у
большиства ступень III).
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Мы не делали подробного анализа активности всех семейств, но
очевидно, что показатель активности значительно больше говорит о роли
семейства в растительном покрове, чем число видов (например в сем. Tilliaceae
один аборигенный вид – Tilia cordata, но роль его в сообществах Смоленского
Поозерья весьма высока. Среди малочисленного сем.Pinaceae – Pinus sylvestris и
Picea abies являются эдификаторами на большей части лесной площади НП. Мы
сделали попытку оценить коэффициент средней активность ведущих семейств
Смоленского Поозерья, как частное суммы всех активностей семейства и числа
видов в нем (табл.16). Число видов в семействе было несколько изменено:
исключены культурные виды, и некоторые виды, которые не вошли в анализ по
активности. Заметно, что средняя активность видов во всех семействах IV-V
ступени, но наименьший коэфициет активности (средняя активность выше)
имеют злаки и розоцветные. Эта характеристика дает немного, информативнее
число видов с высокой активностью. Показательна относительно небольшая
средняя активность Compositae, Cruciferae и Leguminosae (коэффицент больше),
что отражает присутствие в них большего числа сорных видов с узкой
экологической приуроченностью.
Таблица 16.
Коэффициет средней активности ведущих семейств на территории
Смоленского Поозерья
Номер
по порядку

Латинское
название

1
2
3
4
5 –6

Compositae
Gramineae
Cyperaceae
Rosaceae
Leguminosae
Ranunculaceae
Cruciferae

7

Русское
Название

Число видов Число видов Коэффициетн
в семействе к-рые вошли средней
в анализ по активности
активности
Сложноцветные
94
80
4,8
Злаки
78
73
4,2
Осоковые
62
62
4,6
Розоцветные
59 (-12)
35
4,4
Бобовые
34
33
4,8
Лютиковые
31
4,5
Кpестоцветные
32
28
4,9

8

Caryophyllaceae Гвоздичные

9

Scrophulariacea Hоpичниковые
e
Lamiaceae
Губоцветные

10

31

31

4,6

30 (-4)

26

4,6

26

26

4,5
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9.7. Активность гибридов
При оценке роли гибридов и гибридогенных видов на территории мы
отдаем себе отчет в том, что, очевидно, многие из них пока не выявлены. Все же
самые заметные и многочисленные нами, вероятно, отмечены (в конспекте: гл.
5). Не представляется возможным оценить активность гибридов ястребиночек
так как данных об их произрастании недостаточно в связи с трудностями с
определением (см. также главу 6).
Активность почти всех включенных в анализ гибридов мала: 20 из 28
гибридов (около 70 %) неактивны (ступень VII), что естественно, при
стерильности большинства гибридов. Более высокую ступень активности имеют
гибриды лишь у родов Potamogeton (VI) и Viola (V у одного из видов, у
остальных – VI). Рдесты стерильны, но способны размножаться вегетативно и в
реках могут расти в массе на большой площади (на многих километрах течения
реки). Фиалки, судя по их обилию и частоте появления, не все стерильны, могут
расселяться и встречаются в большем числе, чем родительские виды, которые со
временем, возможно, выщепляются в потомстве. Возможно, эта ситуация
отражает проблемы с таксономией фиалок, и не все принимаемые за гибриды
образцы следует к ним относить; возможно, они представляют собой формы или
подвиды известных видов (наши определения проверены монографом этой
группы В.В.Никитиным).
9.8. Активность видов,
занесенных в «Красную книгу Смоленской области»
Как уже упоминалось в гл. 1, не существует современной информации
о распространении растений по области, есть лишь отдельные сведения о
находках, отдельные гербарные сборы. Полной картины распределения видов в
области пока не выявлено. Поэтому в «Красную книгу Смоленской области»
(1996) вошли, в первую очередь, декоративные виды (хотя численность их в
области в отдельных случаях велика), а также виды, редкие в Средней России по
литературным данным (но, иногда, именно в Смоленской области обычные).
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Всего в нее включено 87 видов сосудистых растений, отнесенных к четырем
категориям редкости (ниже обозначены римскими цифрами).
На территории «Смоленского Поозерья» достоверно отмечены 66
видов из «Красной книги Смоленской области». Мы проанализировали их
активность на территории НП (роль, которую они играют в растительном
покрове), чтобы оценить таким способом виды, нуждающиеся в первоочередной
охране (малоактивные) и объективно отделить виды, которые не нуждаются в
специальных мерах по сохранению на территории НП.
За

названием

вида

указана

ступень

активности

вида

на

территории НП.
К категории I – виды, находящиеся под угрозой исчезновения, в
Красной книге Смоленской области отнесены неактивные и малоактивные на
территории НП виды:
Cypripedium calceolus (Башмачок настоящий) – ступень VII,
Circaea х intermedia (Двулепестник промежуточный) – ступень VII –
включение этого вида не совсем оправдано, так как он имеет гибридную
природу и встречается в местах совместного произрастания родительский видов,
хотя довольно редко отмечался,
Swertia perennis (Сверция многолетняя) – ступень VI.
К категории II – виды с резко сокращающейся численностью, в
Красной книге Смоленской области относятся виды разной степени активности
на территории НП. Вероятно, высокоактивные виды из

этой категории при

некоторой нагрузке и снижении численности способны быстро восстановить
численность, так как встречаются в большом числе, местами доминируют и
растут в разных экотопах.
а) особоактивные и высокоактивные:
Anemone nemorosa (Ветреница дубравная) – ступень II,
Athyrium filix-femina (Кочедыжник женский) – ступень I,
Calla palustris (Белокрыльник болотный) – ступень II,
Dryopteris carthusiana (Щитовник Картузиуса) – ступень III,
Gymnocarpium dryopteris (Голокучник обыкновенный) – ступень III,
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Hepatica nobilis (Печеночница благородная) – ступень II,
Matteuccia struthiopteris (Страусник обыкновенный) – ступень III,
Nuphar lutea (Кубышка желтая) – ступень II,
Solanum dulcamara (Паслен сладко-горький) – ступень III;
б) среднеактивные:
Anemone ranunculoides (Ветреница лютичная) – ступень V,
Campanula latifolia (Колокольчик широколистный) – ступень V,
Dactylorhiza baltica (Пальчатокоренник балтийский) – ступень V,
Dactylorhiza incarnata (Пальчатокоренник мясо-красный) – ступень V,
Ficaria verna (Чистяк весенний) – ступень IV,
Lycopodium annotinum (Плаун годичный) – ступень IV,
Lycopodium clavatum (Плаун булавовидный) – ступень V,
Nymphaea candida (Кувшинка белоснежная) – ступень IV;
в) малоактивные и неактивные:
Drosera anglica (Росянка английская) – ступень VI,
Epipactis helleborine (Дремлик широколистный) – ступень VI,
Epipactis palustris (Дремлик болотный) – ступень VI,
Hammarbya paludosa (Гаммарбия болотная) – ступень VII,
Lathyrus niger (Чина черная) – ступень VI;
г) наших данных недостаточно для определения активности у
Corydalis solida (Хохлатка плотная).
К категории III – редкие виды, встречающиеся в небольшом
количестве или на ограниченной территории, в «Красной книге Смоленской
области» относятся следующие виды:
а) особо активные и высокоактивные:
Campanula persicifolia (Колокольчик персиколистный) – ступень III,
Rhinanthus angustifolius (Погремок узколистный) – ступень III. Сорнополевой вид нарушенных лугов, залежей, специальная охрана его вряд ли
оправдана;
б) среденеактивные:
Aconitum lasiostomum (Борец шерстистоустый) – ступень V,
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Actaea spicata (Воронец колосистый) – ступень IV,
Adoxa moschatellina (Адокса мускусная) – ступень V,
Brachypodium pinnatum (Коротконожка перистая) – ступень V,
Dactylorhiza fuchsii (Пальчатокоренник Фукса) – ступень V,
Dactylorhiza maculata (Пальчатокоренник пятнистый) – ступень IV,
Empetrum nigrum (Водяника черная) – ступень V,
Huperzia selago (Баранец обыкновенный) – ступень V,
Lathyrus vernus (Чина весенняя) – ступень IV,
Linnaea borealis (Линнея северная) – ступень V,
Listera ovata (Тайник яйцевидный) – ступень IV,
Lunaria rediviva (Лунник оживающий) – ступень V,
Platanthera bifolia (Любка двулистная) – ступень IV,
Polygonatum multiflorum (Купена многоцветковая) – ступень IV,
Pulmonaria obscura (Медуница неясная) – ступень IV,
Ranunculus kauffmannii (Лютик Кауфмана) – ступень V,
Ranunculus lingua (Лютик длиннолистный) – ступень V,
под
приведено

названием

описание

Ranunculus

Ranunculus

borealis

lanuginosus

Trautv.
L.

(Лютик

(Лютика

северный)

шерстистого).

Последний отсутствует в «Определителе Средней полосы…» П.Ф.Маевского
(1964), хотя о его произрастании в Смоленской области писал еще
А.З.Имшенецкий (1913), а впоследствии А.К.Скворцов (1998). Между тем как
настоящий Ranunculus borealis Trautv. (Ranunculus propinquus C.A.Mey – Лютик
близкий) был собран в Смоленском районе в Красном Бору в 1973 году и
обнаружен нами в гербарии СПГУ (определен А.Н.Луферовым),
Ranunculus lanuginosus L. (Лютик шерстистый) – ступень IV;
в) малоактивные и неактивные:
Allium ursinum (Лук медвежий) – ступень VI,
Anemone sylvestris (Ветреница лесная) – ступень VII,
Botrychium lunaria (Гроздовник полулунный) – ступень VI,
Botrychium multifidum (Гроздовник многораздельный) – ступень VI,
Campanula trachelium (Колокольчик крапиволистный) – ступень VII,
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Coeloglossum viride (Пололепестник зеленый) – ступень VII,
Corallorhiza trifida (Ладьян трехнадрезанный) – ступень VI,
Digitalis grandiflora (Наперстянка кpупноцветковая) – ступень VI,
Goodyera repens (Гудьера ползучая) – ступень VI,
Gymnadenia conopsea (Кокушник длиннорогий) – ступень VII,
Lycopodium complanatum (Плаун сплюснуый) – ступень VI,
Malaxis monophyllos (Мякотница однолистная) – ступень VI,
Moneses uniflora (Одноцветка одноцветковая) – ступень VII,
Neottia nidus-avis (Гнездовка обыкновенная) – ступень VII,
Ophioglossum vulgatum (Ужовник обыкновенный) – ступень VI,
Platanthera chlorantha (Любка зеленоцветковая) – ступень VII,
Pulsatilla patens (Прострел раскрытый) – ступень VII;
г) наших данных недостаточно для определения активности у:
Gagea lutea (Гусиный лук желтый),
Gagea minima (Гусиный лук малый).
В целом, полученные данные позволяют заключить, что:
1. Виды I-III ступени активности (особо и высокоактивные) не
нуждаются

в

охране

на

территории

Смоленского

Поозерья

–

они

распространены по всей территории (частота встречаемости от «обычно» до
«нередко», в последнем случае они в нескольких разных сообществах
доминируют или встречаются в большом числе).
2. Виды IV-V ступени активности (среднеактивные) не нуждаются в
специальных мерах охраны, но некоторые из них могут стать уязвимыми при
повышении антропогенной нагрузки. Другие, чьей биологической особенностью
является спорадическое распространение или растущие в большом числе, но
стенотопные, на территории НП в защите не нуждаются при существующем
режиме охраны (пока охраняются массивы сфагновых болот и озера с особо
чистой водой).
3. В специальных мерах по сохранению нуждаются виды VI-VII
ступени (малоактивные и неактивные) – возможно следует охранять участки
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территории, где они отмечены, организовать мониторинг популяций этих видов.
Особенно это актуально для видов VII ступени, которые растут на территории
НП в небольшом числе (единично). Для оценки состояния малоактивных и
неактивных видов необходимы более подробные исследования конкретных
популяций, более подробные данные, методики оценки активности вида
недостаточно для того, чтобы дать рекомендации по их охране. По данным
М.Г.Вахрамеевой и Н.К.Шведчиковой (Вахрамеева, Решетникова, Шведчикова,
2002) проводившим учет ценопопуляций редких и внесенных в Красную книгу
видов на территории НП по традиционной методике (Методические указания …,
1980, Вахрамеева, Мельникова и др., 1990, Вахрамеева, 1991), состояние
описанных популяций малоактивных Allium ursinum, Digitalis grandiflora вполне
благополучно, а популяции среднеактивных видов Dactylorhiza incarnata и
Listera ovata, хотя имеют полночленные возрастные спектры, показывают
низкий процент молодых особей. Хотя, возможно, в других ценопопуляциях
этих видов картина может измениться, все же очевидно, что для этих видов
требуется дополнительное изучение репродуктивной биологии и многолетние
наблюдения.
Предложенная методика по определению активности видов позволяет в
первую очередь отделить виды, не нуждающиеся в специальной охране, от
видов более или менее редких, для изучения состояния которых ее
недостаточно, и необходимы специальные исследования.
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Приложение 1
Список сосудистых растений отмеченных на территории
Смоленской области.
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Список сосудистых растений отмеченных на территории Смоленской
области.
Семейства в приложении расположены по системе Энглера, роды и виды в
пределах семейств – в алфавитном порядке. Латинские названия таксонов даны (за
небольшими исключениями) по сводке С.К.Черепанова (1995). Виды пронумерованы
по порядку и внутри семейств. Для отдельных гибридов приводятся не бинарные
названия, а только названия родителей. Буквы и знаки перед названием вида
полужирным шрифтом означают: «С» – культивировавшиеся или интродуцированные
виды, сохраняющиеся в местах посадки несколько лет, но не распространяющиеся из
этих мест самостоятельно. Культивируемые виды, не сохраняющиеся на следующий
год, в списке не приводятся. «CN» – виды культивировавшиеся или
интродуцированные, возобновляющиеся и распространяющиеся по территории. «A» –
адвентивные виды, известные по единичным находкам. «AN» – адвентивные виды,
распространяющиеся и возобновляющиеся в области. Подчеркнем, что знак «AN» мы
приводим лишь для тех видов, в адвентивности которых у нас мало сомнений; большей
частью трудно отличить адвентивный вид от видов, расширяющий свой естественный
ареал. Число их поэтому может оказаться заниженным (иногда в сомнительных случаях
«AN?»). Полужирным шрифтом выделены названия видов впервые достоверно
отмеченных при наших исследователях.
Onocleacea – Оноклеевые
1 (1). Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – Страусник обыкновенный.
Athyriaceae – Кочедыжниковые
2 (1). Athyrium filix-femina (L.) Roth – Кочедыжник женский.
3 (2). Cystopteris fragilis (L.) Bernh. – Пузырник ломкий.
4 (3). Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. – Голокучник обыкновенный.
Aspidiaceae – Щитовниковые
5 (1). Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs – Щитовник Картузиуса.
6 (2). D. cristata (L.) A. Gray – Щ. гребенчатый.
7 (3). D. expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins et Jermy – Щ. распростертый.
8 (4). D. filix-mas (L.) Schott – Щ. мужской.
9 (5). D. filix-mas x D. carthusiana.
10 (6). Polystichum braunii (Spenn.) Fee – Многорядник Брауна.
Thelypteridaceae – Телиптеpисовые
11 (1). Phegopteris connectilis (Michx.) Watt – Фегоптерис связывающий.
12 (2). Thelypteris palustris Schott – Телиптерис болотный.
Hypolepidaceae – Оpляковые
13 (1). Pteridium aquilinum (L.) Kuhn – Орляк обыкновенный.
Ophioglossaceae – Ужовниковые
14 (1). Botrychium lunaria (L.) Sw. – Гроздовник полулунный.
15 (2). B. matricariifolium A. Br. ex Koch – Г. ромашколистный.
16 (3). B. multifidum (S. G. Gmel.) Rupr. – Г. многораздельный.
17 (4). B. virginianum (L.) Sw. – Г. виргинский.
18 (5). Ophioglossum vulgatum L. – Ужовник обыкновенный.
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Equisetaceae – Хвощевые
19 (1). Equisetum arvense L. – Хвощ полевой.
20 (2). E. fluviatile L. – Х. речной.
21 (3). E. hyemale L. – Х. зимующий.
22 (4). E. palustre L. – Х. болотный.
23 (5). E. pratense L. – Х. луговой.
24 (6). E. sylvaticum L. – Х. лесной.
Lycopodiaceae – Плауновые
25 (1). Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. – Баранец обыкновенный.
26 (2). Lycopodium annotinum L. – Плаун годичный.
27 (3). L. clavatum L. – П. булавовидный.
28 (4). L. complanatum L. – П. сплюснуый.
29 (5). L. x zeileri (Rouy) Damboldt – П. Зейлера.
Isoёtaceae – Полушниковые.
30 (1). Isoёtes lacustris L. – Полушник озерный.
Pinaceae – Сосновые .
31 (1). C Abies sibirica Ledeb. – Пихта сибирская.
32 (2). C Larix decidua Mill. – Лиственница европейская.
33 (3). C L. sibirica Ledeb. – Л. сибирская.
34 (4). Picea abies (L.) Karst. – Ель обыкновенная.
35 (5). C(N) P. pungens Engelem. – Е. колючая
36 (6). C Pinus sibirica Du TourL. – Сосна кедровая сибирская.
37 (7). P. sylvestris L. – С. обыкновенная.
Cupressaceae Кипаpисовые
38 (1). Juniperus communis L. – Можжевельник обыкновенный.
39 (2). C Thuja occidentalis L. – Туя восточная
Typhaceae – Рогозовые
40 (1). Typha angustifolia L. – Рогоз узколистный.
41 (2). T. latifolia L. – Р. широколистный. Некоторые сборы этого вида в широком
смысле, Е.В. Мавродиевым были определены как T. elata Borem. – Р. высокий и T.
intermedia Schur. – Р. средний.
42 (3). T. angustifolia L. х T. latifolia L.
Sparganiaceae – Ежеголовниковые
43 (1). Sparganium erectum L. s. l. – Ежеголовник прямой.
44 (2). S. glomeratum Laest. – Е. скученный.
45 (3). S. gramineum Georgi – Е. злаковый.
46 (4). S. minimum Wallr. – Е. малый.
47 (5). S. simplex Huds. – Е. простой.
Potamogetonaceae – Рдестовые
48 (1). Potamogeton alpinus Balb. – Рдест альпийский.
49 (2). P. berchtoldii Fieb. – Р. Берхтольда.
50 (3). P. x cognatus Aschers. et Graebn. (P. perfoliatus x P. praelongus) – Р.
родственный.
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51 (4). P. compressus L. – Р. сплюснутый.
52 (5). P. crispus L. – Р. курчавый.
53 (6). P. gramineus L. – Р. злаковый.
54 (7). P. heterophyllus Schreber – Р. разнолистный
55 (8). P. filiformis Pers. – Р. нитевидный.
56 (9). P. friesii Rupr. – Р. Фриса.
57 (10). P. lucens L. – Р. блестящий.
58 (11). P. natans L. – Р. плавающий.
59 (12). P. nodosus Poir. – Р. узловатый.
60 (13). P. obtusifolius Mert. et Koch – Р. туполистный.
61 (14). P. pectinatus L. – Р. гребенчатый.
62 (15). P. perfoliatus L. – Р. пронзеннолистный.
63 (16). P. praelongus Wulf. – Р. длиннейший.
64 (17). P. x spaganifolius Laest. ex Beurl. (P. natans x gramineus). – Р.
ежеголовколистный.
65 (18). P. x schreberi G. Fisch. (P. natans x P. nodosus) – Р. Шребера
66 (19). P. trichoides Cham. et Schlecht. – Р. волосовидный.
67 (20). P. x vilnensis Galinis. (P. gramineus x P. praelongus) – Р. виленский
Najadaceae – Наядовые
68 (1). Najas major All. – Наяда большая.
69 (2). N. marina L. – Н. морская.
Scheuchzeriaceae – Шейхцеpиевые
70 (1). Scheuchzeria palustris L. – Шейхцерия болотная.
Juncaginaceae – Ситниковидные
71 (1). Triglochin palustris L. – Триостренник болотный.
Alismataceae Частуховые
72 (1). Alisma plantago-aquatica L. – Частуха подорожниковая.
73 (2). Sagittaria sagittifolia L. – Стрелолист обыкновенный.
Butomaceae Сусаковые
74 (1). Butomus umbellatus L. – Сусак зонтичный.
Hydrocharitaceae Водокpасовые
75 (1). AN Elodea canadensis Michx. – Элодея канадская.
76 (2). Hydrocharis morsus-ranae L. – Водокpас лягушачий.
77 (3). Stratiotes aloides L. – Телорез алоэвидный.
Gramineae Злаки
78 (1). A Agropyron cristatum (L.) Beauv. – Житняк гребенчатый
79 (2). Agrostis canina L. – Полевица собачья.
80 (3). A. gigantea Roth – П. гигантская.
81 (4). A. stolonifera L. – П. побегоносная.
82 (5). A. tenuis Sibth. – П. тонкая.
83 (6). A. vinealis Schreb. – П. виноградниковая.
84 (7). Alopecurus aequalis Sobol. – Лисохвост равный.
85 (8). A. geniculatus L. – Л. коленчатый.
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86 (9). A. pratensis L. – Л. луговой.
87 (10). A Anisantha sterillis (L.) Nevski – Анизинта (Костер) бесплодная
88 (11). AN A. tectorum (L.) Nevski – А. кровельная.
89 (12). Anthoxanthum odoratum L. – Душистый колосок обыкновенный.
90 (13). AN Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl – Райграс высокий.
91 (14). Apera spica-venti (L.) Beauv. – Метлица обыкновенная.
92 (15). A Avena fatua L. – Овсюг.
93 (16). C,A A. sativa L. – О. посевной.
94 (17). A Avena strigosa Schreb. – Овес щетинистый
95 (18). Beckmannia eruciformis (L.) Host – Бекмания обыкновенная.
96 (19). Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. – Коротконожка перистая.
97 (20). B. sylvaticum (Huds.) Beauv. – К. лесная.
98 (21). Briza media L. – Трясунка средняя.
99 (22). Bromopsis benekenii (Lange) Holub – Костер Бенекена.
100 (23). B. inermis (Leys.) Holub – К. безостый.
101 (24). B. riparia (Rehm.) Holub – К. береговой.
102 (25). Bromus arvensis L. – Костер полевой
103 (26). B. commutatus Schrad. – К. переменчивый.
104 (27). B. mollis L. – К. мягкий.
105 (28). B. secalinus L. – К. ржаной.
106 (29). AN B. squarrosus L. – К. растопыренный.
107 (30). Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – Вейник тростниковый.
108 (31). C. canescens (Web.) Roth – В. седеющий.
109 (32). C. epigeios (L.) Roth – В. наземный.
110 (33). C. langsdorffii (Link) Trin. – В. Лангсдорфа.
111 (34). C. neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb. – В. незамечаемый.
112 (35). C. x rigens Lindgr. (C. canescens x C. epigeios) – В. жестковатый
113 (36). Catabrosa aquatica (L.) Beauv. – Поручейница водяная
114 (37). Cinna latifolia (Trev.) Griseb. – Цинна широколистная.
115 (38). Corynephorus canescens (L.) Beauv. – Булавоносец седоватый
116 (39). Cynosurus cristatus L. – Гребенник обыкновенный.
117 (40). Dactylis glomerata L. – Ежа сборная.
118 (41). Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. – Луговик дернистый.
119 (42). AN Digitaria ischaemum (Schreb.) Muehl. – Росичка обыкновенная.
120 (43). A D. sanguinalis (L.) Scop. – Р. кроваво-красная
121 (44). Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. – Ежовник обыкновенный.
122 (45). Elymus caninus (L.) L. – Пырейник собачий.
123 (46). E. fibrosus (Schrenk) Tzvel. – П. волокнистый.
124 (47). Elytrigia repens (L.) Nevski – Пырей ползучий.
125 (48). AN Eragrostis pilosa (L.) Beauv. – Полевичка волосистая
126 (49). A Eremopyrum triticeum (Gaertn.) Nevski – Мортук пшеничный
127 (50). Festuca altissima All. – Овсяница высочайшая.
128 (51). CN F. arundinacea Schreb. – О. тростниковидная.
129 (52). F. gigantea (L.) Vill. – О. гигантская.
130 (53). F. ovina L. – О. овечья.
131 (54). F. pratensis Huds. – О. луговая.
132 (55). F. rubra L. – О. красная.
133 (56). F. trachyphylla (Hack.) Krajina – О. шершаволистная.
134 (57). Glyceria fluitans (L.) R. Br. – Манник плавающий.
135 (58). G. lithuanica (Gorski) Gorski – М. литовский.
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136 (59). G. maxima (C. Hartm.) Holmb. – М. большой.
137 (60). G. nemoralis (Uechtr.) Uechtr. et Koern. – М. дубравный.
138 (61). G. x pedicellata Towns (G. fluitans x G. plicata) – М. узкоколосковый.
139 (62). G. plicata (Fries) Fries – М. складчатый.
140 (63). AN G. striata (Lam.) Hitchc. – М. полосатый.
141 (64). Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. – Овсец опушенный.
142 (65). Hierochloe odorata (L.) Beauv. – Зубровка душистая.
143 (66). Holcus lanatus L. – Бухарник шерстистый.
144 (67). C Hordeum distichon L. – Ячмень двурядный.
145 (68). Koeleria cristata (L.) Pers. – Келерия тонкая
146 (69). K. glauca (Schrad.) DC. – К. сизая
147 (70). K. grandis Bess. ex Gorski – К. большая.
148 (71). Leersia oryzoides (L.) Sw. – Леерсия рисовидная
149 (72). Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur. – Лерхенфельдия извилистая.
150 (73).AN Lolium perenne L. – Плевел многолетний.
151 (74). AN L. remotum Schrank – П. расставленный
152 (75). AN L. temulentum L. – П. опьяняющий
153 (76). Melica nutans L. – Перловник поникший.
154 (77). Milium effusum L. – Бор раскидистый.
155 (78). Molinia caerulea (L.) Moench – Молиния голубая.
156 (79). Nardus stricta L. – Белоус торчащий.
157 (80). C Panicum miliaceum L. – Просо
158 (81). Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert – Двукисточник тростниковый.
159 (82). Phleum phleoides (L.) Karst. – Тимофеевка степная.
160 (83). P. pratense L. – Т. луговая.
161 (84). Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – Тростник южный.
162 (85). Poa angustifolia L. – Мятлик узколистный.
163 (86). P. annua L. – М. однолетний.
164 (87). A P. bulbosa L. – М. луковичный.
165 (88). P. compressa L. – М. сплюснутый.
166 (89). P. nemoralis L. – М. дубравный.
167 (90). P. palustris L. – М. болотный.
168 (91). P. pratensis L. – М. луговой.
169 (92). P. remota Forsell. – М. расставленный.
170 (93). P. silvicola Guss – М. лесной
171 (94). AN P. supina Schrad. – М. приземистый.
172 (95). P. trivialis L. – М. обыкновенный.
173 (96). AN Puccinellia distans (Jacq.) Parl. – Бескильница расставленная.
174 (97). Scolochloa festucacea (Willd.) Link – Тростянка овсяницевая.
175 (98). Secale cereale L. – Рожь посевная.
176 (99). Setaria glauca (L.) Beauv. (inkl. Setaria pychnocoma (Steud.) Hedrad ex Nakai) –
Щетинник сизый, (Щетинник большой).
177 (100). S. viridis (L.) Beauv. – Щ. зеленый.
178 (101). Sieglingia decumbens (L.) Bernh. – Зиглингия простертая.
179 (102). Trisetum flavescens (L.) Beauv. – Трищетинник желтоватый.
180 (103). T. sibiricum Rupr. – Т. сибирский.
181 (104). C Triticum aestivum L. – Пшеница мягкая.
182 (105). C Zea mays L. – Куккуруза
183 (106). CN Zizania latifolia (Griseb.) Stapf – Цицания широколистная.
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Cyperaceae – Осоковые
184 (1). Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link – Поточник сжатый.
185 (2). Bolboschoenus maritimus (L.) Palla – Клубнекамыш приморский.
186 (3). Carex acuta L. – Осока острая.
187 (4). C. acutiformis Ehrh. – О. заостренная.
188 (5). C. appropinquata Schum. – О. сближенная.
189 (6). C. aquatilis Wahlenb. – О. водная.
190 (7). C. atherodes Spreng. – О. прямоколосая.
191 (8). C. brunnescens (Pers.) Poir. – О. буроватая.
192 (9). C. capillaris L. – О. головчатая
193 (10). C. caryophyllea Latourr. – О. гвоздичная.
194 (11). C. cespitosa L. – О. дернистая.
195 (12). C. chordorrhiza Ehrh. – О. плетевидная.
196 (13). C. cinerea Poll. – О. сероватая.
197 (14). C. contigua Hoppe – О. соседняя.
198 (15). C. diandra Schrank – О. двутычинковая.
199 (16). C. digitata L. – О. пальчатая.
200 (17). C. dioica L. – О. двудомная.
201 (18). C. disticha Huds. – О. двурядная.
202 (19). C. disperma Dew. – О. двусемянная.
203 (20). C. echinata Murr. – О. ежисто-колючая.
204 (21). C. elongata L. – О. удлиненная.
205 (22). C. ericetorum Poll. – О. верещатниковая.
206 (23). C. flava L. – О. желтая.
207 (24). C. globularis L. – О. шаровидная.
208 (25). C. hartmanii Cajand. – О. Гартмана.
209 (26). C. heleonastes Ehrh. – О. болотолюбивая.
210 (27). C. hirta L. – О. мохнатая.
211 (28). C. irrigua (Wahlenb.) Smith ex Hoppe – О. заливная.
212 (29). C. juncella (Fries) Th. Fries – О. ситничек.
213 (30). C. lasiocarpa Ehrh. – О. пушистоплодная.
214 (31). C. leporina L. – О. заячья.
215 (32). C. limosa L. – О. топяная.
216 (33). C. loliacea L. – О. плевельная.
217 (34). A C. melnostachya Bieb. ex. Willd. – О. черноколосковая
218 (35). C. montana L. – О. горная.
219 (36). C. muricata L. – О. колючковатая.
220 (37). C. nigra (L.) Reichard – О. черная.
221 (38). C. omskiana Meinsh. – О. омская.
222 (39). C. pallescens L. – О. бледноватая.
223 (40). C. panicea L. – О. просяная.
224 (41). C. paniculata L. – О. метельчатая.
225 (42). C. pauciflora Lightf. – О. малоцветковая.
226 (43). C. pilifera L. – О. шариконосная
227 (44). C. pilosa Scop. – О. волосистая.
228 (45). C. praecox Schreb. – О. ранняя.
229 (46). C. pseudocyperus L. – О. ложносытевая.
230 (47). C. remota L. – О. раздвинутая.
231 (48). C. rhizina Blytt ex Lindbl. – О. корневищная.
232 (49). C. rhynchophysa C. A. Mey. – О. вздутоносная.
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233 (50). C. riparia Curt. – О. береговая.
234 (51). C. rostrata Stokes – О. вздутая.
235 (52). C. sylvatica Huds. – О. лесная.
236 (53). C. tenuifolia Wahlb. – О. тонкоцветковая
237 (54). C. tomentosa L. – О. войлочноя
238 (55). C. vaginata Tausch – О. влагалищная.
239 (56). C. vesicaria L. – О. пузырчатая.
240 (57). C. vulpina L. – О. лисья.
241 (58). C. umbrosa Host – О. теневая
242 (59). Cyperus fuscus L. – Сыть бурая.
243 (60). Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. – Болотница игольчатая.
244 (61). E. mamillata Lindb. – Б. сосочковая.
245 (62). E. ovata (Roth) Roem. et Schult. – Б. яйцевидная.
246 (63). E. palustris (L.) Roem. et Schult. – Б. болотная.
247 (64). E. uniglumis (Link) Schult. – Б. одночешуйная
248 (65). Eriophorum gracile Koch – Пушица стройная
249 (66). E. latifolium Hoppe – П. широколистная.
250 (67). E. polystachyon L. – П. многоколосковая.
251 (68). E. vaginatum L. – П. влагалищная.
252 (69). Pycreus flavescens (L.) Reichenb. – Ситовник желтоватый.
253 (70). Rhynchospora alba (L.) Vahl – Очеретник белый.
254 (71). Scirpus lacustris L. – Камыш озерный.
255 (72). S. radicans Schkuhr – К. укореняющийся.
256 (73). S. sylvaticus L. – К. лесной.
257 (74). Trichophorum alpinum (L.) Pres. – Пухонос альпийский
Araceae – Аpоидные
258 (1). AN Acorus calamus L. – Аир болотный.
259 (2). Calla palustris L. – Белокрыльник болотный.
Lemnaceae – Рясковые
260 (1). A Lemna gibba L. – Ряска горбатая
261 (2). Lemna minor L. – Ряска малая.
262 (3). Lemna trisulca L. – Ряска трехдольная.
263 (4). Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. – Многокоренник обыкновенный.
Juncaceae – Ситниковые
264 (1). Juncus alpinoarticulatus Chaix ex Vill. – Ситник альпийский
265 (2). J. articulatus L. – С. членистый.
266 (3). J. bufonius L. – С. жабий.
267 (4). J. compressus Jacq. – С. сплюснутый.
268 (5). J. conglomeratus L. – С. скученный.
269 (6). J. effusus L. – С. развесистый.
270 (7). J. filiformis L. – С. нитевидный.
271 (8). J. inflexux L. – С. искривленный
272 (9). AN J. tenuis Willd. – С. тонкий.
273 (10). Luzula multiflora (Retz.) Lej. – Ожика многоцветковая.
274 (11). L. pallescens Sw. – О. бледноватая.
275 (12). L. pilosa (L.) Willd. – О. волосистая.
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Liliaceae – Лилейные
276 (1). Allium angulosum L. – Лук угловатый.
277 (2). C A. cepa L. – Л. посевной
278 (3). A. rotundum L. – Л. круглый.
279 (4). A. oleraceum L. – Л. огородный.
280 (5). A. schoenoprasum L. – Л. скорода.
281 (6). A. ursinum L. – Л. медвежий.
282 (7). C Asparagus officinalis L. – Спаржа лекарственная.
283 (8). Convallaria majalis L. – Ландыш майский.
284 (9). C Hemerocallis fulva (L.) L. – Красоднев рыжий
285 (10). Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. – Гусиный лук желтый.
286 (11). G. minima (L.) Ker-Gawl. – Г. лук малый.
287 (12). Lilium martagon L. – Лилия кудреватая.
288 (13). Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt – Майник двулистный.
289 (14). Paris quadrifolia L. – Вороний глаз четырехлистный.
290 (15). Polygonatum multiflorum (L.) All. – Купена многоцветковая.
291 (16). P. odoratum (Mill.) Druce – К. душистая.
292 (17). Veratrum lobelianum Bernh. – Чемерица Лобеля.
Iridaceae – Иpисовые
293 (1) Gladiolus imbricatus L. – Шпажник черепитчатый.
294 (2). Iris pseudacorus L. – Касатик ложноаирный.
295 (3). I. sibirica L. – К. сибирский.
Amarillidaceae – Амариллисовые
296 (1). C Narcissus poeticus L. – Нарцисс поэтический
Orchidaceae – Оpхидные
297 (1). Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch – Пыльцеголовник длиннолистный.
298 (2). C. rubra (L.) Rich. – П. красный.
299 (3). Coeloglossum viride (L.) C. Hartm. – Пололепестник зеленый.
300 (4). Corallorhiza trifida Chatel. – Ладьян трехнадрезанный.
301 (5). Cypripedium calceolus L. – Башмачок настоящий.
302 (6). C. guttatum Sw. – Б. крапчатый
303 (7). Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova – Пальчатокоренник балтийский
304 (8). D. cruenta (O. F. Muell.) Soo – П. кровавый.
305 (9). D. elodes (Griseb.) Aver. – П. болотолюбивый
306 (10). D. fuchsii (Druce) Soo – П. Фукса.
307 (11). D. incarnata (L.) Soo – П. мясо-красный.
308 (12). D. maculata (L.) Soo – П. пятнистый.
309 (13). D. traunsteinerii (Saut.) Soo (D. russowii Klinge) – П. траунштейнера.
310 (14). Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Schult. – Дремлик темно-красный.
311 (15). E. helleborine (L.) Crantz – Д. широколистный
312 (16). E. palustris (L.) Crantz – Д. болотный.
313 (17). Goodyera repens (L.) R. Br. – Гудьера ползучая.
314 (18). Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. – Кокушник длиннорогий.
315 (19). Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze – Гаммарбия болотная.
316 (20) Herminium monorchis (L.) R. Br. – Бровник одноклубневый.
317 (21). Listera cordata (L.) R. Br. – Тайник сердцевидный.
318 (22). L. ovata (L.) R. Br. – Т. яйцевидный.
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319 (23). Malaxis monophyllos (L.) Sw. – Мякотница однолистная.
320 (24). Neottia nidus-avis (L.) Rich. – Гнездовка обыкновенная.
321 (25). Orchis coriophora L. – Ятрышник клопоносный
322 (26). O. mascula (L.) L. – Я. мужской.
323 (27). O. militaris L. – Я. шлемовидный
324 (28). O. ustulata L. – Я. обожженный.
325 (29). Platanthera bifolia (L.) Rich. – Любка двулистная.
326 (30). P. chlorantha (Cust.) Reichenb. – Л. зеленоцветковая.
Salicaceae – Ивовые
327 (1). C Populus alba L. – Тополь белый.
328 (2).C P. deltoides Marsh. – Т. дельтовидный
329 (3). C P. balsamifera L. – Т. бальзамический.
330 (4). C P. x generosa Henry – Т. превосходный
331 (5). P. nigra L. – Т. черный.
332 (6). P. tremula L. – Осина.
333 (7). Salix acutifolia Willd. – Ива остролистная.
334 (8). S. alba L. – И. белая.
335 (9). S. aurita L. – И. ушастая.
336 (10). S. aurita x S. myrtilloides.
337 (11). S. caprea L. – И. козья.
338 (12). S. caprea x S. cinerea.
339 (13). S. cinerea L. – И. пепельная.
340 (14). S. cinerea x S. myrsinifolia .
341 (15). S. dasyclados Wimm.- И. шерстистопобеговая.
342 (16). S. fragilis L. – И. ломкая.
343 (17). S. lapponum L. – И. лопарская.
344 (18). S. myrsinifolia Salisb. – И. мирзинолистная.
345 (19). S. myrtilloides L. – И. черничная.
346 (20). S. pentandra L. – И. пятитычинковая.
347 (21). S. pentandra x S.fragilis.
348 (22). S. rosmarinifolia L. – И. розмаринолистная.
349 (23). S. starkeana Willd. – И. Штарке.
350 (24). S. triandra L. – И. трехтычинковая.
351 (25). S. viminalis L. – И. корзиночная.
Betulaceae – Беpезовые
352 (1). Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – Ольха клейкая.
353 (2). Alnus incana (L.) Moench – Ольха серая.
354 (3). Betula humilis Schrank – Береза приземистая.
355 (4). Betula nana L. – Береза карликовая
356 (5). Betula pendula Roth – Береза поникшая.
357 (6). Betula pubescens Ehrh. – Бeреза пушистая.
358 (7). Corylus avellana L. – Лещина обыкновенная.
Fagaceae – Буковые
359 (1). Quercus robur L. – Дуб обыкновенный.
Ulmaceae – Вязовые
360 (1). Ulmus campestris L. – Вяз полевой
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361 (2). Ulmus glabra Huds. – Вяз шершавый.
362 (3). Ulmus laevis Pall. – Вяз гладкий.
363 (4). С Ulmus pumila L. – Вяз мелколистный
Cannabaceae – Коноплевые
364 (1). A Cannabis sativa L. – Конопля сорная.
365 (2). Humulus lupulus L. – Хмель обыкновенный.
Urticaceae – Кpапивные
366 (1). Urtica dioica L. – Крапива двудомная.
367 (2). Urtica urens L. – Крапива жгучая.
Viscaceae – Ремнецветные
368 (1). Viscum album L. – Омела белая.
Aristolochiaceae – Киpказоновые
369 (1). Aristolochia clematitis L. – Кирказон обыкновенный.
370 (2). Asarum europaeum L. – Копытень европейский.
Polygonaceae – Гpечишные
371 (1). C Fagopyrum esculentum Moench – Гречиха съедобная.
372 (2). AN F. tataricum (L.) Gaertn. – Г. татарская
373 (3). Polygonum amphibium L. – Горец земноводный.
374 (4). P. aviculare L. s. l. – Г. птичий.
375 (5). P. bistorta L. – Г. змеиный.
376 (6). P. convolvulus L. – Г. вьюнковый.
377 (7). P. dumetorum L. – Г. призаборный.
378 (8). P. hydropiper L. – Г. перечный.
379 (9). P. lapathifolium L. – Г. щавелелистный.
380 (10). P. minus Huds. – Г. малый.
381 (11). P. neglectum Bess. – Г. незамечаемый.
382 (12). P. persicaria L. – Г. почечуйный.
383 (13). AN Reynoutria sachalinensis (Fr. Schmidt) Nakai – Рейнутрия сахалинская
384 (14). Rumex acetosa L. s. str. – Щавель кислый.
385 (15). R. acetosella L. – Щ. малый.
386 (16). R. aquaticus L. – Щ. водяной.
387 (17). R. confertus Willd. – Щ. конский.
388 (18). R. crispus L. – Щ. курчавый.
389 (19). R. fontano-paludosa Kalela – Щ. ключевой
390 (20). R. hydrolapathum Huds. – Щ. прибрежный.
391 (21). R. x knekii Rech. (R. obtusifolius x R. crispus) – Щ.Кнека.
392 (22). R. longifolius DC. – Щ. длиннолистный.
393 (23). AN R. maritimus L. – Щ. приморский.
394 (24). R. obtusifolius L. – Щ. туполистный.
395 (25). R. pseudonatronatus (Borb.) Borb. ex Murb. – Щ. ложносолончаковый.
396 (26). R. thyrsiflorus Fingerh. – Щ. пирамидальный.
Chenopodiaceae Маpевые
397 (1). AN Atriplex hastata L. – Лебеда копьелистная.
398 (2). AN A. nitens Schkuhr. – Л. лоснящаяся
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399 (3). A. patula L. – Л. раскидистая.
400 (4). C Beta vulgaris L. – Свекла обыкновенная
401 (5). Chenopodium album L. – Марь белая.
402 (6). A Ch. foliosum (Moench) Ashers. – М. многолистная
403 (7). Ch. glaucum L. – М. сизая.
404 (8). Ch. polyspermum L. – М. многосемянная.
405 (9). AN Ch. rubrum L. – М. красная.
406 (10). A Ch. urbicum L. – М. городская.
407 (11). A Ch. vulvaria L. – М. вонючая
408 (12). AN Corispermum declinatum Steph. ex Iljin. – Верблюдка отклоненная.
409 (13). A Polycnemum arvense L. – Хруплявник полевой
Amaranthaceae – Амаpантовые
410 (1). A Amaranthus cruentis L. – Щирица метельчатая
411 (2). A A. blitoides S.Wats. – Щ. жминовидная.
412 (3). A A. retroflexus L. – Щ. запрокинутая.
413 (4). Agrostemma githago L. – Куколь обыкновенный.
Caryophyllaceae – Гвоздичные
414 (1). A Arenaria longifolia Bieb. – Песчанка длиннолистная
415 (2). A. serpyllifolia L. – П. тимьянолистная.
416 (3). Cerastium arvense L. – Ясколка полевая.
417 (4). C. holosteoides Fries – Я. дернистая.
418 (5). Coronaria flos-cuculi (L.) A. Br. – Горицвет кукушкин.
419 (6). Cucubalus baccifer L.- Волдырник ягодный.
420 (7).C Dianthus barbatus L. – Гвоздика бородатая.
421 (8). D. borbasii Vandas – Г. Борбаша
422 (9). D. deltoides L. – Г. травянка.
423 (10). D. fischeri Spreng. – Г. Фишера.
424 (11). D. superbus L. – Г. пышная.
425 (12). Gypsophila muralis L. – Качим стенной.
426 (13). A G. paniculata L. – К. метельчатый
427 (14). Herniaria glabra L. – Грыжник голый.
428 (15). AN H. polygama J. Gay – Г. многобрачный.
429 (16). C Lychnis chalcedonica L. – Лихнис халцедоновый или Зорька
430 (17). Moehringia lateriflora (L.) Fenzl – Мерингия бокоцветковая.
431 (18). M. trinervia (L.) Clairv. – М. трехжилковая.
432 (19). Myosoton aquaticum (L.) Moench – Мягковолосник водный.
433 (20). Otites parviflora Grossh. – Смолевочка мелкоцветовая.
434 (21). Sagina nodosa (L.) Fenzl – Мшанка узловатая.
435 (22). S. procumbens L. – М. лежачая.
436 (23). Saponaria officinalis L. – Мыльнянка лекарственная.
437 (24). Scleranthus annuus L. (incl. S. polycarpos L.) – Дивала однолетняя.
438 (25). S. perennis L. – Д. многолетняя.
439 (26). Silene alba (Mill.) E.H.L. Krause – Смолевка белая.
440 (27). S. dichotoma Ehrh. – С. вильчатая.
441 (28). S. dioica (L.) Clairv. – С. двудомная.
442 (29). A S. noctiflora L. – С. ночецветная
443 (30). S. nutans L. – С. поникшая.
444 (31). S. tatarica (L.) Pers. – С. татарская.
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445 (32). S. vulgaris (Moench) Garcke – С. обыкновенная (Хлопушка).
446 (33). Spergula arvensis L. – Торица полевая.
447 (34). Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl – Торичник красный.
448 (35). Stellaria crassifolia Ehrh. – Звездчатка толстолистная.
449 (36). S. graminea L. – З. злаковая.
450 (37). S. holostea L. – З. жестколистная.
451 (38). S. longifolia Muehl. ex Willd. – З. длиннолистная.
452 (39) S. media (L.) Vill. – З. средняя.
453 (40). S. nemorum L. – З. дубравная.
454 (41). S. palustris Retz. – З. болотная.
455 (42). S. uliginosa Murr. – З. топяная.
456 (43). Steris viscaria (L.) Rafin. – Смолка обыкновенная.
457 (44). AN Vaccaria pyramidata Med. – Тысячеголов пирамидальный
Nymphaeaceae – Кувшинковые
458 (1). Nuphar lutea (L.) Smith – Кубышка желтая.
459 (2). Nymphaea candida J. et C. Presl – Кувшинка белоснежная.
Ceratophyllaceae – Роголистниковые
460 (1). Ceratophyllum demersum L. – Роголистник погруженный.
Ranunculaceae – Лютиковые
461 (1). Aconitum lasiostomum Reichenb. – Борец шерстистоустый.
462 (2). C A. napellus L. s. l. – Б. клобучковый.
463 (3). A. septentrionale Koelle – Б. северный.
464 (4). Actaea spicata L. – Воронец колосистый.
465 (5). Anemone nemorosa L. – Ветреница дубравная
466 (6). A. ranunculoides L. – В. лютичная
467 (7). A. nemorosa x A. ranunculoides.
468 (8). A. sylvestris L. – В. лесная.
469 (9). Aquilegia vulgaris L. – Водосбор обыкновенный.
470 (10). Caltha palustris L. – Калужница болотная.
471 (11). C. radicans T. Forst. – К. укореняющаяся
472 (12). Consolida regalis S. F. Gray – Сокирки полевые.
473 (13). Delphinium elatum L. – Живокость высокая.
474 (14). Ficaria verna Huds. – Чистяк весенний.
475 (15). Hepatica nobilis Mill. – Печеночница благородная.
476 (16). Myosurus minimus L. – Мышехвостник маленький.
477 (17). Pulsatilla patens (L.) Mill. – Прострел раскрытый.
478 (18). Ranunculus acris L. – Л. едкий.
479 (19). R. auricomus L. – Л. золотистый.
480 (20). R. bulbosus L. – Л. луковичный
481 (21). R. cassubicus L. – Л. кашубский.
482 (22). R. circinatus Sibth. – Л. кpуглолистный.
483 (23). R. x fallax (Wimn. et Graebn.) Sloboda.
484 (24). R. flammula L. Л. жгучий.
485 (25). R. kauffmannii Clerc (incl. R. divaricatus Schrank p. p.) – Л. Кауфмана.
486 (26). R. lanuginosus L. – Л. шерстистый.
487 (27). R. lingua L. – Л. длиннолистный.
488 (28). R. polyanthemos L. Л. многоцветковый.
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489 (29). R. propinquus C.A.Mey (R. borealis Trautv.) – Л. близкий.
490 (30). R. repens L. – Л. ползучий.
491 (31). R. reptans L. – Л. стелющийся.
492 (32). R. sceleratus L. – Л. ядовитый.
493 (33). R. trichophyllus Chaix (incl. R. divaricatus Schrank p. p.) – Л. волосолистный.
494 (34). Thalictrum aquilegifolium L. – Василистник водосборолистный.
495 (35). Th. flavum L. – В. желтый.
496 (36). Th. lucidum L. – В. светлый.
497 (37). Th. minus L. – В. малый.
498 (38). Th. simplex L. – В. простой.
499 (39). Trollius europaeus L. – Купальница европейская.
Berberidaceae – Баpбаpисовые
500 (1). C Berberis vulgaris L. – Барбарис обыкновенный.
Papaveraceae – Маковые
501 (1). Chelidonium majus L. – Чистотел большой.
502 (2). C Papaver rhoeas L. – Мак самосейка.
503 (3). C P. somniferum L. – М. снотворный
Fumariaceae – Дымянковые
504 (1). Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte – Хохлатка полая.
505 (2). C. intermedia (L.) Merat – Х. промежуточная.
506 (3). C. marschalliana Pers. – Х. Маршалла.
507 (4). C. solida (L.) Clairv. – Х. плотная.
508 (5). Fumaria officinalis L. – Дымянка лекарственная.
Cruciferae – Кpестоцветные
509 (1). Allaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande – Чесночница черешковая
510 (2). C(N) Alyssum minimum Schlect. ex DC – Бурачок малый
511 (3). A A. turkestanicum Regel. et Schmalh. – Б. туркестанский.
512 (4). Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. – Резуховидка Таля.
513 (5). AN Arabis gerardii (Bess.) Koch – Резуха Жерара
514 (6). A A. pendula L. – Р. повислая.
515 (7). A A. saggitata (Bertol) DC. – Р. стреловидная
516 (8). C Armoracia rusticana Gaertn., Mey. et Scherb. – Хрен обыкновенный.
517 (9). Barbarea stricta Andrz. – Сурепка прямая.
518 (10). B. arcuata (Opiz ex J. et C. Presl.) Reichenb. – С. обыкновенная.
519 (11). B. vulgaris R. Br. s. str. – С. обыкновенная.
520 (12). Berteroa incana (L.) DC. – Икотник серый.
521 (13). Brassica campestris L. – Капуста полевая.
522 (14). C Brassica napus L. – Брюква
523 (15). C Brassica rapa L. – Репа
524 (16). Bunias orientalis L. – Свербига восточная.
525 (17). AN Camelina microcarpa Andrz. – Рыжик мелкоплодный
526 (18). AN C. sativa (L.) Crantz – Р. посевной.
527 (19). Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – Сумочник пастуший.
528 (20). Cardamine amara L. – Сердечник горький.
529 (21). C. dentata Schult. – С. зубчатый.
530 (22). C. flexuosa With. – С. извилистый
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531 (23). C. impatiens L. – С. недотрога.
532 (24). C. pratensis L. – С. луговой.
533 (25). Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek – Резушка песчаная.
534 (26). Dentaria bulbifera L. – Зубянка луковичная.
535 (27).AN Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl – Дескурения софия.
536 (28). Draba nemorosa L. – Крупка дубраная
537 (29). Draba sibirica (Pall.) Thell. – Крупка сибирская
538 (30). Erophila verna (L.) Bess. – Веснянка весенняя.
539 (31). A Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schults – Рогачка гальская
540 (32). Erysimum altum (T. Ahti) Tzvel. – Желтушник высокий.
541 (33). E. cheiranthoides L. – Ж. левкойный.
542 (34). C Hesperis matronalis L. – Вечерница ночная фиалка.
543 (35). C H. pycnotricha Borb.et. Degen – В. густоволосистая
544 (36). AN Isatis tinctoria L. – Вайда красильная
545 (37). AN Lepidium densiflorum Schrad. – Клоповник густоцветковый
546 (38). A L. latifolium L. – К. широколистный
547 (39). AN L. ruderale L. – К. мусорный.
548 (40). C L. sativum L. – К. посевной
549 (41). Lunaria rediviva L. – Лунник оживающий.
550 (42). A Myagrum perfoliatum L. – Полевка пронзеннолистная
551 (43). AN Neslia paniculata (L.) Desv. – Неслия метельчатая.
552 (44). Raphanus raphanistrum L. – Редька дикая.
553 (45). C Raphanus sativus L. – Редька посевная
554 (46). A Rapistrum rugosum (L.) All. – Репник морщинистый
555 (47). Rorippa anceps (Wahlenb.) Reichenb. – Жерушник обоюдоострый
556 (48). R. amphibia (L.) Bess. – Ж. земноводный.
557 (49). R. x armoracioides (Tausch) Fuss – Ж. хреновидный
558 (50). AN R. austriaca (Crantz) Bess. – Ж. австрийский
559 (51). AN R. brachycarpa C. A. Mey. – Ж. короткоплодный
560 (52). R. palustris (L.) Bess. – Ж. болотный.
561 (53). R. sylvestris (L.) Bess. – Ж. лесной.
562 (54). AN Sinapis alba L. – Горчица белая.
563 (55). AN S. arvensis L. – Г. полевая.
564 (56). AN Sisymbrium loeselii L. – Гулявник Лёзеля
565 (57). S. officinale (L.) Scop. – Г. лекарственный.
566 (58). A S. orientale L. – Г. восточный
567 (59). A S. strictissimum L. – Г. прямой
568 (60). A S. wolgense Bieb. ex Fourn. – Г. волжский
569 (61). Thlaspi arvense L. – Ярутка полевая.
570 (62). Turritis glabra L. – Башенница голая.
571 (63). AN Reseda lutea L. – Резеда желтая
Droseraceae – Росянковые
572 (1). Drosera anglica Huds. – Росянка английская.
573 (2). D. x obovata Mert. et Koch – Р. обратнояйцевидная
574 (3). D. rotundifolia L. – Р. круглолистная.
Crassulaceae – Толстянковые
575 (1). Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz – Молодило побегоносное.
576 (2). J. ruthenicum Schnittsp. et. Lehm. – М. русское
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577 (3). Sedum acre L. – Очиток едкий.
578 (4). Sedum maximum (L.) Hoffm. – О. большой
579 (5). Sedum purpureum (L.) Schult. – О. пурпурный.
Saxifragaceae – Камнеломковые
580 (1). Chrysosplenium alternifolium L. – Селезеночник очереднолистный.
581 (2). C Philadelphus coronarius L. – Чубушник душистый
582 (3). Saxifraga hirculus L. – Камнеломка болотная
Parnassiaceae – Белозоpовые
583 (1). Parnassia palustris L. – Белозор болотный.
Grossulariaceae – Кpыжовниковые
584 (1). CN Grossularia reclinata (L.) Mill. – Крыжовник обыкновенный.
585 (2). C Ribes alpinum L. – Смородина альпийская
586 (3). R. nigrum L. – С. черная.
587 (4). C R. rubrum L. – С. красная.
588 (5). R. spicatum Robson – С. колосистая.
Rosaceae – Розоцветные
589 (1). Agrimonia eupatoria L. – Репешок обыкновенный.
590 (2). A. pilosa Ledeb. – Р. волосистый.
591 (3). A. procera Wallr. – Р. высокий
592 (4). Alchemilla acutiloba Opiz – Манжетка остролистная.
593 (5). A. baltica Sam. ex Juz. – М. балтийская.
594 (6). A. breviloba Lindb. fil. – М. коротколопастная
595 (7). A. conglobata Lindb. fil. – М. шаровидноскученная.
596 (8). A. cymatophylla Juz. – М. волнолистная
597 (9). A. glabricaulus Lindb. fil. – Мандетка голостебельная
598 (10). A. gracilis Opiz – М. нежная.
599 (11). A. glaucescens Wallr. – М. сизоватая.
600 (12). A. heptagona Juz. – М. семиугольная.
601 (13). A. hirsuticaulis Lindb. fil. – М. шершавостебельная.
602 (14). A. monticola Opiz – М. горная.
603 (15). A. plicata Bus. – М. складчатая
604 (16). A. propinqua Lindb. fil. ex Juz. – М. близкая.
605 (17). A. sarmatica Juz. – М. сарматская
606 (18). A. schistophylla Juz. – М. расщепленнолистная.
607 (19). A. semilunaris Alech. – М. полулунная
608 (20). A. subcrenata Bus. – М. городковатая.
609 (21). A. substrigosa Juz. – М. щетинистая
610 (22). CN Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch – Ирга колосистая.
611 (23). C Aronia mitschurinii Skvorts. et Maitul. – Арония Мичурина.
612 (24). C Cerasus vulgaris Milll. – Вишня обыкновенная (садовая)..
613 (25). Comarum palustre L. – Сабельник болотный.
614 (26). C Crataegus curvisepala Lindm. – Боярышник отогнуточашечковый
615 (27). C C. oxyacantha L. – Б. колючий
616 (28). C. sanguinea Pall. – Б. кроваво-красный
617 (29). CN Duchesnea indica (Andr.) Focke – Земляничка индийская
618 (30). Filipendula vulgaris Moench – Таволга обыкновенная.
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619 (31). F. ulmaria (L.) Maxim. – Т. вязолистная.
620 (32). C Fragaria x magna Thuill. – Земляника садовая
621 (33). Fragaria moschata Duch. – З. мускусная.
622 (34). F. vesca L. – З. обыкновенная.
623 (35). F. viridis Duch. – З. зеленая.
624 (36). Geum aleppicum Jacq. – Гравилат алеппский.
625 (37). G. x intermedium Ehrh. – Г. промежжуточный
626 (38). G. x meinshausenii Gams. – Г. Мейнсгаузена
627 (39). G. rivale L. – Г. речной.
628 (40). G. x spurium Fisch. et. C.A.Mey. – Г. ложный
629 (41). G. urbanum L. – Г. городской.
630 (42). C, AN Malus domestica Borkh. – Яблоня домашняя.
631 (43). M. sylvestris Mill. – Я. лесная.
632 (44). Padus avium Mill. – Черемуха птичья.
633 (45). C Physocarpus opulifolius (L.) Maxim – Пузыреплодник калинолистный.
634 (46). Potentilla alba L. – Лапчатка белая.
635 (47). P. anserina L. – Л. гусиная.
636 (48). P. arenaria Borkh. – Л. песчаная
637 (49). P. argentea L. – Л. серебристая.
638 (50). P. erecta (L.) Raeusch. – Л. прямостоячая.
639 (51). P. goldbachii Rupr. – Л. Гольдбаха.
640 (52). P. intermedia L. – Л. промежуточная.
641 (53). P. norvegica L. – Л. норвежская.
642 (54). A P. recta L. – Л. прямая
643 (55). P. reptans L. – Л. ползучая.
644 (56). C(A) Prunus cerasifera Ehrh. (P. divaricata Ledeb.) – Слива растопыренная.
645 (57). C P. domestica L. – С. домашняя.
646 (58). P. spinosa L. – С. колючая.
647 (59). C Pyrus communis L. – Груша обыкновенная.
648 (60). C Rosa canina L. – Шиповник собачий
649 (61). R. majalis Herrm. – Ш. майский.
650 (62). R. mollis Smith – Ш. мягкий.
651 (63). C R. pimpinellifolia L. – Ш. бедренелистный
652 (64). C R. rugosa Thunb. – Ш. морщинистый.
653 (65). R. villosa L. – Ш. мохнатый
654 (66). Rubus caesius L. – Ежевика.
655 (67). R. chamaemorus L. – Морошка.
656 (68). R. idaeus L. – Малина обыкновенная.
657 (69). R. nessensis W. Hall – Куманика.
658 (70). R. saxatilis L.- Костяника.
659 (71). Sanguisorba officinalis L. – Кровохлебка лекарственная.
660 (72). C Sorbaria sordifolia (L.) A. Br. – Рябинник рябинолистный.
661 (73). Sorbus aucuparia L. – Рябина обыкновенная.
662 (74). C(N) Spirea alba Du Roi – Спирея белая
663 (75). C S. media Franz Schmidt – С. средняя.
664 (76). C(N) S. salicifolia L. – С. иволистная.
Fabaceae – Бобовые
665 (1). Anthyllis macrocephala Wend. – Язвенник крупноголовый.
666 (2). Astragalus arenarius L. – Астрагал песчаный.
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667 (3). A. danicus Retz. – А. датский.
668 (4). A. glycyphyllos L. – А. солодколистный.
669 (5). C Caragana arborescens Lam. – Карагана древовидная.
670 (6). Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova – Ракитник русский.
671 (7). A Coronilla varia L. – Вязель пестрый
672 (8). Genista tinctoria L. – Дрок красильный.
673 (9). C Faba bona Medic. – Бобы русские
674 (10). Lathyrus niger (L.) Bernh. – Чина черная.
675 (11). L. palustris L. – Ч. болотная.
676 (12). L. pisiformis L. – Ч. гороховидная
677 (13). L. pratensis L. – Ч. луговая.
678 (14) L. sylvestris L. – Ч. лесная.
679 (15). L. tuberosus L. – Ч. клубненосная.
680 (16). L. vernus (L.) Bernh. – Ч. весенняя.
681 (17). Lotus corniculatus L. – Лядвенец рогатый.
682 (18). C Lupinus angustifolius L. – Люпин узколистный
683 (19). C L luteus L. – Л. желтый
684 (20). CN L. polyphyllus Lindl. – Л. многолистный.
685 (21). CN Medicago falcata L. – Люцерна серповидная.
686 (22). M. lupulina L. – Л. хмелевая.
687 (23). CN M. sativa L. – Л. посевная.
688 (24). CN M. x varia T. Martyn – Л пестрая
689 (25). Melilotus albus Medik. – Донник белый.
690 (26). M. officinalis (L.) Pall. – Д. лекарственный.
691 (27). Onobrychis arenaria (Kit.) DC. – Эспарцет песчаный.
692 (28). Ononis arvensis L. – Стальник полевой.
693 (29). C Phaseulus vulgaris L. – Фасоль обыкновенная
694 (30). C Pisum sativum L. – Горох посевной.
695 (31). C Robinia pseudoacatia L. – Робиния ложноакация
696 (32). Trifolium alpestre L. – Клевер альпийский.
697 (33). T. arvense L. – К. пашенный.
698 (32). T. aureum Poll. – К. золотистый.
699 (33). T. campestre Schreb. – К. полевой.
700 (34). T. hybridum L. – К. гибридный.
701 (35). T. medium L. – К. средний.
702 (36). T. montanum L. – К. горный.
703 (37). T. pratense L. – К. луговой.
704 (38). T. repens L. – К. ползучий.
705 (39). T. spadiceum L. – К. каштановый.
706 (40). A Trigonella caerulea (L.) Ser. – Пажитник голубой
707 (41). Vicia angustifolia Reichard – Горошек узколистный.
708 (42). V. cassubica L. – Г. кашубский.
709 (43). V. cracca L. – Г. мышиный.
710 (44). V. hirsuta (L.) S. F. Gray – Г. волосистый.
711 (45). C V. sativa L. – Г. посевной.
712 (46). V. sepium L. – Г. заборный.
713 (47). V. sylvatica L. – Г. лесной.
714 (48). V. tenuifolia Roth – Г. тонколистный.
715 (49). V. tetrasperma (L.) Schreb. – Г. четырехсемянной.
716 (50). V. villosa Roth – Г. мохнатый
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Geraniaceae – Геpаниевые
717 (1). Erodium cicutarium (L.) L'Her. – Аистник обыкновенный.
718 (2). A Geranium collinum Steph. – Г. холмовая
719 (3). G. palustre L. – Г. болотная.
720 (4). AN? G. phaeum L. – Г. темная
721 (5). G. pratense L. – Г. луговая.
722 (6). G. pusillum L. – Г. маленькая.
723 (7). G. robertianum L. – Г. Роберта.
724 (8). G. sanguineum L. – Г. кроваво-красная.
725 (9). AN G. sibiricum L. – Г. сибирская.
726 (10). G. sylvaticum L. – Г. лесная.
Oxalidaceae – Кисличные
727 (1). Oxalis acetosella L. – Кислица обыкновенная.
Linaceae – Льновые
728 (1). Linum catharticum L. – Лен слабительный.
729 (2). A L. usitatissimum L. – Л. обыкновенный.
730 (3). Radiola linoides Roth – Радиола льновидная.
Polygalaceae – Истодовые
731 (1). Polygala amarella Crantz – Истод горьковатый.
732 (2). P. comosa Schkuhr – И. хохлатый.
733 (3). P. vulgaris L. – И. обыкновенный.
Euphorbiaceae – Молочайные
734 (1). Euphorbia cyparissias L. – Молочай кипарисовый
735 (2). E. helioscopia L. – М. солнцегляд.
736 (3). E. lucida Waldst. – М. глянцевитый
737 (4). E. peplis L. – М. бутерлаковый.
738 (5). E. virgata Waldst. et Kit. – М. прутьевидный.
739 (6). Mercurialis perennis L. – Пролесник многолетний.
Callitrichaceae – Болотниковые
740 (1). Callitriche cophocarpa Sendter – Болотник короткоплодный.
741 (2). C. hermaphroditica L. – Б. обоеполый.
742 (3). C. palustris L. – Б. болотный (обыкновенный).
Empetraceae Водяниковые
743 (1). Empetrum nigrum L. – Водяника черная.
Celastraceae – Беpесклетовые
744 (1). Euonymus verrucosa Scop. – Бересклет бородавчатый.
745 (2). E. europaea L. – Б. европейский.
Hippocastanaceae – Конскокаштановые
746 (1). C Aesculus hippocastanum L. – Каштан конский
Aceraceae – Кленовые
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747 (1). C Acer ginnala Maxim. – Клен Гиннала
748 (2). CN A. negundo L. – К. ясенелистный.
749 (3). A. platanoides L. – К. платанолистный.
750 (4). A. tataricum L. – К. татарский.
Balsaminaceae – Бальзаминовые
751 (1). CN Impatiens glandifera Royle (I. roylei Walp.) – Недотрога железистая.
752 (2). I. noli-tangere L. – Н. обыкновенная.
753 (3). AN I. parviflora DC. – Н. мелкоцветковая.
Rhamnaceae – Кpушиновые
754 (1). Frangula alnus Mill. – Крушина ломкая.
755 (2). Rhamnus cathartica L. – Жостер слабительный.
Vitaceae – Виноградный
756 (1). C Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. – Девичий виноград пятилисточковый
Tiliaceae – Липовые
757 (1). Tilia cordata Mill. – Липа сердцелистная.
758 (2). C T. platyphyllos Scop. – Л. крупнолистная
Malvaceae – Мальвовые
759 (1). CN Lavatera thuringiaca L. – Хатьма тюрингенская.
760 (2). A Malva excisa Rchb. – Мальва раздельнолистная
761 (3). M. moschata L. – М. мускусная.
762 (4). AN M. neglecta Wallr – М. пренебрежная
763 (5). M. pusilla Smith – М. приземистая.
764 (6). A M. sylvestris L. – М. лесная
Hypericaceae – Звеpобоевые
765 (1). Hypericum maculatum Crantz – Зверобой пятнистый.
766 (2). H. perforatum L. – З. продырявленный.
Elatinaceae – Повойничковые
767 (1). Elatine hydropiper L. – Повойничек водяной перец.
Cistaceae – Ладанниковые
768 (1). Helianthemum nummularium (L.) Mill. – Солнцецвет монетолистный.
Violaceae – Фиалковые
769 (1). Viola arvensis Murr. – Фиалка полевая.
770 (2). V. canina L. – Ф. собачья.
771 (3). V. x baltica W. Becker (V. canina x V. riviniana) – Ф. балтийская
772 (4). V. x braunii Borbas (V. canina x V.arenaria) – Ф. Брауна
773 (5). V. collina Bess. – Ф. холмовая.
774 (6). V. x contempta Jord. (V. arvensis x V. tricolor) – Ф. пренебрежная.
775 (7). V. elatior Fries – Ф. высокая
776 (8). V. epipsila Ledeb. – Ф. лысая.
777 (9). V. hirta L. – Ф. опушенная.
778 (10). V. mirabilis L. – Ф. удивительная.
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779 (11). V. x neglecta F.M. Schm. (V. nemoralis x V. riviniana) – Ф. незамечаемая
780 (12). V. nemoralis Kutz. – Ф. дубравная
781 (13). V. nemoralis Kutz.x V. montana L.
782 (14). C(N?) V. odorata L. – Ф. душистая
783 (15). V. palustris L. – Ф. болотная.
784 (16). V. persicifolia Schreb. – Ф. персиколистная
785 (17). V. pumila Chaix. – Ф. малорослая
786 (18). V. riviniana Reichenb. – Ф. Ривиниуса.
787 (19). V. rupestris F. W. Schmidt – Ф. скальная.
788 (20). V. x ruprechtiana Borb. (V. epipsila x V. palustris) – Ф. Рупрехта
789 (21). V. selkirkii Pursh ex Goldie – Ф. Селькирка.
790 (22). V. tricolor L. – Ф. трехцветная.
791 (23). V. uliginosa Bess. – Ф. топяная
792 (24). V. x vitschliana W. Becar (V. persicifolia x V. canina) – Ф. Витштейна
793 (25) V. x yurii Vl. Nikitin (V. collina x V. riviniana) – Ф. Юрия
Thymelaeaceae – Волчеягодниковые
794 (1) Daphne mezereum L. – Волчеягодник обыкновенный.
Elaegnaceae – Лоховые
795 (1). С Elaegnus argentea Pursh – Лох серебристый
Lythraceae – Деpбенниковые
796 (1). Lythrum salicaria L. – Дербенник иволистный.
797 (2). A L. virgatum L. – Д. прутьевидный
798 (3). Peplis portula L. – Бутерлак портулаковый.
Onagraceae – Кипpейные
799 (1). Chamerion angustifolium (L.) Holub – Иван-чай узколистный.
800 (2). Circaea alpina L. – Двулепестник альпийский.
801 (3). C. х intermedia Ehrh. – Д. промежуточный.
802 (4). C. lutetiana L. – Д. парижский.
803 (5). AN Epilobium ciliatum Raf. – Кипpей pеснитчатый.
804 (6). E. hirsutum L. – К. волосистый.
805 (7). E. montanum L. – К. горный.
806 (8). E. nervosum Boiss. et Buhse – К. жилковатый
807 (9). E. palustre L. – К. болотный.
808 (10). E. parviflorum Schreb. – К. мелкоцветковый.
809 (11). AN E. pseudorubescens A. Skvorts. – К. ложнокраснеющий.
810 (12). E. roseum Schreb. – К. розовый.
811 (13). AN Oenothera biennis L. – Ослинник двулетний.
812 (14). AN O. rubricaulis Klebahb – О. красностебельный
Trapaceae – Рогульниковые
813 (1) Trapa natans L. s.l. – Рогульник или Водяной орех плавающий
Haloragaceae – Сланоягодниковые
814 (1). Myriophyllum spicatum L. – Уpуть колосистая.
815 (2). M. verticillatum L. – У. мутовчатая
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Hippuridaceae – Хвостниковые
816 (1). Hippuris vulgaris L. – Водяная сосенка обыкновенная.
Umbelliferae – Зонтичные
817 (1). Aegopodium podagraria L. – Сныть обыкновенная.
818 (2). Aethusa cynapium L. – Кокорыш обыкновенный.
819 (3). C Anethum graveolens L. – Укроп пахучий
820 (4). Angelica archangelica L. – Дудник лекарственный.
821 (5). A. palustris (Bess.) Hoffm. – Д. болотный
822 (6). A. sylvestris L. – Д. лесной.
823 (7). Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной.
824 (8). Carum carvi L. – Тмин обыкновенный.
825 (9). Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin – Пусторебрышник обнаженный.
826 (10). Chaerophyllum aromaticum L. – Бутень душистый.
827 (11). Ch. bulbosum L. – Б. клубненосный.
828 (12). Ch. prescottii DC. – Б. Прескотта.
829 (13). Ch. temulum L. – Б. одуряющий
830 (14). Cicuta virosa L. – Вех ядовитый.
831 (15). Conioselinum tataricum Hoffm. – Гирчовник татарский.
832 (16). Conium maculatum L. – Болиголов пятнистый.
833 (17). Eryngium planum L. – Синеголовник плоский.
834 (18). Daucus carota L. – Морковь дикая.
835 (19). A Heracleum mategazzianum Som. et Lev. – Борщевик Мантегацци
836 (20). H. sibiricum L. – Б. сибирский.
837 (21). AN H. sosnowskyi Manden. – Б. Сосновского.
838 (22). Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova et Tichom. – Жгун-корень сомнительный
(Кадения сомнительная).
839 (23). Laserpitium latifolium L. – Гладыш широколистный.
840 (24). L. prutenicum L. – Г. прусский.
841 (25). Oenanthe aquatica (L.) Poir. – Омежник водный.
842 (26). Pastinaca sativa L. – Пастернак посевной.
843 (27). C Petroselinum crispum (Mill.) A.W. Hill. – Петрушка
844 (28). Peucedanum oreoselinum (L.) Moench. – Горичник горный.
845 (29). Pimpinella saxifraga L. – Бедренец-камнеломка.
846 (30). Sanicula europaea L. – Подлесник европейский.
847 (31). Selinum carvifolia (L.) L. – Гирча тминолистная.
848 (32) Seseli libanotis (L.) Koch – Жабрица порезниковая.
849 (33). Sium latifolium L. – Поручейник широколистный.
850 (34). Thyselnum palustre (L.) Raf – Калестания болотная (Тиселинум болотный).
851 (35). Torilis japonica (Houtt.) DC. – Пупырник японский.
Cornaceae – Кизиловые
852 (1). Swida alba (L.) Opiz – Свидина белая.
853 (2). S. sanguinea (L.) Opiz – С. ярко-красная.
Pyrolaceae – Гpушанковые
854 (1). Chimaphila umbellata (L.) W. Barton – Зимолюбка зонтичная.
855 (2). Moneses uniflora (L.) A. Gray – Одноцветка одноцветковая.
856 (3). Orthilia secunda (L.) House – Ортилия однобокая.
857 (4). Pyrola chlorantha Sw. – Грушанка зеленоватая.
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858 (5). P. media Sw. – Г. средняя.
859 (6). P. minor L. – Г. малая.
860 (7). P. rotundifolia L. – Г. круглолистная.
Monotropaceae – Веpтляницевые
861 (1). Hypopitys monotropa Crantz – Подъельник обыкновенный.
Ericaceae – Веpесковые
862 (1). Andromeda polifolia L. – Подбел обыкновенный.
863 (2). Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. – Толокнянка обыкновенная.
864 (3). Calluna vulgaris (L.) Hill – Вереск обыкновенный.
865 (4). Chamaedaphne calyculata (L.) Moench – Хамедафна обыкновенная.
866 (5). Ledum palustre L. – Багульник болотный.
867 (6). Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. – Клюква мелкоплодная.
868 (7). O. palustris Pers. – К. болотная.
869 (8). Vaccinium myrtillus L. – Черника.
870 (9). V. uliginosum L. – Голубика.
871 (10). V. vitis-idaea L. – Брусника.
Primulaceae – Пеpвоцветные
872 (1). Androsace elongata L. – Проломник удлиненный
873 (2). A. filiformis Retz. – П. нитевидный.
874 (3). A A. maxima L. – П. Турчанинова
875 (4). Centunculus minimus L. – Низмянка малая.
876 (5). Hottonia palustris L. – Турча болотная.
877 (6). Lysimachia nummularia L. – Вербейник монетчатый.
878 (7). L. vulgaris L. – В. обыкновенный.
879 (8). Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. – Наумбургия кистецветная.
880 (9). AN? Primula elatior (L.) Hill. – Первоцвет высокий
881 (10). P. veris L. – П. весенний.
882 (11). Trientalis europaea L. – Седмичник европейский.
Limoniaceae – Кермековые
883 (1). Armeria vulgaris Willd. – Армерия обыкновенная
Oleaceae – Маслинные
884 (1). Fraxinus excelsior L. – Ясень обыкновенный.
885 (2). C F. pensylvanica Marsh. – Я. пенсильванский
886 C Syringa vulgaris L. – Сирень обыкновенная.
Gentianaceae – Гоpечавковые
887 (1). Centaurium erythraea Rafn – Золототысячник обыкновенный.
888 (2). C. pulchellum (Sw.) Druce – З. красивый
889 (3). Gentianella amarella (L.) Boern. – Горечавочка горьковатая.
890 (4). Gentiana cruciata L. – Горечавка крестовидная.
891 (5). G. pneumonanthe L. – Г. обыкновенная.
892 (6). Swertia perennis L. – Свеpция многолетняя.
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Menyanthaceae – Вахтовые
893 (1). Menyanthes trifoliata L. – Вахта трехлистная.
Asclepiadaceae – Ластовневый.
894 (1). Vincetoxicum hirundinaria Medik. – Ластовень ласточкин.
Convolvulaceae – Вьюнковые
895 (1). CN Calystegia inflata Sweet – Повой вздутый
896 (2). C. sepium (L.) R. Br. – П. заборный.
897 (3). Convolvulus arvensis L. – Вьюнок полевой.
Cuscutaceae – Повиликовые
898 (1). Cuscuta campestris Yunck. – Повилика полевая
899 (2). C. epilinum Weihe – П. льняная
900 (3). C. epithymum (L.) Nathh. – П. тимьянная.
901 (4). C. lupuliformis Krock. – П. хмелевидная
902 (5). C. europaea L. – П. европейская.
Polemoniaceae – Синюховые
903 (1). Polemonium caeruleum L. – Синюха голубая.
Boraginaceae – Буpачниковые
904 (1). Anchusa officinalis L. – Воловик лекарственный
905 (2). A Asperugo procumbens L. – Острица лежачая
906 (3). A Borago officinalis L. – Бурачник обыкновенный.
907 (4). C Brunera sibirica Stev. – Брунера сибирская
908 (5). Cynoglossum officinale L. – Чернокорень лекарственный.
909 (6). Echium vulgare L. – Синяк обыкновенный.
910 (7). Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. – Липучка растопыренная.
911 (8). Lycopsis arvensis L. – Кривоцвет полевой.
912 (9). Lythospermum arvense L. – Воробейник полевой
913 (10). Myosotis arvensis (L.) Hill – Незабудка полевая.
914 (11). M. caespitosa K. F. Schultz – Н. дернистая.
915 (12). M. micrantha Pall. ex Lehm. – Н. мелкоцветковая.
916 (13). M. palustris (L.) L. – Н. болотная.
917 (14). M. sparsiflora Pohl – Н. редкоцветковая.
918 (15). M. suaveolens Waldst. et Kit. – Н. душистая
919 (16). M. sylvatica Ehrh. ex Hoffm. – Н. лесная.
920 (17). Nonea pulla (L.) DC. – Нонея темная.
921 (18). Pulmonaria angustifolia L. – Медуница узколистная.
922 (19). Pulmonaria obscura Dumort. – Медуница неясная.
923 (20). A Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank – Омфалодес завитой
924 (21). CN Symphytum asperum Lepech. – Окопник жесткий (шероховатый).
925 (22). S. officinale L. – О. лекарственный.
Lamiaceae – Губоцветные
926 (1). Acinos arvensis (Lam.) Dandy – Щебрушка полевая.
927 (2). Ajuga reptans L. – Живучка ползучая.
928 (3). Betonica officinalis L. – Буквица лекарственная.
929 (4). Clinopodium vulgare L. – Пахучка обыкновенная.
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930 (5). Dracocephalum ruyschiana L. – Змееголовник Рюйша.
931 (6). D. thymiflorum L. – З. тимьяноцветковый.
932 (7). AN Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. – Эльсгольция реснитчатая.
933 (8). Galeobdolon luteum Huds. – Зеленчук желтый.
934 (9). Galeopsis bifida Boenn. – Пикульник двунадрезанный.
935 (10). G. ladanum L. – П. ладанниковый.
936 (11). AN G. pubescens Bess. – П. пушистый
937 (12). G. speciosa Mill. – П. красивый.
938 (13). G. tetrahit L. – П. обыкновенный.
939 (14). Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная.
940 (15). AN Lamium album L. – Яснотка белая.
941 (16). L. hybridum Vill. – Я. гибридная.
942 (17). L. maculatum (L.) L. – Я. пятнистая.
943 (18). L. purpureum L. – Я. пурпурная.
944 (19). Leonurus quinquelobatus Gilib. – Пустырник пятилопастной.
945 (20). Lycopus europaeus L. – Зюзник европейский.
946 (21). Mentha arvensis L. – Мята полевая.
947 (22). CN M. longifolia (L.) L. – М. длиннолистная.
948 (23). A Nepeta cataria L. – Котовник кошачий.
949 (24). A N. grandiflora Bieb. – К. крупноцветковый
950 (25). N. pannonica L. – К. паннонский.
951 (26). Origanum vulgare L. – Душица обыкновенная.
952 (27). Prunella grandiflora (L.) Scholl. – Черноголовка крупноцветковая.
953 (28). P. vulgaris L. – Ч. обыкновенная.
954 (29). Salvia glutinosa L. – Шалфей клейкий.
955 (30). A S. nemorosa L. – Ш. дубравный
956 (31). S. verticillata L. – Ш. мутовчатый.
957 (32). Scutellaria galericulata L. – Шлемник обыкновенный.
958 (33). S. hastifolia L. – Ш. копьелистный.
959 (34). Stachys palustris L. – Чистец болотный.
960 (35). A S. recta L. – Ч. прямой
961 (36). S. sylvatica L. – Ч. лесной.
962 (37). Thymus pulegioides L. – Тимьян блошиный.
963 (38). T. serpyllum L. – Т. ползучий.
Solanaceae – Пасленовые
964 (1). AN Datura stramonium L. – Дурман вонючий
965 (2). Solanum dulcamara L. – Паслен сладко-горький.
966 (3). AN S. nigrum L. – П. черный.
967 (4). AN Hyoscyamus niger L. – Белена черная.
968 (5). C Nicotiana rustica L. – Махорка
Scrophulariaceae – Hоpичниковые
969 (1). Digitalis grandiflora Mill. – Hапеpстянка кpупноцветковая.
970 (2). Euphrasia brevipila Burn. et Gremli – Очанка коротковолосая.
971 (3). E. fennica Kihlm. – О. финская.
972 (4). E. parviflora Sch. – О. мелкоцветковая
973 (5). E. rostkoviana Hayne – О. Ростоковиуса.
974 (6). E. stricta D. Wolff ex J. F. Lehm. – О. прямая.
975 (7). A Gratiola officinalis L. – Авран лекарственный.
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976 (8). Lathraea squamaria L. – Петров крест чешуйчатый.
977 (9). Limosella aquatica L. – Лужница водяная.
978 (10). Linaria vulgaris Mill. – Льнянка обыкновенная.
979 (11). Melampyrum cristatum L. – Марьянник гребенчатый.
980 (12). M. nemorosum L. – М. дубравный.
981 (13). M. pratense L. – М. луговой.
982 (14). M. sylvaticum L. – М. лесной.
983 (15). A Mimulus guttatus DC – Губастик крапчатый
984 (16). Odontites vulgaris Moench – Зубчатка обыкновенная.
985 (17). Pedicularis sceptrum-carolinum L. – Мытник скипетровидный.
986 (18). P. palustris L. – М. болотный.
987 (19). Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel. – Погремок узколистный.
988 (20). Rh. minor L. – П. малый.
989 (21). Scrophularia nodosa L. – Норичник шишковатый.
990 (22). S. umbrosa Dumort. – Н. теневой.
991 (23). Verbascum densiflorum Bertol. – Коровяк густоцветковый
992 (24). V. lychnitis L. – К. метельчатый.
993 (25). V. nigrum L. – К. черный.
994 (26). A V. phlomoides L. – К. мохнатый
995 (27). V. thapsus L. – К. обыкновенный.
996 (28). Veronica agrestis L. – Вероника пашенная.
997 (29). V. anagallis-aquatica L. – В. ключевая.
998 (30). V. arvensis L. – В. полевая.
999 (31). A V. austriaca L. – В. австрийская
1000 (32). V. beccabunga L. – В. поручейная.
1001 (33). V. chamaedrys L. – В. дубравная.
1002 (34). V. heureca (M. Fisch.) Tsvel. – В. геурека
1003 (35). V. longifolia L. – В. длиннолистная.
1004 (36). V. officinalis L. – В. лекарственная.
1005 (37). V. opaca Fries – В. тусклая.
1006 (38). A V. persica Poir. – В. персидская
1007 (39). V. scutellata L. – В. щитковая.
1008 (40). V. serpyllifolia L. – В. тимьянолистная.
1009 (41). V. spicata L. – В. колосистая.
1010 (42). V. spuria L. – В. ложная.
1011 (43). V. teucrium L. – В. широколистная.
1012 (44). V. verna L. – В. весенняя.
Lentibulariaseae – Пузыpчатковые.
1013 (1). Utricularia intermedia Hayne – Пузырчатка средняя.
1014 (2). U. minor L. – П. малая.
1015 (3). U. vulgaris L. – П. обыкновенная.
Plantaginaceae – Подоpожниковые.
1016 (1). Plantago lanceolata L. – Подорожник ланцетный.
1017 (2). P. major L. – П. большой.
1018 (3). P. media L. – П. средний.
1019 (4). P. scabra Moench – П. шероховатый.
1020 (5). P. urvilei Opis – П. Урвиля
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Rubiaceae – Маpеновые
1021 (1). Cruciata glabra (L.) Ehrend. – Круциата голая.
1022 (2). Galium aparine L. – Подмаренник цепкий.
1023 (3). G. boreale L. – П. северный.
1024 (4). G. intermedium Schult. – П. промежуточный.
1025 (5). G. mollugo L. – П. мягкий.
1026 (6). G. mollugo x G. verum – П. желтоватый
1027 (7). G. odoratum (L.) Scop. – П. душистый.
1028 (8). G. palustre L. – П. болотный.
1029 (9). G. rivale (Sibth. et Smith) Griseb. – П. приручейный.
1030 (10) G. rubioides L. – П. мареновидный.
1031 (11) G. spurium L. – П. ложный.
1032 (12). A G. tricornutum Dandy – П. трехрогий
1033 (13). G. trifidum L. – П. трехнадрезный.
1034 (14). G. triflorum Michx. – П. трехцветковый.
1035 (15). G. uliginosum L. – П. топяной.
1036 (16). G. verum L. – П. настоящий.
Caprifoliaceae – Жимолостные
1037 (1). Linnaea borealis L. – Линнея северная.
1038 (2). C Lonicera tatarica L. – Жимолость татарская.
1039 (3). L. xylosteum L. – Ж. обыкновенная.
1040 (4). C (A) Sambucus nigra L. – Бузина черная.
1041 (5). AN Sambucus racemosa L. – Бузина кистевидная.
1042 (6). C Symphoricarpos albus (L.) Blake – Снежнеягодник белый
1043 (7). Viburnum opulus L. – Калина обыкновенная.
Adoxaceae – Адоксовые
1044 (1). Adoxa moschatellina L. – Адокса мускусная.
Valerianaceae – Валеpиановые
1045 (1). Valeriana officinalis L. – Валериана аптечная.
Dipsacaceae – Воpсянковые
1046 (1). Scabiosa ochroleuca L. – Скабиоза желтая
1047 (2). Knautia arvensis (L.) Coult. – Короставник полевой.
1048 (3). Succisa pratensis Moench – Сивец луговой.
Cucurbitaceae – Тыквенные
1049 (1). A Bryonia alba L. – Переступень белый
1050 (2). AN Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray – Эхиноцистис лопастной.
Campanulaceae – Колокольчиковые
1051 (1). Adenophora liliifolia (L.) A. DC. – Бубенчик лилиелистный.
1052 (2). Campanula bononiensis L. – Колокольчик болонский.
1053 (3). C. cervicaria L. – К. жестковолосистый.
1054 (4). C. glomerata L. – К. сборный.
1055 (5). C. latifolia L. – К. широколистный.
1056 (6). C. patula L. – К. раскидистый.
1057 (7). C. persicifolia L. – К. персиколистный.
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1058 (8). C. rapunculoides L. – К. рапунцелевидный.
1059 (9). C. rotundifolia L. – К. круглолистный.
1060 (10). A C. sibirica L. – К. сибирский
1061 (11). C. trachelium L. – К крапиволистный.
1062 (12). Jasione montana L. – Букашник горный.
1063 (13). Phyteuma spicatum L. – Кольник колосистый
Asteraceae Сложноцветные
1064 (1). Achillea cartilaginea Ledeb. – Тысячелистник хрящеватый.
1065 (2). A A. micrantha Willd. – Т. мелкоцветковый
1066 (3). A. millefolium L. – Т. обыкновенный.
1067 (4). A Ambrosia artemisifolia L. – Амброзия полыннолистная
1068 (5). Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Кошачья лапка двудомная.
1069 (6). Anthemis arvensis L. – Пупавка полевая.
1070 (7). A A. cotula L. – П. вонючая.
1071 (8). A. tinctoria L. – П. красильная.
1072 (9). Arctium lappa L. – Лопух большой.
1073 (10). A. minus (Hill) Bernh. – Л. малый.
1074 (11). A. tomentosum Mill. – Л.паутинистый.
1075 (12). Artemisia absinthium L. – Полынь горькая.
1076 (13). A A austriaca Jacq – П. австрийская
1077 (14) A. campestris L. – П. равнинная
1078 (15). A A. santonica L. – П. сантонинная
1079 (16). A A. scoparia Waldst. et Kit. – П. веничная.
1080 (17). A A. umbrosa (Bess.) Pamp. – П. теневая
1081 (18). A. vulgaris L. – П. обыкновенная.
1082 (19). CN Aster salignus Willd. – Астра иволистная.
1083 (20). CN Bellis perennis L. – Маргаритка многолетняя.
1084 (21). Bidens cernua L. – Череда поникшая.
1085 (22). AN B. frondosa L. – Ч. олиственная.
1086 (23). B. tripartita L. – Ч. трехраздельная.
1087 (24). Carduus crispus L. – Чертополох курчавый.
1088 (25). C. nudus L – Ч. поникший
1089 (26). Carlina vulgaris L. – Колючник обыкновенный.
1090 (27). Centaurea cyanus L. – Василек синий.
1091 (28). C. jacea L. – В. луговой.
1092 (29). C. phrygia L. – В. фригийский.
1093 (30). C pseudophrygia C. A. Mey. – В. ложнофригийский.
1094 (31). A C. pseudomaculosa Dobrocz. – В. ложнопятнистый
1095 (32). C. scabiosa L. – В. шероховатый.
1096 (33). Chamomilla recutita (L.) Rauschert – Ромашник ободранный.
1097 (34). AN Ch. suaveolens (Pursh) Rydb. – Р. пахучий.
1098 (35). Cichorium intybus L. – Цикорий обыкновенный.
1099 (36). Cirsium arvense (L.) Scop. s. str. – Бодяк полевой.
1100 (37). C. heterophyllum (L.) Hill – Б. разнолистный.
1101 (38). C. x hybridum Koch ex DC. (C. oleraceum x C. palustre) – Б. гибридный
1102 (39). C. oleraceum (L.) Scop. – Б. огородный.
1103 (40). C. palustre (L.) Scop. – Б. болотный.
1104 (41). C. setosum (Willd.) Bess. (C arvense (L.) Scop. s. l.) – Б. щетинистый
1105 (42). C. vulgare (Savi) Ten. – Б. обыкновенный.
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1106 (43). Crepis biennis L. – Скерда двулетняя.
1107 (44). C paludosa (L.) Moench – С. болотная.
1108 (45). C. praemorsa (L.) Tausch – С. тупоконечная
1109 (46). C sibirica L. – С. сибирская.
1110 (47). C. tectorum L. – С. кровельная.
1111 (48) Erigeron acris L. – Мелколепестник острый.
1112 (49). AN E. canadensis L. – М. канадский.
1113 (50). Eupatorium cannabinum L. – Посконник коноплевый.
1114 (51). Filago arvensis L. – Жабник полевой.
1115 (52). Galatella punctata (Waldst. et Kit.) Nees – Солонечник точечный.
1116 (53). AN Galinsoga quadriradiata Ruitz et Pav. – Галинзога четыpехязычковая.
1117 (54). AN G. parviflora Cav. – Г. мелкоцветковая.
1118 (55). Gnaphalium sylvaticum L. – Сушеница лесная.
1119 (56). G. uliginosum L. – С. топяная.
1120 (57). CN Helianthus tuberosus L. – Топинамбуp.
1121 (58). Helichrysum arenarium (L.) Moench – Цмин песчаный.
1122 (59). Hieracium arcuatidens (Zahn) Juxip – Ястребинка изогнутая.
1123 (60). H. bauhinii Bess. – Я. Баугина.
1124 (61). H. caespitosum Dumort. – Я. дернистая.
1125 (62). H. jaccardii Zahn (H. borodinianum Juxip) – Я. Жаккара
1126 (63). H. echinoides x H. pilosella
1127 (64). H. floribundum Wimm. et Grab. – Я. обильноцветущая
1128 (65). H onegense (Norrl.) Norrl. – Я. онежская
1129 (66). H pilosella L. – Ястребинка волосистая.
1130 (67). H. pilosella x H. caespitosum
1131 (68). H. pilosella x H. floribundum
1132 (69). H. pilosella x H. praealtum
1133 (70). H praealtum Vill. ex Gochn. – Я. превысокая
1134 (71). H. praealtum x H. caespitosum
1135 (72). H. praealtum x H. floribundum
1136 (73). H. praealtum Vill. ex Gochn. x H. vaillantii Tausch.
1137 (74). H. silvestre Tausch (H. sabaudum L. s. l., H. virgultorum Jord.) – Я. лесная
1138 (75). H. vaillantii Tausch – Я. зонтиковидная
1139 (76). H. umbellatum L. – Я. зонтичная.
1140 (77). Hypochoeris radiata L. – Гипохерис укореняющийся.
1141 (78). Inula britannica L. – Девясил британский.
1142 (79). C I. helenium L. – Д. высокий.
1143 (80). I. hirta L. – Д. шершавый.
1144 (81). I. salicina L. – Д. иволистный.
1145 (82). Jurinea cyanoides (L.) Rechb. – Наголовака васильковая
1146 (83). AN Lactuca tatarica (L.) C. A. Mey. – Латук татарский.
1147 (84). Lapsana communis L. – Бородавник обыкновенный.
1148 (85). Leontodon autumnalis L. – Кульбаба осенняя.
1149 (86). L. hispidus L. – К. шершавая.
1150 (87). Leucanthemum vulgare Lam. – Нивяник обыкновенный.
1151 (88). Ligularia sibirica (L.) Cass. – Бузульник сибирский.
1152 (89). AN Matricaria perforata Merat – Ромашка непахучая.
1153 (90). Mycelis muralis (L.) Dumort. – Мицелис стенной.
1154 (91). Petasites hybridus (L.) Gaerth., Mey. et Scheb. – Белокопытник гибpидный.
1155 (92). AN Phalacroloma annuun (L.) Dumort. – Тонколучник однолетний
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1156 (93). AN P. septentrionale (Fern. et Wieg.) Tzvel. – Т. северный.
1157 (94). Picris hieracioides L. – Горлюха ястребинковая.
1158 (95). Pyretrum corymbosum (L.)Willd. – Пиретрум щитковый
1159 (96). Pulicaria vulgaris Gaertn. – Блошница обыкновенная.
1160 (97). C Rudbeckia hirta L. – Рудбекия волосистая.
1161 (98). C R. laciniata L. – Р. рассеченная.
1162 (99). Scorzonera humilis L. – Козелец приземистый.
1163 (100). S. taurica Bieb. – К. крымский
1164 (101). Senecio fluviatilis Wallr. – Крестовник приречный.
1165 (102). S. jacobaea L. – К. Якова.
1166 (103). S. paludosus L. – К. татарский.
1167 (104). S. sylvaticus L. – К. лесной.
1168 (105). S. tataricus Less. – К. татарский.
1169 (106). S. vernalis Waldst. et. Kit. – К. весенний
1170 (107). AN S. viscosus L. – К клейкий
1171 (108). S. vulgaris L. – К. обыкновенный.
1172 (109). Serratula coronata L. – Серпуха венценосная
1173 (110). S. tinctoria L. – С. красильная.
1174 (111). CN Solidago canadensis L. – Золотарник канадский.
1175 (112). S. virgaurea L. – З. обыкновенный.
1176 (113). Sonchus arvensis L. – Осот полевой.
1177 (114). S. asper (L.) Hill – О. шершавый.
1178 (115). S. oleraceus L. – О. огородный.
1179 (116) Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная.
1180 (117). Taraxacum officinale Wigg. – Одуванчик лекарственный.
1181 (118). Thephroseris palustris (L.) Reicheb. (Seneciо tubicaulus Mansfeld) – Пепельник
болотный
1182 (119). Tragopogon orientalis L. – Козлобородник восточный
1183 (120) T. pratensis L. – К. луговой.
1184 (121). Trommsdorffia maculata (L.) Bernh. – Тромсдорфия пятнистая.
1185 (122). Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная.
1186 (123). Xanthium ripicola Holub. – Дурнишник обыкновенный.
1187 (124). AN X. spinosum L. – Д. колючий

Приложение 6
Обзор изменения активности сосудистых растений
на изученных территориях
(окрестности озера Глубокое, Керженский заповедник)
по сравнению со Смоленском Поозерьем,

Обзор изменения активности сосудистых растений на изученных
территориях.
Для удобства обсуждения выделяем следующие группы видов:
1) виды, отсутствующие восточнее Смоленского Поозерья;
2) виды, чья активность не отличается на всех сравниваемых локальных
территориях;
3) виды, чья активность к востоку не меняется, но в районе Глубокого озера ниже,
чем в Смоленском Поозерье и Керженском заповеднике. Этот факт объясняется в
первую очередь малой площадью данной территории;
4) виды, чья активность меньше лишь в Керженском заповеднике. Уменьшение
активности вида в Керженском заповеднике может быть вызвано или особенностями
территории (однако при сравнении с областью в целом активность может практически
остаться неизменной) или закономерным уменьшением активности вида к востоку;
5) виды, чья активность уменьшается на обеих сравниваемых территориях к
востоку от Смоленского Поозерья;
6) виды, чья активность на Глубоком озере больше, а в Смоленском Поозерье и в
Керженском заповеднике меньше;
7) виды, чья активность к востоку от Смоленского Поозерья возрастает (более
активные в Керженском заповеднике);
8) виды, активность которых в Керженском заповеднике больше, а на Глубоком
озере меньше (или они не отмечены), чем в Смоленском Поозерье;
9) виды, не отмеченные в Смоленском Поозерье;
10) не включенные в анализ виды а) так как данные по ним недостаточно
достоверны (например, из-за сухого лета 2002 года, или из-за недостаточности
ранневесенних наблюдений) и их активность приводится только на территории
Смоленского Поозерья, б) культурные.
Виды расположены по ступеням активности, затем по семействам в порядке
Энглера, а внутри семейств рода и виды расположены в алфавитном порядке.
Сообщества, в которых растет вид Смоленском Поозерье, специально (если в
этом нет необходимости) не обсуждаются.

1.Виды, отсутствующие на территориях восточнее Смоленского
Поозерья
Архегониальные
Ступень V
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Ступень VII
Botrychium matricariifolium A. Br. ex Koch
Botrychium virginianum (L.) Sw.
Isoetes lacustris L.
Как уже отмечалось выше, среди архегониальных растениц доля высокоактивных
видов относительно больше, чем среди покрытосемянных, на территории Смоленского
Поозерья. Но виды из этой группы преимущественно неактивны или малоактивны.
Среди архегониальных это реликтовые виды, ареал которых охватывает изученные
территории, но в пределах ареала они встречаются редко (кроме стенотопного
Cystopteris fragilis).

Однодольные
Ступень IV
Scirpus lacustris L.
Acorus calamus L.
Ступень V
Potamogeton friesii Rupr.
Bromus mollis L.
Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova
Ступень VI
Typha angustifolia L.
Potamogeton filiformis Pers.
P. nodosus Poir.
P. x sparganiifolius Laest. ex Beurl. (P. natans x gramineus)
P. x schreberi G. Fisch.(P. natans x P. nodosus)
P. x vilnensis Galinis. (P. gramineus x P. praelongus)
Apera spica-venti (L.) Beauv.
Bromus secalinus L.
Festuca ovina L.
Glyceria striata (Lam.) Hitchc.
Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg.
Scolochloa festucacea (Willd.) Link
Carex caryophyllea Latourr.
C. paniculata L.
C. remota L.
Allium ursinum L.
Orchis mascula (L.) L.
Dactylorhiza elodes (Griseb.) Aver.
Malaxis monophyllos (L.) Sw.
Ступень VII
Typha elata Borem.
T. intermedia Schur.
Potamogeton x cognatus Aschers. et Graebn. (P. perfoliatus x praelongus)
P gramineus L. s. str.
P. heterophyllos Schreber
Najas major All.
N. marina L.
Bromus commutatus Schrad.
Calamagrostis x rigens Lindgr. (C. canescens x C. epigeios)
Zizania latifolia (Griseb.) Stapf
Carex montana L.
C. muricata L.
Trichophorum alpinum (L.) Pres.
Allium oleraceum L.
Coeloglossum viride (L.) C. Hartm.
Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb.
Среди однодольных в этой группе также заметно преобладают малоактивные
(19 видов) и неактивные (16 видов) растения (87 % от числа видов этой группе),
причем число неактивных видов составляет около ½ от всего числа неактивных видов

среди однодольных. Среднеактивных видов всего 5 (2 вида IV ступени: Scirpus lacustris
и Acorus calamus; 3 вида V ступени: Potamogeton friesii, Bromus mollis, Dactylorhiza
baltica) три из них – это водные растения. Среди однодольных к этой группе относятся
1) виды, находящиеся на границе ареала и не встречающиеся восточнее или отдельные
виды у северной или южной границы ареала не проникающие на другие, выбранные
нами территории (что обсуждается в главе 8); 2) виды, обитающие в водоемах,
разнообразие же водоемов на выбранных нами территориях к востоку заметно меньше;
3) гибриды; 4) несколько сорных видов, в последнее время ставшие редкими в Средней
России, но распространенные в НП; 5) несколько видов семейства орхидных, редкие в
Средней России.

Двудольные
Ступень IV
Ranunculus lanuginosus L.
Agrimonia eupatoria L.
Geranium robertianum L.
Calystegia sepium (L.) R. Br.
Lamium maculatum (L.) L.
Verbascum nigrum L.
Ступень V
Ranunculus kauffmannii Clerc (incl. R. divaricatus Schrank p. p.)
Vicia cassubica L.
Empetrum nigrum L.
Viola tricolor L.
Circaea lutetiana L.
Centaurium erythraea Rafn
Thymus pulegioides L.
Anthemis arvensis L.
Helichrysum arenarium (L.) Moench
Hypochoeris radiata L.
Scorzonera humilis L.
Ступень VI
Polygonum dumetorum L.
Rumex fontano-paludosa Kalela
Cerastium arvense L.
Delphinium elatum L.
Ranunculus circinatus Sibth.
Ranunculus reptans L.
Thalictrum simplex L.
Cardamine flexuosa With.
Dentaria bulbifera L.
Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz
Fragaria viridis Duch.
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. На месте посадок в «Смоленском Поозерье»
распространяется и заходит в природные сообщества.
Lathyrus niger (L.) Bernh.
Trifolium campestre Schreb.
Geranium sanguineum L. В Керженском заповеднике достоверно не отмечена, хотя
нахождение ее вероятно.

Lavatera thuringiaca L.
Malva moschata L.
Elatine hydropiper L. На Глубоком озере отмечался в начале века и с тех пор не его
не находили.
Viola x braunii Borbas (V. canina x V. arenaria)
Oenothera biennis L.
Chaerophyllum bulbosum L.
Sium latifolium L.
Hottonia palustris L.
Swertia perennis L.
Echium vulgare L.
Digitalis grandiflora Mill.
Veronica teucrium L.
Aster salignus Willd.
Cirsium arvense (L.) Scop. s. str.
Crepis biennis L.
Eupatorium cannabinum L.
Helianthus tuberosus L.
Petasites hybridus (L.) Gaerth., Mey. et Scheb.
Phalacroloma septenprionale (Fern. et Wieg.) Tzvel.
Senecio paludosus L
Ступень VII
Salix aurita L. x S. myrtilloides L.
S. caprea L. x S. cinerea L.
S. cinerea L. x S. myrsinifolia Salisb.
Cannabis sativa L.
Fagopyrum esculentum Moench
Rumex x knekii Rech.
R. longifolius DC.
Atriplex hastata L.
Chenopodium rubrum L.
Herniaria polygama J. Gay
Sagina nodosa (L.) Fenzl
Stellaria crassifolia Ehrh. Этот вид в конце XIX, начале ХХ века, по-видимому,
был более распространен в Средней России (как следует из сводки В.Я.Цингера (1885) ,
и просмотренных нами нами гербарных материалов). В последние годы он собирается
очень редко, в отличие от близкого S. uliginosa.
Aconitum lasiostomum Reichenb.
Anemone sylvestris L.
Consolida regalis S. F. Gray
Ranunculus bulbosus L.
Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek.
Erophila verna (L.) Bess.
Erysimum altum (T. Ahti) Tzvel.
Rorippa x armoracioides (Tausch) Fuss
Sinapis arvensis L.
Crataegus sanguinea Pall. В Смоленском Поозерье дважды встречен в природном
сообществе, на других территориях не найден.
Duchesnea indica (Andr.) Focke
Geum x meinshausenii Gams.

Rosa mollis Smith
Rubus chamaemorus L.
Prunus cerasifera Ehrh.
Anthyllis macrocephala Wend.(VI)
Astragalus danicus Retz.
Medicago sativa L.
Lamium album L.
Vicia tenuifolia Roth
V. villosa Roth.
Linum usitatissimum L.
Euphorbia cyparissias L.
E. peplis L.
Impatiens glandifera Royle
Viola x baltica W. Becker (V. canina x V. riviniana)
V. hirta L.
V. odorata L.
V. x yurii Vl. Nikitin (V. collina x V. riviniana)
Circaea x intermedia Ehrh.
Oenothera rubricaulis Klebahb
Myriophyllum verticillatum L.
Chaerophyllum prescottii DC.
Conioselinum tataricum Hoffm.
Centunculus minimus L.
Gentiana cruciata L.
Borago officinalis L.
Cynoglossum officinale L.
Myosotis suaveolens Waldst. et Kit.
Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl.
Mentha longifolia (L.) L.
Thymus serpyllum L.
Hyoscyamus niger L.
Nicotiana rustica L.
Veronica agrestis L.
Centaurea pseudophrygia C. A. Mey.
Chamomilla recutita (L.) Rauschert
Cirsium x hybridum Koch ex DC.
Galinsoga parviflora Cav.
Lactuca tatarica (L.) C. A. Mey.
Solidago canadensis L.
Senecio sylvaticus L.
Среди двудольных растений этой группы наблюдается та же тенденция:
преимущественно к ней относятся неактивные (64) и малоактивные (35) виды (84 %),
причем, как и у однодольных, число неактивных видов составляет около ½ от вообще
числа неактивных видов среди двудольных. Среднеактивных видов – 12, относящихся
к V ступени и 6 – к IV ступени, то есть сохраняется те же тенденции, что и среди
однодольных, но неактивных относительно больше.
Среди двудольных к этой группе относятся 1) виды вблизи границ ареалов;
2) виды, обитающие в водоемах и некоторые растущие на болотах (тоже очень
разнообразными на территории НП); 3) некоторые сорные и сорно-полевые виды,
причем, как и редкие в Средней России, так и достаточно обычные (в отличие от

однодольных), но на выбранных территориях ввиду малого разнообразия полей не
встречающиеся; 4) гибриды; 5) некоторые ушедшие из культуры виды.
Среди среднеактивных видов двудольных из этой группы есть виды, чья граница
ареала проходит по Смоленской области (обсуждаются в главе 8) и виды, обитающие к
востоку, но встречающиеся там заметно реже, что и явилось причиной того, что они не
попали на наши модельные территории.

2. Виды, чья активность не меняется, независимо от выбранной
территории.
Архегониальные
Ступень I
Athyrium filix-femina (L.) Roth. В Смоленском Поозерье обилен по
сероольшаникам, которых нет восточнее, и встречается в заболоченных хвойных лесах
со сфагнумом, где не отмечен на других территориях, в районе Глубокого озера чаще,
чем на других территориях встречается по хвойно-широколиственным лесам,
остальные сообщества совпадают, хотя, пожалуй, на остальных территориях обычен, но
встречается не так обильно.
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs. В Смоленском Поозерье обилен по
серольшаникам, отсутствующим на других территориях, часто растет в
мелколиственных лесах, в лесах с широколиственными элементами растет реже. На
других территориях растет по леса любого состава.
Picea abies (L.) Karst. В Керженском заповеднике встречается относительно реже
и не отмечена на переходных болотах (ступень активности все равно I).
Ступень III
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. В Керженском заповеднике встречается
немного реже, но зато обитает не только по широколиственным и хвойношироколиственным участкам лесам как на остальных территориях, но заходит и в
березняки и в поймы лесных ручьев.
Ступень VI
Ophioglossum vulgatum L.
Виды из этой группы в основном (4/5) особо активны или высокоактивны, к
малоактивным видам относится лишь Ophioglossum vulgatum L., но точных данных о
распространении этого малозаметного вида получить трудно, и реальная картина
распространения этого вида нами не полностью выяснена.
Смена сообществ наблюдается у 3/5 видов и происходит:
а) в Керженском заповеднике на сфагновых переходных болотах, они беднее – 1
вид, а поймы лесных ручьев и суховатые березняки богаче (1 вид)
б) в Смоленском Поозерье 2 вида обитает в сероольшаниках (их нет восточнее),
богаче заболоченные хвойные леса со сфагнумом (1 вид).

Однодольные
Ступень I
Calamagrostis canescens (Web.) Roth
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.
Иногда растет по сероольшаникам в
Смоленском Поозерье, остальные сообщества не меняются.
Scirpus sylvaticus L.
Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt

Ступень II
Alisma plantago-aquatica L.
Glyceria fluitans (L.) R. Br.
Carex acuta L. В Керженском заповеднике и на Глубоком озере вид иногда
встречается и по краю переходных болот, где не отмечен в Смоленском Поозерье.
C. rostrata Stokes. В районе Глубокого озера и в Керженском заповеднике не
заходит в хвойные леса со сфагнумом, в остальном местообитания не отличаются.
Lemna minor L.
Ступень III
Potamogeton natans L. Хотя число маршрутов, на которых вид, отмечен на
Глубоком озере несколько ниже, мы считаем, что можно считать активность этого вида
неизменной, так как число водоемов в этом районе меньше.
Bromopsis inermis (Leys.) Holub
Milium effusum L. На Глубоком озере обычен, но встречается в основном по еловошироколиственным лесам. В Смоленском Поозерье растет еще и по
широколиственным лесам и изредка по хвойно-зеленомошным лесам. В Керженском
заповеднике встречается практически в тех же сообществах, но часто растет по
мелколиственным лесам. В общем, активность ниже, но относится скорее к той же
ступени.
Carex cinerea Poll. В Керженском заповеднике не заходит в заболоченные
хвойные леса, где распространена в Смоленском Поозерье и на Глубоком озере.
C. leporina L. В Смоленском Поозерье обычна, но мы относим этот вид к третьей
ступени, так как он встречается лишь по обочинам дороги или на пастбищах в малом
числе. На других территориях распространена также, хотя все же встречается
несколько реже
C. vesicaria L.
Juncus effusus L. Восточнее не был встречен в хвойных лесах со сфагнумом, где
зарегистрирован в Поозерье.
Juncus filiformis L. В Керженском заповеднике распространен и на отмелях, где не
отмечен на других территориях.
Ступень IV
Agrostis gigantea Roth. В Керженском заповеднике вид обычен на прирусловом
валу рек и по песчаным откосам (не встречающимся на Глубоком озере, в Смоленском
Поозерье лишь изредка заходит на прирусловой вал), остальные сообщества в общем те
же (залежи, сорное в огородах, обочины).
Elymus caninus (L.) L. В Смоленском Поозерье встречается лишь по
сероольшаникам в поймах рек, на Глубоком озере – по опушкам леса и по обочинам
дорог, в Керженском заповеднике обитает по широколиственным и еловошироколиственным лесам тоже по пойме Керженца вблизи стариц и лесных ручьев.
Poa annua L.
P. nemoralis L. На Глубоком озере и в Керженском заповеднике встречается
преимущественно по хвойно-широколиственным лесам, иногда и по хвойным лесам, в
которых не встречен в Смоленском Поозерье, где распространен преимущественно по
лиственным лесам и сероольшаникам.
Carex lasiocarpa Ehrh. В районе Глубокого озера несколько реже, но это скорее
недостаток осмотра территории, сообщества не меняются.
Lemna trisulca L.
Ступень V
Leersia oryzoides (L.) Sw.

Poa remota Forsell.
Carex brunnescens (Pers.) Poir.
Ступень VI
Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht.
Hydrocharis morsus-ranae L.
Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb.
Setaria viridis (L.) Beauv.
Carex atherodes Spreng. В Керженском заповеднике встречена на опушке
березняка, а на Глубоком озере – на сыром лугу, но оба этих места обитания
расположены невдалеке от ручьев или речек (в Смоленском Поозерье найдена на
прирусловом валу). Так что это нельзя считать коренной сменой местообитаний,
видимо, определяющим для этого вида является проточность увлажнения.
C. omskiana Meinsh.
Juncus alpinoarticulatus Chaix ex Vill. На Глубоком озере редок, в Керженском
заповеднике встречается изредка, но в основном по колеям и обочинам дорог (как и в
Смоленском Поозерье) на отмелях редко, в отличие от Juncus articulatus.
Corallorhiza trifida Chatel.
Epipactis helleborine (L.) Crantz
Ступень VII
Puccinellia distans (Jacq.) Parl.
Eleocharis ovata (Roth) Roem. et Schult.
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. В Керженском заповеднике в 2001 году найдена
популяция из около 20 особей, на других территориях единично
Neottia nidus-avis (L.) Rich.
В этой группе среди однодольных (39 видов), также как у архегониальных,
относительно широко представлены особо активные виды: видов I ступени – 4 вида.
Это около 1/4 от всего числа особо активных видов среди однодольных. Активных
видов II ступени – 5; видов III ступени – 8 (около ¼). Среднеактивных (IV и V) видов
значительно меньше (всего 9). Присутствуют малоактивные виды и неактивные
(соответственно около 1/5 и 1/8 от всего числа видов этих ступеней среди
однодольных).
Большинство однодольных этой группы не меняют частоты и сообществ на всех
территориях. Некоторая смена местообитаний наблюдается у 9 видов (приблизительно
¼). Виды к востоку от НП выпадают их состава хвойно-широколиственных лесов со
сфагнумом (3 вида), зато заходит в хвойно-широколиственные леса и зеленомошники
(1 вид). В Керженском заповеднике 2 вида делаются более обычными на отмелях и
прирусловые валы р. Керженец. Один их видов, растущих по сероольшиникам (Elymus
caninus), полностью меняет сообщества на двух других территориях, другой (Poa
nemoralis) начинает расти по хвойно-широколиственым лесам, но сохраняется в
широколиственных лесах и по березнякам. Deschampsia caespitosa тоже иногда
встречается по сероольшаникам, другие сообщества не меняются.

Двудольные
Ступень I
Populus tremula L.
Salix cinerea L.
Betula pubescens Ehrh. (B. pendula в районе Глубокого озера встречается реже)
Comarum palustre L.

Fragaria vesca L. В Керженском заповеднике не встречается в хвойнозеленомошных лесах (где отмечена на других территориях), лишь в сосняках с
широколиственными элементами. Остальные сообщества те же (поляны, опушки,
березняки, склоны)
Rubus saxatilis L.
Sorbus aucuparia L.
Frangula alnus Mill.
Lysimachia vulgaris L. В Смоленском Поозерье встречается и в сероольшаниках,
которых нет восточнее, в НП и в районе Глубокого озера растет также по
заболоченным хвойным лесам и по переходным болотам, где не отмечен (редок) в
Керженском заповеднике. Но в Керженском заповеднике растет по прирусловому валу
рек, и распространен по хвойно-широколиственным лесам, где не встречается или
редок на других территориях. Остальные сообщества те же (сырые луга, березняки,
поймы лесных ручьев, залежи, берега).
Ступень II
Quercus robur L. В Смоленском Поозерье и на Глубоком озере обычен, но не
образует участков с доминированием в первом ярусе, тогда как в Керженском
заповеднике встречается часто, а в долине р. Керженец на отдельных участках
доминирует.
Polygonum hydropiper L.
Padus avium Mill.
Potentilla erecta (L.) Raeusch.
Viola epipsila Ledeb. В Керженском заповеднике не растет по заболоченным
хвойным лесам со сфагнумом, где отмечается на других территориях и несколько чаще
встречается на лугах.
Prunella vulgaris L.
Ступень III
Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. В Керженском заповеднике не растет по
заболоченным хвойным лесам со сфагнумом, где отмечается на других территориях.
Mentha arvensis L. В Смоленском Поозерье встречается преимущественно у
дороги и по черноольшаникам, а в районе Глубокого озера по сырым лугам. В
Керженском заповеднике тоже отмечена по сырым лугам и растет на отмелях и по
берегам рек и стариц, по поймам лесных ручьев.
Scutellaria galericulata L.
Plantago major L.
Viburnum opulus L.
Ступень IV
Polygonum lapathifolium L. На Глубоком озере и в Керженском заповеднике
отмечен не только у обочин ни как сорное, но и на отмелях и по берегам озер и рек.
Stellaria palustris Retz. На Глубоком озере несколько реже, в Керженском
заповеднике не встречена на переходных болотах, где растет на других территориях.
Ficaria verna Huds.
Cardamine dentata Schult. В Керженском весьма распространен по берегам стариц
и по поймам лесных ручьев, в которых редок на других территориях, где в этом
сообществе растет C. amara.
Ribes nigrum L. В Керженском заповеднике несколько чаще, чем на других
территориях, но в тех же сообществах, преимущественно по
Tussilago farfara L. у дорог и на отмелях (в Керженском заповеднике на отмелях
более распространена, чем на других территориях).

Ступень V
Myosoton aquaticum (L.) Moench. В Смоленском Поозерье отмечается
преимущественно по отмелям и прирусловому валу рек, на Глубоком озере по берегу
канавы в массе и у дороги, а в Керженском заповеднике по черноольшаникам, мокрым
колеям дорог, на залежах.
Spergula arvensis L. На Глубоком озере несколько реже, но, как и в Смоленском
поозерье, растет как сорное и на залежах реже у обочин, в Керженском заповеднике
нередко, но лишь у обочин дорог и иногда на отмелях.
Ceratophyllum demersum L.
Vicia sylvatica L.
Viola nemoralis Kutz.
Peplis portula L.
Cirsium vulgare (Savi) Ten. В Керженском заповеднике несколько реже, но по
разным сообществам: у обочин дорог, на нарушенных лугах, как и на других
территориях, но еще по лугам с разреженным травяным покровом и на помойке.
Ступень VI
Salix myrtilloides L.
S. starkeana Willd. В Смоленском Поозерье исключительно на сырых лугах, а на
Глубоком озере также и на переходном болоте. В Керженском заповеднике встречается
лишь на переходных болотах, довольно редко.
Urtica urens L.
Chenopodium glaucum L.
Ch. polyspermum L.
Stellaria longifolia Muehl. ex Willd.
Erysimum cheiranthoides L.
Geum aleppicum Jacq.
Potentilla goldbachii Rupr.
P. norvegica L. На всех территориях как сорное, в естественных сообществах не
встречена.
Trifolium montanum L.
Viola х contempta Jord. (V. arvensis x V. tricolor)
Convolvulus arvensis L.
Leonurus quinquelobatus Gilib.
Pedicularis palustris L.
Veronica scutellata L.
Utricularia vulgaris L.
Pilosella onegensis Norrl.
Ступень VII
Salix alba L.
S. lapponum L. В Керженском заповеднике растет по пересыхающим канавам у
узкоколейной железной дороги, и, как и на других территориях, по переходных
болотах.
Rumex maritimus L. В Керженском заповеднике отмечен единично на отмели (и в
заброшенном огороде как на др. территориях).
Atriplex patula L.
Amaranthus retroflexus L.
Armoracia rusticana Gaertn., Mey. et Scherb. (или VI) везде лишь на месте бывших
посадок, хотя закрепляется надолго, но самостоятельно не распространяется на
территориях.

Fragaria magna Thuill.
Moneses uniflora (L.) A. Gray. В Смоленском Поозерье в сфагновом сосняке с
черной ольхой по берегу озера Вервижское и на переходном болоте у оз. Челымовское,
в Керженском заповеднике также в сфагновом черноольшанике у оз. Черное, а в
окрестностях оз. Глубокое единично в слегка заболоченном елово-широколиственном
лесу.
Utricularia minor L.
Campanula cervicaria L.
Hieracium arcuatidens (Zahn) Juxip
Senecio vulgaris L.
В этой группе среди двудольных сохраняется та же тенденция: относительно
много особо активных и высокоактивных видов (видов I ступени -9 (это около 1/3 от
всего числа высокоактивных видов среди двудольных); видов II ступени – 6; видов III
ступени – 5). Среднеактивных (IV и V) видов относительно меньше – 13 видов.
Примерно такое же соотношение как среди однодольных малоактивных и неактивных
видов (соответственно около 1/6 и 1/10 от всего числа видов этих ступеней среди
двудольных).
Среди высокоактивных видов 2 меняют экологическую амплитуду. Среди видов
всех ступеней активности есть виды, меняющие в той или иной степени экотопы. Всего
таких видов 15 (приблизительно ¼ ). При этом ряд видов сужает экологическую
амплитуду, не встречаясь к востоку от Смоленского Поозерье: не встречается в
заболоченных хвойных лесах со сфагнумом (2 вида).Ряд видов ее расширяет, выходя в
Керженском заповеднике на отмели и прируловой вал и сырые луга (4 вида). У ряда
видов (4 вида) происходит смещение экологических ниш, уходя из одних сообществ,
они появляются в других. В районе Глубокого озера 1 вид, встречающийся в
заболоченных лесах со сфагнумом в НП, отмечен в елово-широколиственном лесу
(хотя вблизи заболоченной части). Еще к сообществам, где происходит изменение
экологической амплитуды, относятся поймы лесных ручьев (Cardamine dentata, Mentha
arvensis) и хвойно-широколиственные леса в Керженском заповеднике (Lysimachia
vulgaris). Один из видов, распространенных на прирусловом валу и по отмелям в
Смоленском Поозерое переходит на залежи и топкие черноольшанники в Керженском
заповеднике (Myosoton aquaticum).

3. Виды, чья активность к востоку не меняется, но в районе
Глубокого озера ниже, чем в Смоленском Поозерье и Керженском
заповеднике
Что объясняется в первую очередь малой площадью данной территории

Архегониальные
Ступень I (в Смоленском Поозерье)
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn В районе Глубокого озера встречается изредка и в
меньшем числе, чем на других территориях (ступень V). В Смоленском Поозерье
растет по сероольшаникам, отсутствующим восточнее.
Pinus sylvestris L. На Глубоком озере лишь единично встречается в хвойношироколиственных лесах, чистых сосняков не образует (ступень IV)
Ступень III (в Смоленском Поозерье)
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. на Глубоком озере отмечен всего на одном
маршруте (ступень VI). Активность в Смоленском Поозерье и Керженском заповеднике
приблизительно одинакова, но в первом вид распространен в сероольшаниках у рек, а
во втором встречен у обочин по березнякам с липой.

Ступень IV(в Смоленском Поозерье)
Dryopteris cristata (L.) A. Gray. На Глубоком озере не произрастает по сырым,
заболоченным лугам и встречается в целом реже (ступень V).
Thelypteris palustris Schott. На Глубоком встречается в целом реже (ступень V).
Все виды этой группы менее активны именно в районе Глубокого озера, в целом
по району, или по области их активность (видимо) не меняется.
Особо активные или среднеактивные на других территориях они понижают
активность до IV и V ступени (среднеактивные виды), то есть них активность
уменьшается, но они все же встречаются в достаточно большом числе. Активность у
них уменьшается большей частью за счет редкости сообществ, где они обитают, в
районе Глубокого озера.
Каждый их этих видов (за исключением Matteuccia struthiopteris) проявляет до
некоторой степени черты патиентов (по Раменскому) и растет по местам с
относительно бедной почвой, хуже выдерживает конкуренцию, чем виды, не
изменяющие активность.
Сообщества в которых меняется встречаемость видов: сероольшаники в
Смоленском Поозерье (2 вида).

Однодольные
Ступень I (в Смоленском Поозерье)
Agrostis tenuis Sibth. В районе Глубокого озера встречается часто, но не отмечена
в лесах (ступень II-III), тогда как в Керженском заповеднике обычна и отмечена как на
лугах, так и по лесам, в том числе по зеленомошным и березнякам, где почти не
встречается в Смоленском Поозерье
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth. В районе Глубокого озера изредка
встречается по елово-широколиственным и зеленомошным лесам (ступень V), тогда
как на других территориях обычен. В Смоленском Поозерье иногда встречается и по
сероольшаникам и по опушкам и полянам, где не отмечен на других территориях, а в
Керженском заповеднике нередко был отмечен по широколиственным участкам леса и
старым осинникам, где редок на других территориях.
C. epigeios (L.) Roth. В районе Глубокого озера реже и не отмечен по лесам
(ступень III). В Керженском заповеднике часто встречается на прирусловом валу и по
откосам рек, где редок в Смоленском Поозерье, в общем распространение вида сходно.
Ступень II (в Смоленском Поозерье)
Melica nutans L. На Глубоком озере встречается реже и в меньшем числе (ступень
IV) в Керженском заповеднике почти так же распространен, но встречается не только в
хвойных лесах и по березнякам, но и по широколиственным участкам леса (в долине р.
Керженец).
Ступень III (в Смоленском Поозерье)
Sparganium simplex Huds. На Глубоком озере встречается в целом реже (ступень
VI-V).
Nardus stricta L. На Глубоком озере не отмечен, в Керженском заповеднике
встречается и на опушках лесов, чаще хвойных, тогда как в Смоленском Поозерье
встречается по лугам.
Carex digitata L. На Глубоком озере нередко (изредка) и только в хвойных или
хвойно-широколиственных лесах (cтупень IV-V) тогда как на других территориях
«часто», встречается и по широколиственным участкам леса и по березнякам.
Eriophorum vaginatum L. На Глубоком озере встречается реже (в этом районе нет
верховых болот), но, в общем, в тех же сообществах (ступень V).

Juncus tenuis Willd. На Глубоком озере регистрировался реже (ступень V)
возможно, это погрешности составления маршрутов, которые мало проходили по
дорогам.
Ступень IV (в Смоленском Поозерье)
Potamogeton pectinatus L. На Глубоком озере не отмечен, в Керженском
заповеднике встречается лишь в р. Керженец, но относительно чаще.
Sagittaria sagittifolia L. На Глубоком озере встречается реже (ступень V).
Poa angustifolia L. На Глубоком озере встречается реже (что связано с общей
заболоченностью территории и отсутствием сухих лугов и склонов).
P. compressa L. На Глубоком озере редок (ступень VII).
Carex globularis L. На Глубоком озере не отмечена, в Керженском заповеднике
встречается нередко и не только в сосняках и ельниках со сфагнумом, но и (иногда) в
заболоченных черноольшаниках.
Juncus articulatus L. На Глубоком озере изредка (ступень V), в Керженском
заповеднике распространен на отмелях, где не отмечен в Смоленском Поозерье
J. bufonius L. На Глубоком озере изредка (ступень V) и лишь в колеях дорог, на
других территориях в массе по отмелям и по колеям дорог.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce На Глубоком озере редко и в небольшом числе
(VII)
Ступень V (в Смоленском Поозерье)
Potamogeton alpinus Balb. На Глубоком встречается в целом реже (ступень VI).
P. obtusifolius Mert. et Koch. На Глубоком озере реже (ступень VI-VII)
Stratiotes aloides L. На Глубоком озере не отмечен.
Alopecurus aequalis Sobol. На Глубоком озере значительно реже (ступень VI), и
реже чем A. geniculatus. В Керженском заповеднике встречается не только по колеям
дорог на и на отмелях (в Поозерье нередок по колеям дорог, но на отмелях растет лишь
A. geniculatus).
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. На Глубоком озере вид не встречен.
Cinna latifolia (Trev.) Griseb. На Глубоком озере вид не встречен.
Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. На Глубоком озере встречается несколько реже
(ступень VI). В Керженском заповеднике отмечен и по отмелям (на других территориях
нет).
Festuca altissima All. На Глубоком озере вид не встречен.
Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski. На Глубоком озере вид не встречен.
G. maxima (C. Hartm.) Holmb. На Глубоком озере вид не встречен.
Carex disperma Dew. На Глубоком озере не найдена.
C. juncella (Fries) Th. Fries. На Глубоком озере отмечалась в небольшом числе в
черноольшанике по берегу озера (VII), в Керженском заповеднике и в Поозерье
встречается как на заболоченных и пойменных лугах, так и на довольно сухих лугах.
C. limosa L. На Глубоком озере в небольшом числе встречается на переходных
болотах (верховых, где она в массе произрастает на других территориях в районе нет).
Rhynchospora alba (L.) Vahl. На Глубоком озере не отмечен.
Scirpus radicans Schkuhr В районе Глубокого озера встречается реже, но в том же
сообществе (VI-VII) у озера. Как в Смоленском Поозерье, так и на Глубоком озере вид
отмечался как у озер (стариц), так и у рек.
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. На Глубоком озере отмечался лишь в бочагах р.
Истра (ступень VI), В Керженском заповеднике изредка (нередко) встречается по
старицам, отмечался чаще, чем Lemna trisulca, не регистрировался во временных
водоемах, как в Смоленском Поозерье.

Ступень VI (в Смоленском Поозерье)
Sparganium minimum Wallr. На Глубоком озере редка (ступень VII), сообщества те
же.
Carex dioica L. На Глубоком озере не встречена.
C. irrigua (Wahlenb.) Smith ex Hoppe. На Глубоком озере не встречена.
C. pauciflora Lightf. В Керженском заповеднике произрастает в массе на верховых
и переходных участках Маслова болота (ведет себя активнее)
C. rhynchophysa C. A. Mey. На Глубоком озере не найдена.
Ступень VII (в Смоленском Поозерье)
Sparganium glomeratum Laest. На Глубоком озере не найдена.
Elymus fibrosus (Schrenk) Tzvel. На Глубоком озере на наблюдался, в Керженском
заповеднике найден по опушкам сосняков у песчаных откосах р. Керженец.
Среди однодольных видов этой группы все виды отмечены в Московской
области, но некоторые болотные виды и растущие по заболоченным лесам редки.
Особо активные или высокоактивные виды на других территориях понижают
активность не более чем до V ступени. Активность у большинства их них понижается
за счет редкости или отсутствия сообществ, где они распространены на Глубоком
озере. Среди однодольных этой группы очень мало неактивных и малоактивных видов
(соответственно 2 и 5 видов). Вообще в этой группе однодольных заметно (в отличие от
других) преобладают среднеактивные виды. Видимо, это связано с тем, что именно
более или менее стенотопные виды среднеактивны (поэтому при небольшой локальной
территории именно они отсутствуют за счет редкости подходящего сообщества).
Начиная с III ступени появляются виды, не встреченные в районе Глубокого озера
(в основном именно виды болот, а также и песчаных почв), среди среднеактивных V
ступени и малоактивных видов они преобладают (всего их 15 видов).
Всего около 5 видов сужают экологическую амплитуду в районе Глубокого озера
– три вида встречаются реже в лесах и один не выходит на отмели, один не встречается
на лугах. Очень интересен и показателен факт, что никто из видов, становящихся
редкими на Глубоком озере не сужает свою экологическую амплитуду в Керженском
заповеднике (так и среди архегониальных). Зато около 9 видов расширяют ее там. Ряд
видов начинает чаще встречаться в хвойно-зеленомошных лесах (2 вида), на отмелях
или по прирусловому валу (3 вида), по опушкам хвойных лесов (2 вида), по
широколиственным участкам леса в долине р. Керженец (2 вида) и один не отмечен на
других территориях в заболоченных черноольшаниках. Изменяют сообщества в
результате около ¼ видов среди однодольных этой группы отмеченных на всех
территориях.

Двудольные
Ступень I (в Смоленском Поозерье)
Hieracium umbellatum L. В районе Глубокого озера отмечалась лишь по
суховатым лугам, тогда как на других территориях распространена и по светлым лесам
различного состава. В Керженском заповеднике растет в большем числе и по
прирусловому валу.
Solidago virgaurea L. В районе Глубокого озера реже, чем на других территориях
(ступень II).
Ступень II (в Смоленском Поозерье)
Betula pendula Roth. В районе Глубокого озера встречается реже (ступень IV).

Nuphar lutea (L.) Smith. В районе Глубокого озера встречается реже (ступень IV).
Nymphea candida встречается на всех территориях реже чем кубышка это значительно
менее активный вид.
Chamerion angustifolium (L.) Holub. В районе Глубокого озера часто растет по
обочинам дорог и на мусорных местах, кострищах, но не встречается в большом числе
(ступень III).
Gnaphalium sylvaticum L. В районе Глубокого озера редко (ступень VI)
Ступень III (в Смоленском Поозерье)
Steris viscaria (L.) Rafin. В районе Глубокого озера встречается реже (ступень VII).
Stachys palustris L. В районе Глубокого озера реже (ступень V). В Смоленском
Поозерье и на Глубоком озере встречается как сорное и по залежам, в Керженском
заповеднике на залежах не отмечен
Bidens tripartita L. В районе Глубокого озера реже, чем на других территориях
(ступень V). На всех территориях встречается у дорог относительно чаще, чем B.
cernua.
Tanacetum vulgare L. В районе Глубокого озера единично, у дороги (ступень VII).
В Керженском заповеднике распространена на прирусловом валу и по песчаным
откосам р. Керженец, в НП на подобных местах обитания не встречается.
Ступень IV (в Смоленском Поозерье)
Ulmus laevis Pall. На Глубоком озере в посадках. На других изученных
территориях в отличие от U. glabra встречается не по широколиственным участкам в
глубине леса, а по поймам рек и берегам озер. В Керженском заповеднике нередко
растет вместе с черной ольхой по пойме р. Керженец
Polygonum aviculare L. s. l. На Глубоком озере встречается реже (ступень V).
P. minus Huds. Это вид в Смоленском Поозерье выходит на отмели, в отличие от
P. lapathifolium, на других территориях так же, хотя в районе Глубокого озера
несколько реже (ступени VI).
Rumex acetosella L. На других территориях реже. В районе Глубокого озера
ступень лишь на обочине дороги и как сорное (ступень VI-VII) тогда как в Смоленском
Поозерье и Керженском заповеднике встречается и на сухих полянах с разреженным
травяным покровам, на пустошах. В Керженском заповеднике растет также и на
отмелях и по прирусловому валу р. Керженец.
Chenopodium album L. На Глубоком озере реже и не встречается на отмелях (VVI)
Scleranthus annuus L. В районе Глубокого озера встречена в небольшом числе
(VII).
Turritis glabra L. В районе Глубокого озере достоверно в последние годы не
отмечалась (ступень VII?).
Callitriche palustris L. В районе Смоленского Поозерья встречается не только по
коленям, как C. corphocarpa, но и по временным водоемам-копаням и значительно
чаще. В районе Глубокого озера, наоборот, C. palustris значительно реже (многолетние
наблюдения) (ступень VII, в отличие от IV у C. corphocarpa), а в Керженском
заповеднике эти виды встречаются с одинаковой частотой, но C. palustris
распространен по отмелям р. Керженец, куда второй вид заходит редко (многолетние
наблюдения) (ступень тоже IV).
Glechoma hederacea L. В Смоленском Поозерье преимущественно по
прирусловому валу рек, в прибрежных сероольшаниках, и черноольховых лесах по
берегам, в Керженском заповеднике по участкам широколиственного леса тоже в

долине р. Керженец, в поймах лесных ручье, и по березнякам. В районе Глубокого
озера у дорог (ступень V).
Linaria vulgaris Mill. В Керженском заповеднике растет в большом числе по
прирусловому валу рек, где не отмечен на других территориях, остальные сообщества
те же. В районе Глубокого озера встречается реже (ступень VI-VII).
Veronica longifolia L. В районе Глубокого озера реже и не отмечена на
прирусловом валу и по отмелям, где вид распространен на других территориях
(ступень V).
Artemisia campestris L. В районе Глубокого озера не отмечена. В Керженском
заповеднике в тех же сообществах, что и в Смоленском Поозерье (за исключение
залежей), и еще по прирусловому валу р. Керженец
Erigeron acris L. В районе Глубокого озера реже и лишь на обочинах (ступень
VII). Любопытно, что в Смоленском Поозерье этот вид более активен, чем вид
заносный E. canadensis, который входит только в трансформированные человеком
сообщества – по полям и огородом как сорное, на залежах и обочинах дорог (E. acris
растет и по полянам, и по сухим лугам с нарушенным травяным покровом в
встречается в большем числе). В районе Глубокого озера, наоборот, E. canadensis
встречается в большем числе, и более активен, чем E. acris. В районе Керженского
заповедника существеных различий нет, оба вида отмечены на отмелях, где не
наблюдались на других территориях, и по пустошам и сухим лугам, у обочин, но E.
canadensis растет как сорное в огородах и на залежах, где не отмечен другой вид, хотя
встречается несколько реже.
Ступень V (в Смоленском Поозерье)
Salix rosmarinifolia L. В районе Глубокого озера встречается редко, отмечена на
сфагновом болоте (ступень VI). В Керженском заповеднике встречается не только по
заболоченным лугам, как в Смоленском Поозерье, но и в сосняках зеленомошных и в
сосняках по склонам песчаных гряд, хотя отсутствует на переходных болотах.
S. viminalis L. В районе Глубокого озера редка (ступень VII) отмечена у пруда, в
Керженском заповеднике встречается лишь по отмелям и прирусловому валу
р.Керженец, в массе, тогда как в Смоленском Поозерье растет не только у рек но и у
временных водоемов, у придорожных канав и пр., хотя в меньшем числе.
Polygonum convolvulus L.. В районе Глубокого озера как сорное, изредка (ступень
VI). В Керженском заповеднике растет не только по огородам и залежам, но по
обочинам дорог.
Gypsophila muralis L. На Глубоком озере в тех же сообществах, но реже (ступень
VI), в Керженском заповеднике распространен на отмелях (где не отмечен на др.
территориях).
Viola collina Bess. В Смоленском Поозерье растет по сложным соснякам на
склонах, где не встречается восточнее. На Глубоком озере не найдена. В Керженском
заповеднике растет и по березнякам, где не отмечена в Смоленском Поозерье.
V. selkirkii Pursh ex Goldie. В Смоленском Поозерье лишь в лесах с участием
хвойных пород. На Глубоком озере редко в елово-широколиственном лесу (ступень
VII). В Керженском заповеднике встречается по лесам в поймах лесных ручьев, с
участием черной ольхи, или ольхи с липой (местами липы), (ступень V)
Myriophyllum spicatum L. В Смоленском Поозерье растет преимущественно по
озерам, в некоторых обильно. Обитает и в Глубоком озере (ступень VI), в Керженском
заповеднике встречается в основном в реках, хотя отмечена и в старице.
Oenanthe aquatica (L.) Poir. В Смоленском Поозерье местам по рекам в массе, на
Глубоком озере у пруда в небольшом числе (ступень VII). В Керженском заповеднике
нередко по старицам.

Thyselnum palustre (L.) Raf. В Смоленском Поозерье растет и по заболоченным
хвойным лесам со сфагнумом, где не отмечена на других территориях. На Глубоком
озере несколько реже (ступень IV).
Andromeda polifolia L. На Глубоком озере редко (ступень VI).
Oxycoccus palustris Pers. На Глубоком озере реже и в меньшем числе, чем на
других территориях (V-VI).
Artemisia absinthium L. В районе Глубокого озера единично, у дороги (ступень
VII).
Bidens cernua L. В районе Глубокого озера изредка (ступень VI). На всех
территориях встречается у дорог относительно реже, чем B. tripartita.
Filago arvensis L. В районе Глубокого озера отмечался лишь в начале ХХ, позднее
не встречен (ступень VII).
Senecio jacobaea L. В районе Глубокого озера не встречается.
Trommsdorffia maculata (L.) Bernh. В районе Глубокого озера не растет.
Ступень VI (в Смоленском Поозерье)
Betula humilis Schrank На Глубоком озере не найдена.
Herniaria glabra L. На Глубоком озере не найдена.
Thalictrum flavum L. На Глубоком озере не найден.
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl На Глубоком озере не встречена.
Grossularia reclinata (L.) Mill. И в Смоленском Поозерье и в Керженском
заповеднике, дичая (встречаясь как вид природной флоры ?), изредка входит в
природные сообщества, отмечался неоднократно. На Глубоком озере также единично
отмечен у дороги, но в плохом состоянии (ступень VII).
Malva pusilla Smith На Глубоком озере не найдена.
Hippuris vulgaris L. На Глубоком озере не найден. В Смоленском Поозерье найден
у лужи в черноольшанике, а в Керженском заповеднике по пересыхающему руслу реки.
Swida alba (L.) Opiz На Глубоком озере не найдена.
Chimaphila umbellata (L.) W. Barton В районе Глубокого озера единично (ступень
VI)
Pyrola chlorantha Sw. На Глубоком озере не найдена.
Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. В районе Глубокого озера не встречается.
Galeopsis ladanum L. В районе Глубокого озера единично (ступень VI)
Verbascum thapsus L. На Глубоком озере не найден.
Utricularia intermedia Hayne На Глубоком озере не найдена.
Galium verum L. На Глубоком озере не найден.
Arctium minus (Hill) Bernh. На Глубоком озере единично (ступеньVII)
Carlina vulgaris L. s. l. В районе Глубокого озера не встречается.
Senecio fluviatilis Wallr. В районе Глубокого озера не встречается.
Ступень VII (в Смоленском Поозерье)
Salix dasyclados Wimm. В районе Глубокого озера не встречается
Polygonum persicaria L. В районе Глубокого озера не встречается. В Керженском
собран однажды на обочине с тех пор не наблюдался
Geum x spurium Fisch. et C.A.Mey. На Глубоком озере не найден. В Смоленском
Поозерье и в Керженском заповеднике встречается в нарушенных местообитаниях: у
дороги и у памятника в поселке.
Lathyrus palustris L. В районе Глубокого озера не встречается.
Medicago falcata L. В районе Глубокого озера не найдена
Conium maculatum L. На Глубоком озере не найден.

Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova et Tichom. В районе Глубокого озера не
встречается.
Pyrola media Sw. В Смоленском Поозерье в лесах с елью, а в Керженском
заповеднике по хвойно-широколиственным лесам и производным от них осинникам.
На Глубоком озере указывалась ошибочно (образец в MHA был неправильно
определен).
Acinos arvensis (Lam.) Dandy В районе Глубокого озера не встречается.
Galium aparine L. В районе Глубокого озера не встречен.
Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray В районе Глубокого озера одичавшим
пока не встречается.
Все виды этой группы известны из Московской области.
Среди двудольных этой группы понижение активности большинства видов
связано с отсутствием или редкостью сообществ и экотопов, в которых они
произрастают: в первую очередь сосняков зеленомошных и сухих лугов с разреженным
травяным покровом, сухих склонов. Большинство особо активных и высокоактивных
на других территориях видов понижают здесь активность до IV ступени, хотя
отдельные виды снижают ее даже до VI и VII ступеней. Вообще большая часть видов
этой группы среднеактивна и малоактивна. Среди двудольных этой группы
значительно больше малоактивных (18) и неактивных в Смоленском Поозерье видов
(12), чем среди однодольных. Это вероятно связано с тем, что среди однодольных
меньше стенотопных видов.
Начиная с IV ступени появляются виды, не встреченные в районе Глубокого озера
(в основном виды лугов, и сосняков-зеленомошных, многие сорняки – всего 31 вид).
Среди малоактивных видов не встречающиеся на Глубоком озере виды преобладают
(13 из 17), не отмечены в районе Глубокого озера все 12 неактивных видов.
Естественно, что ни один вид из этой группы не расширяет свою экологическую
амплитуду на Глубоком озере, 2 вида не встречается в этом районе по лесам, по сухим
лугам не растет 2 вида, на отмели не выходят 2 вида, один вид не растет по сырым
лугам.
В отличие от однодольных часть видов сужает экологическую амплитуду в
Керженском заповеднике, хотя большинство видов этой группы она расширяется там
или смещается. Изменения происходят в следующих экотопах: на прирусловом валу
(отмечено 8 видов, не встречающихся на нем на других территориях), на залежах (1 вид
не отмечен на них в заповеднике, хотя растет на других территориях), в березняках
(прибавляются 2 вида). Один из видов не встречается к востоку от Смоленского
Поозерья в заболоченных лесах со сфагнумом. Представляет интерес смещение
экологической амплитуды у Glechoma hederacea, растущей в НП по сероольшаникам
и черноольховых лесах, по прирусловому валу, на Глубоком озере у дорог, а в
заповеднике по широколиственным участкам леса и в поймах лесных ручьев; у Salix
rosmarinifolia, которая из сырых заболоченных лугов и переходных болот, переходит в
сосняки зеленомошные на склонах песчаных гряд. Один из водных видов (Myriophyllum
spicatum), отмеченный лишь в материковых озерах на других территориях встречается
в Керженском заповеднике по рекам и старицам.
Всего изменяют распространение в сообществах 17 видов (растущих на всех
территориях), что составляет около ¼ видов этой группы среди двудольных.

4. Виды, чья активность меньше лишь в Керженском заповеднике
к этой группе могут относиться виды как понижающие редкость по долготе к
востоку, так и редкие на этой конкретной территории.

Архегониальные
Ступень I (в Смоленском Поозерье)
Equisetum fluviatile L. В Керженском заповеднике встречается в тех же
сообществах и тоже в местами в массе, но в целом реже (ступень III).
E. sylvaticum L. В Керженском заповеднике встречается часто, но обитает лишь по
лесам, редко заходит на луга и залежи как других территориях (ступень II)
Ступень II (в Смоленском Поозерье)
Dryopteris filix-mas (L.) Schott Вид произрастает, в общем, в тех же сообществах,
но встречается в Керженском заповеднике реже.
Equisetum arvense L.. В районе Глубокого озера так же часто, что и в Смоленском
Поозерье, хотя встречается в меньшем числе, но зато отмечен и примерно в тех же
сообществах (т. е. по нарушенным местам) и по сырым лугам и по березнякам и по
поймам ручьев. В Керженском заповеднике обитает преимущественно по прибрежным
отмелям, хотя отмечен и на сырых лугах, и по обочинам, нередок (ступень III)
К этой группе среди архегониальных относятся лишь особо активные и
высокоактивные виды, активность понижается у них менее значительно, чем в районе
Глубокого озера (на 1-2 ступени).
Сообщества в которых меняется встречаемость вида: а) встречается реже –на
лугах и залежах в Керженском заповеднике (1 вид)
б) чаще – по сырым лугам и березнякам на Глубоком озере и в Керженском
заповеднике, отмели в Керженском заповеднике – 1 вид. Примечательно, что в одном и
том же сообществе один вид становится чаще, а другой реже (см. обсуждение в
главе 9).

Однодольные
Ступень I (в Смоленском Поозерье)
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. В Керженском заповеднике встречается
несколько реже и почти не отмечен в реках и старицах (озерах), как на других
территориях (ступень II).
Ступень II (в Смоленском Поозерье)
Dactylis glomerata L. На Глубоком озере почти также обычна, как и в Смоленском
Поозерье, но не встречено как сорное в посевах, в Керженском реже (изредка) и не
встречается в березняках (ступень V).
Ступень III (в Смоленском Поозерье)
Typha latifolia L. Вид произрастает, в общем, в тех же сообществах, но
встречается в Керженском заповеднике реже (ступень V).
Festuca gigantea (L.) Vill. В Керженском заповеднике вид не встречен.
Carex elongata L. В Керженском заповеднике вид не встречается в хвойных лесах
со сфагнумом ни на переходных болотах, в других сообществах нередок (ступень IV).
Ступень IV (в Смоленском Поозерье)
Alopecurus geniculatus L. В районе Глубокого озера встречается и как сорное в
полях (вообще, чаще чем A. aequalis) , что не отмечено на остальных территориях, в
Керженском заповеднике значительно реже (и гораздо реже, чем A. aequalis)
(cтупень V-VI).
A. pratensis L. В Керженском заповеднике редок (ступень VI).

Festuca arundinacea Schreb. В Керженском заповеднике вид не встречен.
Carex cespitosa L. В Керженском заповеднике вид встречается несколько реже, но
в тех же сообществах (ступень V).
Ступень V (в Смоленском Поозерье)
Carex acutiformis Ehrh. В Керженском заповеднике редка (ступень VI).
C. vulpina L. В Керженском заповеднике не отмечалась.
Ступень VI (в Смоленском Поозерье)
Sparganium gramineum Georgi. В Керженском заповеднике на найдена. Хотя в
области отмечалась неоднократно, и произрастает вблизи охранной зоны заповедника.
Lolium perenne L. В Керженском заповеднике отсутствует.
Setaria glauca (L.) Beauv. В Керженском заповеднике отсутствует.
Epipactis palustris (L.) Crantz В Керженском заповеднике отсутствует.
Ступень VII (в Смоленском Поозерье)
Avena fatua L. В Керженском заповеднике отсутствует.
Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin. В Керженском заповеднике отсутствует.
Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link В Керженском заповеднике отсутствует.
Eriophorum gracile Koch В Керженском заповеднике отсутствует.
Cypripedium calceolus L. В Керженском заповеднике не найден.
Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze В Керженском заповеднике не найдена.
Среди однодольных к этой группе относится в два раза меньше видов, чем в
предыдущей (менее активных в районе лишь Глубокого озера). В основном это виды
сырых открытых сообществ или сорно-полевые (ни один вид из лесных фитоценозов
сюда не вошел, за исключением Festuca gigantea, которая распространена по
нарушенным лесам, и Cyprepedium calceolus). При этом подавляющее большинство
(27 видов) из нее вообще не отмечено на территории заповедника. Все малоактивные и
неактивные виды из этой группы отсутствуют на территории, преобладают они и среди
среднеактивных видов V ступени. Начиная с III ступени, появляются виды, не
встреченные в заповеднике (с той же ступени, что и в районе Глубокого озера), – всего
из 13 (из 27).
Особо активные и высокоактивные виды меняют активность незначительно на 1-2
ступени.
Смена местообитаний происходит у 4 видов (что составляет ¼ от общего числа
видов этой группы, среди однодольных, но не учитывает отсутствия многих видов на
территории – не ясно отсутствуют они, потому что меняется частота или потому, что
смещается экологическая ниша). В Керженском заповеднике местообитания меняются
у трех видов, у всех из них сужается экологическая амплитуда – один гидрофит не
растет в реках и старицах, другой не заходит в заболоченные хвойные леса со
сфагнумом и на переходные болота, третий вид не встречается в березняках, а в районе
Глубокого озера отсутствует как сорное. Лишь у одного вида этой группы (Alopecurus
geniculatus) увеличивается число экотопов: в районе Глубокого озера он растет не
только по колеям, но и как сорное.

Двудольные
Ступень I (в Смоленском Поозерье)
Salix myrsinifolia Salisb. В Керженском заповеднике встречается реже и
преимущественно у дорог, и по опушкам и вырубкам, реже заходит в леса как на
Глубоком озере и в Смоленском Поозерье (ступень IV).

Urtica dioica L. В Смоленском Поозерье обычно и зарослями по сероольшаникам,
особенно по берегам рек, восточнее отсутствующим. В Керженском заповеднике
встречается реже (нередко), преимущественно по поймам лесных ручьев и
черноольшаникам, отсутствует и на прирусловом валу рек (ступень III).
Stellaria graminea L. В Керженском заповеднике нередка, в тех же сообществах,
но, как и на Глубоком озере не заходит в леса (в сосняки разнотравные) (ступень IV). В
Керженском заповеднике по соснякам разнотравным в долине р. Керженца встречается
S. hebecalix.
Ranunculus repens L. В Керженском заповеднике часто и в тех же сообществах
(ступень II).
Alchemilla vulgaris L. s. l. В Керженском заповеднике лишь изредка и в
небольшом числе, лишь по лугам, не встречается по березнякам, как на других
территориях (cтупень V-VI).
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. В Смоленском Поозерье встречается по
сероольшаникам, не встречающимся восточнее. В Керженском заповеднике в тех же
сообществах, но реже.
Geum rivale L. В Смоленском Поозерье встречается в массе и в сероольшаниках, и
по лугам различного состава, и по мелколиственным лесам, и по хвойношироколиственным лесам, по участкам широколиственного леса. В тех же
местообитаниях растет и на Глубоком озере, за исключением сероольшаников, а в
Керженском заповеднике встречается изредка лишь по сырым лугам и в поймах лесных
ручьев (ступень IV).
Rubus idaeus L. В Смоленском Поозерье встречается часто по сероольшаникам,
которых нет восточнее (и иногда на помойках), в районе Глубокого озера и
Керженского заповедника часта по черноольшаникам и березнякам, остальные
сообщества почти не меняются (обочины дорог, хвойно-широколиственые леса (в них
редка), поймы лесных ручьев). В Керженском заповеднике реже (ступень II).
Oxalis acetosella L. В Смоленском Поозерье встречается часто по
сероольшаникам, которых нет восточнее, другие сообщества не отличаются, но в
Керженском заповеднике реже в связи с распространением сухих сосняков, где этот
вид не встречается (ступень II).
Angelica sylvestris L. В Смоленском Поозерье растет обыкновенно, в том числе
встречается и по хвойным лесам со сфагнумом, где не отмечен на других территориях.
В Керженском заповеднике несколько реже – часто, и преимущественно по лесу, по
черноольшаникам, хотя на лугах тоже встречается (ступень II) (в районе Глубокого
озера на лугах, чаще, чем в лесу).
Veronica chamaedrys L. В Керженском заповеднике реже, не встречается на сырых
лугах (все они на территории заболочены) и залежах, остальные сообщества те же,
часто (ступень II).
Galium palustre L. Лишь в Смоленском Поозерье отмечен по хвойным лесам со
сфагнумом, другие сообщества те же, но в Керженском заповеднике несколько реже
(ступень II-III).
Succisa pratensis Moench. В районе Глубокого озера по тем же сообществам и так
же активен как и в Смоленском Поозерье (сырые луга, луга, придорожные луговины,
березняки), в районе Керженского заповедника чаще встречается по лесам, чем на
сырых лугах, более рассеянно, чем на других территориях (ступень IV).
Ступень II (в Смоленском Поозерье)
Salix caprea L. В Керженском заповеднике встречается немного реже (ступень IV)
но в тех же сообществах, за исключением сероольшаников и залежей, зато местами
образует ивняки и чаще входит в состав мелколиственного леса.

Corylus avellana L. В Смоленском Поозерье встречается и в сероольшаниках.
Остальные сообщества с Глубоки озером совпадают (хвойно-широколиственные и
широколиственные леса, иногда березняки. В Керженском заповеднике лишь изредка
встречается по широколиственном участкам леса и посажена у поселков (ступень VI)
Stellaria holostea L. В Смоленском Поозерье встречается в половине случаев в
сероольшаниках, которых нет к востоку, а так же по другим лиственным лесам. На
Глубоком озере выходит на сырые луга, В Керженском заповеднике несколько реже, но
тоже по лесам различного состава (ступень III-IV).
Ranunculus acris L. В Керженском заповеднике встречается реже, хотя нередко и в
большом числе (III-IV)
Lathyrus pratensis L. В Смоленском Поозерье отмечалась на залежах и мусорных
местах, где не встречается на других территориях. В Керженском заповеднике
встречается изредка и в небольшом числе (ступень VI).
Vicia sepium L. Сообщества в целом не меняются (за исключением
сероольшаников). В Керженском заповеднике несколько реже и чаще встречается в
лесах, чем на лугах, на других территориях наоборот (ступень IV).
Geranium palustre L. В Керженском заповеднике редко, в небольшом числе
(ступень VII).
Acer platanoides L. В Смоленском Поозерье встречается и по сероольшаникам,
которые не распространены восточнее, и по мелколиственным лесам, и по еловошироколиственным лесам, часто. На Глубоком озере обычен в подлеске еловошироколиственных лесов, на вырубках чистые кленовники и по старым осинникам и
встречается гораздо чаще в значительно большем числе, чем липа (на других
территориях разница не слишком заметна, но, в общем, распространеннее липа). В
Керженском заповеднике реже (ступень IV)
Chaerophyllum aromaticum L. На Глубоком озере так же часто, хотя не встречается
в сероольшаниках, растет преимущественно по лесам с широколиственными
элементами у дорог, в Керженском заповеднике не найден.
Cicuta virosa L. К востоку реже, в общем, в тех же сообществах, в Керженском
заповеднике по заросшим старицам (ручьям), и берегам (ступени V и IV)
Galium uliginosum L. В Керженском заповеднике реже (ступень IV-V)
Campanula patula L. В Керженском заповеднике реже (ступень IV)
Cirsium oleraceum (L.) Scop. В Смоленском Поозерье растет обычно в большом
числе. На Глубокого озере встречается в тех же сообществах, за исключением
сероольшаников (которых нет восточнее НП) и прируслового вала рек, но несколько в
меньшем числе. В Керженском заповеднике растет реже и только по поймам лесных
речек и ручьев (ступень V)
Leucanthemum vulgare Lam. В Керженском заповеднике в тех же сообществах, но
реже (ступень V)
Ступень III (в Смоленском Поозерье)
Coronaria flos-cuculi (L.) A. Br. В Керженском заповеднике реже, в нем, как и на
Глубоком озере, не встречен в березняках, где иногда встречается в Смоленском
Поозерье (ступень IV).
Thalictrum aquilegifolium L. На Глубоком озере более распространен в лесах, чем
на лугах (в Смоленском Поозерье наоборот), а в Керженском заповеднике не встречен.
T. lucidum L. На Глубоком озере не встречается по заболоченным лесам, где
изредка встречается в Смоленском Поозерье, в Керженском заповеднике не найден.
Rorippa palustris (L.) Bess. В Керженском заповеднике несколько реже
(ступень IV)

Chrysosplenium alternifolium L. В Керженском заповеднике реже (нередкоизредка) ступень V(IV)
Geum urbanum L. В Смоленском Поозерье встречается и в сероольшаниках и по
обочинам дорог, на Глубоком озере по обочинам дорог, и по лесам различного состава,
в небольшом числе, в Керженском заповеднике редок, отмечен на обочине дороги и в
березняке в небольшом числе (ступень IV)
Mercurialis perennis L. В Керженском заповеднике растет реже, чем на других
территориях и лишь по широколиственным участкам леса (ступень V). На Глубоком
озере распространен по елово-широколиственным лесам, в Смоленском Поозерье и
там, и там.
Myosotis palustris (L.) L. В Смоленском Поозерье отличается от M. caespitosa по
местам произрастания. Второй вид распространен там на пойменных лугах, в то время
как M. palustris встречается преимущественно по берегам рек, поймам лесных ручьев,
по берегам рек, на прирусловом валу, а на лугах встречается редко. В районе Глубокого
озера и Керженского заповедника эти виды не отличаются по местам произрастания,
хотя на отмелях отмечена только M. palustris. В Керженском заповеднике она
встречается несколько реже (ступень V) (как и M. caespitosa).
Scrophularia nodosa L. В Смоленском Поозерье отмечался по сероольшаникам,
которых нет восточнее, остальные сообщества те же, но в на территории Керженского
заповеднике реже (IV)
Cirsium palustre (L.) Scop. В Керженском заповеднике несколько реже,
(сообщества те же).
C. setosum (Willd.) Bess. В Керженском заповеднике значительно реже
(ступень V).
Ступень IV (в Смоленском Поозерье)
Rumex obtusifolius L. s. l. В Смоленском Поозерье спорадически встречается по
сероольшаникам, которые не распространены восточнее, и по обочинам дорог и на
помойках, на Глубоком озере лишь у обочина дорог по лесам, но и как сорное в
огородах и по полям, а в Керженском заповеднике по топким черноольшаникам
(ступень VI).
Thlaspi arvense L. В Керженском заповеднике не найден.
Viola mirabilis L. В Керженском заповеднике реже (ступень V)
Daphne mezereum L. В Керженском заповеднике реже (ступень V)
Heracleum sibiricum L. В Смоленском Поозерье распространен по прирусловому
валу рек, в Керженском заповеднике отмечен единично там, и еще на нарушенном лугу
(ступень VI)
Myosotis caespitosa K. F. Schultz В Смоленском Поозерье растет в отличие от M.
palustris по пойменным лугам в большом числе, встречается и на залежах. В районе
Глубокого озера, как и в Керженском заповеднике, не отличается по местам
произрастания от M. palustris и растет по берегам, сырым лугам, обочинам дорог, хотя
не отмечена на отмелях, где обитает второй вид. В Керженском заповеднике реже (V).
Виды рода Euphrasia. В целом род на территории Смоленского Поозерье и на
Глубоком озере встречается местами в большом числе (ступень IV), в Керженском
заповеднике встречается в меньшем числе и реже (ступень V-VI).
Lapsana communis L. В Смоленском Поозерье растет по сероольшаникам (чаще у
обочин), и по обочинам дорог в районе Глубокого озера как сорняк и у обочин дорог. В
Керженском заповеднике у обочины единично (ступень VII).
Ступень V (в Смоленском Поозерье)
Rumex acetosa L. s. str. В Керженском заповеднике не найден.

Actaea spicata L. В Керженском заповеднике так же в лесах с широколиственными
элементами, но реже (VI).
Ranunculus lingua L. В Керженском заповеднике несколько реже (ступень VI).
Heracleum sosnowskyi Manden. В районе Глубокого озера, отмечен у д. НовоГорбово, где быстро распространяется, захватывая новые участки поля. В Керженском
заповеднике не встречается.
Veronica serpyllifolia L. В районе Керженского заповедника реже и только у дорог
(на других территориях встречается и на залежах (ступень VI)).
Sambucus racemosa L. В Керженском заповеднике единично на помойке (ступень
VII), на других территориях по лесам, в небольшом числе, в Смоленском Поозерье в
том числе по сероольшаникам.
Leontodon hispidus L. В Керженском заповеднике не найдена.
Ступень VI (в Смоленском Поозерье)
Fumaria officinalis L. В Керженском заповеднике не найдена. В то же время такая
небольшая активность этого вида представляется нам также необычной для многих
областей Средней России. Видимо, на других территориях он распространен шире, так
как во всех определителях (Определитель … 1995, Определитель .. 1966) указывается,
что он встречается обыкновенно и часто. Не исключено, что он стал реже в последние
десятилетия.
Rorippa sylvestris (L.) Bess. В Керженском заповеднике не найден.
Sisymbrium officinale (L.) Scop. В Керженском заповеднике не найден.
Fragaria moschata (Duch.) Weston В Керженском заповеднике не найдена.
Polygala comosa Schkuhr В Керженском заповеднике не найден.
Epilobium parviflorum Schreb. В Керженском заповеднике не найден.
Pastinaca sativa L. В Керженском заповеднике не найден.
Lycopsis arvensis L. В Керженском заповеднике не найден.
Myosotis micrantha Pall. ex Lehm. В Керженском заповеднике не найден.
Lamium purpureum L. В Керженском заповеднике не встречена.
Veronica opaca Fries В Керженском заповеднике не встречена
Cichorium intybus L. В Керженском заповеднике не найден.
Ступень VII (в Смоленском Поозерье)
Dianthus barbatus L. В Керженском заповеднике не встречена. На Глубоком озере,
одичав, уже много лет закрепилась на опушке леса.
Brassica campestris L. В Керженском заповеднике не встречена.
Geum x intermedium Ehrh. В Керженском заповеднике не найден
Euphorbia helioscopia L. В Керженском заповеднике не найден
Viola x ruprechtiana Borb. (V. epipsila x V. palustris) В Керженском заповеднике не
встречена.
Lamium hybridum Vill. . В Керженском заповеднике не встречена.
Galium spurium L. В Керженском заповеднике не найден
Campanula trachelium L. В Керженском заповеднике не найден.
Arctium lappa L. В Керженском заповеднике не найден.
Bidens frondosa L. В Керженском заповеднике не найдена.
Galinsoga ciliata (Rafin.) Blake. В Керженском заповеднике не растет.
Sonchus oleraceus L. В Керженском заповеднике не найден
Среди двудольных к этой группе, в отличие от однодольных, относится
значительно больше видов, чем к предыдущей (менее активных в районе Глубокого
озера) (среди однодольных их в два раза меньше, чем в предыдущей группе). Причем
относительно много высокоактивных и активных видов (лишь немного менее

половины от всех высокоактивных видов среди двудольных). Если сравнивать все
группы, то в этой группе их больше всего. Среди двудольных этой группы много видов
растущих в НП по сероольшаникам.
Уже среди видов II ступени появляются вид, отсутствующий в Керженском
заповеднике – Chaerophyllum aromaticum (он не отмечен и в Нижегородской области).
Как и среди однодольных, все 12 неактивных видов VII ступени не найдены на
территории заповедника, кроме того, все 12 видов VI ступени также не отмечены на
территории заповедника. Всего 30 видов растений их этой группы не встречается на
территории Керженского заповедника.
Никто их видов этой категории, сокращая частоту встречаемости, не увеличивает
число сообществ, в которых растет. Почти у 2/3 видов растущих на всех трех
территориях активность снижается не только за счет снижения частоты, но и за счет
сужения своей экологической амплитуды. Только лишь частота встречаемости
понижается лишь у 15 видов (80% видов этой группы сужает и экологическую
амплитуду).
Ни у одного вида (в отличие от предыдущей группы) экологическая амплитуда не
расширяется. В Керженском заповеднике не заходят в леса (или в березняки или в
сосняки разнотравные), а растут лишь на лугах – 5 видов, 1 вид нее растет на сырых
лугах, 2 вида не встречается на залежах, 3 вида чаще растут в лесах, а не по сырым
лугам (на других территориях наоборот). В заболоченных лесах со сфагнумом в
Смоленском Поозерье растет 3 вида, не отмеченных в подобных местообитаниях на
других территориях.
Интересно, что более 1/3 из растущих на всех территориях видов этой группы в
Смоленском Поозерье растут в сероольшанниках (причем обычно в большом числе).
Многие растущие в сероольшаниках Смоленского Поозерья виды смещают свою
экологическую нишу и осваивают другие сообщества (в которых редки в НП). Из
сероольшаников отдельные виды уходят а) в черноольшанники б) в березняки реже в
леса различного состава в) в поймы лесных ручьев (в Керженском заповеднике) г) как
сорное в полях и на залежах, на обочинах дорог (в районе на Глубокого озера)
5. Виды, чья активность меньше на обеих изученных территориях

к востоку от Смоленского Поозерья
Из логики определения этой группы следует, что видов неактивных в Смоленском
Поозерье здесь нет (так как им понижать активность некуда – они просто не
встречаются на других территориях и поэтому – строго говоря вся первая группа может
быть объединена с этой). Самая многочисленная группа.
Именно среди видов этой группы следует искать коренные отличия Смоленского
Поозерья от других территорий, именно в ней находятся виды, граница ареала которых
проходит по изученной широте.

Архегониальные
Ступень I (в Смоленском Поозерье)
Equisetum pratense L. В районе Глубокого озера встречается часто, но лишь по
елово-широколиственным и широколиственным лесам (или старым осинникам)
(ступень III), также и в Керженском заповеднике, где нередок (ступень IV), тогда как в
Смоленском Поозерье этот вид весьма распространен и по лугам, березнякам,
заболоченным хвойным лесам, встречается на залежах и пр.
Ступень II (в Смоленском Поозерье)
Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins et Jermy. В районе Глубокого озера
встречается нередко (в Поозерье – часто), но в небольшом числе, единично и лишь по

елово-широколиственным лесам (ступень V). В Керженском заповеднике редок, также
произрастает в небольшом числе, хотя обитает в разнообразных сообществах
(ступень VI)
Ступень III (в Смоленском Поозерье)
Equisetum palustre L. В районе Глубокого озера отсутствует в широколиственных
и заболоченных мелколиственных лесах, в которых был отмечен в Национальном
парке, лишь изредка встречается по лугам и на обочинах дорог (на обочинах не замечен
в Смоленском Поозерье) (ступень IV). В Керженском заповеднике лишь один раз был
встречен на заболоченном лугу (данные 2002) года, хотя на территории его долго
искали ранее (ступень VII).
Ступень IV (в Смоленском Поозерье)
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt В Смоленском Поозерье встречается чаще,
чем на остальных территориях, смены сообществ не наблюдалось.
Equisetum hyemale L. В Смоленском Поозерье растет в массе, на большой
площади, по склонам у берегов озер, на почвах, богатых известью. На Глубоком озере
наблюдался по склонам оврагов в хвойно-широкоиственном лесу (VI ступень) а в
Керженском заповеднике также редок, но обитает по осинникам и по опушкам
сосняков (ступень V)
Lycopodium annotinum L. Обитает в тех же сообществах, но в меньшем числе и
реже (ступени V).
Ступень V (в Смоленском Поозерье)
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.. В Смоленском Поозерье
встерчается изредка, но большими клонами, на остальных территориях лишь по одному
разу отмечены единичные экземпляры (ступень VII)
Ступень VI (в Смоленском Поозерье)
Botrychium lunaria (L.) Sw. На Глубоком озере не наблюдался, в Керженском
найден один раз, единично (ступень VII), тогда как в Смоленском Поозерье
встречается местами в большом числе и сильно варьирует по размеру и рассечению
пластинки вайи.
К этой группе среди архегониальных относятся виды с разной степенью
активности в Смоленском Поозерье. Никто их видов этой группы, сокращая частоту
встречаемости, не увеличивает число сообществ, в которых растет. Два активных вида
очень заметно сокращают свою экологическую нишу – Equisetum pratense и Equisetum
palustre, Первый не встречается на изученных к востоку территориях по березнякам,
заболоченным хвойным лесам, по лугам, по залежам; второй в районе Глубокого озера
отсутствует в широколиственных и заболоченных мелколиственных лесах, в
Керженском же заповеднике вообще очень редок.

Однодольные
Ступень I (в Смоленском Поозерье)
Anthoxanthum odoratum L. В Смоленском Поозерье обычен, нередко в большом
числе распространен и по сухим лугам, опушкам, и по соснякам на склонах и по
нарушенным сенокосным лугам или пастбищам, встречается и на обочинах дорог,
единично по зеленомошным лесам. На Глубоком озере встречается реже и не заходит в
леса (ступень III), в Керженском заповеднике нередок, но обитает в основном на
обочинах дорог, реже по березнякам и опушкам (ступень III-IV).
Festuca pratensis Huds. На Глубоком озере и Керженском заповеднике встречается
реже, но в тех же сообществах (ступени соответственно II и IV).

F. rubra L. На Глубоком озере и Керженском заповеднике встречается несколько
реже, но, в общем, в тех же сообществах (ступени II).
Phleum pratense L. На Глубоком озере встречается несколько реже, но, в общем, в
тех же сообществах: на сенокосных и нарушенных лугах, залежах, суходольных лугах,
сыроватых лугах (иногда и в пойме), у обочин (ступень II). В Керженском заповеднике
нередко и в основном вдоль обочин дорог (ступень IV)
Poa pratensis L. На Глубоком озере и Керженском заповеднике встречается реже,
но, в общем, в тех же сообществах (ступени соответственно III и IV), за исключением
того, что в Смоленском Поозерье обычен на обочинах дорог и по залежам, где редок на
других территориях, отмечен и на переходных болотах (subsp. irrigata), где отсутствует
восточнее.
Carex hirta L. На Глубоком озере встречается нередко, но лишь по обочинам и
нарушенным лугам, не заходит не сухие луга и опушки, не растет на залежах, не
отмечена на отмелях, как в Смоленском Поозерье (ступень IV). В Керженском
заповеднике редка, отмечалась на обочинах и по сыроватым лугам на месте одного их
бывших поселков (ступень VI).
C. nigra (L.) Reichard Восточнее встречается реже (нередко) и не заходит в
заболоченные сосняки и ельники со сфагнумом (или встречается в них у дорог)
(ступень IV).
Ступень II (в Смоленском Поозерье)
Briza media L. Заметной смены сообществ не наблюдается, но вид встречается
реже (ступени соответственно V и VII)
Cynosurus cristatus L. К востоку встречается реже (в тех же сообществах: на лугах
и пастбищах), в Керженском лишь единично у обочины дороги (ступени
соответственно V и VII)
Elytrigia repens (L.) Nevski. В районе Глубокого озера и в Керженском
заповеднике встречается реже (ступень V-VI) и не встречен на мусорных местах.
Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert. К востоку встречается реже (ступени IV),
хотя в тех же сообществах (за исключением сероольшаников)
Poa palustris L. В окрестностях Глубокого озера и в Керженском заповеднике
встречается по сырым лугам (в Керженском еще и по отмелям), по лесам (ступени III),
тогда как в Смоленском Поозерье обычен еще и по песчаным пустошам с нарушенным
травяным покровом, по сухим лугам.
Calla palustris L. К востоку встречается реже: на Глубоком озере нередко (IV), а в
Керженском заповеднике часто, но не отмечен по хвойным лесам со сфагнумом (III).
Luzula multiflora (Retz.) Lej. К востоку встречается реже. В районе Глубокого
озера обитает преимущественно на лугах, а в Керженском заповеднике на лугах и у
дорог (ступени IV и V) и не растет на залежах, по березнякам и в сосняках на склонах,
где отмечалась в Смоленском Поозерье (на различных лугах отмечена тоже).
Ступень III (в Смоленском Поозерье)
Potamogeton perfoliatus L. К востоку реже (ступени VI и V).
Elodea canadensis Michx. К востоку реже (ступени IV).
Agrostis stolonifera L. На Глубоком озере реже, в Керженском заповеднике тоже
реже и не обитает на обочинах и по колеям дорог, встречается лишь по берегам
водоемов и отмелям (ступень IV). В Керженском на обочинах и по колеям обычна A.
canina.
Poa trivialis L. На Глубоком озере встречается реже, и в меньшем числе, в общем,
в тех же сообществах за исключением сероольшаников, и пойм лесных ручьев, не
заходит в леса (ступень III), В Керженском заповеднике редок (отмечен на сыроватом
лугу и в двух пойменных черноольшаниках) (ступень VI).

Carex appropinquata Schum. На Глубоком озере встречается реже чем в
Смоленском Поозерье, но тоже на сырых лугах, ипо чероноольшаникам и на берегах
озер(ступень IV) в Керженском заповеднике редка – встречена однажды на сыром лугу
(ступень VII).
C. flava L. На Глубоком озере довольно редка и изредка встречается по сырым
лугам (ступень VI) в Керженском заповеднике не найдена.
C. pallescens L. На Глубоком озере встречается несколько реже и не заходит в
леса (ступень III-IV), в Керженском заповеднике изредка и спорадически встречается, в
общем, в тех же сообществах(V-VI).
Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. В районе Глубокого озера и в Керженском
заповеднике встречался реже, но почти в тех же местах обитания (ступени V и IV), хотя
не отмечен в колеях дорог (в районе Глубокого это может быть связано и сухим
сезоном, когда сделаны описания).
Eriophorum polystachyon L. В Смоленском Поозерье нередко, но в большом числе
встречается по западинам на лугах, по заболоченным лесам, в массе по переходным
болотам, к востоку в тех же местообитаниях, но реже, и в большом числе лишь местами
на болотах (ступени V).
Juncus compressus Jacq. В Смоленском Поозерье распространен на лугах,
встречается на залежах и по обочинам дорог, местами обильно, восточнее отмечен
лишь на лугах, встречается изредка в районе Глубокого озера (ступень V) и редко в
Керженском заповеднике (ступень VI).
Paris quadrifolia L. С Смоленском Поозерье растет по широколиственным лесам,
по елово-широколиственным лесам, и редко по хвойным лесм со сфагнумом. К востоку
реже, на Глубоком озере встречается лишь по елово-широколиственным лесам (ступень
VI). В Керженском заповеднике, в основном, по участкам широколиственного леса и по
поймам лесных ручьев, в пойменных черноольшаниках (ступень IV – V).
Ступень IV (в Смоленском Поозерье)
Sparganium erectum L. s. l. Обитает в тех же сообществах, но в меньшем числе и
реже (ступени VI, VII).
Potamogeton compressus L. На Глубоком озере не отмечен, в Керженском
заповеднике встречается реже (ступень V).
P. crispus L. В тех же местообитаниях, но реже (на Глубоком озере ступень VII в
Керженском заповеднике V).
P. lucens L. Восточнее встречается реже и наблюдался лишь в реках (ступени
около V).
Butomus umbellatus L. Восточнее встречается реже, в районе Глубокого озера не
отмечен, хотя на Москве-реке растет, на Керженце редок (ступень VII).
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina. В районе Глубокого озера наблюдалась
однажды, на обочине дороги (ступень VII), в Керженском заповеднике не встречена
Glyceria notata Chevall. На Глубоком озере встречается гораздо реже и в меньшем
числе, лишь у дорог и по берегам (ступень IV), в Керженском заповеднике еще реже
(ступень V-VI).
Hierochloe odorata (L.) Beauv. В Смоленском Поозерье растет в массе и по лугам и
по опушкам, восточнее встречается гораздо реже и лишь по лугам (ступени VI).
Poa supina Schrad. В окрестностях Глубокого озера редок (ступень VI), в
Керженском заповеднике отсутствует. Тот факт, что в Смоленском Поозерье вид
встречен на 19 маршрутах, причем как в колеях дорог в большом числе, так и на
залежах и вытоптанных лугах заставляет задуматься об общепринятом сибирском
происхождении этого вида. По данным А.К.Скворцова (1983) вид весьма
распространен в долине Днепра.

Carex contigua Hoppe В районе Глубокого озера встречается изредка, но, в общем,
в тех же сообществах (ступень V), в Керженском заповеднике отмечалась лишь
однажды в небольшом числе (ступень VII).
C. echinata Murr. В районе Глубокого озера встречается лишь на сфагновом
болоте, в небольшом числе (ступень VI-VII), в Керженском заповеднике отмечена,
встречается тех же сообществах (но преимущественно у дорог) за исключением
заболоченных хвойных лесов (сфагновых сосняков), где распространена в Смоленском
Поозерье (ступень V).
C. panicea L. К востоку реже, но в тех же сообществах (ступени VI). В Поозерье
однажды найдена на переходном болоте (сплавине у озера), вблизи опушки
черноольшаника, на других территориях лишь на лугах.
C. pseudocyperus L. На двух других территориях встречаются реже, в тех же
сообществах: основном по берегам и сплавинам, рассеянно (ступени VI)
Polygonatum multiflorum (L.) All. К востоку реже, в тех же сообществах
(ступени VI и V)
Iris pseudacorus L. В Смоленском Поозерье на сырых лугах и по берегам, иногда в
черноольшаниках. На двух других территориях редок – отмечен на берегу Глубокого
озера небольшая популяция, но успешно возобновляется (ступень VI), в Керженском
заповеднике единично (VII).
Dactylorhiza maculata (L.) Soo В Смоленском Поозерье нередок и встречается и на
сырых лугах и на переходных болотах во сфагнуме, местами обильно (на лугах гораздо
чаще чем D. fuchsii). На Глубоком озере найден на сыром заболоченном лугу ( ступень
VI) в Керженском заповеднике отмечался лишь на переходных болотах и в
заболоченных сосняках.
Listera ovata (L.) R. Br. В Смоленском Поозерье нередок и местами (по
заболоченным березнякам и по лесу у выхода ключей) в массе, очень обилен, отмечен и
на лугах, на других территориях редок, распространен рассеянно, единичными
экземплярами по лугам и на опушках (ступени VII).
Platanthera bifolia (L.) Rich. В Смоленском Поозерье встречается нередко и в
массе произрастает на переходных болотах, где не отмечена на других территориях,
встречается рассеянно по лугам, березнякам и лесам различного состава. На Глубоком
озере часто растет на опушках, но и на лугах, везде в небольшом числе (ступень IV), в
Керженском заповеднике отмечалась лишь по березнякам или на опушках светлых
лесов, единично (ступень VI).
Ступень V (в Смоленском Поозерье)
Potamogeton praelongus Wulf. В Смоленском Поозерье отмечен в 7 озерах (из 35).
В Московской области это довольно редкий вид, в Глубоком озере произрастает, но ни
в одном их окрестных мелких водоемов (около 20) не отмечен, в Керженском
заповеднике не встречен, хотя в Нижегородской области отмечен.
Scheuchzeria palustris L. К востоку реже (ступень VI).
Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur. На Глубоком озере не найдена, в Керженском
заповеднике встречена единично, дерновина в сенильном состоянии без цветоносных
побегов (ступень VII).
Sieglingia decumbens (L.) Bernh. В окрестностях Глубокого озера не найдена. В
Керженском заповеднике редка, отмечена в сосняке-зеленомошном у р. Керженец и на
сыроватом лугу на месте бывшего поселка, в большом числе (сообщества сходны)
(ступень VI).
Carex chordorrhiza Ehrh. Становится реже и не заходит в заболоченные леса
(ступени VI).

C. diandra Schrank. Становится реже и не встречается по топким участкам
переходных болот, отмечена лишь на берегах озер или стариц, на Глубоком озере еще и
на сыром лугу (ступени соответственно VI и VII).
Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. В Смоленском Поозерье встречается не
только в озерах и на отмелях озер и рек, но и по сырым коленям дорог, где не встречен
на других территориях (ступени VI).
Juncus conglomeratus L. Восточнее встречается редко, отмечен на лугу- пастбище
в районе Глубокого озера и на насыпи узкоколейной железной дорог в Керженском
заповеднике (ступени VI-VII)
Luzula pallescens Sw. К востоку несколько реже (ступени VI).
Gladiolus imbricatus L. В Смоленском Поозерье растет по пойменным лугам,
местами обильно, в большом числе. В сборнике В.Я.Цингера (1885) указывается, что из
44 коллекций присланных ему из Смоленской губернии, этот вид присутствовал в 20
(тогда как из Тверской губернии лишь в 1 коллекции (из 46), из Рязанской в 2 (из 47), в
Калужской в 4 (из 23), в Московской в указана редкость вида, довольно распространен
был он лишь в Орловской губернии: в 11 из присланных 33 коллекций). Таким образом
представляется, что обилие и частота этого вида не случайны, вид был и есть довольно
широко распространен на террритории Смоленской области. На Глубоком озере редок
(ступень VII), в Керженском заповеднике не найден.
Dactylorhiza incarnata (L.) Soo В Смоленском Поозерье нередок, но встречается
спорадически по лугам, в районе Глубокого озера редко (ступень VI), в Керженском
заповеднике не найден.
Ступень VI (в Смоленском Поозерье)
Triglochin palustris L. К востоку реже (ступень VII).
Eriophorum latifolium. Hoppe. В Смоленском Поозерье изредка встречается по
сырым лугам, отмечена и в черноольшанике со сфагнумом, и в березняке со
сфагнумом. На Глубоком озере на одном их сыроватых лугов. В Керженском
заповеднике не найдена.
Iris sibirica L. В Смоленском Поозерье в обилен на лугах у оз. Петраковское, на
других местах обитания в небольшом числе, на Глубоком озере не найден. В
Керженском заповеднике на сыром лугу единично (ступень VII).
Listera cordata (L.) R. Br. На Глубоком озере не найдена, в Керженском
заповеднике в небольшом числе (ступень VII) тогда как в Смоленском Поозерье
найдены популяции из нескольких сотен особей.
К этой группе среди однодольных относится особо активные, высокоактивные и
среднеактивные в Смоленском Поозерье виды (особенно I и IV ступень – почти
половина всех видов этим ступеням среди однодольных).. Малоактивных видов очень
мало (по сравнению с двумя предыдущими) группами всего 7 % (но здесь нужно учесть
что первую группу, тоже, сторого говоря, можно объединить с этой, так как,
безусловно, у видов отсутствующих к востоку, активность меньше). В отличие от групп
3 и 4, где виды, понижают активность на одной из изученных конкретных территорий
(там она падает обычно незначительно) в этой группе большинство видов понижают
активность на несколько ступеней. Ни у одного вида понижение активности не
сопровождается расширением экологической амплитуды. Не наблюдается заметной
смены сообществ у 25 (немного менее половины видов этой группы в целом). На одной
из изученных территорий к востоку отсутствуют 11 видов (как и в предыдущих
группах, начиная с III ступени).
К востоку на изучаемых территориях ряд видов перестает расти 1) в
заболоченных лесах со сфагнумом (4 вида); 2) на лугах (в Керженском заповеднике – 4

вида); 3) на переходных болотах (3 вида); 4) на залежах; 5) в мелколиственных лесах и
на опушках (на Глубоком озере – 3 вида); 6) в сосняках на склонах и зеленомошнызх на
склонах (4 вида). Примечательно, что среди однодольных лишь 2 (!) вида свойственны
сероольшанникам (Phalaroides arundinacea и Poa trivialis – который переходит в
Керженском заповеднике в черноольшаники). Четыре вида не отмечаются на других
территориях по обочинам и колеям, что частично, может быть связано с очень сухими
погодными условиями 2002 года.

Двудольные
Ступень I (в Смоленском Поозерье)
Impatiens noli-tangere L. В Смоленском Поозерье распространен по
сероольшаникам не встречающихся восточнее, и по прирусловому валу рек, как и на
других территориях и по поймам лесных ручьев, по хвойно-широколиственным лесам,
по черноольшаникам, где отмечен и на Глубоком озере реже (ступень II), в Керженском
заповеднике изредка и не заходит в хвойно-широколиственные леса (ступень V).
Tilia cordata Mill. В Смоленском Поозерье обычно и местами на вырубках
образует чистые липняки, встречается во втором ярусе разных лесов (чаще чем, Acer
platanoides). В районе Глубокого озера гораздо реже, чем Acer platanoides, в небольшом
числе (ступень VI). Разумовский (1999) указывал как климаксовое сообщество в
близлежащем Одинцовском районе Московской области – кленовники. В Керженском
заповеднике липа опять активнее клена (ступень III), но встречается все же реже, чем в
Смоленском Поозерье, иногда растет по черноольховым заболоченным лесам, где не
встречается на других территориях.
Galeobdolon luteum Huds. В районе Глубокого озера реже и лишь по еловошироколиственным и широколиственным участкам леса (не встречается ни в
сероольшаниках, ни в хвойно-зеленомошных лесах, редок в березняках, где отмечен в
Смоленском Поозерье). В Керженском заповеднике не растет.
Melampyrum nemorosum L. В Смоленском Поозерье растет и по сыроватым лугам
(чаще), и по залежам и по лесам различного состава, на Глубоком озере остается лишь
на лугах, в лесах единично (ступень II), в Керженском заповеднике не встречается.
Galium mollugo L. К востоку реже и в меньшем числе, не дает аспекта по лугам,
более рассеянно, не отмечен, как сорное и редок на залежах, где распространен в
Смоленском Поозерье (ступени III и IV).
Knautia arvensis (L.) Coult. К востоку реже и в меньшем числе, не встречается в
сложных сосняках по склонам (ступени V).
Achillea millefolium L. В районе Глубокого озера реже, в тех же сообществах, но
чаще на открытых местах (ступень III), в Керженском заповеднике чаще по лесам –
березнякам и соснякам у р. Керженец (ступень II).
Centaurea jacea L. На других территориях реже (ступени II-III и V). Интересно,
что в районе Глубокого озера встречается заметно реже, чем C. phrigia.
Ступень II (в Смоленском Поозерье)
Salix aurita L. На остальных территориях встречается реже: в районе Глубокого
озера не отмечена в сосняках и ельниках сфагновых (ступень IV), а в Керженском
заповеднике не отмечена в мелколиственных лесах (ступень IV).
S. triandra L. На остальных территориях встречается реже. На Глубоком озере
(ступень V) в тех же сообществах : по берегам, по обочинам дорог и у канав, по
прирусловому валу рек. В Керженском заповеднике лишь по берегу и прирусловому
валу р. Керженец в массе (ступень V).

Alnus incana (L.) Moench. На Глубоком озере реже, не образует сероольшаников,
не растет у рек, встречается лишь у дорог (ступень V). В Керженском заповеднике
отсутствует.
Asarum europaeum L. В Смоленском Поозерье встречается не только по
широколиственными хвойно-широколиственным лесам, но и по сероольшаникам,
отсутствующим восточнее. На Глубоком озере лишь по широколиственным левам и
лесам с примесью широколиственных пород, часто (ступень III), в Керженском
заповеднике там же и по поймам лесных ручьев, еще реже – изредка и в меньшем числе
(ступень V).
Rumex thyrsiflorus Fingerh. На Глубоком озере изредка по лугам и на пастбищах
(ступень V), в Керженском заповеднике растет по отмелям (где не отмечен в
Смоленском Поозерье), разнотравным соснякам в основном в долине р. Керженца, и по
обочинам дорог (ступень III-IV).
Stellaria nemorum L. В Смоленском Поозерье в массе встречается по
сероольшаникам и поймам лесных ручьев, заходит и в леса различного состава вдоль
дорог. К востоку встречается реже и лишь по поймам лесных ручьев (или канав)
(ступени VI).
Anemone nemorosa L. Хотя этот вид заметен лишь весной, предыдущие
многолетние наблюдение на сравниваемых территориях позволяют сравнить нам
активности. К востоку вид встречается реже и в основном по лесам с
широколиственными элементами (ступени IV и V), тогда как в Смоленском Поозерье
он отмечен и в мелколиственных лесах – березняках и сероольшаниках и в сосняках
зеленомошных и по лугам. В Смоленском Поозерье активность A. ranunculoides
заметно меньше, тогда как к востоку значительно выше, по сравнению с A. nemorosa.
Caltha palustris L. К востоку реже и не встречается в заболоченных хвойных лесах
со сфагнумом, реже в заболоченных мелколиственных лесах, чаще встречается в
поймах рек и на сырых лугах (ступени III и IV-V).
Hepatica nobilis Mill. К востоку реже и не встречается ни в сероольшаниках,
отсутствующих восточнее, ни в хвойных лесах, ни в мелколиственных лесах, остается
лишь в лесах с широколиственными элементами (ступени VI).
Trifolium medium L. В Смоленском Поозерье обычен, в основном по лугам и
опушкам. В районе Глубокого озера в тех же сообществах, часто (ступень III). В
Керженском заповеднике редко (ступень VI).
Vicia cracca L. К востоку реже и в меньшем числе (ступени соответственно
III и V)
Hypericum maculatum Crantz В Смоленском Поозерье обыкновенно (ступень II),
значительно чаще, чем H. perforatum (у которого ступень IV), хотя более рассеянно, в
районе Глубокого озера несколько реже, в тех же сообществах, местами в массе,
(ступень III) и тоже чаще близкого вида (у которого ступень VII). В Керженском
заповеднике соотношение между этими видами меняется: H. maculatum (ступень VIVII) значительно менее активен, чем H. perforatum L.(ступень III)
Epilobium ciliatum Raf. К востоку в тех же сообществах, преимущественно у
обочин, но реже (ступени III и IV)
Epilobium palustre L. На всех территориях совпадают лишь сырые луга обочины
дорог и черноольшаники. В Смоленском Поозерье отмечен и в хвойных лесах со
сфагнумом, где не растет на других территориях и на переходных болотах, где
регистрируется в в районе Глубокого озера (встречается в целом реже – ступень IV). В
Керженском заповеднике растет на отмелях, где не был отмечен на других
территориях, зато не найден на переходных болотах (ступень III).

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. в тех же сообществах, (за исключением
сероольшаников), но реже на Глубоком озере (IV)в Керженском заповеднике у
обочин (VI).
Pimpinella saxifraga L. К востоку значительно реже, не отмечен на нарушенных
лугах, на залежах, остальные сообщества (суховатые луга, поляны и сосняки на
склонах, или сосняки зеленомошные) те же (ступени VI и V).
Lycopus europaeus L. К востоку несколько реже, в общем, в тех же сообществах,
но в Керженском заповеднике не встречается в хвойных лесах со сфагнумом, зато чаще
отмечен на отмелях и прирусловом валу рек (ступени III).
Valeriana officinalis L. s. l. К востоку реже и не встречается ни по сложным
соснякам на склонах, ни по сырым черноольшаникам и заболоченным березнякам, где
отмечалась в Смоленском Поозерье (ступени III и VI).
Ступень III (в Смоленском Поозерье)
Salix pentandra L. На других территориях в лесах у дорог в тех же сообществах, но
реже (ступени V).
Ulmus glabra Huds. На других территориях реже (ступени VI). На всех
территориях распространен преимущественно в лесах или в поймах лесных ручьев,
тогда как U. laevis растет по берегам рек и озер.
Rumex aquaticus L. На других территориях реже и не заходит в заболоченные
мелколиственные леса (черноольшаники и березняки из березы пушистой), лишь на
лугах и по берегам, на Глубоком озере (ступень IV), в Керженском заповеднике еще
реже, изредка (ступень V).
R. crispus L. На Глубоком озере в тех же сообществах, но реже (ступень V), в
Керженском заповеднике единично (ступень VI).
Cerastium holosteoides Fries. К востоку реже, но в тех же сообществах (ступени
V и IV)
Moehringia trinervia (L.) Clairv. В Смоленском Поозерье встречается по
сероольшаникам и тенистым лесам различного состава, где и отмечена на других
территориях, хотя встречается реже и в, основном, у дорог, на Глубоком озере
(ступень V), в Керженском заповеднике (ступень IV).
Cardamine amara L. К востоку в тех же поймах лесных ручьев, но реже, не
отмечен по берегам и на отмелях (ступени IV, V).
Agrimonia pilosa Ledeb. Смоленском Поозерье встречается часто, а к востоку
редок На Глубоком озере единично (ступень VI-VII), а в Керженском заповеднике
вообще не отмечен.
Potentilla anserina L. На других территориях значительно реже и в меньшем
числе, хотя, в общем, в тех же сообществах, но на др. территориях не отмечена на
отмелях (ступень V).
P. argentea L. На Глубоком озере тоже значительно реже и в меньшем числе, хотя
в общем, в тех же сообществах (ступень V), в Керженском заповеднике нередко, но в
меньшем числе, и не встречена на залежах (ступень IV)
Lupinus polyphyllus Lindl.(или IV) В Смоленском Поозерье растет и на залежах, и
по разным лугам, местами в массе, обильно, и по опушкам, на других территориях
встречается единично у дорог (VI), хотя в окрестностях Керженского заповедника (у д.
Лыково), тоже начинает расти обильно.
Trifolium hybridum L. В Смоленском Поозерье обычен на лугах и на залежах, по
обочинам дорог, рассеянно. В районе Глубокого озере нередко, у дорог и по
нарушенным лугам (ступень IV). В Керженском заповеднике изредка, у дорог.
T. pratense L. В Смоленском Поозерье встречается почти так же часто как T.
medium, но в основном по нарушенным сообществам, к тому же этот вид сеяли на

территории национального парка и он встречается по местам посадок, и у дорог. К
востоку он также распространен по нарушенным лугам и у обочин в районе оз.
Глубокое (ступень V), в Керженском заповеднике (ступень VI).
T. repens L. На других территориях в тех же сообществах, но несколько реже
(ступени IV-V).
Polygala vulgaris L. (или IV) В Смоленском Поозерье местами по лугам
встречается в большом числе, с сильно ветвящимся от основания стеблем с большим
числом побегов. В районе Глубокого озера редка, обычно не ветвится и растет в
небольшом числе. У Керженском заповеднике не найден (ступень VII). В районе
Кержеского заповедника растет другой вид истода – не отмеченных на двух другиъ
территориях P. wolfgangiana.
Viola palustris L. Восточнее не растет по лесам, встречается лишь по сырым лугам
и опушкам, на Глубоком озере изредка, в Керженском заповеднике редка (ступени VI),
V. riviniana Reichenb. В Смоленском Поозерье как по широколиственным и еловошироколиственным лесам, так и по березнякам, заходит и в хвойные леса. На Глубоком
озере лишь по елово-широколиственным лесам, а в Керженском заповеднике по
широколиственным участкам леса и по березнякам (ступени V).
Selinum carvifolia (L.) L. В Смоленском Поозерье и на Глубоком озере обитает по
сырым лугам, на последнем несколько реже (ступень IV). В Керженском заповеднике
не встречается на лугах, растет по соснякам с широколиственным подлеском и по
сложным соснякам зеленомошным в долине р. Керженец (ступень V).
Menyanthes trifoliata L. В Смоленском Поозерье отмечена и по заболоченным
хвойным лесам, и как на других территориях (по берегам, заболоченным
мелколиственным лесам и переходным болотам, сырым лугам). К востоку реже
(ступени соответственно IV и V).
Fraxinus excelsior L. В Смоленском Поозерье местами образует чистые ясеневые
участки леса, в районе Глубокого озера отмечено несколько отдельных деревьев
(ступень III). В Керженском заповеднике не растет.
Galeopsis speciosa Mill. К востоку в тех же сообществах, кроме сероольшаников и
отмелей, но реже (ступени V и VI)
Solanum dulcamara L. В Смоленском Поозерье растет по заболоченным хвойным
лесам со сфагнумом, встречается на отмелях и по прирусловому валу рек, в этих
сообществах не отмечен на других территориях, остальные сообщества те же, но в
целом, встречается несколько реже (ступени IV).
Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel. Восточнее в меньшем числе, рассеянно
преимущественно у обочин, (ступень V-VI), в Смоленском Поозерье этот вид
встречается гораздо (в два раза) чаще, чем R. minor, хотя растет в тех же сообществах.
Восточнее на лугах R. minor отмечался чаще, и разницы между их частотой уже нет
(скорее, R. angustifolius вид немного реже).
Veronica beccabunga L. В Смоленском Поозерье и на отмелях и по поймам лесных
ручьев, и у обочин. Восточнее, в основном, у обочин (ступень V и VII)
Plantago lanceolata L. К востоку реже и не отмечен на залежах (ступени V).
P. media L. На других территориях реже, чем предыдущий вид (ступени VI), хотя
отмечен и по березнякам, где не встречается в Смоленском Поозерье. В Смоленском
Поозерье формы, растущие по склонам сложных сосняков, отличаются
морфологически, что позволило нам, следуя Н.Н.Цвелеву, считать их как отдельных
вид (P. urvillei) в главе 5.
Campanula persicifolia L. К востоку в тех же сообществах, но реже (ступени
V и VII)

Arctium tomentosum Mill. В Смоленском Поозерье растет по мусорным местам и
по обочинам (как и на других территориях), и по сероольшаникам в массе чаще у
обочин дорог. К востоку реже (ступени V и VI).
Artemisia vulgaris L. В Смоленском Поозерье обычно, но в небольшом числе и в
основном у обочин, на других территориях реже, в тех же сообществах: по обочинам в
районе Глубокого озера (ступень V), в Керженском заповеднике чаще и в большем
числе по прирусловому валу (ступени IV).
Leontodon autumnalis L. В Смоленском Поозерье обычно и в основном у обочин, и
реже на нарушенных лугах. В районе Глубокого озера у обочин редко, чаще на выгонах
(ступень V), в Керженском заповеднике лишь у дорог (ступень IV).
Ступень IV (в Смоленском Поозерье)
Humulus lupulus L. К востоку реже, в Смоленском Поозерье распространен по
прибрежным сероольшаникам, которые не встречаются восточнее, другие сообщества
не меняются, сохраняется и приуроченность к поймам рек и ручьев (ступени V).
Polygonum amphibium L. Восточнее Смоленского Поозерья не отмечен на отмелях
и залежах, по обочинам, встречается значительно реже: в Районе Глубокого озера
(ступень V), а в Керженском заповеднике лишь в одной из стариц (VII).
Dianthus deltoides L. Восточнее Смоленского Поозерья встречается там же, но
реже (ступени VI).
Sagina procumbens L. К востоку реже, в тех же сообществах, кроме залежей, но в
Керженском заповеднике отмечена и на отмелях (ступени V).
Silene alba (Mill.) E.H.L. Krause. К востоку реже, но сообщества те же
(ступени VI).
S. vulgaris (Moench) Garcke. К востоку реже и не отмечена на залежах
(ступени VI и V).
Nymphaea candida J. et C. Presl К востоку реже, что, в первую очередь объясняется
уменьшением количества водоемов (ступени V).
Ranunculus polyanthemos L. К востоку реже, но в тех же сообществах (ступени VI).
Barbarea vulgaris R. Br. Восточнее реже, но в тех же сообществах на Глубоком
озере (ступень V), в Керженском заповеднике не найдена.
Berteroa incana (L.) DC. На Глубоком озере не найден, в Керженском заповеднике
изредка и не растет на нарушенных лугах, лишь на обочинах дорог и на пустошах
(ступень V-VI).
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. В тех же сообществах, но реже (ступени VI), в
Керженском заповеднике лишь на месте бывших поселков.
Lunaria rediviva L. На Глубоком озере редок (ступень VII). В Керженском
заповеднике не найден.
Rorippa amphibia (L.) Bess. В районе Глубокого озера не отмечался, в Керженском
заповеднике реже, но распространен по отмелям, где редок в Смоленском Поозерье
(ступень V).
Malus domestica Borkh. На территории Смоленского Поозерья ранее существовало
значительно больше поселений, на месте которых яблоня сохраняется в течении
многих лет и входит в естественные ценозы, возникающие на месте оставленных
деревень, также встречается у обочин дорог на других территориях в тех же условиях,
но реже (ступень VI)
M. sylvestris Mill. Нередко (чаще всего) встречается по сероольшаникам на
территории Смоленского Поозерья, остальные сообщества те же, но на Глубоком озере
растет чаще по елово-широколиственным, а в Керженском заповеднике чаще по
березнякам.

Potentilla intermedia L. Глубоком озере редка, единично (ступень VII). В
Керженском заповеднике также у дорог и на сбитых лугах, не отмечена на залежах, – в
небольшом числе (ступень VI).
Rubus nessensis W. Hall. На Глубоком озере не встречается. В Керженском
заповеднике изредка у дорог по поймам ручьев (ступень V).
Lathyrus sylvestris L. В Смоленском Поозерье отмечалась по опушкам, полянам,
склонам, соснякам на склонах, иногда в лесах различного состава. К востоку лишь
редко и на нарушенных местах (ступень VII).
Lotus corniculatus L. В Смоленском Поозерье по обочинам дорог и сухим полянам,
но нередко и в массе, на других территориях изредка и единично (ступени VI).
Medicago lupulina L. В Смоленском Поозерье и в большом числе, встречается в
разных формах, восточнее реже, единично (ступени VII).
Melilotus albus Medik. В Смоленском Поозерье на нарушенных местах в большом
числе, на обеих территориях к востоку реже (ступени VI).
Trifolium arvense L. К востоку реже и в меньшем числе (ступени VI).
T. aureum Poll. К востоку реже и в меньшем числе (ступени VI).
Vicia angustifolia Reichard. В Смоленском Поозерье распространенный сорняк,
сохраняющийся на залежах и распространяющийся по нарушенным лугам, на
Глубоком озере лишь как сорное (ступень VII). В Керженском заповеднике не
встречается.
Viola arvensis Murr. К востоку реже, отмечена и по обочинам и на полянах
(ступени V).
Circaea alpina L. В Смоленском Поозерье растет по елово-широколиственным
лесам, а также по хвойным лесам со сфагнумом (где не встречается на других
территориях), иногда растет и по черноольшаникам и по широколиственным лесам. В
районе Глубокого озера лишь по елово-широколиственным лесам (ступень V-VI), в
Керженском заповеднике преимущественно по черноольшаникам (иногда с елью) или
по широколиственным лесам в поймах лесных ручьев (ступень VI).
Epilobium hirsutum L. На Глубоком озере там же, но несколько реже (ступень VVI), в Керженском заповеднике не найден.
Carum carvi L. На Глубоком озере там же, но несколько реже (ступень V-VI), в
Керженском заповеднике единично (ступень VII).
Polemonium caeruleum L. К востоку также растет по лугам, но в Смоленском
Поозерье местами растет в большом числе, аспектирует, а на других территориях
растет реже и, в основном, отдельным экземплярами (ступени V и VI).
Myosotis arvensis (L.) Hill. К востоку реже, по тем же сообществам (ступени
соответственно V-VI и VII).
Clinopodium vulgare L. К востоку реже, но в тех же сообществах (ступени VI).
Galeopsis bifida Boenn. В Смоленском Поозерье по обочинам, как сорное и
позалежам и мусорным местам, редок в сероольшаниках где распространен следующий
вид.. К востоку реже, в районе Глубокого озера отмечается единично единично по
сыроватым лугам и полянам. В Керженском заповеднике у обочин (ступени V).
G. tetrahit L.В Смоленском Поозерье чаще предыдущего вида растет по
сероольшанникам, в остальном не отличается от него. В районе Глубокого озера
гораздо реже, как сорное (ступень VI). В Керженском заповеднике не встречается.
Origanum vulgare L. В Смоленском Поозерье местам в большом числе, на
Глубоком озере у обочины дороги, единично (ступень VII). В Керженском заповеднике
не встречается.
Rhinanthus minor L. Восточнее в меньшем числе, рассеянно (ступень V-VI), в
Смоленском Поозерье этот вид встречается гораздо (в два раза) реже, чем

R. angustifolius, хотя растет в тех же сообществах, а восточнее на лугах R. minor
отмечался чаще, и разницы межу их частотой уже нет (скорее, этот вид немного чаще).
Veronica anagallis-aquatica L. В Смоленском Поозерье растет по рекам, местами в
большом числе, в районе Глубокого озера редка (ступень VII). В Керженском
заповеднике достоверно не отмечена.
Galium odoratum (L.) Scop. К востоку значительно реже, по широколиственным
лесам (или старым осинникам), в хвойно-широколиственных лесах не отмечен
(ступени VI).
Campanula glomerata L. К востоку не встречается в сосняках на склонах, и на
нарушенных лугах, на Глубоком озере изредка (ступень V), в Керженском заповеднике
единично (ступень VII).
C. rapunculoides L. К востоку тоже на лугах (в Смоленском Поозерье изредка еще
и на склонах в сложных сосняках), но в небольшом числе на Глубоком озере и
единично в Керженском заповеднике (ступень VII).
Centaurea scabiosa L. На других территориях лишь единично у дорог
(ступени VII).
Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb. На других территориях реже (ступени
VI и VII).
Matricaria perforata Merat На других территориях реже в тех же сообществах
(ступени V и VII).
Taraxacum officinale Wigg. На других территориях реже (ступени IV). В
Керженском заповеднике отмечался и на отмелях, другие сообщества не изменяются.
Ступень V (в Смоленском Поозерье)
Salix fragilis L. В Смоленском Поозерье растет по рекам и в деревнях, на
Глубоком озере отмечена в лесу (несколько деревьев (ступень VII), в Керженском
заповеднике лишь в посадках в поселке (ступень VI-VII)
Rumex pseudonatronatus (Borb.) Borb. ex Murb. На Глубоком озере не отмечен, в
Керженском заповеднике изредка по полянам у р. Керженец (ступень VI) – в
Смоленском Поозерье тоже встречается, в основном, в долинах рек.
Arenaria serpyllifolia L. К востоку от Смоленского Поозерья растет лишь по
обочинам дорог (ступень VI). В НП растет и по полянам, и по пустошам с разреженным
травяным покровом, и на залежах.
Silene dioica (L.) Clairv. На Глубоком озере единично (ступень VII), в Керженском
заповеднике не отмечена.
Ranunculus sceleratus L. На Глубоком озере единично (ступень VI-VII), в
Керженском заповеднике не отмечен.
Chelidonium majus L. В Смоленском Поозерье распространен по сероольшаникам,
которых нет к востоку, также по помойкам и у дорог. В районе Глубокого озера редко,
в нарушенном ельнике (ступень VI-VII), в Керженском заповеднике по помойкам
(ступень VI).
Raphanus raphanistrum L. На Глубоком озере реже (ступень VI). В Керженском
заповеднике достоверно не отмечена.
Rubus caesius L. В Смоленском Поозерье нередко, но в большом числе
встречается по берегам рек и озер. На Глубоком озере не найдена. В Керженском
заповеднике единично (ступень VII).
Melilotus officinalis (L.) Pall. На всех территориях реже, чем M. albus. На Глубоком
озере единично (ступень VII).
Trifolium spadiceum L. На всех территориях по сыроватым лугам иногда по
обочинам, но к востоку реже (VI-VII).

Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray. В Смоленском Поозерье чаще, чем V. tetrasperma как
сорное и на залежах. На Глубоком озере разница между этими видами не заметна, оба
реже (ступень VII). В Керженском заповеднике оба не найдены.
Erodium cicutarium (L.) L'Her. К востоку так же как сорное, но реже (ступень VI).
Linum catharticum L. На Глубоком озере редко (VII), в Керженском заповеднике
не отмечен.
Euphorbia virgata Waldst. et Kit. На Глубоком озере не встречен, в Керженском
заповеднике редко и в небольшом числе (ступень VI-VII).
Epilobium roseum Schreb. (В НП встречается и по отмелям и по
черноольшаникам). На Глубоком озере не встречен, в Керженском заповеднике
единично у ручья (ступень VII).
Sanicula europaea L. На Глубоком озере реже (ступень VI). В Керженском
заповеднике не встречен.
Hypopitys monotropa Crantz. На других территориях реже и в меньшем числе
(ступень VI-VII).
Gentiana pneumonanthe L. На других территориях несколько реже и в меньшем
числе (ступени VI).
Lathraea squamaria L. Возможно, вид распространен еще чаще, но, по крайней
мере, встречается поросшим лесам склонам оврага и ручьев в большом числе, а на
других территориях отмечался отдельными экземплярами (ступени VII и VI).
Galium rivale (Sibth. et Smith) Griseb. На Глубоком озере лишь у одного из ручьев
(ступень VI). В Керженском заповеднике не встречается.
Carduus crispus L. В Смоленском Поозерье растет и по прирусловому валу рек, в
районе Глубокого озера лишь на мусорных местах (ступень VII), в Керженском
заповеднике не встречен.
Centaurea cyanus L. На Глубоком озере реже (ступень VI). В Керженском
заповеднике случайно занесен у обочины (ступень VII).
Crepis tectorum L. На других территориях реже и только у обочин (не отмечена ни
на пустошах, ни на нарушенных лугах, ни на залежах как в Смоленском Поозерье
(ступени VII и VI).
Erigeron canadensis L. На других территориях реже (ступени VI). Любопытно, что
в Смоленском Поозерье этот вид менее активен, чем вид природной флоры E. acris , и
входит только в трансформированные человеком сообщества – по полям и огородом
как сорное, на залежах и обочинах дорог (E. acris растет и по полянам, и по сухим
лугам с нарушенным травяным покровом в встречается в большем числе). В районе
Глубокого озера наоборот E. canadensis встречается в большем числе. В районе
Керженского заповедника существенных различий нет, оба вида отмечены на отмелях
где не наблюдались на других территориях, и по пустошам и сухим лугам, у обочин, но
E. canadensis растет как сорное в огородах и на залежах, где не отмечен другой вид,
хотя встречается несколько реже.
Picris hieracioides L. На других территориях реже (ступени VI-VII)
Sonchus arvensis L. На других территориях реже (ступени VI)
Ступень VI (в Смоленском Поозерье)
Rumex hydrolapathum Huds. В районе Глубокого озера не встречен, в Керженском
заповеднике единично (ступень VII)
Saponaria officinalis L. В районе Глубокого озера не встречена, а в Керженском
заповеднике редко и лишь на месте бывших поселков (ступень VI-VII)
Aquilegia vulgaris L. В Смоленском Поозерье встречается в природных
сообществах и возобновляется в них. А.К.Скворцов (1998) считал, что не исключено,

что здесь природное место обитание вида. Восточнее лишь как культурное,
сохраняющееся на месте посадки растение (ступень VII).
Barbarea stricta Andrz. В Смоленском Поозерье изредка, на других территориях
редко и в небольшом числе (ступени VII).
Drosera anglica Huds. К востоку реже и в меньшем числе (ступени VII), в районе
Глубокого озера регистрировалась около 100 лет назад, в последние десятилетия не
наблюдалась. В Керженском заповеднике встречается в небольшом числе по
переходному болоту на берегу озера.
D. x obovata Mert. et Koch. К востоку реже и в меньшем числе (ступени VII), в
районе Глубоко озера регистрировалась около 100 лет назад, в последние десятилетия
не наблюдалась. В Керженском заповеднике встречается в несколько большем числе,
чем предыдущий вид по тому же переходному болоту на берегу озера (причем
экземпляры, похожие на D. anglica росли отдельно), в стороне, вся популяция D.
obovata выглядела однородной. В Смоленском Поозерье на некоторых болотах тоже
наблюдалась отдельно от предыдущего вида. Создается впечатление, что этот гибрид
(вид?) не стерилен.
Parnassia palustris L. В районе Глубокого озера в небольшом числе (ступень VII),
в Керженском заповеднике не найден.
Vicia tetrasperma (L.) Schreb. В Смоленском Поозерье реже, чем V. hirsuta как
сорное и на залежах. На Глубоком озере разница между этими видами не заметна, оба
реже (ступень VII). В Керженском заповеднике оба не найдены.
Geranium pusillum L. В районе Глубокого озера не встречена, в Керженском
заповеднике единично (ступень VII)
Cuscuta epithymum (L.) Nathh., Cuscuta europaea L. Оба вида повилик отмечены в
небольшом числе на Глубоком озере (VII) и не встречаются в Керженском заповеднике.
Myosotis sparsiflora Pohl В Смоленском Поозерье растет по сероольшаникам на
склонах оврагов или у рек. На Глубоком озере отмечена на помойке (ступень VI). В
Керженском заповеднике не найдена.
Anthemis tinctoria L. В районе Глубокого озера единично (ступень VII). В
Керженском заповеднике не отмечалась.
Inula salicina L. В районе Глубокого озера единично (ступень VII). В Керженском
заповеднике не отмечен.
Sonchus asper (L.) Hill На Глубоком озере не отмечался, в Керженском
заповеднике единично.
Tragopogon pratensis L. На Глубоком озере единично (ступень VII). В Керженском
заповеднике не найден.
Это самая многочисленная среди двудольных группа, включающая, в основном,
особо активные, высокоактивные и среднеактивные виды (для с III и VI ступеней –
почти половину всех двудольных этих ступеней).
Большинство видов этой группы понижают активность более чем на две ступени.
Среди видов этой группы ряд видов не отмечен на одной их изучаемых
территорий: 28 видов – в Керженском заповеднике и 12 видов – на Глубоком озере.
Сходство флор (и сообществ) с Глубоким озером больше, во-первых, потому, что они
ближе географически, во-вторых, из-за сходства состава почв. Ряд видов не
встречаются в Керженском заповеднике так как граница их ареала проходит по
изучаемой широте, а в Смоленском Поозерье они относятся к высокоактивным или
активным видам. Это виды I ступени – Galeobdolon luteum и Melampyrum nemorosum,
II ступени – Alnus incana, III ступени – Polygala vulgaris и Fraxinus excelsior. Виды, чей
ареал включает все территории, но которые отсутствуют в конкретных флорах

появляются лишь с IV ступени (10 видов из 43), среди V их половина (13 из 26), среди 6
они предобладают (11 из 15).
Почти у 54 видов понижается лишь частота встречаемости на территориях – в
остновном у малоактивных видов, реже у среднеактивных.
У остальных видов изменяется и экологическая приуроченность. Причем, в
отличие от однодольных у нескольких видов экологическая амплитуда расширяется
(или смещается). Это происходит Керженском заповеднике у: Tilia cordata, которая в
появляется в большом числе в черноольшаниках у рек (сообщество похожее на поймы
лесных ручье в Смоленском Поозерье, но все же действительно больше напоминающее
черноольнаник), Selinum carvifolia которая перестает к заповеднике расти на лугах, но
зато растет по соснякам зеленомошным и соснякам сложным в долине р. Керженец, у
Erigeron canadensis который растет не только по нарушенным местам, но и по
пустошам с разреженным травяным покровом по территории, и на обоих территория у
Plantago media, который начинает растет по березнякам. Около 8 видов встречается в
Керженском заповеднике на отмелях, где не отмеченны ни в Смоленском Поозерье ни
на Глубоком озере. Причем, если в районе Глубокого озера нет крупных рек, но в
Смоленском Поозерье нами осмотренны песчаных отмели рек, впрочем, менее
значительных, чем р. Керженец. Скорее это может быть связано с различием в
бассейнах рек. Из этих восьми видов некоторые в Смоленском Поозерье отмечены в
хвойных лесах со сфагнумом, а некоторые на залежах, их нет на других территориях.
У большинства видов экологическая амплитуда сужается (особенно среди
активных в Смоленском Поозерье видов). В первую очередь – ряд видов характерны в
Смоленском Поозерье для сероольшанников: 16 видов (что относительно меньше, чем
в предыдущей группе). Из них один начинает расти в Керженском заповеднике по
поймам лесных ручьев, а два – по мусорным местам на Глубоком озере. Многие
растения не встречены на двух других территориях по залежам – около 13 видов, что, в
первую очередь, связано с малым разнообразием залежей на охраняемых территориях.
Не растут на других территориях по отмелям – 6 видов (в то время как 8 появляются на
них). Не растут восточнее по сфагновым хвойным лесам – 7 видов, по заболоченным
мелколиственным лесам – 2 вида, по мелколиственным лесам – 4 вида (из них два лишь
на Глубоком озере), в сложных сосняках – 6 видов, в хвойно-широколиственных лесах
в Керженском заповеднике – 4 вида, в зеленомошных лесах не растут 4 вида. По
переходным болотам не растет лишь 1 вид.

6. Виды, чья активность на Глубоком озере больше, а в
Смоленском Поозерье и в Керженском заповеднике меньше
Архегониальные
- Таковых нет.

Однодольные
Ступень IV (в Смоленском Поозерье)
Carex sylvatica Huds. На Глубоком озере обычна (ступень II) по тем же
сообществам, в Керженском заповеднике не встречена
Ступень V (в Смоленском Поозерье)
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo. На Глубоком озере обычен, местами растет
обильно (ступень I-II), чаще встречается на сырых лугах, чем в лесах. В Смоленском
Поозерье наоборот, причем найден в сосняках и ельниках со сфагнумом, в которых не
встречается на других территориях, и у обочин дорог по сероольшаникам, обычно в

небольшом числе. В Керженском заповеднике тоже чаще по лесам у дорог и опушкам,
единично, хотя найден и на лугу (ступень V)
Ступень VI (в Смоленском Поозерье)
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. На Глубоком озере (в общем, как и в
Смоленском Поозерье) встречается чаще по опушкам елово-широколиственных и
широколиственных лесов (ступень IV-V). В Керженском заповеднике не найдена.
Bromopsis benekenii (Lange) Holub. На Глубоком озере встречается чаще еловошироколиственным и широколиственным лесам (ступень IV-V), в Керженском
заповеднике не найден.
Carex pilosa Scop. На Глубоком озере обычна по елово-широколиственным и
широколиственным участка леса, где местами доминирует в травяном ярусе (ступень III). В Смоленском Поозерье изредка встречается в небольшом числе в тех же
сообществах, занимая площадь лишь по несколько квадратных метров.
С.М.Разумовский (1999) указывал, ссылась на наблюдения вместе К.В.Киселевой в
1967 для Сычевского района Смоленской области полное отсутствие этой осоки. Он
объяснял это лишь "экологической однородностью территории". Представляется, что
для Смоленского Поозерья это объяснение не подходит. В Керженском заповеднике
редка, отмечена лишь по широколиственным участкам леса, хотя местами на большой
площади (ступень VI)
В этой немногочисленной группе среди однодольных преобладают малоактивные
виды, чья многочисленность в первую очередь объясняется распространением в районе
Глубоком озере сообщества, где они распространены – елово-широколиственного леса.
Лишь один из них расширяет экологическую амплитуду, – все остальные повышают
лишь частоту встречаемости. Исключение составляет Dactylorhiza fuchsii, который
обычен и растет в большом числе на сырых лугах, где редок на других территориях
(хотя отсутствует в заболоченных хвойных лесах, где растет в Смоленском Поозерье).
Не растут вообще в Керженском заповеднике 3 из 5 видов этой группы.

Двудольные
Ступень II (в Смоленском Поозерье)
Aegopodium podagraria L. Распространена в Смоленском Поозерье по
сероольшаникам, не встречающихся восточнее. На Глубоком озере обычно и в массе
как по лесам различного состава, так и у дорог (ступень I). В Керженском заповеднике
нередко встречается по лесам с широколиственными элементами и березнякам
(ступень IV).
Crepis paludosa (L.) Moench В Смоленском Поозерье часто, не встречается на
других территориях по сероольшаникам, которых нет восточнее и по заболоченным
хвойным лесам со сфагнумом, в которых отмечена в НП. На Глубоком озере
обыкновенна и в большом числе, местами доминирует (ступень I). В Керженском
заповеднике изредка, лишь по поймам лесных ручьев и речек (ступень V).
Ступень III (в Смоленском Поозерье)
Euonymus verrucosa Scop. В районе Глубокого озера обычен и в большом числе по
елово-широколиственным лесам и опушкам (ступень II), на других территориях там же,
но реже (ступени III), Керженском заповеднике иногда заходит и в березняки.
Pulmonaria obscura Dumort. В районе Глубокого озера обычна по еловошироколиственными широколиственным участкам леса, весной дает аспект (ступень

II). В районе Смоленского Поозерье по тем же сообществам, но реже (ступень IV). В
Керженском заповеднике отмечена и по березнякам, еще реже (ступень V).
Ajuga reptans L. В Смоленском Поозерье не встречается по ненарушенным
участкам леса, обыкновенно растет на полосе около 1 м вдоль обочины лесной дороги
по лесам с широколиственными элементами, или по березнякам, но чаще встречается в
сероольшаниках. В районе Глубокого озера растет и в глубине леса, часто и в большом
числе (ступень I). В Керженском заповеднике довольно редка (ступень VI).
Betonica officinalis L. В районе Глубокого озера в тех же сообществах, но чаще
(ступень I-II). В Керженском заповеднике не найдена.
Stachys sylvatica L. В Смоленском Поозерье преимущественно по сероольшаникам
и поймам лесных ручьев. В районе Глубокого озера обычно, по еловошироколиственным лесам, но, как правило, вдоль тропинок и по покопам кабанов,
встречается и на опушках (ступень II). В Керженском заповеднике довольно редко по
поймам лесных ручьев и у дорог, в старом осиннике (ступень VI).
Lonicera xylosteum L. В районе Глубокого озера обычна, по лесам с
широколиственными элементами и в березняках (ступень II), на других территориях
реже и не отмечена в березняках: в Смоленском Поозерье (ступень III) в Керженском
заповеднике встречается иногда и по зеленомошным участкам леса (ступень III).
Ступень IV (в Смоленском Поозерье)
Polygonum bistorta L. В районе Глубокого озера обычен и местами растет по
сырым лугам в большом числе (ступень II) заходя и в березняки (где не отмечен на др.
территориях). В Смоленском Поозерье встречается в меньшем числе, отмечен в
заболоченном березняке и в сосняке с ольхой на берегу озера Вервижское – на
переходном болоте. В Керженском заповеднике не найден.
Ranunculus auricomus L. s. l. На Глубоком озере обычен и распространен и по
лесам различного состава, вероятно, это объясняется тем, что на территории растет
несколько микровидов (ступень II), растет и на разных типах лугов, как в Смоленском
Поозерье. В Керженском заповеднике обитает лишь по поймам рек (ступень V).
R. cassubicus L. s. l. На Глубоком озере обычен и аспектирует весной по лесам
(ступень I), тогда как в Поозерье встречается в меньшем числе и лишь местами, в
Керженском заповеднике изредка и тоже в меньшем числе (ступень V-VI)
Trollius europaeus L. В районе Глубокого озера обычна в тех же сообществах
(ступень II). В Керженском редка (? VII).
Lathyrus vernus (L.) Bernh. В районе Глубокого озера обычна по лесам разного
типа, в том числе и по мелколиственным, где редка в Смоленском Поозерье, где весной
дает аспект (ступень I). В Керженском заповеднике распространена почти в тех же
сообществах, за исключением сосняков разнотравных на склонах (тоже ступень IV).
Lysimachia nummularia L. В районе Глубокого озера растет часто в очень разных
сообществах (обочина, пойма лесного ручья, нарушенный луг, колея дороги, еловошироколиственный лес, сырой луг, обычный луг), в Смоленском Поозерье реже (не
совпадают отмели, сероольшаники, берега озер), в Керженском заповеднике еще реже
(отмечен в колее дороги и по локальной сырости) (ступень VI).
Ступень V (в Смоленском Поозерье)
Stellaria uliginosa Murr. (S. alsine Grimm) На Глубоком озере в тех же
сообществах, но несколько чаще (ступень IV). В Керженском заповеднике не найдена.
Aconitum septentrionale Koelle. На Глубоком озере встречается в
широколиственных и елово-широколиственных лесах (как и на других территориях), но
чаще (ступень IV). Активность в Керженском заповеднике и Смоленском Поозерье
примерно одинакова.

Cardamine impatiens L. На Глубоком озере несколько чаще, чем на двух других
территориях (ступень V).
Geranium pratense L. В районе Глубокого озера в тех же сообществах, но чаще
(ступень IV). В Керженском заповеднике не найдена.
G. sylvaticum L. В районе Глубокого озера обычна по лесам и встречается на лугах
(ступень I). В Смоленском Поозерье и в Керженском заповеднике изредка и в основном
по лесам – в сосняках разнотравных на склонах (в НП) и по широколиственным участка
леса (в заповеднике). Любопытно, что на севере (в районе Белого моря) этот вид растет
исключительно по лугам.
Epilobium montanum L. На Глубоком озере обычен у дорог (ступень III) на других
территориях реже в Смоленском Поозерье (V), и в Керженском заповеднике по
березнякам (VI).
Androsace filiformis Retz. На Глубоком озере часто, не только по колеям дорог, но
и как сорное в полях (ступень III). В Керженском заповеднике по колеям дорог, редко
(ступень VI-VII).
Adoxa moschatellina L. На Глубоком озере часто, но лишь по еловошироколиственным и широколиственным лесам (ступень IV), в Смоленском Поозерье
только по широколиственным участкам леса (ступень V). В Керженском заповеднике
не отмечена.
Campanula latifolia L. В районе Глубокого озера часто и в большом числе по
лесам с широколиственными элементами (ступень III-IV), в Смоленском Поозерье
реже.
Centaurea phrygia L. Сообщества те же, но в районе Глубокого озера обычно,
заметно чаще, чем C. jacae (ступень II). В Керженском заповеднике редко (ступень VI).
Mycelis muralis (L.) Dumort. На Глубоком озере часто по еловошироколиственным лесам у тропинок или обочин (ступень IV). В Смоленском
Поозерье тоже по лесам у тропинок. В Керженском заповеднике не встречен.
Ступень VII (в Смоленском Поозерье)
Reynoutria sachalinensis (Fr. Schmidt) Nakai. В районе Глубокого озера с места
посадки активно распространяется (ступень VI), в Смоленском Поозерье пока в
небольшом числе. В Керженском заповеднике не растет.
Bunias orientalis L. В районе Глубокого озере изредка и не единично, как в
Смоленском Поозерье (ступень VI). В Керженском заповеднике не найдена.
Impatiens parviflora DC. В районе Глубокого озера по обочинам дорог. Около 10
лет назад встречался в массе, сейчас в меньшем числе, но все же на биостанции
распространяется. (Ступень VI). В Керженском заповеднике не найдена.
Primula veris L. На Глубоком озере в большем числе по опушкам и березнякам
(ступень V). В Керженском заповеднике не найден.
Cirsium heterophyllum (L.) Hill. В районе Глубокого озера обычно по сырым
полянам и лесам (ступень II). В Керженском заповеднике изредка (ступень VI), в
Смоленском Поозерье единично.
Среди двудольных эта группа не так уж малочисленна как среди однодольных. В
ней преобладают среднеактивные в Смоленском Поозерье виды, которые в районе
Глубокого озера становятся высокоактивными. Причем у большинства видов
активность повышается не только за счет частоты характерных сообществ (или частоты
вида в сообществе) в районе Глубокого озера. У 2/3 видов этой группы среди
двудольных изменяется и экологическая ниша (20 видов).
Сероольшаникам свойственны в районе Смоленского Поозерья 5 видов этой
группы (1/4 из тех, что изменяют сообщества). Все они начитают расти по лесам

различного состава (преимущественно распространенным на озере еловошироколиственным лесам). Заметно широкое распространение и доминирование (в
отдельных случаях) видов, которые в Смоленском Поозерье растут по лишь по
несколько нарушенным местам (или по сероольшаникам на месте полей): Aegopodium
podagraria, Ajuga reptans, Stachys sylvatica, Cardamine impatiens, Mycelis muralis.
Ряд видов чаще встречается в мелколиственных лесах (как в районе Глубокого
озера, так и лишь в Керженском заповеднике) – 6 видов. Один вид начинает расти как
сорное в полях (Androsace filiformis). Один значительно чаще по всей территории и
растет на лугах, где не отмечен в Смоленском Поозерье и Керженском заповедник
(Geranium sylvaticum – ступень I, тогда как на других территориях лишь V).
Среди 5 видов неактивных в Смоленском Поозерье – 3 более распространенные
синантропные виды. Один Cirsium heterophyllum заслуживает отдельного комментария
– то, что он чрезвычайно редок на территории парка, можно объяснить, с нашей точки
зрения, лишь историческими причинами формирования Смоленского Поозерья.
В Керженском заповеднике не растут 9 видов этой группы – 4 из 5 неактивных и
еще 4 из видов V ступени в Смоленском Поозерье.

7. Виды, чья активность к востоку возрастает
Среди всех выделенных нам групп этих видов меньше всего – лишь 15 штук.
Хотя, строго говоря, ее можно было бы объединить в 9 группой – виды не отмеченные
в Смоленском Поозерье. Все виды этой группы не постепенно меняют активность к
востоку (более активны и на Глубоком озере), а активнее лишь в Керженском
заповеднике.
Кроме того, в нее можно перенести ряд видов из следующей группы
отсутствующие в конкретной флоре Глубокого озера, но растущие, например, в районе
Звенигородской биостанции. Так как площадь заказника сравнительно мала, и часть
редких в районе видов просто не предствлено на ней, но мы все же рассматриваем их
как отдельную группу для удобства сравнения.
Любопытно, что видов, которые отсутствовали бы в Смоленском Поозерье, но
встеречались бы и на Глубоком озере и в Керженском заповеднке не отмечено.

Архегониальные
Ступень IV
Juniperus communis L. В Керженском заповеднике обычен, встречается по разным
сообществам, местами в большом числе (ступень I), на Глубоком озере и в Смоленском
Поозерье активность примерно одинакова.
Широкое распространение этого вида в Керженском заповеднике объясняется
легкостью почв и большой площадью светлых сосновых лесов по территории, а не
различиями в активности в пределах ареала.

Однодольные
Ступень II (в Смоленском Поозерье)
Luzula pilosa (L.) Willd. В Керженском заповеднике обычна, в тех же местах
обитания за исключение сероольшаников (ступень I), на Глубоком озере и в
Смоленском Поозерье активность примерно одинакова
Convallaria majalis L. К востоку обычен (ступень I), в общем, в тех же
сообществах, кроме сероольшаников.
Повышение
активности
этих
видов,
объясняется
лишь
широким
распространением характерным для них сообществ в Керженском заповеднике.

Двудольные
Ступень II (в Смоленском Поозерье)
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. В Керженском заповеднике обыкновенна и встречается
нередко и вместе с широколиственными породами (ступень I), что не отмечено на
других территориях, где вид встречается часто (у A. incana активность падает).
Veronica officinalis L. В Керженском заповеднике обыкновенно, по тем же
сообществам (ступень I). В районе Глубокого озера так же, как и в Смоленском
Поозерье.
Ступень III (в Смоленском Поозерье)
Pyrola rotundifolia L. В Керженском заповеднике встречается, в общем, в тех же
сообществах (за исключением хвойных лесов со сфагнумом, сероольшаников и полян,
где иногда встречает в Смоленском Поозерье), но чаще и в большем числе, отмечена и
по старым осинникам, по широколиственным участкам леса, где ее нет на других
территориях (ступень II), на Глубоком озере тоже часто по лесам (ступень II-III).
Активность близкого вида P. minor также в Керженском заповеднике выше, но в районе
Глубокого озера ниже.
Trientalis europaea L. В Керженском заповеднике обычен и распространен и по
березнякам, встречается и на переходных болотах (кроме лесов) где не отмечен на
других территориях (ступень I). В Смоленском Поозерье и на Глубоком озере
активность примерно одинакова.
Ступень IV (в Смоленском Поозерье)
Orthilia secunda (L.) House. В Керженском заповеднике обычна (ступень I),
активность в Смоленском Поозерье и на Глубоком озере приблизительно равна.
Ступень V (в Смоленском Поозерье)
Anemone ranunculoides L. Хотя этот вид цветет весной, многолетние наблюдения
на сравниваемых территориях позволяют нам сравнивать его активность. В
Смоленском Поозерье вид отмечен лишь изредка по поймам рек и берегам озер.
Восточнее встречается и в лесах с широколиственными элементами (ступени IV),
причем чаще, чем A. nemorosa, чья активность к востоку уменьшается.
Rosa majalis Herrm. В Керженском заповеднике встречается часто по опушкам
хвойно-широколиственных лесов и по берегам р. Керженец, по прирусловому валу
реки у обочин дорог (ступень II-III). На Глубоком озере тоже по опушкам еловошироколиственных лесов, рассеянно, но часто (ступень IV). В Смоленском Поозерье на
опушках в основном по берегам озер и рек, нередко
Callitriche cophocarpa Sendter. В Смоленском Поозерье по колеям дорог, к
востоку чаще: в районе Глубокого озера там же (ступень IV), а в Керженском
заповеднике по берегам стариц и канавам (ступень IV). Близкий вид C. palustris в
Смоленском Поозерье распространен шире, на Глубоком озере значительно реже, а в
Керженском заповеднике между этими видами нет разницы по частоте.
Galium trifidum L. В Смоленском Поозерье и на Глубоком озере растет лишь на
сплавинах и по берегам по кочкам осок, в Керженском Заповеднике изредка на кочках
у стариц и канав и по песчаным отмелям р. Керженец.
Ступень VI (в Смоленском Поозерье)
Sedum purpureum (L.) Schult. В Смоленском Поозерье встречается изредка по
опушкам и обочинам, в небольшом числе, также и на Глубоком озере. В Керженском
заповеднике встречается нередко, распространен в большом числе по прирусловому
валу рек, по соснякам и полянам в долине р. Керженец (ступень IV).

Achillea cartilaginea Ledeb. В Смоленском Поозерье и в районе Глубокого озера
изредка по обочинам дорог, по прибрежным лугам, В Керженском заповеднике часто
по прирусловому валу рек и по лугам (ступени III-IV).
Двудольных среди этой группы относительно больше. Среди них преобладают
среднеактивные в Смоленском Поозерье виды, но много и активных.
При этом лишь 1/3 видов из этой группы (4 вида) не расширяют в Керженском
заповеднике экологическую амплитуду. Среди двудольных, на наш взгляд, есть виды,
чья активность действительно меняется с широтой (а не связана с характерными
чертами изученных территорий): Alnus glutinosa, Pyrola rotundifolia, Trientalis europaea,
Anemone ranunculoides.
Trientalis europaea, не отмеченый на переходных болотах в Смоленском Поозерье
(несмотря на их разнообразие), встречается в этом сообществе в Керженском
заповеднике. Чаще растут в Керженском заповеднике по прирусловом валу 2 вида,
встречается в лесах с широколиственными элементами – 3 вида, по берегам и отмелям
растут 2 вида, не растущие в этих экотопах западнее.

8. Виды активность к-рых в Керженском заповеднике больше, а
на Глубоком озере меньше (или они не отмечены), чем в Смоленском
Поозерье
Архегониальные
Ступень V
Lycopodium clavatum L. В Керженском заповеднике встречается тоже в сосняках и
ельниках зеленомошных, но гораздо чаще, чем на других территориях (даже чаще чем
L. annotinum) (ступень III- IV).
Ступень VI (В Смоленском Поозерье)
Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr. В Керженском заповеднике изредка, но
местами в большом числе, встречается в разных ценозах как на лугах и опушках, так и
по соснякам зеленомошным и сосново-широколиственным лесам, березнякам (ступень
IV – V). На Глубоком озере не найден. В Смоленсом Поозерье единично в хвойном
лесу, в широколиственом лесу и на склонах и.
Lycopodium complanatum L. В Керженском заповеднике чаще (ступень V), на
Глубоком озере отсутствует
Все архегониальные растения этой группы относятся к группам с небольшой
активностью V и VI ступени, распространенность двух из трех видов объясняется
преобладанием в заповеднике характерных для них сообществ и лишь один из них
(Botrychium multifidum) осваивает новые местообитания на этой территории.

Однодольные
Ступень III (в Смоленском Поозерье)
Agrostis canina L. На Глубоком озере встречается реже (ступень IV), в
Керженском заповеднике в большом числе произрастает не только по сырым лугам и
переходным болотам, но и по обочинам и в колеях дорог (степень II).
Molinia caerulea (L.) Moench. На Глубоком озере довольно редка (ступень VI-VII),
в Керженском заповеднике обычна и встречается не только по краю переходных болот
и по заболоченным лесам, но и по хвойным и мелколиственным лесам на месте бывших
пожарищ, по сырым лугам.

Ступень VI (В Смоленском Поозерье)
Digitaria ischaemum (Schreb.) Muehl. В Керженском заповеднике встречается
чаще, растет не только на дорогах, как в Смоленском Поозерье, но и на отмелях и по
вытоптанным полянам (ступень IV), на Глубоком озере не отмечалась
Carex aquatilis Wahlenb. В Керженском заповеднике встречается чаще (ступеньV),
а на Глубоком озере не найдена.
C. ericetorum Poll. В Керженском заповеднике встречается часто и не только в
лесах, но и на полянах-пустошах, опушках (ступень II-III), на Глубоком озере не
встречается.
C. loliacea L. В Керженском заповеднике нередко (ступень V) по заболоченным
черноольшаникам. На Глубоком озере не встречена. В Смоленском Поозерье ратет по
хвойным лесам со сфагнумом.
C. praecox Schreb. В Керженском заповеднике изредка, но в массе по сухим лугам
(ступень V), в районе Глубокого озера не найдена. (В Смоленском поозерье в
небольшом числе по склонам в сложном сосняке)
C. rhizina Blytt ex Lindbl. На Глубоком озере не отмечена. В Керженском
заповеднике изредка, но в массе произрастает в хвойно-широколиственных лесах в
долине р. Керженец.
C. vaginata Tausch. В Керженском заповеднике нередко и в большом числе
отмечена в самых различных сообществах: по участкам широколиственного леса, по
хвойно-широколиственным
лесам,
в
хвойно-зеленомошных
лесах,
по
мелколиственным, в том числе и заболоченным, со сфагнумом лесам, по сырым лугам
(ступень III), тогда как в Смоленском Поозерье отмечена в небольшом числе в
тенистом ельнике в оз. Мутное и поросшем лесом склоне у выхода ключей (оба места
обитания, по-видимому, характеризуются выходам известняка или богатой известняком
породы). На Глубоком озере не отмечена.
Eleocharis mamillata Lindb. В Керженском заповеднике в 1999 году отмечался в
большом числе по берегам разных водоемов, в 2002 году встречался реже, возможно
это объясняется погодными условиями года, но все же вид изредка встречается на
отмелях и по канавам (ступень V- VI или выше), тогда как в Смоленском Поозерье
отмечен лишь однажды по краю сплавины
Goodyera repens (L.) R. Br. В Керженском заповеднике встречается чаще и в
большем числе (ступень V) чем на двух других территориях, но в тех же хвойнозеленомошных лесах.
Ступень VII (В Смоленском Поозерье)
Agrostis vinealis Schreb. В Керженском заповеднике часто встречается по соснякам
на берегу р. Керженец, на зарастающем прирусловом валу, по песчаным полянампустошам (ступень II-III), на Глубоком озере отсутствует. (В смоленском Поозерье в
небольшом числе по сложному сосняку на склоне)
Однодольные из этой группы заметно многочисленнее, чем в предыдущей,
преимущественно малоактивны и неактивны в Смоленском Поозерье. Большинство из
них расширяет спектр местообитаний в Керженском заповеднике, причем активность
повышают значительно. Лишь у 4 видов из 27 увеличивается частота на территории
характерного сообщества. На Глубоком озере отсутствуют почти все малоактивные
виды этой группы (Goodyera repens).
Среди вышеперечисленных видов нельзя выбрать характерные сообщества, где
увеличивается активность, ни одно из них не повторяется: по обочинам и колеям дорог,
по хвойным лесам, по отмелям и вытоптанным полянам, на прирусловом валу (хотя все
они, так или иначе, упоминались ранее). Вероятно, можно говорить о заметном

увеличении активности к востоку у Agrostis canina, Carex vaginata
Agrostis vinealis.

и, возможно,

Двудольные
Ступень II (в Смоленском Поозерье)
Vaccinium myrtillus L. В Керженском заповеднике чаще растет по черноольховым
заболоченным лесам, остальные сообщества те же (за исключением того, что в
Смоленском Поозерье наблюдалась в широколиственных лесах), но встречается чаще и
в большем числе по всей территории (ступень I). В районе Глубокого озера нередко, но
в небольшом числе, рассеянно (ступень V).
Vaccinium vitis-idaea L. В Керженском заповеднике растет по переходным
болотам (где не отмечена на других территориях), чаще встречается в березняках,
остальные сообщества те же, но встречается чаще и в большем числе по всей
территории (ступень I). В районе Глубокого озера нередко, но в небольшом числе,
рассеянно (ступень V).
Melampyrum pratense L. В Керженском заповеднике обыкновенно по хвойным
лесам (в том числе и заболоченным), встречается и в мелколиственным лесам. В
Смоленском Поозерье также встречается по различного состава лесам, но в массе
произрастает по переходным болотам (ступень II). На Глубоком озере реже, по
хвойным лесам-зеленомошникам и в небольшом числе по хвойно-широколиственным
лесам (ступень IV).
Pilosella officinarum F. Schultz er Sch. Bip. В Керженском заповеднике в тех же
сообществах обычна и в большом числе (ступень I). На Глубоком озере изредка
(ступень V)
Ступень III (в Смоленском Поозерье)
Pyrola minor L. В Керженском заповеднике встречается, в общем, в тех же
сообществах (в том числе и по хвойным лесам со сфагнумом в отличие от
P. rotundifolia), но чаще и в большем числе, чем в Смоленском Поозерье (ступень II), на
Глубоком озере, в основном, по хвойно-широколиственным лесам (ступень IV).
Активность P. rotundifolia также в Керженском заповеднике выше, но и в районе
Глубокого озера выше, чем в Смоленском Поозерье.
Calluna vulgaris (L.) Hill. В Керженском заповеднике в тех же сообществах, но
чаще (ступень II) На Глубоком озере не растет.
Ступень IV (в Смоленском Поозерье)
Hypericum perforatum L. В Смоленском Поозерье реже, чем H. maculatum (у
которого ступень II), но обычно, обильнее. Этот вид не встречается по нарушенным
лугам и реже по обочинам, зато чаще по склонам и полянам, чем H. maculatum. В
районе Глубокого озера единично (ступень VII) и так же реже, H. maculatum (у
которого ступень III). В Керженском заповеднике соотношение между этими видами
меняется: H. maculatum (ступень VI-VII) значительно менее активен, чем H. perforatum
L.(ступень III).
Viola canina L.s. l. В Керженском заповеднике часто и по опушкам и по
мелколиственным лесам и у обочин (ступень III), на Глубоком озере изредка (ступень
VI), в Смоленском Поозерье по лугам, склонам, или в сосняках на склонах, в леса не
заходит (ступень IV)
Lythrum salicaria L. В Керженском заповеднике часто, встречаются более и менее
опушенные формы, растет на отмелях (где не отмечен в Смоленском Поозерье), и в
воде, по сырым лугам, черноольшаниках (ступень III), но не отмечен ни в
заболоченных хвойных лесах со сфагнумом (встречен в Смоленском Поозерье), ни на

переходных болотах, где иногда растет на двух других территориях. На Глубоком озере
изредка (ступень IV-V)
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench. В Керженском заповеднике чаще и в
большем числе (ступень III) в тех же сообществах. В районе Глубокого озера редко
(ступень VI)
Vaccinium uliginosum L. В Керженском заповеднике растет нередко, и в большом
числе и не только по окраине переходных болот, и в заболоченных хвойных лесах как в
Смоленском Поозерье, но и на переходных болотах (и даже на кочках верховых болот)
в большом числе (ступень III). На Глубоком озере не растет.
Ledum palustre L. В Керженском заповеднике чаще и в большем числе заходит и в
незаболоченные леса-зеленомошники (ступень III) в тех же сообществах. На Глубоком
озере не растет.
Campanula rotundifolia L. В Керженском заповеднике нередко и в большом числе
в тех же сосняках зеленомошных, что и в Смоленском Поозерье (ступень IV). В районе
Глубокого озера не встречается.
Jasione montana L. В Керженском заповеднике несколько чаще, в тех же
сообществах, что и в Смоленском Поозерье (ступень IV). На Глубоком озере не
встречается.
Antennaria dioica (L.) Gaertn. В Керженском заповеднике часто (сообщества те
же), (ступень III), на Глубоком озере редко (ступень VII)
Gnaphalium uliginosum L. В Керженском заповеднике часто, в тех же сообществах,
но гораздо чаще и в большем числе на отмелях (ступень II-III). На Глубоком озере
лишь по колеям дороги и как сорное (ступень V)
Ступень V (В Смоленском Поозерье)
Silene nutans L. В Керженском заповеднике нередко, в том числе и по
зеленомошным лесам (ступень IV). На Глубоком озере не отмечена.
Drosera rotundifolia L. В Керженском заповеднике изредка, но в большом числе и
по болотам (как в Смоленском Поозерье), и по обочинам дорог на песке (ступень IV).
На Глубоком озере редка (ступень VI).
Viola rupestris F. W. Schmidt. В Керженском заповеднике нередка по соснякам
разнотравным в долине Керженца, в соснякам на грядах, у обочин в сосняках (ступень
IV). На Глубоком озере не встречается.
Linnaea borealis L. В Керженском заповеднике встречается нередко и в большом
числе по хвойно-зеленомошным лесам (ступень IV), в Смоленском Поозерье там же, но
в меньшем количестве. На Глубоком озере не встречена.
Ступень VI (В Смоленском Поозерье)
Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl. В Керженском заповеднике встречается и в тех
же местообитаниях и еще распространен на отмелях (ступень V). На Глубоком озере в
тех же сообществах, но несколько реже, чем в Смоленском Поозерье.
Sedum acre L. В Керженском заповеднике встречается чаще и по сухим лугам (как
в Смоленском Поозерье) и по соснякам (ступень V) на Глубоком озере не найден.
Ribes spicatum Robson В Керженском заповеднике растет чаще, по берегам р.
Керженец в хвойно-широколиственном лесу и по берегам стариц (ступень IV). В
Смоленском Поозерье на склонах. На Глубоком озере не растет.
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. В Керженском заповеднике растет в большем
числе (большими клонами) и чаще по сосновым лесам и по грядам на месте пожаров
(ступень V). На Глубоком озере не растет.

Limosella aquatica L. В Керженском заповеднике растет массе по отмелям
Керженца (ступень V). В Смоленском Поозерье отмечалась по колеям дорог. На
Глубоком озере там же единично (ступень VII).
Jasione montana L. В Керженском заповеднике нередко (ступень IV). На Глубоком
озере не встречается.
Ступень VII (В Смоленском Поозерье)
Salix acutifolia Willd. В Керженском заповеднике нередка, распространена по
отмелям и прирусловым валам р. Керженец, встречается и по обочинам дорог (ступень
III-IV), в Смоленском Поозерье отмечен единичный куст на отмели оз. Сапшо и
несколько посаженых кустов в поселках. На Глубоком озере не встречена
Rumex confertus Willd. В Керженском заповеднике изредка по сухим лугам и
опушкам, по обочинам (ступень V-VI) (В Смоленском Поозерье лишь на одном лугу,
единично). На Глубоком озере не встречен.
Pulsatilla patens (L.) Mill. Керженском заповеднике изредка на в большом числе
по соснякам зеленомошным и на склонах по пустошам (ступень V или даже IV) (в
Смоленском Поозерье в сложном сосняке в небольшом числе). На Глубоком озере не
встречен.
Sedum maximum (L.) Hoffm. В Керженском заповеднике распространен в сосняках
и на почти безлесных после пожара склонах в южной части (ступень V), в Смлеснком
Поозерье в сложном сосняке на склоне, единично. На Глубоком озере не встречен.
Inula britannica L. В Керженском заповеднике встречается по отмелям и по сухим
лугам (как и в Смоленском Поозерье, но в большем числе). На Глубоком озере не
встречен.
В этой группе двудольные довольно многочисленны. Преобладают виды средне –
и малоактивные в районе Смоленского Поозерья (всего к ней относится 28 видов).
Почти все эти виды предпочитают легкие почвы, пески. Увеличивается лишь частота
встречаемости (то есть сообщество, в котором обитает данный вид более
распространено в Керженском заповеднике) у 17 видов (более половины), у двух видов
при этом уменьшается число характерных местообитаний (Melampyrum pratense и
немного у Lythrum salicaria). Остальные осваивают и новые экотопы на территории
Керженского заповедника. Ряд видов обыкновенен на отмелях (6), по черноольховым
лесам (2), некоторые чаще встречаются в березняках и их опушках (2), и, в
зеленомошных незаболоченных лесах (2), растут на переходных болотах, где не
отмечены на двух других территориях (Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium uliginosum –
растет по болотам рядом).
В районе Глубокого озера не отмечены 16 видов – все неактивные в Смоленском
Поозерье, 4 из пяти малоактивных, 3 из 4 видов V ступени, 3 из 9 IV ступени и один
вид III ступнени – Calluna vulgaris.

9. Виды не отмеченные в Смоленском Поозерье
ступени активности по территориям, где отмечен данный вид

Архегониальные
Ступень V
Lycopodiella inundatum L. лишь в Керженском заповеднике.
Picea x fennica (Roegel) Kom. лишь в Керженском заповеднике.

Однодольные
Ступень V
Koeliria glauca (Spreng.) DC в Керженском заповеднике.

Neottianthe cucullata (L.) Schlechter лишь в Керженском заповеднике.
Ступень VI
Sparganium x angustifolium Michx. на Глубоком озере.
Potamogeton acutifolius Link в Керженском заповеднике.
P. x zizii Mert. et Koch. (P. gramineus x P. lucens) в Керженском заповеднике.
Catabrosa aquatica (L.)Beauv. на Глубоком озере.
Schizachne callosa (Turcz. ex Griseb.) Kitag. в Керженском заповеднике.
Ступень VII
Arrenatherum elatius (L.) J. et C. Presl. на Глубоком озере.
Lolium multiflorum Lam. на Глубоком озере.
Poa sibirica Roshev. в Керженском заповеднике.
Eragrostis pilosa (L.) Beauv. в Керженском заповеднике.
Carex hartmanii Cajand. в Керженском заповеднике.
Juncus minutulus V.Krecz. et Gontsch. в Керженском заповеднике.
Allium angulosum L. лишь в Керженском заповеднике.
Сохраняется та же тенденция, что и в первой группе – сюда относятся
преимущественно неактивные и малоактивные виды.

Двудольные
Ступень I
Chamaecytisus ruthenicucus (Fisch. ex Woloszcz.) лишь в Керженском заповеднике.
Ступень IV
Dianthus fischeri Spreng. В Керженском заповеднике.
Petasites spurius (Retz.) Reichenb. лишь в Керженском заповеднике.
Ступень V
Stellaria hebecalyx Fensel В Керженском заповеднике.
Silene tatarica (L.) Pers. В Керженском заповеднике.
Genista tinctoria L. лишь в Керженском заповеднике.
Veronica spicata лишь в Керженском заповеднике.
Galium rubioides L. Galium rubioide x boreale лишь в Керженском заповеднике.
Jurinea cyanoides лишь в Керженском заповеднике.
Ступень VI
Otites parviflora Grossh. В Керженском заповеднике.
Myosurus minimus L. лишь на Глубоком озере.
Allaria petiolata L. лишь на Глубоком озере.
Lepidium densiflorum Schrad лишь в Керженском заповеднике.
Padus pensilvanica лишь в Керженском заповеднике.
Rubus caesius x R. saxatilis лишь в Керженском заповеднике.
Vincetoxicum hirundinaria Medic. лишь в Керженском заповеднике.
Dracocephalum ruyschiana L. лишь в Керженском заповеднике.
Salvia glutinosa L. лишь на Глубоком озере.
Pedicularis sceptrum-carolinum L. лишь в Керженском заповеднике.
Galium triflorum Michx. и в Керженском заповеднике и на Глубоком озере.
Bidens radiata Thuill. лишь в Керженском заповеднике.
Centaurea sumensis лишь в Керженском заповеднике.
Erigeron uralensis лишь в Керженском заповеднике.
Pilosella ecinoides (Lumn.)F.Schultz et. Sch. Bip. лишь в Керженском заповеднике.

Ступень VII
Salix vinogradovii A. Skvorts. лишь на Глубоком озере.
Amaranthus albus L. На Глубоком озере.
Amaranthus livida L. В Керженском заповеднике.
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl лишь в Керженском заповеднике.
Neslia paniculata (L.) Desv. лишь на Глубоком озере.
Sisymbrium loeslii L. лишь на Глубоком озере.
Potentilla repens L. лишь на Глубоком озере.
Sanguisorba officinalis L. лишь в Керженском заповеднике.
Polygala wolfgangiana Bess. ex Szafer., Kulz. et Pawl. лишь в Керженском
заповеднике.
Epilobium collinum C.C.Gmel лишь в Керженском заповеднике.
Calystegia inflata Sweet лишь на Глубоком озере.
Lappula squarrosa (Retz.) Dum лишь в Керженском заповеднике.
Dracocephalum ruyschiana L. лишь в Керженском заповеднике.
Nepeta cataria L. лишь в Керженском заповеднике.
Stachys annua (L.) L. лишь в Керженском заповеднике.
Chaenorinum minus (L.) Lange лишь на Глубоком озере.
Plantago intermedia DC лишь в Керженском заповеднике.
Plantago scabra Moench лишь в Керженском заповеднике.
Galium intermedium Schult. лишь на Глубоком озере.
Senecio viscosus L. лишь в Керженском заповеднике.
В эту группу среди двудольных также входят в основном неактивные и
малоактивные виды (80 % в этой группе), но имеется и один высокоактивный в
Керженском заповеднике вид, не встреченный на других территориях Chamaecytisus
ruthenicucus.

10. Не включенные в анализ виды, так как данные по ним
недостаточно достоверны (например, из-за сухого лета 2002 года, или
из-за недостаточности ранневесенних наблюдений) и их активность
лишь на территории Смоленского Поозерья,
Архегониальные
Lycopodium x zeileri (Rouy)Damboldt
Однодольные
Potamogeton berchtoldii Fieb.
Gliceria x pedicellata Towns (G. fluitans x G. notata Chevall.)
Carex riparia Curt.
Gagea erubescens (Bess.) Roem. et Schult.
G. lutea (L.) Ker-Gawl. В Керженском заповеднике не отмечен
G. minima (L.) Ker-Gawl. В Керженском заповеднике не отмечен
Dactylorhiza cruenta (O. F. Muell.) Soo
Двудольные
Polygonum neglectum Bess. (P. aviculare subsp. neglectum (Bess.) Archang.)
Stellaria media (L.) Vill.
Ranunculus х aggr.fallax (Wimn. et Graebn.) Sloboda

Ranunculus flammula L.
Ranunculus trichophyllus Chaix (incl. R. divaricatus Schrank p. p.)
Corydalis solida (L.) Clairv. (C. bulbosa (L.) DC)
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
Barbarea vulgaris R. Br. s. str.
Cardamine pratensis L.
Viola x neglecta F.M. Schm. (V. nemoralis x V. riviniana)
Epilobium pseudorubescens A. Skvorts.
Symphytum asperum Lepech.
Odontites vulgaris Moench
Veronica heureca (M. Fisch.) Tsvel.
Veronica arvensis L.
Veronica verna L.
Plantago urvilei Opis
Galium boreale L.
Galium mollugo L.. x G. verum L.
Hieracium silvestre Tausch
Hieracium jaccardii Zahn
Pilosella sp.

или культурные
Архегониальные
Larix decidua Mill.
Larix sibirica Ledeb.
Picea pungens Engelem.
Pinus banksiana Lamb лишь в Керженском заповеднике
Pinus sibirica Du Tour
Thuja occidentalis L.

Однодольные
Avena sativa L.
Hordeum distichon L.
Secale cereale L.
Triticum aestivum L.
Narcissus poeticus L.
Asparagus officinalis L.
Hemerocallis fulva (L.) L.

Двудольные
Populus alba L.
Populus deltoides Marsh.
Populus balsamifera L. (P. longifolia Fisch)
(?) Populus x generosa Henry
Lychnis chalcedonica L.
Nymphaea sp.
Aconitum napellus L. s. l.
Berberis vulgaris L.
Hesperis matronalis L.
Hesperis pycnotricha Borb.& Degen
Philadelphus coronarius L.

Ribes rubrum L.
Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch
Aronia mitschurinii Skvorts. et Maitul.
Cerasus vulgaris Mill.
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim
Prunus domestica L.
Pyrus communis L.
Rosa canina L.
Rosa pimpinellifolia L.
Rosa rugosa Thunb.
Spirea alba Du Roi
Spiraea media Franz Schmidt
Spiraea salicifolia L.
Caragana arborescens Lam.
Robinia pseudoacatia L.
Acer ginnala Maxim
Acer tataricum L.
Aesculus hippocastanum L.
Acer negundo L. Посажен на территориях Смоленского Поозерья и Керженского
заповедника, но не внедряется пока в природные сообщества.
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch
Tilia platyphyllos Scop.
Eleagnus argentea Pursh
Fraxinus pensylvanica Marsh.
Syringa vulgaris L.
Brunera sibirica Stev.
Lonicera tatarica L.
Symphoricarpos albus (L.) Blake
Inula helenium L.
Rudbeckia laciniata L.

