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1. Растительный мир является осjнщиальным справочником о состоянии ред

ких и находmцихся под угрозой исчезновения объектов растителъного мира, встречающихся на территории Калужской
области. Она содержит сведения о распространении, численности, особенностях биологии и экологии, тtимитирующих
факторах и необходимьL'< мерах охраны
образных и

220 видов

29

видов грибов,

2 ющов

водорослей,

19

ющов лишайников,

35

видов мохо 

сосудистых растений.

Книга предназначена для специалистов в области охраны окружающей среды, экологов, биологов, ученых и педаго 
гов, студентов и учащихся, краеведов и всех, кто интересуется природой и любит родной край.

© Министерство nриродньL'< ресурсов,
экологии и благоустройства
Калужской области,

ISBN 978- 5- 98204- 112- 8
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Обращение к чttтателям
Красной книги Калужской области
Уважаемые читатели!

Сохранение естественной среды обитания человека является в наши дни важнейшей глобальной
проблемой. Вопросам обеспечения экологической безопасности и рационального природопользо
вания уделяется огромное внимание во всем мире. Мы все понимаем, что благоприятное состояние
окружающей среды во многом определяет качество нашей жизни. Поддержание биологического
разнообразия, присущего живой природе, -одно из основных условий существования устойчивых
экологических систем.

Несмотря на активное развитие промышленности, Калужская область имеет статус региона
с благоприятной экологической обстановкой. Министр природных ресурсов и экологии Российской
Федерации С.Е. Донской, выступая на Первом международном экологическом форуме в г. Калуге

10

сентября

2015

года,

отметил: « На протяжении последних четырех лет мы наблюдаем в реги

оне тенденцию улучшения качества питьевой воды, объемы выброса в атмосферу загрязняющих
веществ остаются практически неизменн ыми, а качество воздуха стабильно высоким».
Это результат жесткой позиции руководства области в отношении вопросов природапользования
и охраны окружающей среды. Из множества рассматриваемых проектов « прописку» на Калужской

земле получают только те, которые соответств уют всем тр ебованиям природаохранного законо
дательства Российской Федерации. Правительством области разработан комплекс разнообразных
мер, позволяющих стимулировать предприятия, внедряющие инновационные экологические тех

нологии. Для нас очевидно, что дальнейшая индустриализация нашей земли возможна только при

условии безоговорочного следования принципам современной экологической культуры.
Для более эффективного решения экологических проблем за последние три года в Калужской
области принят ряд регламентирующих документов, призванн ых изменить ситуацию в сфере эко
логии к лучшему. Однако я глубоко убежден, что никакие закон ы и документы сами по себе приро
ду не спасут. Только от нас с вами зависит, увидят ли на ши потомки представителей тех растений

и грибов, которые перечислены в этом издании.
Ведение Красной книги Калужской области

-

одна из почетных обязанностей региональных

властей. Издание предназначено для самого широкого круга читателей

-

школьников, студентов,

ученых, экономистов и предпринимателей. Ведь это просветительская книга, являющаяся интел
лектуальным региональным достоянием.

В то же время Красная книга

-

это еще и тр евожный « индикатор» современного состояния жи

вой природы. Она призвана остановить всех желающих в их бездумном стремлении брать от при

роды по максимуму и безвозвратно . Красная книга должна стать настольной не только для люби
телей природы, но и для каждого руководителя предприятия, учреждения, поселка, города, района,

области- всех тех, комунебезразлична дальнейшая судьба родного края. Уверен, совместные уси
лия помогут нам добиться успеха в благородном деле защиты окружающей среды.
Надеюсь, что она даст новый импульс природоо:л'Ранной работе, которая проводится в нашей
области.
Губернатор Калужской области

А .Д. Артамонов
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХАКТОВ,

РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО УЧРЕЖДЕНИЮ И ВЕДЕНИЮ КРАСНОЙ
КНИГИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
1.

Постановление Правительст.ва Калужской области от

29.10.1998 N.J 115 <1 О Красной книrе Калужской области»
08.09.2011 NQ 481).
Калужской обпасти от 03.12.1998 N.J 542 «0 Красной книrе Каnужекой

(вред. постановления Правитепьства Капужекой обпасти от

2. Постановлеюt.е Законодательного Собрания
обпасn1» .

3.

Закон Калужской обпасти от

28.02.2011 N.J

121 - ОЗ

регулировании отдельных правоотношений. связанных

«0

с охраной окружающей среды, на территории Калужской области» (в ред. законов Калужской обпасти от

27.02.2012
NQ 261- ОЗ. от 28.03.2013 NQ 403 -ОЗ, от 24.04:.2014 N.J 563-03. от 29.09.2014 N.J 618- ОЗ, от 24.04.2015 NQ 709- ОЗ).
4. Постановление Правитепьства Калужской обласn1 от 13.09.2012 }JQ 460 «0 занесении в Красную книгу Калужской
обпасти. объеюов ж.и.вотного и растительного мира и признании утрат.и.вши.IУI силу постановления Правитеllьст.ва Ка
пужской обпасти от

04.02.2000 NQ 13 «0

перечне объектов растительного и животного мира, вкmоченных в Красную

книту Калужской обпасти».

5.

Постановление Правительства Калужской области от

20.02.2013 }JQ 87

«Об утверждении решения комиссии по

редким и находящи.мся под угрозой исчезновения объектам животного и растительного мира Калужской области при
министерстве природных ресурсов, экологии и бпагоустройства Калужской области».

6.

Постановлеюt.е Правительства Калужской обпасти от

29.05.2014 NQ 327

«Об ут.верждеюrn решеюtя комисс~rn по

редким и на..ходя:щимся под угрозой исчезновения об·ьектам животного и растительного мира Капужекой области при
министерстве природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области» .

7.

Постановление Правительства Калужской области от

19.02.2015 N.J 96

«Об утверждении решения комиссии по

редким и находящиJvкя под угрозой исчезновения объектам животного и растительного мира Калужской области при
министерстве природных ресурсов, экологии и бпагоустройства Калужской области>>.

8.

Постан.овлеюt.е Правительства Калужской обпасти. от

23.06.2015 NQ 4·05

«Об ут.верждеюrn решеюtя комисс~rn по

редким и на..ходящимся под угрозой исчезновения об·ьектам 1кивотного и растительного мира Капужекой области при
министерстве природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской областИ>>.

9.
11

Приказ министерства природных ресурсов, экоJюгии и благоустройства Калужской обпасти от

16.08.2011 N9 105-

«О создания. комиссии по редким и н.а;юдя:щимся. под угрозой исчезновеюtя объектам животного и. растительного

мира Калужской области>> (вред. приказов министерства природньLх ресурсов, экологии и благоустройства Калужской
обт.tасти. от

10.
14

09.01.2013 NQ 01- 13, от 28.10.2015 N.J 493-15).

Прю<аз министерства прироДtiЬLХ ресурсов, экологии и благоустройства Калужской обласn1 от

21.07.2014 JW 306-

«Об ут.верждеюt.и. такс дт.ш исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного мира, занесенным в

Красную книгу КаЛ)"А<ской области, и среде и..х обитания (произрастаюш) вспедствие нарушения законодатепьства в
обпасти. охраны окружающей: среды. и природопоllьзования».

5
ВВЕДЕНИЕ
Калужская область

-

один из наиболее чистых в экологическом отношении регионов Европейской части России.

Природа щедро одарила нашу земmо природными ресурсами, и главной задачей для всех жителей о бпасти является
сохранение этого богатства и разнообразия. чтобы будущие поколения смогли увидеть всю ту красоту:. которой можем
пюбоваться мы сами.
В целях охраны и учета редких и находящихся. под угрозой исчезновения грибов. растений. животных и других ор
ганизмов в Капужекой обласn1 в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды>> учреждена и
ведется Красная книга Калужской обпасти.
Красная книга Кютужской области

-

это оф iщиалъный документ, содержащий свод сведеm1й: о состоянии, распро 

странеюtи и необходимых мерах по охране и восстановлению редких и находящихся. под угрозой исчезновения видов
(подвидов, популяций) животных, растений и грибов (объектов животного и раститепьного мира), обитающих (произ
растающих) на территории Калужской области. Ее первое издание, в которое вошпи редкие и исчезаюшие виды грибов,
растеm1й: и животнъrх, обитающих (произрастающих) на территории Капужекой области, выштю в свет в
прошедшие

10 лет произошли существенные

2006 году.

За

изменения. в состоя.ни.и окружающей среды. и. соответственно, в составе

фтюры и фауны региона, что привело к необходимости корректировки ранее утвержденных перечней (списков) редких
и находящихся под угрозой исчезновения. объектов животного и раститепьного мира, занесенных в Красную книгу
КаiТужской области.
В настоящее время в :Красную книгу Калужской обпасти включены
шайников,

29 видов грибов, 2 вида водорослей, 19 видов пи 
35 видов мохообразны.х, 220 видов сосудисты.х растеm1й:, 195 видов беспозвоночных и 104 вида позвоночнъrх

животных, нуждающихся. в специальных мерах охраны, охрана которых попадает под действие международных соша

шений и конвеНЦJ1Й и (ипи) занесенньrх в Международную Краснуi<> книгу и Красную книгу Российской Федерации.
Согласно Закону Калужской области <1О регу:~ТИровании отдельных правоотношений. связанных с охраной окружа
ющей среды, на территории Ка~Ту:жской области)) дпя Красной кmпи Ка~Ту:жской области приняты б категорий статуса
редкости:

категория О « вероятно исчезнувшие>>

-

виды (под.вi1дЫ, попупяции), известные ранее на территории КаJIУжской об

ласти. нахождение котор.ьrх в природе не подтверждено в последние

50 лет, но возможность их сохранения непьзя ис

кm<>чить;

категория. 1 <~находящиеся под угрозой исчезновениЯ>> - виды (подвиды. популяции), численность особей которых
уменьшилась до критического уровня или места обитания которых подвершись изменениям, способным привести к

исчезновению этих видов (подвидов. популя."Ций) в ближайшее время.;
категория.

2 « сокращающиеся

в численности>>

-

виды (подвиды, попупяции) с неуклонно сокращающейся числен

ностью. которые при даiТЬнейшем воздействии факторов, сюDкающих ч.исленность, могут в короткие сроки попасть в
категорию

1 « находлщиеся под угрозой исчезновения)) ;
3 <~редкие>> - виды (подвиды, популяции) с малой численностью,

категория.

встречающиеся. на ограниченной терри

тории ИIТИ спорадически распространенные на значитеiТЬНЬLХ территориях, для выживания которых необходимо при
нятие специальных мер охраны;

категория

4

« неопредепенные по статусу>>

-

виды (подвиды, популяции), которые, вероятно, относятся к одной из

предыдущи.х категорий, но достаточных сведений об их состоннии в природе в настоящее время нет, либо они не в пол
ной мере соответствуют критериям всех остапьньLх категорi1Й, но нуждаются. в специальнъrх мерах охраны;

категория. 5 <IВОсстанавливаеJУIЫе и восстанавт.LИвающиесю>

- виды (подвиды, популяции). численность и обпасть рас

пространения которых под воздействием естественньrх причин ИIТИ в резУIТЬтате припятых мер охраны начаm1 восста

навл.и.ваться. и приближаются к состоя.нию. когда не будут нуждаться. в специал.ьных мерах по сохранеюно и восстанов 
пению.

Сведеюш о каждом объекте жи.вотного ил.и растительного мира. внесенном в Красную кни.гу КаiТужской обт.шсти,
представлены отдеiТЬной статьей, содержащей: русское и латинское название вида, систематическое положение, катего 

.

рi<tю статуса, краткую характериспtку основных опредеiТИТеiТЬньrх признаков краткую характеристи.ку аре.ала и распро 

странеm1е на территории КаiТужской области, оцеm<у чиспенности на территории Калужской области и ее динамики,

типичные и характерные места обитания (произрастания). краткие особенности биологi<tи и экологi<tи, основные пи
митирующие факторы и факторы угрозы, принятые и необходимые меры охраны. Каждая статья сопровождается изо 
бражением объеi<та животного или растительного мира, а таюке схематической картой Калужской области. на которой
указаны основные места его распространения.

В подготовке сведений об объектах раститеiТЬного !Уtира. занесенных в Красную книrу :Калужской области. принял.и
участие специалисты из Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина Российской академии наук, Московского го 
сударственн.ого университета им. М.В. Ломоносова, Российского государственного аграрного университета

-

МСХА

им. К. А. Тимирязева, КаiТужского государственного университета им. К.Э. ЦиоiТКовского, национального пар ка « Угрю>,
государственного природного заповедника <~ Калужские засеки>> , Государственного военно- исторического и природно 
го музен- заповедника << Куm1Ково поле» , Капужского областного экотюго - биологического центра учащi<Lхся, Ка~Ту:жско 
го областного краеведческого музея, Детско -юношеского центра <~Калужский областной центр туризма, краеведения. и

6
экскурсий>> и других учреждеюtй Калужской области и Российской Федерации . Для их написания бьши использованы
данные собственных набшодений составителей, фондовых материалов и коллекций, научные публикации, а также дан 
ные специалистов -ученъLХ и любителей природы.
Редкие виды, по тем или иным nри'IИнам не вошедшие в Красную книгу Калужской области, nриведены в перечне
(списке) уязвимьLх видов, нуждающихся в особом контроле за их состоянием на территории Калужской области. На
них не расnространяются положения Федерального закона « Об охране окружающей среды», Закона Калужской области

«0

реrу1rировании отделъньLх правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской

области» и иных нормативных nравовых актов Российской Федерации и Калужской области, регулирующих право 

отношения в области охраны редких и на.ходящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного
мира, но они требуют специального внимаю1Я со стороны работюшов научньL'< учреждеюШ и природсохранных служб.

В приложен-ии к Красной книге КаJrужской области также приведены виды, исчезн-увшие с территории Калужской об 
ласти, и виды, исключенные из первого издания Красной книги Калужской области.

Составители и издатели сборника надеются, что второе издаюtе <<Красная книга Калужской области. Том 1. Расти 
тельный мир» будет содействовать сохранению живой природы региона во всем ее разнообразии, пою1Маю110 необ 
ходимости и актуальности рекомендованных мер охраны и восстановления редких и исчезающих видов, активному
участию широких кругов населения в их реализации .

Редакционuа.я коллегия обращается с просьбой ко всем специалистам и любителям 1·zрироды сообщать о встречах

редких и находящихся под угрозой исчезновения tШдов грибов, водорослей, лииюйников, мохообразных, сосудистых рас
тений, беспозвоночных и 1'/Озвоночных животных, занесенных в Красную книгу Калужской области, в министерство

природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области по адриу :

248018, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57.

Места хранения rербарных материалов и их обоз на'lения:

MI-IA - Гербарий Главного ботанического сада им . Н.В . Цицина PAI-l;
MW - Гербарий биологического факультета Московского государственного уюmерситета I1М. М. В. Ломоносова;
MWG - Гербарий кафедры биогеографии Географического факУJrьтета Московского государствен-ного университета
им. М. В. Ломоносова;

KLH - Гербарий КаJrужского государственного университета им. К.Э. Циолковского;
LE - Гербарий Ботанического института им. В.Л. Комарова в Санкт-Петербурге;
КОКМ - Гербарий Калужского областного краеведческого музея;
МСХА - Гербарий Pocctrncкoгo государственного аграрного уюmерситета - МСХА им . К.А. Тимирязева;

MOSP -

Гербарий Московского педагогического ун-иверситета;

IВIW- Гербарий института биологии внутренних вод РАН в пос. Борек;

KPABG - Гербарий Полярн-о - альпийского ботаюrческого сада-института им. Н.А. Аврорина КНЦ
LECB - Гербарий Санкт- Петербургского государственного университета, г. Санкт- Петербург;
PTZ - Гербарий Института леса Кареlfьского научного центра РАН, г. Петрозаводск;
TVBG - Гербарий Ботанического сада Тверского государственного уюmерситета, г. Тверь.

РАН, г. Кировск;
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Карта-схема административно-территориальноrо делекия Калужской области

1. Бабынинский: район
2. Барятинский район
3. Боровекий район
4. Дзержинский район
5. Думиничский район
6. Жиздринский район
7. Жуковский район
8. Износковекий район
9. Кировекий район
10. КозеlLЬский район
11. Куйбышевекий район
12. Людииовекий район
13. Малоярославецкий район

14. Медынекий район
15. Мещовский район
16. Мосальский район
17. ПеремьiШlLЬСЮfЙ район
18. Спас-Деменекий район
19. Сухи.ничский район
20. Тарусский район
21. Уп.ьяновский район
22. Ферзиковский: район
23. Хвасто.вичск}fЙ район
24. Ю.хновский район
25. Город Обнинск
26. Город Калуга

Условные обозначения точек на картах
гербарный сбор, сделанный после

2000 года

•

-

8

- набm<>дения иди литературные данные по набпюдениям после
- гербарный сбор, сделанный с 1950 по 1999 годы

0

G о
о

-

2000 года

набm<>дения иди литературные данные по набпюдениям с 1950 по 1999 годы
гербарный сбор, сделанный до

1949 года

набm<>дения иш1 литературные данные по набпюдениям до

1949 года

Раздел

ГРИБЫ

1

(FUNGY)
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ПЕРЕЧЕНЬ (СПИСОК) РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ

ПОД УТРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ГРИБОВ)
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

СУМЧАТЫЕ ГРИБЫ - ASCOMYCOTA
Семейство Пиронемовые

- Pyro11eшataceae
Otidea leporina (Batsch) Fucke\1870
ОТИДЕЯ ОСЛИНАЯ, юrи ОСЛИНЫЕ УШИ - Otidea onotica (Pers.) Fucke\1870
ОТИДЕЯ ЗАЯЧЬЯ, или ЗАЯЧЬИ УШИ -

Семейство Саркосомовые- Sarcosoшataceae
САРКОСОМА ШАРОВИДНАЯ -

Sarcosomaglobosum (Scbлtidel) Casp. 1891

БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ-

BASIDIOMYCOTA

Семейство Банкеровые - Ba11keraceae
ЕЖОВИК ПЕСТРЫЙ, или САРКОД ОН ЧЕРЕПИТЧАТЫЙ - Sarcodon

imbricatus (L.)

Р. Kaгst.

1881

Семейство Ганодерlltовые - Gaнoderшataceae

ТРУТОВИК ЛАКИРОВАННЫЙ - Ganodeтma lucidum (Cu гtis) Р.

Karst. 1881

Geastraceae
Geastrum forrzicatum (Huds.) Hook. 1821

Семейство Геастровые, или ЗвеsдовИI<овые -

ЗВЕЗДОВИК СВОДЧАТЫЙ -

Семейство Герициевые

- Hericiaceae

ЕЖОВИК КОРАЛЛОВИДНЫЙ, ~ши ГЕРИЦИЙ КОРАЛJЮВИДНЫЙ 
Heтicium

coralloides (Scop.) Pers. 1794

Семейство Гиrрофоровые

- Hygrophoraceae

ГИГРОЦИБЕ КОРПИЕВАЯ, или ПСЕВДОГИГРОЦИБЕ КОРПИЕВАЯ 

НуgтосуЬе

tururzda (Fr.)

Р.

Karst 1879 [Pseudohygrocybe

Сеl\оtейство Гиропоровые-

tuтutzda

(Fr.) Kovalenko 1988]

Gyroporaceae

ГИРОПОР КАШТАНОВЫЙ, юrи КАШТАНОВЫЙ ГРИБ - Gyтopoms
ГИРОПОР СИНЕЮЩИЙ - Gyтoporus
Сеl\оlейство Клавариевые

castaneus (Bull.) Quel. 1886
cyatzescerzs (Bull.) QuH 1886
- Clavariaceae
(Boud.) Он·пег 1950

РАМАРИОПСИС КРАСИВЫЙ - Ramaгiopsis pulchella

Семейство Клавариадельфовые - Clavariadelphaceae
РОГАТИК ПЕСТИКОВЫЙ - Cfщ,aтiadelphus pistillaris (L.) Donk

1933

Сеl\оlейство Клавулиновые-

Clavulinaceae
Clavulina. amethystina (Bull.) Doпk 1933

РОГАТИК АМЕТИСТОВЫЙ-

Семейство МериnиловыеГРИФОЛА КУРЧАВАЯ, или ГРИБ- БАРАН

Meripilaceae
- Grifola frмzdosa (Dicks.) Gray 1821

Семейство Мухоl\оlоровые, или Аlltанитовые - Aшatlitaceae

ЛИМАЦЕЛЛА КЛЕЙКАЯ -

Limacellagliodertrm (Fг. ) Маiге 1926
Arrzanita eliae Qu~L 1872

МУХОМОР ЭЛИАСА -

Marasmiaceae
Mycena Adonis (Bull.) Gray 1821

Семейство Неrнию'Пl.ИКовые -

МИЦЕНА АДОНИС -

[Atl1eniella Adorzis (Bu\L) Redhead, Moпcalvo, Vilgalys, Desjardin et В .А.

Репу 2012]
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Семейств о Паутинни.ковые-

ПАУТИННИК ФИОЛЕТОВЫЙ -

Cortinariaceae
Cm·tinariu.s violaceus (L.) Gray 1821

Семейство Пшотеевые -

Plttteaceae
bombycitza. (Schaetf.) Singer 1951

ВОЛЬВАРИЕЛЛА ШЕЛКОВИСТАЯ - Volи1.riella.
Семейство Полипоровые-

Polyporaceae

ТРУТОВИК РАЗВЕТВЛЕI-П-IЬJЙ, или ГРИФОЛА ЗОНТИЧНАЯ 

Polyporus umbella.tus (Pers.) Fr. 1821 [De1·zdropolyporus umbellatus (Pers.) Julich
G1'ifola u.mbellnta (Pers. : Fr.) Pi\M]
Семейств о Рядовковые - Tricholoшataceae
РЯДОВКА ЗАОСТРЕННАЯ - Triclюloma.

virgatum (Fr.) Р.

Кшшn.

1871

ФИJJЛОТОПСИС ГНЕЗДОВОЙ, юrи ВЕШЕНКА ОРАНЖЕВАЯ 

Phyllotopsis 1·zidulans (Pers.) Siпger 1936
Семейств о Спарассовые

- Spar assidaceae
Spamssis crispa (\.Yulfeп) Рг. 1821

СПАРАССИС КУРЧАВЬJЙ, или ГРИБНАЯ КАПУСТА Семейство Сыроежковые СЫРОЕЖКА ЗОЛОТИСТАЯ -

Russulaceae
Russula. a.urea. Pers. 1796

Се мейство Фа11Люсовые

МУТИНУС СОБАЧИЙ -

- Phallaceae
Mutirms ccminus (Huds.) Fr. 1849

Семейств о Физалакриевые

- Physalacriaceae
(Bull.) Маi ге 1926

РОДОТУС ДЛАНЕВИДI-IЫЙ - Rlюdotus palma.tus
Семейство Фистуливовые
ПЕЧЕНОЧНИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ -

- Fistulinaceae
Fistulina hepatica (Schaeff.) With. 1801

Семейство Энтоломовые

-

Entoloшataceae

ЭНТОЛОМА БЛЕСТЯЩАЯ, или КРАСИВАЯ, или РОЗОВОПЛАСТИННИК СИНИЙ 

Entoloma nitidum Que!. 1883 [Entocybe nitida (Que!.) Т.]. Baroni, Largent et V Hofst. 2011]
Семейств о

Incertae sedis

ПСЕВДОХИДИУМ ЖЕЛАТИНОВЫЙ, или ТРЕМЕЛАДОН СТУДЕНИСТЫЙ 

Pseudohydnum gelatinosum (Scop.)

Р. Kaгst.

1868 [Tremel/odongelntinosus (Scop.) Fr. 1874]
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ОТИДЕЯ ЗАЯЧЬЯ) или ЗАЯЧЬИ УШИ

Otidea leporina (Batsch) Fuckel 1870
Семейство Пир анемовые

Статус.

-

Pyroaeшataceae

каждый год. Динамика qисленности нея-сна.

3 категория. Редкий вид.

Краткая характеристика основных определительных
признаков. Плодовое тепо шириной

см (иногда до

1-3

см и высотой

Типичные и характерные ъtеста обитания (произ

1-5

растания), краткие особенности биолоrии и эколоrии.

см) имеет характерную уховидную форму:

Произрастает в хвойньL'<, преимущественно еловых леса.х,

однобокое, сидячее, с завернутыми внутрь краями и спегка

смешанных лесах с уqастием епи и сосны. Сапрстроф (Га

вытянутым, коротко-волосистым основанием. Внутренняя

рибова, Сидорова,

поверхность шюдового тепа гладкая-, от жептовато- бурого и

поqве среди подстилки в августе- сентябре одиноqно юrи

бледно-коричневого до охристо-кори'Шевого цвета, с ржа

групnами, не каждый год.

7

1997).

Плодовые тела встреqаются на

-

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро

того же цвета или qуть бледнее, мелко опушенная. Мякоть

зы. Сокращение площади хвойных лесов . Деградацtw лес

выми ми красноватыми пя'rнами; внешняя: поверхность

тонкая, кожистая-, одного цвета с поверхностью, без особо 

ньLх экосистем - уплотнение лесной поqвы и исqезновение

го зала.ха и вкуса. Споровый порошок белый . Споры оваль

лесной подстилки в результате усиленной рекреационной

ные, гладкие (Федоров,

нагрузки .

1994; Гарибова, Сидорова, 1997; Kuo,

Припятые и необходимые меры о1:раны. Места оби 

2006).
Краткая характеристика ареала и распространение
на территории Калужской области. Распространен в

танин вида охраняются на территории государственного

природного заповедника «Калужские засеЮ1» .

умеренном поя-се Северного полушария . Встреqается в

Необходимо сохранение и мониторинг состояния из 

Северной Америке, Западной Европе, Европейской qасти

вестной популяции в границах существующей особо ох

России, на Кавказе, Далънем Востоке, Урале (Гарибова,

раня-емой природной территории, а также проведение

Сидорова,

специальньLх исследоваю1Й по изуqению распростране

1997;

Красная книга Тюменской области,

2004;

Kuo, 2006).
В Калужской области найден только в Ульяновском
районе

-

на территории северного уqастка государствен 

ного природного заповедника «Калужские засекю> .

ния вида в пределах Каlfужской области, поиск новых мест

его произрастания в характерНЬL'< биотопах.
ДоnоJiиительная информац'ИЯ. Занесен в
книгу Тюменской области.

Оценка численности на территории Калужской об
ласти и ее динаъ1И.Ка. Плодовые тела встреqаются еди 

Составитель очерка:

ниq-нъrми экземпля-рами и небольшими группами не

Автор илшострации: М. Н. Сиенова

M.I-1. Сионова

Красную
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ОТИДЕЯ ОСЛИНАЯ, или ОСЛИНЫЕ УШИ

Otidea onotica (Pers.) Fucke11870
Семейство Пиранемовые

Статус.

3 категория.

- Pyioaemataceae

ми экземшrярами и неболъшими груплами. Тенденции из

Редкий вид.

Краткая характеристика основных определительных

менения численности неясны.

6-1О см и шириной до 5

Типичные и характерные .места обитания (произ

см по форме напоминает ухо с закручивающимися внутрь

растания), краткие особенности биопоrии и эколоrии.

края-ми, снизу суженное в короткую беповатую ножку,

Произрастает в хвойных и смешанных леса.х. Подстююч

снаружи

ный сапрстроф (Гарибова, Сидорова,

признаков. Плодовое тепо высотой

желтовато- охристое,

шероховатое, внутри

жел

то -оранжев ое, чуть розоватое, гладкое. Мякоть беповатая,

1997). Плодовые тела

встречаются на почве среди подстюrки в августе- сен·rябре

тонкая, без запа.'<а, сладковатая на вкус. Споровый перошок

одиночно или группами не ежегодно, прослеживается тен 

бепый. Споры широко-эллипсоидные (Федоров,

денция усиления факторов, 1rимитирующих распростране

бова, Сидорова,

1994; Гари

1997; Kuo, 2006).

ние вида.

Краткая характеристика ареала и распространение на

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро

территории Калужской области. Растет в Северной Аме

зы. Усиленная эксппуатация лесов, уплотнение ПО'!ВЫ в ре

рике, Западной Европе, Азии, Австралии (Гарибова, Сидо

зультате повьШiенной рекреационной нагрузки .

рова,

1997; Zhuang W- У., 2005). В России распространен по

Припятые и необходимые меры охраны. Включен в

всей лесной зоне, в некоторьLх региона.х- редок. Произрас

первое издание Красной кmtти Калужской области (2006).

тает в Тулъской области (Красная кю1Га Тульской области,

Места обитания охраняются на территории государствен 

2010).

ного природного заповедника «К<шужские засекИ>> и нацио

На территории Калужской области отмечен в хвойных и
смешанных (с преобладанием хвойных пород) леса.х в Бо
ровском районе

-

в окрестностях с. Кри:вское, Козельском

нальногопарка <<Угра>> .

Необходимо собшодеюtе режимов охраны особо охра
няемых

природных территорий,

мониторинг состояния

районе - вб1rизи по с. Березичский Стеклозавод (националь 

известных гюпупяций и их динаюrки, а также поиск новьLх

ный парк << Угра» ), ПеремьШJльском районе - в окрестностях

местонахождений вида и ограничение в них рекреацион

с. Ипьинское (национшrьный парк «Угра1•), Ульяновском

ной нагрузки .

на северном участке государственного природно

Допо11НИТе11Ьная инфорlltация. Занесен в Красные кни

го заповедmtка «Калужские засекИ>> и Юхновском районе

ги Рязанской и Тульской областей, Чувашской Республики,

районе

-

-

в окрестностях дер. Беляеве, а также в окрестностях г. Ка

Красноярского края (CoitiЬiпed list... ,

2014).

луга - вбпизи дер . Пучково.
Оценка численности на территории Калужской обпа

Составите11Ь очерка: М. Н. Сиенова

сти и ее динамика. Плодовые тела встречаются единичны-

Автор иллюстрации: М. Н. Сионова

14
САРКОСОМА ШАРОВИДНАЯ

Sarcosoma.globosum (Scbmidel) Casp. 1891
Семейство Саркосомовые

Статус.

2

- Sarcosom ataceae

категория-. Сокращающийсн н qисленности

лее подробные многопетние исследования в характерных
биотопа.'<.

вид.

Краткая характеристИ1<а основных определительньiХ

Типи•rnые и характерные места обитания (произ

признаков. Плодовое тело шаровидно е, довольно круnное

растания), краткие особенности биологии и экологии.

см н высоту. Поверхность

Произрастает в старовозрастнъгх епоных (иногда смешан 

бархатистая, сморщенная. Цвет - коричневый, кофейный.

ных, с участием ели) лесах. Сапротроф. Плодовые тела

Заполнено желеобразной жидкостью без особого вкуса и

встречаются- одиночно или Гр)'lmами в апрепе- мае на поч 

заnа.'<а. Гимениальная поверхность на вершине плодового

ве среди подстилки. Часто ош1 почти полностью скрыты

тела темно -коричневого, поqти черного цвета (Гарибова,

среди мхов (Гарибова, Сидорова,

Сидорова,

сийской Федерации,

-

до

5-7

см в диаметре и до

10

Красная книга Российской Федерации,

1997;

1997;

Краенан кюtrа Рос 

2008).

Основные лимитирующие факторы и факторы угро

2008).
Краткая характеристИ1<а

ареала

и распростране 

ние на территории Калужской области. Встреqается

зы. Разрушеш1е подстилки и мохового покрова. Сокраще

ние площади естественных местообитаний.

в Северной Америке и в Европе, где численность вида

Приняты е и необходю1ые меры охраны. Места обита

сокращается . На территории России отмечен во многих

ния охранmотся на территории государственного природ 

регионах, но везде редок (Красная- книга Российской Фе

ного заповедника « Калужские засею1» и национального

дерации,

парка <<Угра>> .

2008) .

В Калужской области известны на.'<одки в Дзержин

ском районе

- в окрестностях дер . Бели (национальный

Необходимо собшодение режимов особой охраны осо
бо охраннемых природных территорий, мониторинт со 

nарк <<Угра»), Козельском районе- в окрестностях ж/д ст.

стояния известных популяций, поиск новых местона.'<ож

Слаговищи, Мапоярославецком районе

дею1й вида и ограюtчение в них рекреационной нагрузки .

г. Малоярославец, Юхновском районе

-

н окрестностях

в окрестностях

Дополнительная информация.

Занесен

в

Красную

дер . Александревка (национальный парк <~Угра>>) и УJrья

книгу Российской Федерации, а также в Красные книги

новском районе

Архангельской, Астраханской, Ленинградской, Москов

-

на северном участке государственного

ской, Новосибирской, Тверской областей, Красноярского

природного заповедюп<а <<Калужские засекю> .

Оценка 'IИСленности на территории Калужской об

края, Пермского края, Удмуртской Республики, Республи 

ласти и ее динамИ1<а. Плодовые тела встречаются- редко,

ки Коми, Респуб1rики Татарстан и Ханты-Мансийского ав 

не каждый год, а по некоторым источникам - раз в

тономного округа (Comblпed

10-12

list ... , 2014).

лет.

изменения численности

Составитель очерка: М .Н. Сиенова

вида на территории Каlfужской области необходимы бо -

Для

выяснения тенденций

Автор иллюстрации: С. К. Алексеев

15
ЕЖОВИК ПЕСТРЫЙ, или САРКОД ОН ЧЕРЕПИТЧАТЫЙ

Sarcodon imbricatus (L.)
Семейств о Банкеравые -

Статус.

Р. Karst. 188 1

Bankeraceae

4 категория. Неопределенный по статусу вид .

Краткая х арактеристи:ка основных определите11Ьных

ными экземплярами и неболъшими груrmами . Динамика
численности не изучалась.

см, толстомясистая,

Типичные и характерные места обитания (произ

вначале полукруглая с завернутым краем, затем слегка во 

растания), краткие особенности биологии и экологии.

ронковидная, серо -коричневая, по крыта крупными, кон 

Произр астает в сухих хвойных, преимущественно сосно 

центрически расположенными, отстающими чешуйками.

вых леса.'< на песчаной почве среди зеленых мхов . Изредка

Гименофор представлен густо сидящими серовато- белы 

ВС'l'реqается в смешанных лесах. Плодовые тела формиру

ми ш1mиками до

ются со второй половины августа по ноябрь. Образует ми 

приsнаков. Шляпка диаметром

ножке. Ножка

8

8-18

1 см длиной, коротко низбегающими по

см дл>шой и

1-1,5

см толщиной, гладкая,

коризу с хвойными деревья·ми.

одного цвета со шляпкой, иногда с фиолетовым оттен 

Основные IIЮШтирующие факторы и факторы угро

ком. Мякоть плотная, беловатая, на изломе кр аснеющая,

з ы. Усиленная эксплуатация лесов, ушютнеюtе почвы в

со слабым пряным запахом и вкусом. Споровый перошок

результате повышенной рекреационной нагрузю1.

коричневого цвета. Споры

6-7

мкм, круг1rые, яйцевид 

но- округлые, гладю1е, светло- коричневые (Федоров,

1994;

Kuo, 2003).

Принятые и необходимые меры охраны. Места оби 
тания охраняются на территории национального nарка

«Угр а».

Краткая характеристи:ка ареала и распространение

Необходимо собш<>дение режима особой охраны наци

на территории Калужской области. Распространен в Се

ональногопарка <<Угрю>, а также проведение сnециальных

верной Америке и Европе, отмечен также в Японии . В Рос

исследований по изучению экологии и биологии вида и

сии встречается во всех лесных зона;<.

поиск новых мест обитания.

В Калужской области известны единичные ЮL'<одки в

Дополните11Ьная информация.

Занесен в

Красные

сосновых лесах зеленомошной груrпты на территории Юх

книги Тамбовской, Владимирской, Липец·кой областей,

новского (окрестности с. Русиново, национальный парк

Красноярского края, Республики Татарстан и Республики

«Угр а) и Козепьского (окрестности дер . Волосово- Звm'ИНо,

Башкортестан (ComЬi вed

list ... , 2014).

национальный парк ((Угра» ) районов .

Оценка численности на территории Калужской обла
сти и ее динамика. Плодовые тела встречаются одиноч -

Составитель очерка:

M.I-I. Сионова

Автор ИЛJUострации: С. К. Алексеев
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ТРУТОВИК ЛАКИРОВАННЫЙ

Ganoderma lucidum
Семейство Ганодермовые

Статус.

3 категория.

(Cцrtis) Р.

Karst. 1881

G anoderшataceae

-

Оценка численности на территории Калужской об

Редкий вид.

Краткая характеристика основных определительных

ласти и ее динаъ1ИКа. В регионе известно две на-ходки, на

приsнаков. Образует однолетние плодовые тела диаме

основании которьrх нельзя проследить динамику числен 

тром до

ности вида.

15

см и толщиной

см, с боковой цилиндриче

4

ской, неровной и очень плотной ножкой. Поверхность

Типи•mые и характерные места обитания (произ 

шляпки и ножки покрыта блестящей коркой, у молодых

растания), краткие особенности биолоrии и эколоrии.

грибов рыжеватой, затем темнеющей кроваво - красной

Произр астает в лиственнъLх и смешанньLх лесах.

или каштаново- бурой . Края шляпки более светлые . Мя

протроф на древесных остатка.'< лиственных деревьев, вы 

Са

ко1ъ сначала губчатая, потом деревянистая. Поверхность

зывает белую гншrь. Иногда плодовые тела развиваются у

трубчатого слоя вначале кремов о- белая, затем светло- жел 

основания ослабленных деревьев . В каждой климатиче 

тая, при надавливании приобретает темно -пурпурно-бу

ской зоне приурочен к определенной древесной породе

рую окраску. Поры меm(ие, округлые. Споровый порошок

(Мир растений,

кориqневый (Гарибова, Сидорова,
Российской Федерации,

1997;

Красная книга

Сидорова,

1997).

зы. Особенности биологии и экологии вида, климатиче 

2008).

Краткая характеристика ареала и распространение
на территории Калужской области.

1991; Гарибова,

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро

Вид космополит,

ские факторы, уничтожение местообитаний, уборка ва
лежной древесины .

В Евро 

Припятые и необходюtые меры охраны. Вид охраня 

пе произрастает в умеренном и субтропическом пояса.'{.

ется на территории национального пар ка << Угра•> и памят

Встречается в Северной Америке, Азии, Северной Афри

ника природы <<Парк усадьбы ЯновскИХ\> .

имеет

знасппельный

apean

распроС'l'ранения .

ке (Красная книга Российской Федерации,

России

Необходимо проведение специальных исследовашm по

отмечается преимущеС'J'венно в южнъLх р айонах, в Став 

изучеmпо экологии и биологии вида в регионе, наблюде 

ропольском и Краснодарском краях, на Северном Кавказе

ние известных и поиск новых мест обитания.

(Мир р астений,

2008) . В

ДоnоJiнительная информация.

1991).

В Калужской области найден в Козельском районе

-

в

пой менном лесу в долине реки Трошна (ЖиздрИRский

Занесен

в

Красную

книгу Российской Федерации и Красные кш1Ги
тов

35 субъек
Российской Федерации (ComЬined list.. . , 2014).

участок национальногопарка «Угра» ) и в г. Калуга - в ли 
ственном лесу на территории памятника природы «Парк

Составители очерка: М. Н . Сионова, Е . В . Рыбалкина

усадьбы Яновских».

Автор иллюстрации: С. К Алексеев
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3ВЕ3ДОВИК СВОДЧАТЫЙ

Geastrumfomicatum (Huds.) Hook. 1821
Семейство Геастр овые, или Звездавиковые

Статус.

- Geastraceae

3 категория. Редкий вид.

Оценка чксленности на территории Калужской об

Краткая характеристкка основных определите11Ьных

ласти и ее динамика. В единственном известном месте

признаков. Плодовое тело начинает развиваться подзем

произрастаюtя обнаружено два плодовых тела. Динамика

лей. Снаqала оно поqти шаровидное до

численности неясна.

4-5 см в диаметре,

затем, по мере созревания,

Типкчные и характерные места обитания (произ

выходит на поверхность, раскрывается и достигает5- 7 см

растания), краткие особенности биологии и экологии.

с коротким тупым носиком,

в высоту и

6-9

см в диаметре. Экзоперидий разделяется

на два слоя. Внешний слой разрывается на

4 (иногда на 5)

Произрастает в лиственных, хвойных (с дубом и другими
лиственнь1ми породами) и смешанньrх лесах (Гарибова,

коротких, тупьLХ, поднятьLх вверх лопастей. Внутренний:

Сидорова,

слой тонкокожисты:й:, гладкий:, желтоватый:, бело -рыже 

2008) .

ватый или светло -коричневый, вьшукльrй в центре, так

лесной подстюrки на богатой: перегноем поч·ве, иногда у

же разделенный на

лопастей, опирающихся своими

основаш1Я разрушающихся m1ей иш1 в дуплах в комлевой

концами на концы лопастей первого слоя. Эндоперидий:

qасти деревьев . Формирование плодовьLх тел происходит

4-5

приплюснуто-шаровидный:, иногда сливовиднь1й,

высотой:,

1,2-1,8

1-1,5 см

см в диаметре, кори'Iневьrй или рыжева

тый, qуть бархатистый, с небольшой (около

0,5

см высо 

той) цилиндрической: ножкой и с кОJrьцевидной: апофизой.

1997;

Красная кюtrа Российской Федерации,

Подстилочно -rумусовый сапротроф. Растет среди

в июле - октябре .

Основные лимитирующие факторы и факторы угро
зы. Изменеш1е естественных местообитаний в результате
интенсивной эксплуатации лесов.

Перистом волокнистый, не отграниqен от остальной qа

Припятые и необходимые меры охраны. Специаль

сти эндоперидия. Споры шаровидные, тупобородавqатые,

ные меры охраны в Калужской области не предпринима

темно - иш1 qерно-коричневые,

лись.

3,5-4,5

мкм в диаметре.

Гифы капитпщия неразветвленные, неравноутОJrщенные,

Необходимо проведение исследований по изуqеюпо

10-12 мкм толщиной (CocИJ·I, 1973; Гарибова, Сидорова,
1997; Красная книга Российской Федерации, 2008).

факторов, лимитирующих распространение вида, и поиск

Краткая характеристкка ареала и распространение

новых мест обитания на территории Калужской: области .
Дополните11Ьная. Юiформация. Включен в

Красную

на территории Калужской областк. Распространен в Ев 

книгу Российской: Федерации, а также Красные кюtти Там

разии, Северной Америке, Африке, Австраш111 (Красная

бовской, Воронежской и Ростовской областей и Красную

книга Российской Федерации,

2008).

Встречается в Евро 

пейской qасти России, в Восточной Сибири, на Северном

Кавказе (Сосин,

1973;

Гарибова, Сидорова,

1997).

В Калужской области известна одна находка в Ульянов 

ском районе - вблизи дер . Колосове.

книгу природы Ленижрадской области (Comblнed

2014) .
Составитель очерка: М.Н. Сиенова

Автор иллюстрации: М. Н . Сиенова

list ... ,
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ЕЖОВИК КОРАЛЛОВИДНЫЙ) или ГЕРИЦИЙ КОРАЛЛОВИДНЫЙ

Hericium coraПoides (Scop.) Pers. 1794
Семейство Герициевые

Статус.

- Heridaceae

сти и ее динамика. Встречается редко и спорадически, в

3 категория. Редкий вид.

Краткая

характеристика

основных

определитель

некоторых местообитаниях - раз в десять лет, в основном

ных приsнаков. Плодовое тело до самого основания ко 

единичными экземплярами, иногда до десятка плодовых

ралловидно -раsветвленное, длиной от

тел на одной единице субстрата.

20

до

40

см. Ветви

дово1rьно мясистые, сначапа бeJrыt>, с возрастом кремовые

Типи•IНые и характерные места обитания (произрас

или желтоватые, к старости буреющие, почти до основа

тания), краткие особенности биопоrии и экопоrии. Са

ния густо покрыты шипиками (игопо<rками) дюmой до

1,5

протроф на пнях и вапежнике JrиственньL'< деревьев, преи

см, сначала белого цвета, затем кремового или желтовато 

мущественно березы и вяза. Встречается с конца июля до

го оттеm<а. Мякоть белая или желтоватая, слегка губчатая,

конца сентября в лиственных и смешанных леса;< (Гарибо 

без особого вкуса и запаха. Споры бесцветные, широко 

ва, Сидорова,

эплю1соидные, шадкие или спабо бородавчатые (Мир рас 
тений,

1991; Федоров, 1994; Гарибова,

Сидорова,

1997).

Краткая характеристика ареала и распространение
на территории Капужекой обпасти. Встречается на тер 
ритории Северной Америки, Заnадной Европы, Украины,

1997).

Основные лимитирующие факторы и факторы угро
зы. Усиленная эксплуатация и расчистка лесов от валеж
ника и старых деревьев, повышенная рекреационная на

грузка в места.'< произрастания, сбор населением.
Припятые и необходимые меры охраны. Вкпючен в

Белоруссии, Прибалтики, Казахстана, а также по всей лес

первое издаш1е Красной книги Калужской области

ной зоне Европейской части Российской Федерации, на

Охраняется на территории государственного природного

Дальнем Востоке и Северном Кавказе.

заповедника « Калужские засеЮ1» и национального парка

В Капужекой области отмечен на территории Думи 
ничского района

(2006).

«Угра» .

вблизи с. Брьшь, Жуковского района

Необходим мошнеринг состояния популяций в грани 

в окрестностях дер . Черная Грязь и дер . Грибовка, Ко 

цах существующих особо охраняемых природных терри 

зельского района - в урочище << Чертово городище» и вбли 

торий, а также поиск новых мест произрасташ1Я на терри 

зи пос. Березичский Стеклозавод (националъный парк

тории Калужской области.

-

«Yrpa»),

-

Перемышльского района

У1rьяновского района

-

-

вблизи дер. Браги но,

на северном и южном участка;<

Допопнитепьная информация. Занесен в Красные
кюtти

54

субъектов Российской Федерации, в том чис 

государственного природного заповедника «Калужские

ле Тульской и Московской областей (ComЬined

засеки», Юхновского района

2014) .

-

в урочище Косая Гора и в

list ... ,

окрестностях санатория «Павлищев Бор>> (национальный
парк <<Угра~>), а также в окрестностях г. Калуга

-

в61rизи

дер. Сивкове и дер. Жерело .
Оценка численности на территории Калужской обла-

Составители очерка: М. Н. Сионова, С. К. Алексеев,
М. И. Попченко

Автор иллюстрации: С. К. Алексеев
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ГИГРОЦИБЕ КОРПИЕВАЯ, или ПСЕВДОГИГРОЦИБЕ КОРПИЕВАЯ

Hygrocybe turunda (FI.) Р. Karst. 1879 [PseudoJzygr·ocybe tшumia (FJ.) Kovalenko 1988]
Семейство Гигрофоровые-

Статус.

4 категория.

Hygrophoraceae

Неоnределенный по статусу вид.

1992; Красная книга Тульской обпасти, 2010).

Краткая характеристика основных опредеJiитеJIЬвых

В Калужской области из вестна одна на.ходка в Ульянов 

признаков. Плодовое тело небольших размеров, состоит

ском районе- на сырой поляне в сосняке неморальном на

из шляnки и ножки. Шляпка

терр итории северн ого участка государственного природ

1,2-3

см в диаметре, сначала

выпуклая, затем выnукло-распростертая, часто с неболь

ного заnоведника <<Калужск ие засеки».

шим углублением в центре, край городчато-зубчатый.

Оценка численности на территории Калужской обпа

Поверхность ш1IЯnю1 сухая, оранжево-желтая, насыщен

сти и ее динамика. Тенденции изменения чисnенности не

но-желтая, покрыта бархатистыми •1 ешуйками буровато 

ясны.

го или серовато - буроватого цвета; их довольно много в

Типичные и характерные места обитания (произ

центратгьной части шJIЯп:ки, а к краю количество чешуек

раставия), краткие особенности биопоrии и экопогии.

уменьшается, и они становятел более мелкими. Мякоть

Предпочитает влажные местообитания в различных ле

желтого цвета, без особого запа.ха. Пластинки довольно

сах: попяны, опушки, среди травы и мхов. Плодовые тела

редкие, толстые, низбегающие, беловатые, затем светло

образуются одиночно и груnnами в июле-сентябре не

или хромово -желтые. Но)!(](а одного цвета со шллпкой

ежегодн о.

или светлее, тонкая,

1,5-4

см в длину и

0,2-0,6

см в диаме

тре, сухая, гладкая , цитгиндрическая или слегка суже нная

Основные IIИмитирующие факторы и факторы угро
зы. Пересыхание местообитаний, осушение болот.

к основанию, nокрытому белым войлочком. Споровый nо

Припятые и необходимые м еры охраны. Охраняется

рошок белый, споры удлиненно-эллипсоидальные, часто

на территории государстве нного природного заnоведника

с nеретяжкой или изогнутые, фасолевидные (Коваnенко,

<<Калужские засеки» .

1989; Nordic Macromycetes, 1992; Красная книга Тульской
области, 2010).

всех сфагновых болот региона.

Краткая хараJперистика ареала и распространение

на территории Калужской области. Евразия. В России

Необходим поиск новых мест обитания, обследование
Дополн:ите/IЬная информация. В Красны е книти субъ
ектов Российской Федерации не занесен.

вид встречается в Европейской части, в Восточной Сиби

ри, на Дальнем Востоке, в Тульской области, Приморском

СоставитеJIЬ очерка: М. Н. Сионова

крае и Якутии (Коваленка,

Автор Иlllnострации: С. К. Алексеев

1989; Noгdic Macromycetes,
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ГИРОПОР КАШТАНОВЫЙ) или КАШТАНОВЫЙ ГРИБ

Gyroporus castaneus (Bпll.) Qш~l. 1886
Семейство Гиропоровые

Статус.

- Gyropoiaceae

Встречается очень редко, не каждый год.

3 категория. Редкий вид.

Краткая характеристкка основных определитеiiЬных

Типичные и характерные .ъtеста обитания (произ

приsнаков. Пподовое тело состоит из ножки и шлmтки.

растания) , краткие особенности биолоrии и эколоrии.

4- 10 см, шоколадно- кориwевого цве

Симбиотроф, образует микеризу с широколиствеJШыми

та, у молодых шrодовых тел бархатистая, с возрастом ста

Шляnка диаметром

деревьями, преимущественно с дубом. Растет в осветпен 

новится гладкой, сухой, матовой. Гименофор трубчатый,

ных широколиствеш-Iых и смешанных лесах, на опушка.'<,

свободный или слабо прикреплен, с мелкими порами, бе 

предпочитает песчаные поч·вы. Плодовые тела образуются

лый или желтоватый. Ножка коричневая, светлее шляпки,

с коJЩа июля по октябрь. Съедобен .

длиной5-7 см и диаметром

1,5-2

см, цилиндрическая юrи

Основные

лимитирующие

факторы

и

факторы

слегка утолщенная в основании, бархатистая или гладкая,

утрозы. Ограниченная площадь пригодных для вида ме

полая ~ши с камерами. Мякоть белого цвета, окраску на

стообитаний в регионе. Усипенная эксппуатация лесов,

разрезе не меняет. Споровый перошок охристо-желтый,

повышею-Jая рекреационная нагрузка, сбор населением .

споры эллипсоидные (Федоров,

Уюrчтожение пойменных дубрав . Лесные пожары.

1994;

Гарибова, Сидорова,

1997; Красная книга Калужской области, 2006).

Припятые и необходимые меры охраны. Вкm<>чен в

Краткая характеристкка ареала и распространение

первое издаюtе Красной книги Кал-ужской области

(2006).

на территории Калужской области. Произрастает в Евра

Охраняется на территории государствею-юге природного

зии и Северной Америке. Широко распространен в лесной

заповедника «КаJrужские засеки~>, национа1rьного парка

полосе России (Федоров,

«Угра»

В КаJrужской области

1994; Гарибова, Сидорова, 1997).
отмечен в Жуковском районе -

и государственного природного заказника (( Го 

скомплекс «Таруса>> .

на надпойменной террасе рею1 Протва между г. Жуков и

Необходимо собшодение режимов особой охраны осо 

с. Высокиничи (государственный природный заказник

бо охраняемых природных территорий, мониториm· со 

« Госкомплекс <<Таруса>>), Козельском районе - вблизи пос.

стояния популяций в известНЬL'< местах обитаюtЯ и поиск

Березичский Стеклозавод (национа1rьный парк

новых мест произрастаюtя.

«Yrpa>>),

Сухимичеком районе

-

У1rьяновском районе

на северном участке государствен 

-

в окрестностях дер. Дубровка,

ДопоJIН.Ите/IЬная информация.
книги

24

Занесен в

Красные

субъектов Российской Федерации, в том числе

ного природного заповедника « Калужсю1е засею1» и Фер 

Брянскей, Московской и Тульской областей (ComЫned

зиковском районе- в пойме реки Ока вблизи дер . Навопо 

list ... , 2014).

ки (Сионова,

2009; Попченко, 2013).

Оценка •Iисленности на территории Калужской

Составители очерка: М. Н. Сионова, С. К. Алексеев,

области и ее динамика. В Калужской области отме 

М.И. Поnченко

чены единичные экзем11ляры или небопьшие групrrы .

Автор иллюстрации: С. К. Алексеев
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ГИРОПОР СИНЕЮЩИЙ

Gyt·oponts cyanesce/'lS (Bull.) Qпel. 1886
Семейств о Гир 01юр овые

Статус.

- Gyroporaceae

3 категория. Редкий вид.

сти и ее динамика. ВС'l'речается редко и нерегупярно еди 

Краткая х арактеристика основных определитеiiЬных

ничными экземплярами, в отдельные годы массово. Для

признаков. Плодовое тело состоит из ножки и шлmтки,

выяснения тенденций динамики числеПRости в регионе

при прикосновении очень быстро синеет. Шляпка до

необходимо проведение специальных исследований.

в

диаметре,

сначала

выпуюrая,

затем

15

см

гюдуrш<Овидная;

Типичные и характерные места обитания (nроиз 

поверхность

растания), краткие осо бенности биологии и экологии.

пушисто-войлосrная. Гименофор трубчатый, свободный

Произрастает в хвойных, смешанпьL'< песах. Образует ми

или слабо nрикреплеiО-Iый, с мешшми порами, белый или

коризу с различными видами деревьев. Предпочитает пес

соломенно -желтый . Ножка одного цвета со шляпкой, до

чаные почвы. Плодовые тела образует с июпя по сентябрь.

кремово- бежевая,

10

см в длину и

буровато -желтоватая,

1,5-3 см в диаметре,

цилиндрическая или

спегка вздутая в средней части, в верхней части rпадкая,

внизу

Съедобен .
Основные лимитирующие факторы и факторы угро

опушенная, полая или с камерами. Мякоть белая

зы. УсилеiО-Iая эксплуатация лесов, уплотнение почвы в

или кремовая, на разрезе синеет. Споровый ворошок ох

результате повышенной рекреационной нагрузки и выпа

ристо-желтый, споры эллиnсоидные (Федоров,

са скота. Нарушение естественных мест обиташw, интен

-

бова, Сидорова,

1997;

1994;

Гари 

Красная кпиrа Калужской обпасти,

сивнъiй сбор насепением. Лесные пожары и вырубка леса.
Принятые и необходимые меры охраны. Включен в

2006) .
Краткая характеристика ареала и распространение
на территории Калужской: области. Встречается по всей

первое издаюtе Красной книги КаJiужской области

(2006).

Охраняется на территории государствеiО-Iого природного

лесной полосе Северного полушария, но почти везде ре

заповедника «Калужские засеки~>, национаJiьного парка

док (Федоров,

<<Yrpa>>

1994;

Гарибова, Сидорова,

1997).

В Капужекой области отмечен в Жуковском районе

-

и государственного nриродного заказника <<Го 

скомплекс <~Таруса>>.

на надnоймеmюй террасе реки Протва между г. Жуков и

Необходим контроль состояния известных nоnуляций,

с. Высокиюгчи (государственный природнъrй заказюп<

поиск новьL'< мест произрастаюtя и ограюгчение в них ре

<<Госкомплекс <<Таруса>~)

креационной нагрузки, проведение разъяснительной ра

районе

-

(Поnчею<О,

2013),

Козельском

в Березичском лесюгчестве национаJiьного пар 

ка <<Yrpa>~ и в окрестностях дер. Волосово-Звяrино, Пере
мышлъском районе

-

вблизи дер . Гордиково, Ульяновском

боты с населением .
ДоnолнитеiiЬная информ ация.
книги

27

Занесен в

Красные

субъектов Российской Федерации, в том числе

районе - на северном участке государственного nриродно 

Брянскей, Московской, Орловской и Тульской областей

го заповедню<а «Капужские засекю> и Юхновском районе

(CoшЬined

-

list... , 2014).

в окрестностях с. Папаеве и дер . Беляев о (национальный

парк «Утра•>) (Сионова,

2009; Попченко, 2013).

Оценка численности на территории Калужской: обла-

СоставитеJIИ очерка: М.Н . Сионова, С. К. Алексеев

Автор иллюстрации: С. К. Алексеев
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РАМАРИОПСИС КРАСИВЫЙ

Ramariopsis pulc}rella. (Boud.) Сошеr 1950
Семейство Клавариевые

Статус.

-

Clavaгiaceae

категория-. Сокращающийсн н qисленности

ласти и ее динамика. Единственная находка неск01rьких

Краткая характеристИl<а основных оnредеJIИтельных

лужской области не позволяет оцеюfть динамику чисJrен 

2

плодовых тел в одном местообитании на территории Ка

вид.

nризнаков. Плодовые тела, достигающие в высоту

1-2,5

ности.

восковидио- жесткой консистен

Тиnи•IНые и характерные места обитания (произ

ции, без особого вкуса и запа.'<а или с приятным запа.'<ом.

растания), краткие особенности биологии и экологии.

Имеют форму небольших иройных кустиков. Ветвя-т

Растет на богатой гумусом поч·ве (иногда на известковых

ся дихотом.ически, слабо

мм в

почвах) среди опада, мхов или травы в старовозрастНЬL'<

диаметре, ц1шиндрические, обычно немноrосгиспенные,

широколиственных и смешанньLх леса;<. Предпоqитает хо 

нитевидные, растопыренные, от слабо- фиолетового до

рошо дренированные склоны без застоя воды, но с влаж

я-рко - фиолетового цвета. Верхушки веточек заостренные,

ной подстилкой (Малъпl!ева,

более темного цвета, с возрастом становятся тупыми и бо 

1997).

лее светлы ми . Ножка ясно выраженная,

шими группами с конца июля по октябрь.

см и в диаметре до

до

1,5 см,

1-3

раза. Ветви от

0,5

0,2-1

до

1

см в длину и

2006;

Noгdic Масгошусе·tеs,

Плодовые тела встречаются одиночно или неболь

мм в диаметре, белая, желтая или красновато- жел 

Основные JIИЪtитирующие факторы и факторы угро

тая, у основаюtя беловойло<rная . Гимениюrьный слой неж

з ы. Вырубка песо в и их усюrеннан эксшrуатация, уплотне 

новосковидный, гладкий. Споровый порешок белый, спо 

ние почвы в результате повышенной рекреационной на

ры шарови·дно-м индапевидные, мелкобородавчатые юrи

грузки . Вероятно, особенности биологии и экологии вида.

1,5

почти гладкие (Пармасто,
Масгошусе·tеs,

1965;

Малышева,

2006;

Noгdk

Принятые и необходимые .ъtеры охраны. Специаль

ные меры охраны в Калужской обпасти не предпринима

1997).

Краткая характеристИl<а ареала и расnространение

лись.

на территории Калужской области. Вид космополитный,

Необходим контроль состояния- известной поrrупяции,

отмечен на всех конпrnентах, но везде редок. В пределах

поиск новых мест обитания и изучение факторов, лимити 

России встречается на Урале и в ряде регионов ее Евро 

рующих распространеюtе вида в регионе.

пейской части (Тульской, Самарской, Псковской областях)
(Пармасто,

1965;

Малъпl!ева,

2006).

В Калужской области отмечен в одном местообитании в

КозеJГьском районе- в

ДоnоJIН.Ителъная информация. Включен в Красные

книги Кемеровской, Свердповской и Тульской обпастей

(Combined list... , 2014).

5 км южнее пос. Дмитровский (Сте 

кольный Завод).

Оценка численности на территории Калужской об-

Составитель очерка: М.Н. Сиенова

Автор иллюстрации: С. К. Алексеев
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РОГАТИК ПЕСТИКОВЫЙ
ClavariadelpJшs pistillaris (L.) Doп.k 1933
Семейство Клавариадельфовые

Статус.

3 категория.

- Clavariadelphaceae

растания), краткие особенности биолоrии и эколоrии.

Редкий вид.

Краткая характеристика основных определитеiiЬных

Произрастает в лиственных и смешанных (реже хвойных)

приsнаков. Плодовые тела широко булавовидные, иногда

лесах, зарослях кустарников (Пармасто,

уплощенные, продольно - морщинистые, высотой от

сукова,

17

см (по некоторым данным до

30

см) и диаметром

7 до
2-6 см,

1965; Дунаев, Бар 
1999; Nordic Macromycetes, 1997). Сапрстроф на

почве или листовом опаде. Плодовые тела встречаются с

красно 

августа по ноябрь редко, одино<шыми экземплярами или

ватым оттенком, при надавливании становятся красно 

не большими груrптами. Плодоношение отмечается не еже

вато- бурые. Ткань губчатая, белая или розовая, на изломе

годно.

светло- желтые,

затем охристо -желтые,

иногда с

или срезе становится пурпурно - буроватой, обладает при 

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро

ятным запа:<ом и горьковатым вкусом. Споровый поро 

зы. Вырубка и усиленная эксПJГУатация лесов, уплотнение

шок бельrй юrи светло-желтый, споры продошовато- эл 

почвы в резу1rьтате повышенной рекреационной нагрузки.

липсоидные, гладкие (Пармасто,

1965; Дунаев,

Барсукова,

1999; Noгdic Ma(.!omycetes, 1997).

Припятые и необходимые ьtеры охраны. Охраняется
на территории государственного природного заповедника

Краткая характеристика ареала и распространение

<< Калужские засеки» и национальногоnарка «Угра» .

на территории Калужской области. Вид распространен

Необходим мониторинг популяций в границах особо

в Европе, Северной Америке, Восточной и Средней Азии.

охраняемых природных территорий, проведение специ 

В России встречается в Европейской части, на Кавказе, в

алъньL"< исследований по изучению экологии и биологии

Западной и Восто<шой Сибири, на Дальнем Востоке (Пар

вида, поиск новых мест обитания и ограничение в них ре

маете,

креационной нагрузки.

1965; Дунаев,

Барсукова,

1999; Noгdic Macгomyce'tes,

1997). Повсюду редок.

ДопоJIН.ИтеiiЬнаяинфоръtация. Занесен в Красные кни 

В Калужской области отмечен в Уlrыrновском райо 

ги

38 субъектов Российской Федерации .

В Красных книгах

на северном участке государственного природного

Республики Мордовия, Республики Адыгея, Ставрополь

заповедника «Калужские засекю>, Юхновском районе- в

ского края, Нижегородской и УJГЬяновской областей имеет

не

-

окрестностях дер. Беляеве (национальный парк «Угра») и

1 категорию статуса редкости, в Красных книгах Респу

пригородной зоне Калуги

блики Татарстан и Республики Чувашия

-

в окрестностях дер . Оmково.

Оценка численности на территории Калужской об
ласти и ее динамика. В пределах ареала вид виречается

Российской Федерации

спорадически, с небольшой

(Corubiпed

ч:исленностью.

Едини<JНые

- 3

Типичные и характерные места обитания (произ-

категорию

категорию статуса редкости

list... , 2014).

находки в Капужекой области динамику численности оце
нить не позволяют.

- 2

статуса редкости, в Красных книга.'<. остальных субъектов

Составитель очерка: М.Н. Сионова

Автор иллюстрации: Е. А. Телеганова
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РОГАТИК АМЕТИСТОВЫЙ

Clavuli11.a ametl1ystina (Bull.) Don.k 1933
Семейство Клавупиновые

Статус.

Clavul.iлaceae

-

3 категория. Редкий вид.

сти и ее динамика. Единичные на.ход-ки вида на террито 

Краткая характеристика основных определительных
признаков. Плодовые тела до

7 см высотой, сильноразвет

рии Калужской области не позволяют оценить динамику
численности .

влеJШые, окраска лиловато- фиолетовая, :иногда с бурова

Типичные и характерные места обитания (произ

тым оттенком, у основания более бледная или беловатая.

растания:), краткие особенности биолоrии и эколоrии.

Ветви цилиндрические, сначала гладкие, затем мелкомор 

Растет в лиственных лесах с примесью березы (Федоров,

щиmtетые, с тупыми юrи зубqатыми окончаниями, не

1994), хвойно -широколиственных лесах с подростом дуба

гребенчатые. Мякоть белая, при высыхании шшовеет, без

(Shiryaev, 2007).

особого вкуса и запа.ха. Ножка плотная, оченъ короткая

на почве одиноqно или неб01rьшими груrптами с конца ав 

или почти отсутствует. Споровый перошок охряно- жел 

густа по сентябрь, не регулярно.

тый, споры яйцевидно -эллипсоидные или почти шаровид 

ные (Пармасто, 1965; Федоров, 1994).

Сапротроф. Плодовые тела встречаются

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро
зы. Неясны. Вероятно, особенности биологии вида, со 

Краткая характеристика ареала и распространение
на территории Калужской области. Произрастает в Се 
верной Америке и Европе. Редкий вид в старовозрастных

кращеюtе площади лесов, ушютнение почвы в резу1rьтате

рекреационной нагрузки.

Припятые и необходю1ые меры охраны. BкJrюCJeH в

хвойно- широколиственных лесах. В России отмечен в ее

первое издаш1е Красной книги Калужской области

Европейской части и на Урале.

Охраняется на территории государственного природного

В Калужской области найден в

1999 году в

Ульяновском

районе на территории государственного природного заrю 
ведника « Калужские засеки)). На сайте « Грибы Калужской

областИ>> (http ://шycoweb.nю·od.Ju/) размещены две фото 
графии вида с указанием <<Снимки сделаны в смешанном

(2006).

заповедника « Калужские засеки» .

Необходим поиск новых мест произрастаюtя вида и
ограничеш1е в них рекреационной нагрузки.

Доnолнительная: информация:.
книгу Астраханской области

(3

Включен в Красную

категория).

лесу у дер . Климовекое в конце августа 2000~• . Данное ме 
сто находится в Боровеком районе Калужской области .
Оценка численности на территории Калужской обла-

Составители очерка:

M.I-1.

Сионова, С. К. Алексеев

Автор иллюстрации: С. К. Алексеев
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ТРИФОЛА КУРЧАВАЯ, ИЛИ ГРИБ-БАРАН

Grifola frondosa (Dicks.) Gray 1821
Семейств о Мерипитювые

Статус.

3 категория.

- Meripilaceae

Типичные и характерные места обитания (произ

Редкий вид.

Краткая характеристика основных определите11Ьных

растания), краткие особенности биологии и экологии.

признаков. Плодовые тела однолетние, до

50 см (иногда
80 см) в диаметре, могут достигать массы до 10 кг. Со 

Произрастает в широколиственньL'< ИJУИ хвойно- широко 

до

лиственньJх леса.'<. Фитоnатогенньrn вид. Развивается на

стоят из многоqисленньrх плоских полукруглых или /Ю 

корнях и у основания стволов лиственньL'< деревьев, преи 

патообразньrх шляпок от

мущественно дуба. Вызывает белую гниль. Плодовые тела

4

до

10

см в диаметре, СJIИВаi<>

щихся в общую короткую. толстую ножку. Шлютки серые

образуются в августе - октябре, не ежегодно.

или желтовато- бурые, гладкие, с радиальными полосками.

Основные лимитирующие факторы и факторы угро

Нижняя поверхность шляпок меJУкопористая, белая ИJУИ

з ы. Приуроченность к старовозрастным широколиствен 

охряная. tvlякоть белая, мясисто- волокнистая, с nриятным

ным лесам. Вьшадение старых дубов из древостоя . Ан 

запахом и вкусом, с возрастом становится жесткой и при

тропогенная трансформация лесНЬL'< экосистем, вырубка

обретает горьковатый вкус. Споровый перошок белый,

старых деревьев, сбор населением.

споры элJУипсоидные, гладкие и топкостенные (Федоров,

1994;

Гарибова, Сидорова,

Macroшycetes,

1997;

Бондарцева,

1998; Nordic

Принятые и необходю1ые меры охраны. Места оби 
тания вида охраняются на территории государственного

природного заповедника «Калужские засеки» .

1997).

Краткая характеристика ареала и распространение

Необходим мониторинг популяции на территории го 

на территории Калужской области. Произрастает в Ев 

сударственного природного заnоведника <<Калужские за

ропе, Азии, Северной Америке, Австралии (Бондарцева,

секю>, поиск новых местонахождений и ограничение в них

1998).

В России встреqается в Европейской qасти, на Кав 

казе, Дальнем Востоке и в Западной Сибири (Гарибова,
Сидорова,

1997), везде редок.

рекреационной нагрузки.

ДопоJIН.ИтеiiЬная информация. Включен в

книгу Российской Федерации

Для КаJУУЖСКОй области известны две находки - в Ульянов 

книги

32

субъектов Российской Федерацi1И, в том числе

ском районе на терри•rории северного ·уqастка государствен

в Красные книги Московской

ного nриродного заповедника «Калужсю1е засеки» и в Жуков 

(2 категория),

ском районе в окрестностях дер. Грибовка (Попченко,

гория) областей (СошЬiвеd

2013).

Красную

(3 категория) и Красные

Орловской

(3

(2

категория), Смоленской

категория) и Тульской

list ... , 2014).

Оценка ~rислеиности на территории Калужской области
и ее динамика. ЕдиниqньJе на.ходки на территории Калужской

Составитель очерка: М.Н. Сионова

области не позволяют оценить qислешrость вида.

Автор иллюстрации: Е. М. Булах

(3

кате
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ЛИМАЦЕЛЛА КЛЕЙКАЯ

Limacella glioderma (Ft·.) Maire 1926
Семейство Мухоморовые, ил и Аманитовые

Статус.

- Am anitaceae

3 категория. Редкий вид.

сти и ее динаьшка. Две наход1<и на территории Каlfужской

Краткая характеристи:ка основных определите11Ьных

признаков. Шлmтосrnъrй гриб с плодовыми телами средне 
го размера. Шляnка диаметром от

2,5 до 8

см, у молодых

области не позволяют проследить особенности динамики
чисJiенности вида.

Типичные и характерные места обитания (произ

пло 

растания:) , краткие особенности биолоrии и экологии.

ско-распростертая с широким бугром, тонко- мясистая,

Предпочитает влажные хвойные и смешанные леса. Гу

экземпляров

колокОJrьqатая,

позже

выпукJiая

или

сJiизистая, глад-кая, рыжевато - или красновато- бурая, вы

мусовый сапрстроф на относительно богатой поqве. Пло 

цветающая до серовато-желтоватого цвета. Край шляпки

довые тела встречаются в июле- октябре, редко, одиночно

тонкий, неровно зубqатый. Мя1<оть белая, с мучным запа

или небольши~ш группами.

хом и вкусом . Пластинки частые, свободные, белые или

Основные лшштиру1ощие факторы и факторы уrро

кремовые. Споровый ворошок беJrь'fй, споры окруГJrые,

з ы. Не вполне ясны. Факторами угрозы являются рубка

гладкие, не амилоидные. Ножка сухая или слегка клейкая,

леса, в том 'IИСЛе в очагах расnространения короеда-ти 

от

3 до 1О см в длину и 0,4- 1 см в диаметре, ровная, сшюш 

пографа, лесные пожары и антропогенное воздействие на

ная, беловатая с хлопьевидио-волокнистыми краснова

nочвенный nокров в лесах в результате рекреационной на

то - бурыми поясками (Сержанина,

грузки и выпаса скота.

1984; Красная книга

природы Санкт- Петербурга,

2004; Красная книга Тульской
обJiасти, 2010; Nordic Macromycetes, 1992).
Краткая характеристи:ка ареала и распространение

Припятые и необходимые меры охраны. Места оби 
тания вида охраняются на территории государственного

природного заповедника «Калужские засеЮ1» .

на территории Калужской области. Вид встреqается в

Необходимо проведение да1rьнейш:их исследоваюtй по

умеренном поясе Европы и в Северной Америке, везде ре

изучению экологии и биологии вида и nоиск новых мест

док. Отмеqен в Европейской ч·асти России, в том чисJiе в

обитания, а также наблюдение за популяциями в извест

Тульской и Московской областях, в Юге- Западной Сиби 

ных местообитанияхна территории региона.

ри, на Среднем Урале и в Приморье (Красная книга Туль 
ской области,

2010; Nordic Macrornycetes, 1992).

В Каlfужской области выяВJiен в У1rьяновском районе
- на территории северного участка государственного при 

ДоnоJiнител.ьная: и11форыация:. Вюrюqен в

сти, а также в Красную кюtту Тульской области ( ComЬined

list ... , 2014).

родного заповедm11<а «Каlfужские засеки>> и в окрестно 
стях дер. Колосове .
Оценка численности на территории Калужской обла-

Красные

книги природы г. Саю<т-Петербург и Ленинградской обла

Составитель очерка: М . Н . Сиенова

Автор иллюстрации: С. К. Алексеев
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МУХОМОРЭЛИАСА

Amanita eliae Quel. 1872
Семейство Мухоморовые, или Аманитовые- Amaпitaceae

Статус.

3 категория. Редкий вид.

зи дер. Кривское и в Перемышльском районе

Краткая характеристика основных определите.IIЬных
признаков. Плодовое тело средних размеров. Шляпка ди 
аметром

4-8

см, бело-кремовая, светло - бежевая, иногда с

розоватым оттенком, сначала выпуклая, почти шаровид

-

в окрестно

стях с. Ильинекое (национальный парк «Yrpa»).
Оценка •1исленности на территории Калужской об
тrасти и ее динамика. Еди н ичные находки не позволяют
оценить динамику численности вида в ре гионе.

ная, затем nлоская с туnым буrорком, гладкая, во влажную

Ти:пи<mъrе и характерные места обитания ( произ

погоду немного клейкая. На ее поверхности заметны белые

растания) , краткие особенности биологии и экологии.

остатки общего покрывала в виде хлопьев. Край шляпки

Прои зрастает в лиственных лесах с участием дуба (иногда

ребристо-полосатый. Мякоть беловатая, плотная, без осо 

с примесыо сосны) на кислых почвах. Симбиотроф. Обра

бого залаха и вкуса. Пластинки белого цвета, свободные,

зует микаризу с лиственными деревьями. Плодовые тела

частые. Ножка длиной от

формируются в августе-сентябре, встречаются единичны 

7 до 13

см и диаметром

1,5-2

см,

гладкая, прямая или слегка изогнутая, расширяющаяся к

ми экземплярами или неболъшими группами.

основанию, беловатая, с темнеющими или исчезающими

Основные лимитирующие факторы и факторы угро

с возрастом хлопьями. Кольцо беловатое или nод цвет

зы. Неясны. Угрозу представляют вырубка лесов и н ару

шляпки, хрупкое, тонкое, пленчатое, с возрастом иногда

шение почвенного покрова в результате проведения лесо

исче з ает. Вольва л-руnкая, слабо выраженная, редуциро

хозяйствен н ых работ, пожаров, ре~-реационн ой нагрузки.

ванная, представлена несколькими поясками из фрагмен 
тов общего покрывала. Споровый порашок белый, споры

широко-эллипсоидные (Красная книга Тульской области,

20 10; Моsег, 1983; Noпiic Maaomycetes, 1992).
Краткая характеристика ареала и распространение

на территории Калужской области. Вид встречается в
Европе и в Средиземноморье, везде редок. В России от
мечен в Ростовской, Тульской областях и в северо-залад

Припятые и необходимые меры охраны. Охраняется
н а территории национальн огопарка «Угра».

Необходимо

сохранение в

границах существующей

особо ол-раняемой природной территории, проведение
специальных исследований по и зучен ию экологии и био
логии вида, поиск новых мест обитания.
Дополнительная

информация. Занесен

книту Тульской области.

ной части Кавказа (Красная книга Тульской области, 201 О;

Noidic Macщmycetes, 1992).
В Калужской области найден в Боровеком районе - в б ли-

Составите/IЬ очерка: М.Н. Сиенова
Автор иллюстрации: С. К. Алексеев

в

Красную
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МИЦЕНААДОНИС
Мусеtш

Adonis (Bull.) GJay 1821 [Athe11.iella. Adonis (Bull.) Redhead, Moл calvo, Vilgalys, D esjardiп et В. А. Репу 2012]

Семейство Негниючни ковы е - Marasпli aceae

Статус.

4 категория.

год. В известных местах произрастания обнаружены не 

Неопределенный по статусу вид .

Краткая. хараь:теристи:ка основных опреде/IИТельных
призна:ков. Плодовое тепо, состоящее из шпmжи и ножки,

большие группы nлодовых тел (до

20 экземnляров) .

Типи•rnые и характерные места обитания (произ 

0,5-1,2 см, тонкая, у

растания), краткие осо бенности биологии и экологии.

молодых экземrmяров коническая, затем ш:ирококоническая,

Растет н хвойных или смешанных лесах на кислой почве,

позже выпуклая или уплощенная с бугорком, край: шляпки

сфагновых болота.'< . В Калужской области найден в ельни 

тонкий, ребристый. Цвет ярко-розово-лососевый, коралле

ке и сосняке среди хвойного опада и зеленых мхов. Под 

во- или персиково-красньrй, с возрастом становится более

стилочный

бледным. Мякоть очень тонкая, белая, без запа.'<а. Ппастинки

Плодовые тепа ВС'l'речаются в августе- сентябре на хвойной

белые или бледно-розовые, вьшуклые, частые, приросшие.

подстилке, среди травы и мхов, редко, одиночно или не 

Белая или розоватая ножка длиной

бОJrьшими Гр)'lmами .

маленького размера. Шляnка диаметром

1,5-4

см и диаметром

сапротроф .

Плодоношение

спорадическое.

см, полая, хрупкая, прямая, ровная, с легким мучни 

Основные лимитирующие факторы и факторы утро

стьrм напетом, у основания покрыта переплетающимися ми

з ы. Уничтожеюtе мест обитания в результате антропо 

цеm1альными волосками. Споровьrй перошок бельrй, споры

ген:ного воздействия: вырубю1 лесов, пожаров, вытаnты

эллипсоидные, гладкие, не амюrоидные (Морозова,

ваюtя, отчуждения земель дпя строитеJГьства автодорог и

0,1 -0,2

2001;

Nordic Macroruycetes, 1992; The Mycena..., 2002-2013).

газопроводов.

Краткая хар актеристика ареала и распространение

Принятые и необходтtые меры охраны. Охр аняется

на территории Калужской о бпасти. Распространен в Ев

на территории государственного природного заповедни

разии, Северной Америке. В России встречается в основ 

ка «Калужские засеки>> и памятюtка природы « Калужский

ном в зоне тае:жных лесов (Морозова,

городской бор» .

2001 ;

Светашева,

2004; Марина, 2006).

Необходим поиск новьLх мест обитания вида, а также

В Калужской области отмечен в Ульяновском районе

-

на северном участке государственного природного запо 

ведника « Калужские засекю>, а также в г. Калуга

-

на тер 

мониторинг состояния известных популяций.

ДоnоJiнительная информация.
книгу Тульской области

Занесен

(3 категория) .

ритории Калужского городского бора.
Оценка чиспенности на территории Калужской обла

Составитель очерка: М . Н . Сиенова

сти и ее динамика. Плодоношение отмечается не каждь-гй

Автор иллюстрации: С. К. Алексеев

в

Красную
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ПАУТИННИК ФИОЛЕТОВЫЙ

Corti11.arius violaceus (L.) Gгау 1821
Семейств о П аутинн икавые

Статус.

-

Cortiпariaceae

группы встреqаются не каждый год . В Калужской области

3 категория. Редкий вид.

Краткая характеристика основных определительных
признаков. Шляпка до

15 см в диаметре, подушковид 

плодовые тела отмечаются раз в
ное шюдоношение выявлено в

4-5 лет. Наиболее обиль
2006 году на территории

но-выпуклая, край завернут вниз или опущен, в зрелости

северного участка государственного природного заповед

плоская.

ника <<Калужские засеки» в пяти местообитаниях.

Поверхность шлютки сухая, мелкочешуйчатая,

цвет темно- фиолетовый. Ножка длиной

6-12 см (иногда до

Типичные и характерные места обитания (произ

16 см) и толщиной 1-2 см, плотная, у основания клубневид 

растания), краткие особенности биологии и экологии.

но вздутая, волокнистая, в верхней части мелкочешуйча

Произрастает в хвойньL'< и л:иственных лесах. Симбио 

тая, темно- или буровато- фиолетовая, со следами поясков

'Iроф . Образует микаризу с елью, сосной, березой, дубом.

от паутинистого покрывала. Мякоть толстая, мягкая, голу

Съедобный. Плодовые тела встречаются в лесах в авгу

бова'Iая, со временем выцветает до белой. Особого запаха

сте - сентябре одиночно или рассеянными груrптами.

не имеет, вкус ореховый.. ПластИliКИ, приросшие зубчюшм,

Основные 11И111Итируrощие факторы и факторы угро

широкие, редкие, темно- фиолетовые, затем с ржаво- бурым

зы. Особенности биологии вида. Сбор 1mодовьLх тел насе

налетом . Споровый перошок ржаво- бурый . Споры ржа

лением .

во- охристые, миндалевидные, грубо- бородавчатые (Нез
дойминого,

1983; Федоров, 1994; Гарибова, Сидорова, 1997).

ПрИ11ятые и необхоДИ111ые меры охраны. Вкшочен в

первое издаш1е Красной книги Калужской области

(2006).

Краткая характеристика ареала и распространение

Охраняется на территории государственного природного

на территории Ка11ужской: области. Вид распространен

заповедника « Калужские засеки)), национального парка

в Европе, Азии, Северной Амерm<е, Японии. На террито 

«Угр а>> и памятника природы «Калужский городской бор».

ри:и России встречается от Санкт-Петербурга до Дальнего
Востока (Нездойминого,
Сидорова,

1983; Федоров, 1994; Гарибова,

произрасташw, проведение разъяснительной работы с на

1997).

В Калужской области отмеqен в Перемьmтьском рай

оне

-

в окрестностях с. Ильинекое (национальный парк

«Угр а») и У1rьяновском районе

Необходим контроль состояния популяций на особо
охраняемых природных территориях, поиск новых мест

-

на территории государ 

селением и запрет на сбор вида.
Дополнительная. информация. Включен в Красные
книги

36

субъектов Российской Федер ации, в том числе

ствеиного nриродного заповедника « Калужские засеки)), а

в Красные книги Орловской

также в леса;< nригородной зоны Калуги

(4 категория)

-

в окрестностях

(3

категория) и Московской

областей .

дер. Сивково и в Калужском городском бору.
Оценка численности на территории Калужской обла

Составитель очерка: М.Н . Сиенова

сти и ее дюtа !ltика. Единичные экзем пляры и небольшие

Автор ИJJ.JUострации: С. К. Алексеев
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ВОЛЬВАРИЕЛЛА ШЕЛКОВИСТАЯ

VolvarieUa bomЬycina (Schaet[) Singei 1951
Семейство Плютеевые

Статус.

- Pluteaceae

небольшими груrшами, нерегулярно. С 2000 года отмече 

3 категория. Редкий вид.

Краткая характеристкка основных определительных

но всего

4 местообитания вида, 3 из которых находятся на

приsнаков. Молодое плодовое тело закшоqено в наруж

улицах г. Калуга. Одно дерево спилено. Динамика измене

ное покрывало, которое по мере роста гриба разрьmает

ния <шсленности неясна.

ся. При основании ножки остается широкая, свободная,

Типи•IНые и характерные места обитания (проиsрас

волокнисто - перепончатая с лопастным краем, беловатая,

тания), краткие особенности биологии и экологии. Рас

кремовая юrи буроватая во1rьва. Молодая шляпка шаро 

тет в лесах, парках, зеленых насаждениях с Jiиственными

видная, затем колокольчатая и полураспростертая с бу

деревьями, преимущественно из родов

горком; сначала белая, затем желтоватая юrи кремовая,

Fagus.

прижато- опушенная, шелковистая,

ных деревьев . Селится на крупномерных валежных и по 

7-20

см в диаметре.

Ulmus, Populus.

Сапрстроф на разрушающейся древесине листвен 

Пластинки свободные, густые, тоFГКие, сначала бе1rые, за

вреждеiШЪL"<

тем розовые. Ножка до

кленов, тополей. Плодовые тела образуются с июля по

15

см длиной и

1-2

см толщиной,

стволах

и

пнях,

в основании вздутая, сверху более 'ГОFГКая, белая, шrотная,

октябрь (Гарибова, Си-дорова,

иногда принимает изогнутую форму. Мякоть белая, тол 

1992).

преимущественно

1997;

вязов,

Noгdic Масгошусе·tеs,

стая, впоследствии желтеющая, с приятным вкусом и за 

Основные лимитирующие факторы и факторы угро

ШL'<ОМ . Споровый порешок розовый, споры бледно-розо 

зы. Выпиливание и уборка крупномерных валежньrх и по 

вые, эллипсоидные, яйцевидные, гладкие (Федоров,

врежденных стволов и пней JrиственнЪL"< деревьев .

Гарибова, Сидорова,

1994;
1997; Nordic Macromycetes, 1992).

Краткая характеристкка ареала и распространение на
территории Калужской области. Распространен в Евро 

Припятые и необходимые меры охраны. Места оби
тания вида охраняются на территории государственного

природного заповедниха (( КаJIУжские засею1)) .

пе, Азии, Северной Америке, Северной Африке, Японии. В

Необходим поиск новых мест обитания .

России встречается в Европейской части, на Кавказе, в За

ДопоJIНИтельная информация. Включен в Красные

падной Сибири, на Дальнем Востоке, в Краснодарском крае.

книги Астра.'<анской, Воронежской, Лю1ецкой, Новоси 

В Калужской области найден в г. Калуга и в Ульянов

бирской, Оренбургской, Рязанской областей, Краснодар 

ском районе

-

на территории государственного природно 

ского края и Республики Хакасия (СошЬlвеd

го заповедника << Калужсю1е засеки)) .

Оценка численности на территории Калужской обла

Составитель очерка: М.Н. Сиенова

сти и ее дина~~оrnка. Плодовые тела образуются единично и

Автор иллюстрации: С. К. Алексеев

list... , 2014).
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ТРУТОВИК РАЗВЕТВЛЕННЫЙ, или ГРИФОЛА ЗОНТИЧНАЯ

Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. 1821 [Dendropolyporus umbellatus (Pers.) Jlllich, Grifola umbellata (Pers.: Fr.) Pilat]
Семейство Полипоравые

Статус.

3 категория.

- Polyporaceae

Редкий вид.

базы <<Отрада>> в Козельском районе отмечается практиче

Краткая характеристика основных определительных

признаков. Плодовые тела диаметром до
до

50

см и массой

ски ежегодно. В цеnом для региона те нденции изменения
численности неясны.

кr. Состоят из многочисленных разветвленных белых

ТИПИЧЮ>Iе и характерные места обитания (произ

ножек, соединенных в общее клубневидное основание. Ка 

растания), краткие особенности биол огии и экологии.

ждая ножка несет н а конце WIOfiTh.'J диаметром

4

см и

Произрастает в широкоnиственных, реже хвойно- широ 

см. Шляпки светло- или серовато-бурые,

колиственных лесах. Встречается на почве у основания

окрутлые, с цельным краем (иногда почти лопастные), воn 

стволов старых деревьев широколиственных пород (дуба,

нистые, с небольшим утлублением в центре, гладкие, реже

клена) и на старых пнях. Факультативный малоактивный

толщиной до

0,5

1,5-4

мелкочешуйчатые . Мякоть до 2 мм толщиной, белая, с ха

паразит. Обитает как сапротроф на nнях, валежнике и

рактерным сильным запахом, напоминающим запах укро

древесине, погребеиной в подстилку. Может образовы 

па, и приятным вкусом, сначала мясистая, затем жесткая.

вать многоnеткие подземные склероции. Плодовые тела

Трубочки на нижней стороне шляпки белые, короткие (до

формируются в июле -августе. Съедобен.

-

2 мм), нисходящие по

HO)fa<e. Поры диаметром до

1 мм,

Основные лим:итирующие факторы и факторы угро

сначала неправильно- округлые, позднее угловатые.. Споры

зы. Усиленная эксплуатация лесов, расчистка лесов от ва 

почти цилиндрические или веретеновидные, бесцветные

лежника и старых деревьев, повышенная рекреа~ионная

(Федоров,

нагрузка, сбор грибов населением, низовые пожары .

1994; Гарибова, Сидорова, 1997; Бондарцева,
1998; Красная кн:ига Российской Федерации, 2008).
Краткая характеристика ареала и распространение

Принлтьtе и необходимЪiе меры охраньJ. Вкnючен в

первое издание Красной книги Калужской области

(2006).

на территории Калужской области. Встречается в ши 

Охраняется на территории государственного природного

роколиственных лесах Северной Америки, Европ ы, Азии.

заповедника <<Калужские засеки» и национального п арка

На территории России отмечен в Европейской части, на

<<Yrpa)) ,

Полярном Урале, в Забайкалье (Красная книга Российской
Федерации,

Необходим запрет на сбор грибов этого вида и расчист
ку леса в известных местах обитания, а таюке поиск новых

2008).

В Калужской области найден в Козельском, Ульянов 
ском, Дзержинском район ах, а таюке в окрестн остях г. Об

мест произрастания на территории Калужской области.
ДополнитеiJЬпая информация. Внесе н в Красную кн и 
гу Российской Федерации и Красные книги

нинск и г. Калуга.

Оценка чисJiеЮiости на территории Калужской об!lа

Российской Федерации

29
(Combined list ... , 2014).

сти и ее динамика. Вид довольно редок. Встречается не

реrуnярно едини'fНыми экземnлярами иnи небольшими

Составитель очерка: М. Н. Сионова

рассеянными группами.

Автор иллюстрации: С. К. Алексеев

В окрестностях экологической

субъектов
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РЯДОВКАЗАОСТРЕННАЯ

Tricholoma virgatum (Fr.)
Семейство Рядовковые

Статус.

-

Р. Ku m m. 1871

Tri ch oloшataceae

ласти и ее динамика. Ед-ин>tчная на..-ходка неболъшого

3 категория. Редкий вид.

Краткая характеристи:ка основных определительных

количества плодовых тел не позволяет сделать вьшод о

приsнаков. Пподовое тело состоит из шлютки и ножки.

состоянии численности вида на территор~ш Калужской

Шляnка коническая, с возрастом становится распростер

области .

той, но сохраняется ярко выраженный заостренный буго 

Типи•IНые и характерные места обитания (произ

рок; окрашена в дымчато- серый, серо- стальной, иногда с

растания), краткие ос о бенности биологии и экологии.

фиолетовым оттенком, цвета; диаметром

см . Поверх

Встречается преимущественно в хвойнЪL'< лесах зелено 

ность шляпки радиально- волокнистая, шелковистая, бле

мошной группы, реже - в смешанных лесах. Симбиотроф,

стящая. Мякоть топкая, мяткая, беловатая юrи сероватая,

образует микеризу с сосной и елью. Плодоношение отме

со слабым землистым заnахом плесени и жгуче-горьким

чается не каждый год . Плодовые тела образуются с авгу

вкусом. Пластинки приросшие, довольно частые, широ 

ста по сентябрь, встречаются одиночно ~ши неболъшими

кие, сероватые, к зрелости с более темным краем. Споро 

группами .

3-8

вый порошок бепъrй, споры широкоэллипсоидные, глад 
кие, бесцветные. Ножка длиной5 - 8 см и шириной

Основные ЛИ111Итирующие факторы и факторы уrро

1-1,5 см,

зы. Сокращение площади хвойных лесов в результате по 

цюrин-дрическая, иногда слаборасширенная у основания,

жаров, усьL"<аюtя в очагах распространения короеда-ти 

сплошная, твердая, продольно- полосатая, беловатая или

пографа, вырубки . Нарушение напочвенного мохового

сероватая, гпадкая (Сержанина,

покрова, вытаптывание, низовые пожары.

ской области,

1984;

Красная кmtra Туль 

2010; Nordic Macгoinycetes, 1992).

Краткая характеристи:ка ареала и распространение

Принятые и необходиъtые ьtеры охраны. Охраняется
на территории национальногопарка

«Yrpa•>.

на территории Калужской области. Распространен в Се

Необходимо проведение специальных исследовашm по

верной Америке, Евразии и Австрапии . В Европейской ча

изучеюпо экологии и биологии вида и поиск новьL'< мест

сти России встречается в Московской, Рязанской и: Туль

обитания в хвойных лесах региона.

ской обпастях.
В Калужской области
сте

ДоnОJrнительная информация. Вюпочен в Красную

3

плодовых тела найдены в авгу

книгу Тульской области

(4 категория) .

2006 года в сосняке зепеномошном в окрестностях дер.

Суковка Юхновского района (национальный парк «Yrpa>>).

Составитель очерка: М . Н . Сионова

Оценка •rисленности на территории Калужской об-

Автор иллюстрации: С. К. Алексеев
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ФИЛЛОТОПСИС ГНЕЗДОВОЙ) или ВЕШЕНКА ОРАЮКЕВАЯ

PhyUotopsis nidulans (Регs . ) Singer 1936
Семейство Рядовкавые

Статус.

4 категория.

-

Tricholoшataceae

ция изменения численности вида в регионе неясна, необ

Неопределенный: по статусу вид .

Краткая характеристика

основных

определитель

ных признаков. Плодовые тела rюспшвидные, сидячие, с
загнутым или завернутым вш1з краем, размером от

2

до

см . Шляпки вой:поqно- опушенные, ярко окрашенные

ходиМЪ! дальнейшие исследоваш1Я.

Типичные и характерные места обитания (произ
растания), краткие особенности биологии и экологии.

-

Растет в лиственных и смешанных леса.х. Ксилотроф на

от желто- или кремово-оранжевого до охристого цвета.

сухостойной и вале)jшой: мертв ой и разложившейся дре

Мякоть тонкая, упруго-мясистая, желтоватая, с мягким

весине JiиственнъLХ деревьев, qаще на валежных стволах.

8

вкусом и неnриятным запахом. П!Iастинки довоТIЬно ча

П!Iодовые тела образуются с сентября по ноябрь, иногда

стые, средней: ширины, веерообразно расходящиеся, окра

довоJiьно болъш.ими груrnтами, расположение шляnок qе

шены ярче uияпки

репитчатое.

-

оранжево-желтые или охряно- бу

рые. Споровый: порошок бледно-р озов ого цвета. Споры
гладкие, имеют бобовидную форму (Сержанина,

Nordic Масгошусеtеs, 1992; Cl1eckhst of the
Basidiomycota).

Bгitisl1

et

1984;
lгish

Краткаяхарактеристика ареала и распространение на
территории Капужекой области. Расnространен в Север

Основные лимитирующие факторы и факторы угро
зы. Особенности биологии вида, расчистка леса от валеж
ника, низовые пожары.

Припятые и необходимые ьtеры охраны. Охраняется
на территории государственного природного заповедника

<< Калужские засекю> и национальногоnарка

«Yrpa».

ном пол·ушарии в района-х с умеренным климатом . Произ

Для более точного опредепения статуса юща необходим

растает в Евроnе, Англии, Северной Америке. Встречается

мош1торинr в известных местах обитания и поиск новьL'<

в Европейской: части России.

мест произрастапия.

В Калужской: области известно три местообитания: в

ДопоJIНИтельная. информация. Включен в Красные

на северном участке государствен

книги природы Ленинтрадской области и г. Санкт-Петер 

ного природного заnоведника «Калужские засеки», в Дзер

бург, а также в Красные книги Республики Коми и Рязан 

жинском районе - в Галкинеком лесничестве национального

ской: обпасти .

Ульяновском районе

-

парка «Yrpa1>, в окрестностях г. Калуга - вблизи дер. Пу<r~<ово.
Оценка численности на территории Калужской обла
сти и ее динаъtика. Встречается довольно редко. Тенден -

Составитель очерка: М.Н. Сионова
Автор ИЛJIЮстрации: М . Н . Сиенова
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СПАРАССИС КУРЧАВЫЙ) или ГРИБНАЯ КАПУСТА

Sparassi.s crispa (WнJJeп ) Fr. 1821
Семейство Спарассовые

Статус.

3 категория.

- Spar assidaceae

Редкий вид.

Краткая характеристи:ка основных определите11Ьных
приsнаков. Плодовое тело округлое, неправилъно шаро 

ными экземплярами . Тенденции изменения qисленности
неясньr.

Тhпичные и характерные .места обитания (проиsрас

10-35 см и массой до 9- 10 кг. Ножка

тания), краткие особенности биопоrии и экологии. Рас

центральная, слабовыраженная, толстая, темная, шубоко

тет в хвойных, преимущественно сосновьLх лесах, на корня.-х

погружена в почву. От ножки отходят многочисленные

ИЛJ1 у основания стволов деревьев хвойных пород. Вызы

ветвя:щиеся ветви

вает красную или жепто- бурую гнилъ. Факуlfьтапmный

видное, диаметром

или лопасти, которые заканчиваются

неясно выраженными воронкевидными шляnками с под

паразит. Как сапротроф, встреqается при основани11 ство 

вернутъrм, волнистым, иногда рассеченным краем . Цвет

лов этих же деревьев. Иногда образует псевдосклероций

молодого плодового тела беловатый, затем бледно- кремо 

ДЛИНОЙ

вый, кремово-желтый или охряно -желтый, с возрастом

поqвы, переплетенньLх белым мице1rием, и прикрепленный

буроватый . Мякоть белая, волокнистая, с сильным спе

к корням живого или мертвого дерева. Плодовые тела фор

цифиqеским запахом . Споровый перошок беловато- жел 

мируются в августе- октябре, не ежегодно. Съедобен .

товатый, споры бесцветные, эллипсоидные, гладкие (Пар 

маете,

1965; Мир растений, 1991; Федоров, 1994; Гарибова,
Сидорова, 1997; Красная книга Российской Федераци11,
2UU8; Агеев, 2015; Nordic Масгошусеtеs, 1997).

20-70 СМ И ТОЛЩИНОЙ 7-10 СМ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ЧаСТИЦ

Основные лиъштиру1ощие факторы и факторы угро
з ы. Ус~шенная эксшrуатация лесов, расqистка лесов от ва
лежника и старых деревьев, повышенная рекреационная

нагрузка, сбор грибов населением .

Краткая характеристи:ка ареала и распространение

Принятые и необходимые меры о1:раны. Включен в

на территории Калужской области. Космоп01rитнъrй вид.

первое издание Красной кmtТи Калужской области (2U06).

Встречается в Северной Америке, Азии, Европе, а т;uоке

Охраняется на территории национального парка

на большей части территории Российской Федерации .

государственного природного заповедника <<Калужские за

Практически везде редок.

секи» и памятника природы «Калужски:й городской бор».

В Калужской области отмеqен в окрестностях г. Калу
га

-

на территории Калужского городского бора, а т;uоке

в Козельском (национа1rьный парк «Угра), Ульяновском

(государствешrьrй

природвый заповедю1К «Калужские

<<Yrpa»,

Необходим поиск новых местонахождений вида на тер 
ритории региона и организация их охраны.

ДоnоJiнителъная информация.

книгу Российской Федерации

засекю>) и Юхновском (националъный парк «Угрю>) райо

книги

на.'< (Федоров, 1994; Красная книга Российской Федераци11,

Московской области (СоmЫпеd

33

Включен в

Красную

(3 категория) и Красные

субъектов Российской Федерации, в том числе

list ... , 2014).

2UU8; СошЬiвеd list... , 2014).
Оценка чиспенности на территории Калужской обла

Составитель очерка: М . Н. Сиенова

сти и ее динами:ка. ДовоJГьно редок. Встреqается единич -

Автор иллюстрации: С. К. Алексеев

35
СЫРОЕЖКА ЗОЛОТИСТАЯ

Russula. aurea. Pers. 1796
Семейств о Сыр оежковые

Статус.

- Russulaceae

и Перемьmmъском районе

3 категория. Редкий вид.

-

в окрестностл_~ дер . Брагино.

Краткая х арактеристи:ка основных определитеiiЬных

Оценка численности на территории Калужской об

признаков. Плодовое тело состоит из шлютки и ножки.

ласти и ее динамика. Единичные находки не позволтот

Шляпка

оценить динамику численности вида.

5-12

см в диаметре, красновато-оранжевая, крас

но- желтая или ярко- оранжево- желтая, у молодых экзем

Типичные и характерные места обитания (произ

пляров полушаровидная, выпуклая, затем плоская, слегка

растания), краткие осо бенности биологии и экологии.

вдавленная . Край тупой, слегка ребристый. Кожица от

Произр астает в широколиственных и хвойно- широко 

стает от мякоти до половины шляnки, сначала слабоклей 

лиственных леса.~ с участием дуба. Плодовые тела фор

кая, затем сухая, матовая . Мякоть сначала плотная, затем

мируются в августе - сентябре едиmtчво или неболъшими

рыхлая, белая, под кожицей желтая, с пресным вкусом,

группами . Симбиотроф, в Калужской области образует

без запаха. Пластинки частые, прикреплепные или поч 

МЮ<оризу с дубом, на Далънем востоке

ти свободные, светло-желтые с лимонно- желтым краем.

Macrornycetes, 1992).

Ножка желтая, высотой

6- 1О

цилиндрическая,

расширенная

3

часто

см и толщиной
к

с пихтой

(Nordic

1,5-2,5

см,

Основные JIИМИтирующие факторы и факторы угро

основанию

до

зы. Нарушение естественных местообитаний, сбор грибов

см, гладкая, голая, нередко желтоватая, твердая, ино 

гда имеет полости. Споровый порешок охристо-желтый,
споры широкоовалъные, размером

1984; Булах,

-

8-9 мкм (Сержанина,
1990; Nordic Macгoinycetes, 1992).

Краткая характеристика ареала и распространение
на территории Калужской области. Отмечен в Европе,

Азии (Япония) и Северной Америке. Распространен в Ев 

населеmtем.

Припятые и необходимые ьtеры охраны. Ол'Раняется
на территории национальногопарка << Угра>>.
Необходимо проведение специальных исследований по
изучеmпо экологии и биологии вида и поиск новьLх мест
его обитания .

ДоnоJiнительная информация.

Занесен в

Красные

ропейской части России, на Кавказе, в Сибири и на Даль

книги Тульской, Московской, ЛИпецкой, Вологодекой об

нем Востоке (Сержанина,

ластей и Красноярского края, а также в Красную книгу

1984; Noгdic Ma(.:romycetes, 1992).

Найден в Тульской, Московской, ЛИпецкой, Вологодской,

природы Ленинградской области

(Cornbined list... , 2014).

Ленинградской областях и Красноярском крае.
В Калужской области выявлен в Козельскомрайоне - вбш1-

Составитель очерка: М . Н . Сиенова

зи пос. Березичский Стеклозавод (национальный парк <<Yrpa»)

Автор иллюстрации: С. К. Алексеев
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МУТИНУС СОБАЧИЙ

Mutinus cm1i11US (Huds.) Fr. 1849
Семейство Фатшюсов ы е -

Статус.

Pl1allaceae

4 категория. Неопределенный: по статусу вид .

Краткая характеристи:ка основных определительных
приsнаков. Молодое плодовое тело диаметром

2-3 см име 

появление первых плодовых тел и их перемещение от пер 

воначального места произрасташ1Я. В

2011 году в течение
4 ImодовьL'< тела.

всего вегетационного периода выявлено

ет белую окраску и овальную или яfщеобразную, реже уд

В

линенную форму. Зрелое шюдовое тело достиrает 8- 18 см

стрировано.

2012-2014

годах образоваю1е плодовых тел не зареги

см в диаметре. Перидий при созревании

Типичные и характерные места обитания (произ

разрывается и сохраняется у основания плодового тела.

растания:), краткие особенности биолоrии и эколоrии.

Рецеnтакул цилиндрический:,

в длину и

1-1,5

см

Произрастает в лиственных лесах на богатой перегноем

тоJiщиной, полый, губчатый, на вершипе заоС'l'реппый:,

почве. В России и Европе все чаще отмечается в оранже

розовый или бледно-красновато- оранжевый.

Верхушка

реях, на клумбах, мульчируемых с древесными опиJIКами

бледно-красная, без шлmтки, пекрытая ячеистой темной:

и корой:, н парковых насаждеюtях и садах. В Калужской:

оJIИвково - зеленой: глебой с неприятным запахом. Споры

области единственное место обиташ1Я вида на;юдится в

эллипсоидаJiьнъте или широко -элшrпсоидальные (Мир

государственном природном заповедюtке « Калужские за

растений,

секи», в естественном, не подверженном антропогенному

5,5- 12

см высотой и

0,41

1991; Федоров, 1994; Nordic Macromycetes, 1997).

Краткая характеристи:ка ареала и распространение

воздействию, растителъном сообществе.

на территории Калужской области. Распространен в уме
ренной зоне Северного полушария. В России ВС'l'речается

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро
зы. Неясны.

в ее Европейской части, на Кавказе, юге Сибири и в При

морском крае (Мир растений,
В

Калужской: области

1991).

Приня:тые и необходmtые ьtеры охраны. Охраняется
на территории государственного природного заповедника

единственное

вида находится в Ульяновском районе

-

местообитание

«Калужсю1е засеки)).

Необходим поиск новых местонахождений вида на тер 

па территории

государственного природного заповедника <<Калужские

ритории Калужской области.
ДоnоJiнительная:информация. Занесен в Красные кни

засеки~>.

Оценка •rисnенности на территории Калужской об
года на территории

23 субъектов Российской Федерац~1И (Coп1bined ust ... ,
2014). Исключен из Красной книги Московской области в

северного участка государственного природного заповед

связи с тем, что в ее пределах в естественных сообществах

ника «Калужские засеки>> найдено около

не встречается .

ласти и ее динамика.

14 августа 2004

разновозрастных плодовых тел

-

30

экземпляров

ги

от молодых до зрелых.

На протяжении последних десяти лет при проведении мо 

Составитель очерка: М.Н . Сиенова

ниторинга состояния популяции отмечено более раннее

Автор иллюстрации: С. К Алексеев
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РОДОТУС ДЛАНЕВИДНЬIЙ
R1юdotus palmatus (B пll.)
Семейство Физалакриевые-

Статус.

M aire 1926

PhysalaCiiaceae

3 категория. Редкий вид.

Краткая характеристика основных оп редеii.ИТе/IЬ

не

В

Калужской области найден в

-

вблизи пос. Дмитровский (Стекольный завод) (на

Козельском райо 

ных признаков. Плодовое тело состоит из шлютки и

ционалъный парк «Угра•>) и в Упьяновском районе

ножки .

окрестностях дер. Ягодное и дер. Нагая (государственный

Шляпка

диаметром

3-6,5

сетчато-морщинистая,

ги:грофанная,

см, с полосатым, просве'Iивающимся

завернутым краем .

Цвет лососево- розовый,

розовый,

ораюкево - розовый, с возрастом бледнеет. Мякоть под

-

в

природный заповедник «КаJГужские засекю>).
Оценка численности на территории Калужской обла
сти и ее динаr.1ИКа. Численность невысокая.

кожицей студенистая, эластичная, розовая, с фруктовым

Типи'lНые и характерные .ь1еста обитания (произ

запа..-хом и горьким вкусом . Пластинки толстые, с брюш

растания), краткие особенности биологии и экологии.

ком, средней частоты, почти свободные, выемчато - при

Растет в широколиственных и хвойно - широколиствен 

крепленные юrи низбегающие, юнrьqатые, с анастомоза

ньLх лесах с участием вяза . Плодовые тела образуются

ми, бледно-лососево -розовые. Ножка эксцентрическая,

в июле - сентябре единично или небольшими группами:.

ВЫСОТОЙ

1-2

СМ И ТОЛ11\'ИНОЙ

0,3-0,7

СМ, ПрЯМаЯ И/ГИ ИЗО 

гнутая, в верхней части отрубистая, в нижней

-

полоса

тая, одного цвета со ШJrяпкой. В молодом возрасте пло 

Ксилсаnротроф на rrnяx и разлагающейся древесине, в ос
новном вяза.

Основные лимитирующие факторы и факторы угро

довое тело иногда выделяет каnли красной жидкости.

зы.

Споровьгй ворошок кремово -розовый, споры rючти ша

ственных лесов.

ровидные, грубо шероховатые, гиалиновые, диаметром

5-7 мкм.

Размер, форма и ц:вет плодового тела варьируют

в зависимости от освещения (Красная книга nрироды
Ленинградской области,

2000; Noгdic

Macroшycetes,

1992;

Vesterholt J., 2008).

Небольшая

площадь

старовозрастных широколи

Припятые и необходимые r.1еры охраны. Охраняется
на территории государственного природного заповедника

<<Калужские засеки>> и национальногоnарка «Угра».

Необходим контролъ за состояmtем известных популя
ций и поиск новых мест обитания вида.

Краткая характеристика ареала и распространение

ДопОJrнительная информация. Вкшочен в Красную

на территории Калужской обпасти. Встречается по всему

книгу nрироды Ленинградской области и Красную книгу

Северному полушарию, но довоJiьно редко. В России рас

Са..-ха1rинской обпасти.

nространен в Европейской части, на Кавказе, в Сибири и
на ДаJiьнем Востоке. Отмеqен в Тульской области (Света

СоставитеllЪ очерка: М.Н. Сиенова

шева,

Автор иллюстрации: М. Н. Сиенова

2004).
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ПЕЧЕНОЧНИ ЦА ОБЫКНОВЕННАЯ

Fistulina l1epatica (Schaeff.) With. 1801
Семейство Фистулинавые

Статус.

3 категория.

-

Fistuliпaceae

Редкий вид.

Оценка чиrnенности на территории Капужекой обпа

Краткая характеристика основных определитеJIЬных

сти и ее динамика. Встречается единичными экземnляра

признаков. Плодовые тела сидячие или с короткой боко 

миинебольшими группами (2-3 экземпляра), не ежегодно.

язьi

Тиmrчньrе и характерmrе места обитания (произ

кообразно или лопатообразно вытянутые , иногда почти

растания), краткие особенности биологии и экологии .

вой ножкой, диаметром

10-30 см

и толщиной

2-6 см,

округлые. Верхняя поверхность слабо радиально -поло 

Произрастает в старовозрастных широколиственных ле 

сатая,

сах, на живых стволах (обычно в дуплах у основания ство 

с сосочками,

оранжево- красная,

кровяно - красная

или желто-красновато- бурая, у молодых грибов мягкая,

лов) и на шtях широкоJiиственных деревьев, чаще дуба.

слегка студенистая, клейкая, нижняя сторона трубчатая.

Факультативный сапротроф, вызьmает буроватую мало 

Трубчатый слой желтоватый, nозднее буровато-рыжий,

активную гниль.

трубочки с мелкими лорами. По внешнему виду моло 

Основные

лимитирующие

факторы

и

факторы

дой гриб напоминает сырую nечень. Мякоть толстая, мя 

угрозы. Особенности биологии вида. Эксnлуатация и

систая, в молодых плодовых телах сочная, nропитанная

расчистка широколиственных лесов от валежника и ста 

кровяно-красным соком, на разрезе виден мраморный

рых деревьев. Естественное вьшадение старовозрастных

рисунок от радиальных nрожилок, без особого вкуса и

деревьев.

заnаха. Ножка короткая, толстая, шютная, буро-красная,

Приюпые и необходимые меры

oxpam1. Включен в

с пучком волокон у основания. Сnоровый порошок блед

первое издание Красной книги Калужской области

но-ржаво -бурый, споры яйцевидные, гладкие (Федоров,

Охраняется на территор~и государственного nриродного

1994; Гарибова, Сидорова, 1997; Бондарцева, 1998).

заповедника «Калужские засеки» и национального парка

Краткая характеристика ареала и распространение

(2006).

«Угра)) .

на территории Капужекой обпасти. Вид расnространен в

Необход~м мониторинг популяций в границах особо

умеренной зоне Северного nолушария. Отмечен в Евроnе

охраняемых nриродных территорий, а таюке выявление

и Северной Америке. В России встречается в районах рас

новьL'С мест произрастания вида .

пространения дуба и каштана.

В Калужской области выявлен в Жуковском районе

Дополнител:ьная информация.

- в

Занесен

в

Красные

книги Республики Башкортостан, Республики Калмыкия,

окрестностях дер. Черная Грязь, Козельском районе - вбли

Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмурт

зи с. Березичский Стеклозавод (национальный парк «Угра•>),

ской Республики и Чувашской Республики, а также Кали 

Ульяновском районе

нинтрадской, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Чем

-

на территории государственного

природного заnоведника «Калужские засеки» и его охран

бинекой областей (ComЬined

list ... , 20 14).

ной зоны, Ферзиховском районе - около дер. Наволоки, а

также в окрестностях г. Калуга - вблизи дер. Сивково (Бон 

Составитель очерка: М. Н. Сионова

дарцева,

Автор иллюстрации: С. К. Алексеев

1998; Попченко, 2013; ComЬined list... , 2014).
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ЭНТОЛОМА БЛЕСТЯЩАЯ) или КРАСИВАЯ) или РОЗОВОПЛАСТИННИК СИНИЙ

E11.toloma nitidum Que11883 [Entocybe 11itida (Que1.) Т.J. Baroni, Largeпt et V. Hof'st. 201 1]
Семейство Энтоломовые

Статус.

-

Eatoloшataceae

В Калужской области известно два местообитания в

3 категория. Редкий вид.

Краткая характеристи:ка основных определитеiiЬных

Ульяновском районе

-

на территории северного участка

приsнаков. Плодовое тело состоит из шлютки и ножки.

государственного nриродного заnоведника «Кюrужские

Диаметр uшяnки

засекю>.

2-5 см.

Сначала она коническая или ко 

локОJrьчатая, затем плосковыпуклая

с широким

низким

Оценка численности на территории Калужской об

бугорком, вначале с nодогнутым, затем прямым слабо руб

ласти и ее дюtа!ltика. В двух место обитаю1ях найдено

чаты м краем. Не гиrрофанная, тоfП<ая, темно- или серо -го 

экземnляр ов плодовых тел. Динамику численности вида

лубая, серо- синяя, голубовато - стальная или сиреневая, с

по этим находкам оцею1ть не представляется возможным.

5

темным цен'I'ром, к старости вьщветает, гладкая или ра

Типичные и характерные места обитания (произ

диально волокнистая, шелковисто-блестящая. Пластишш

растания), краткие особенности биологии и экологии.

довоJiьно редкие, выемчато - приросшие, белые, затем ро

Растет в лиственных и хвойных лесах, часто среди мха в

зовые, с цельным одноцветным краем . Ножка

сырых местах на кислой почве (Nooгdeloos,

3- 10 см дли 

2008).

Гумусо 

мм в диаметре, цюrиндрическая, сужающаясяк

вый сапротроф . Плодовые тела образуются в июле- сентя

основаю110, иногда с корневидным основанием, nродоль

бре и встречаются единично или небольшими группами,

но-волокнистая с заметными продольными полосами, од 

не ежегодно.

ной и

2-7

ноцветная со uшяnкой или светлее, с желтым оттенком у

основаюtя. Верхний слой мякоти одного цвета с поверхно 
стью, внутренний

Основные ли111итирующие факторы и факторы угро
з ы. Неясны.

беJiы:й, запах мякоти слабый, немного

Принятые и необходюtые ьtеры охраны. Охраняется

мучной, вкус мяткий . Споровый перошок светло- розовый

на территории государственного природного заповедника

или розовый, сnоры размером

<< Калужские засекю>.

-

7-8,5 х 6-7,5 мкм, изодиаме 
5-8 спабо выраженными

'I'рические, с боковой стороны с

Необходимо дапънейшее проведение исследований по

углами (Атлас распространения грибов и миксомtщетов

изучею110

России,

вида, а также nоиск новьLх мест обитаюtя.

2003-2005; Noordeloos, 2008).

Краткая характеристи:ка ареала и распространение

факторов,

лимитирующих

ДополнитеiiЬная. Иiiформация.

расnространею1е

Занесен

в

Красную

на территории Калужской области. Встречается по всей

книгу природы Ленинградской области и Красную книгу

Европе, но везде редко. В России отмечен в Ленинград

Приморского края.

ской, Новгородской обпастях и в Республике Карелия
(Атлас распространения грибов и миксомицетов России,

Составитель очерка: М . Н. Сионова

2003-2005).

Автор иллюстрации: С. К. Апексеев
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ПСЕВДОХИДИУМ )КЕЛАТИНОВЬ!Й) или ТРЕМЕЛАДОН СТУДЕНИСТЫЙ

Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) Р Kal"st. 1868 [Tremellodongelatinosus (Scop.) Fr. 1874]
Семейство Iпce rt ae

Статус.

sedis

4 категория. Неопределенный: по статусу вид .

расчистке леса от вапежной древесины, а также при изме 

Краткая характеристика основных определите11Ьных

нении влажности.

приsнаков. Плодовое тело шляпковидное, приросшее к

Типи•rnые и характерные места обитания (произ 

субстрату боком или эксцентрической ножкой, диаме

растания), краткие осо бенности биолоrии и эколоrии.

•rром от

Верхняя сторона плодового тела серова

Произр астает в хвойньгх леса..-х, преимущественно сосно 

то- белая или серовато-кориwевая. Мякоть студенистая,

2 до 7 см.

вых. Ксилотроф на влажной древесине хвойных пород.

полупрозрачная,

Плодовые тела обр азуются с июля по октябрь и встреча

стекповидная,

сероватая

ипи

розова

то-желтоватая. На нижней стороне расположены кониче
ские беповатые шипики длиной:

ются единично или небольшими групnами .

см . Особого вкуса

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро

и запаха не имеет. Споры почти шаровидные или эллип

зы. Усиленная эксплуатация лесов, расчистка лесов от ва

соидные (Мир растений,

лежника и старЬL"< деревьев, повышенная рекреационная

Сидорова,

1997;

1991;

0,2-0,7

Федоров,

1994;

Гарибова,

Красная книга Калужской области,

2006) .

нагрузка.

Краткая характеристика ареала и распространение

Припятые и необхОДJU1Ые меры охраны. Включен в

на территории Калужской: области. Встречается в Евро 

первое издаю1е Красной книги Калужской области (2006).

пе и Азии . В России распространен в Европейской части,

Охраняется на территории государственного природного

Западной Сибири и на Дальнем Востоке (Гарибова, Сидо 

заповедника « Калужсю1е засеки», национального парка

рова,

«Угр а>> и памятника природы «Калужский городской бор>> .

1997).

В Калужской области отмечен в Дзержинском районе

-

в окрестностях дер . Бели (национальный: парк

Износковеком районе

ском районе
районе

-

-

«Yrpa>>),

вблизи дер. Собакино, Козель

ное освоение территории в местах произрастания, распо 

около ж/д ст. Спаговищи, Перемьп:uльском

ложенных вне границ особо охраняемьL"< природных тер 

-

вблизи дер. Гордиково, Ульяновском районе

территории

Необходим мониторинг известных и выявлею1е новых
мест обитания вида, введение ограничений на хозяйствен 

государственного

природного

-

на

заповедника

риторий .

ДоnоJiнительная информация:.

Вюпочен в Красную

<<Калужсю1е засеки» и в окрестностях г. Калуга - в Калуж

книгу Красноярского края

ском городском бору.

сти занесен в перечень объектов, предложенных к вкшоче 

Оценка •rиспенности на территории Калужской об

(3

категория) . В Тверской обла

нию в следующее издание Красной кюuи.

ласти и ее динамика. Встречается редко, единичными

экземплярами или небольшими группами

плодовых

Составитель очерка: М . Н . Сионова

тела на одном пне). Численность может сокращаться при

Автор иллюстрации: С. К. Алексеев

(2-3
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ПЕРЕЧЕНЬ (СПИСОК) РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ

ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВОДОРОСЛЕЙ)
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Семейство Батрахоспермовые -

Batrachospermaceae

БАТРАХОСПЕРМУМ СЛИЗИСТЫЙ, или Ч ЕТКОВИДНЫЙ 
Batraclюspennum gelati110sum

(L.) ОС. [Batrac/юspemшm moniliforme Roth]

БАТРАХОСПЕРМУМ ТОРФЯНОЙ, и л и Н ЕПРАВИЛЬНЬJЙ 
Batraclюspermшn

turfosum Bory de Saint-Viл cent

[ Batraclюspermнm vagнm

(Roth) Ag.]
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БАТРАХОСПЕРМУМ СЛИЗИСТЫЙ) или ЧЕТКОВИДНЫЙ

Batt-achospermum gelati11.osum (L.) DC. [Batt-achospermum moniliforme Roth]
Семейств о Батрахоспермов ые -

Статус.

Batrachospermaceae

4 категория. Неопределенный по статусу вид .

Краткая характеристкка основных определите11Ьных
признаков. Мягкое, сильно слизистое сJrоевище длиной

2-6

см, с мутовчато расnоложенными боковыми веточка

луга в реке Калужка под Ждамировским мостом на бы 
стрине в условиях полутени (Воронкина,

2001

Однако осенью

2002

б01rьше экземпляров, чем в

во- серой или желтой окраски . Мутовки шаровидные, эл

собран в Козельском районе

500-800 (1000)

мкм в

диаметре, обособленные или смыкающиеся. Мутовчатые
веточки из

2000 году.
- в реке

В

2003

и

2005 годах

Песочная в окрест

ностях с. Берез~fЧский Стеклозавод, на броде проселочной
дороги Березичский Стеклозавод - Механический Завод .

разветвленные, в

Оценка численности на территории Калужской обла

верхней части nрямые. Клетки мутовчатЬL'< веточек поч 

сти и ее дmtам.и:ка. Численность колеблется, и тендещии

ти одинаковой формы, нижmtе

ее колебаюtй не вполне nонятны. Необходимы наблюде

(12)

(6) 8- 16 (20) клеток, обильно

Осенью

года там было отмечено значительно

ми, придающими ему вид четок оливково- бурой, оJrивко 
липсоидные или бочонкообразные,

2003).

года вид в указанном местообитании не обнаружен.

20-60

мкм д1rиной и

5-10

Мl<М шириной. Волоски редкие или обильные, разной

длины . Клетки центральной оси д1rиной

(1 00) 300-800 мкм.

ния .

Типичные и характерные места обитания (произ 

разной

растания), краткие осо бенности биологии и экологии.

длины . Карпогонные ветви 6- 7 -клетосrные на мутоночных

Предпочитает хорошо аэрируемые воды быстротекущих

и nерицентральных клетках. Карпогон

20-40 мкм, 4-6 мкм

рек, ручьев и роднихов . Вид можно встретить также в при

шириной вюfзу. Трихогина булановидная или урнообраз

брежной части озер, где отсутствуют сильные колебаюtя
температуры (Определитель ... , 1980; Стрельская, 1985).

Вторичные

боковые

веточки

многочясленные,

ная. Боковые веточки карпогонных ветвей многочислен
ные, удлиненные, одевающие карпогон и гонимобласт. Го 
нимобласты многочисленные, шаровидные,

70-120

мкм в

диаметре, разбросанные по всей мутовке, иногда частично
выступающие. Карпеспорангии яйцевидные или груше 
видные,

10-13

мкм длиной и

6- 1О мкм шириной .

Краткая характеристкка ареала и распространение

на территории Калужской области. Обитает на всей
территории России. В Московской области в 1920-х го 
дах отмечался на территории современных Люберецкого,

Основные лимитирующие факторы и факторы угро
зы. Изменение гидрологического режима водоемов, за
грязнение воды сточными водами .

Принятые и необходюtые ьtеры охраны. Охраняется
в национальном парке <~Угра>> .
Необходимо наблюдение за состоянием рек, поиск но 

вых местообитаний вида.
Дополн.ите11Ьная инфорыация. Вид занесен в Красную
книгу Московской области

(4 категория) .

Одинцовекого и Истринского районов. В настоящее время

в ранее известных местона.хождеюtях вид не обнаружен .
В Калужской области собран в

2000

году в черте г. Ка-

Составитель очерка: Н.В . Вороm<ипа
Автор ИJJ.JUострации: Н.В . Вороюшна
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БАТРАХОСПЕРМУМ ТОРФЯНОЙ) или НЕПРАВИЛЬНЫЙ

Batrac}rospermum turfosum Bory de Saint- Viп cent [Batrachospermum vagum (Roth) Ag.]
Семейство Батрахоспермов ые

Статус.

-

Batrachosperш aceae

В Калужской области собран в Козелъском районе

4 категория. Неопределенный по статусу вид .

-

в

Краткая характеристи:ка основных определите11Ьных

реке Песочная в окрестностях с. Березичский Стеклоза

приsнаков. Мягкое, силъно слизистое сJюевище длиной

вод, на броде проселочной дороги Берез~f'Iский Стеклоза

2-25 см, с мутовчато расположенными боковыми веточка

вод

-

Механический Завод.

ми зеленого цвета с оттенком сине -зеленого или оливко 

Оценка численности на территории Калужской обла

вого, обильно разветвленными. Мутовки ЭЛIIИПсоидные и

сти и ее дюtамика. Численность колеблется, и тенденции

дисковидные,

ее колебаюtй не нrroJiнe понятнъ1. Необходимы набшодения.

300-700 (1000)

мкм в диаметре, преимуще 

ственно смыкающиеся, у верхушек ветвей обособленные.

Типичные и характерные места обитания (прои3рас 

6-12 клеток, заметно утончающие 
ел к верхушке, нижние клетки 20-60 мкм длиной и 7-15 мкм
шириной. Кпетки центрюrьной оси 120-360 мкм д1rиной .

тания) , краткие особенности биолоrии и эколоrии. Оби 

Вторичные боковые веточки многочисленные, достига

водным растениям. Тенелюбивая водоросль (Виноградо 

ющие длины мутовчатых. На концах веточек находятся

ва,

Мутовчатые неточки из

моноспорангии длиной
(по

1-2) .

-

протоках, ручъях, реках, озерах. Прикрепляется к камням,

1977; Определитель ... , 1980; Стрелъская, 1985).

Мl<М

Основные mшитирующие факторы и факторы уrро-

Карпогонные ветви 3 - 14- клеточные, на перицен 

3 Ы. Изменеюtе гидрологического режима водоемов, за

9-14

мкм и шириной

тает в прото'I}JЫХ и стояч.их водоемах со свежей водой

тральных клетка.'<, прямые. Карпогон

30-60

7,5- 10

мкм длиной,

5-8 мкм ширивой внизу. Трихогива обратноконусовидная,

грязнение воды промьштенными, коммунально- бытовы 
ми и сельскохозяйственными стоками .

слегка раздутая на верхушке, с неотчетливой короткой

Припятые и необходииые .ъtеры охраны. Фрагмент

ножкой. Боковые веточки на карпогоннъLх ветвях много 

популяции н Козельском районе охраняется в националь 

численные, короткие. Гонимобласты часто недоразвитые,

ном парке

<<Yrpa».

мкм

Необходимо наблюдение за состояюtем рек, поиск но 

шириной. Вид отличается ярко - зеленым цветом и тенден 

вых местообитаний в небольших речках, ручьях и родни

цией к псевдодихотомическому ветвлению.

ках.

рыхлые. Карпеспорангии до

16

мкм длиной и до

13

Краткая хара:ктеристи:ка ареала и распространение

на территории Калужской области. Встречается н Ев 

ДопоJIН.ИТе/IЬНая информация. Вид занесен в Красную

книгу Московской области (4 категория).

ропейской и Азиатской частях России и на Камчатке. В

Московской области к настоящему нремеюf известен из

Составитель очерка: Н. В. Воронкила

Одинцовекого района.

Автор иллюстрации: Н.В . Воронкина
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1998. - 560 с.

Красная книга Московской области (издание второе, допоJIНенное и переработанное) f Министерство экологии и
природспользования Московской области; Комиссия по редким и ЮL'<одящимся под угрозой исчезновения видам жи
вотных, растений и грибов Московской области . Отв. р ед. Варлъшша Т.И., Зубакип В . А., Соболев Н.А.- М .: Товарище
ство научных изданий KNlК,

2008. - 4+828 с.

Стрелъская О.В. Низшие растения. Систематика. - Минск: Вышэйшаяшкола,

1985.- 240 с.

Раздел
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50
ПЕРЕЧЕНЬ (СПИСОК) РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ

ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ЛИШАйНИКОВ,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Се мейство Артовиевые -

Ar thoniaceae
АРТОНИЯ ВАТООБРАЗНАЯ - A1·tJюnia byssacea (Weigel) Alш q.
АРТОНИЯ ПАЛЕВАЯ - A1·tlюnia l1elvola (Nyl.) Nyl.
Семейство Кавделяриевые КАНДЕЛЯ РИЯ ОДН О ЦВ ЕТ НАЯ -

Candelariaceae
Candelaria concolor (Dicks.) S teiп

Семейство Кладовневые
КJ1АДОНИЯ ВЗДУТАЯ -

- Cladoniaceae
Cladonia turgida Hot1in.

КЛАДОI-IИЯ НОРВЕЖСКАЯ -

Clado11ia нorvegica Т0пsЬ етg et Holieп
Cladonia borealis S. Steпroos
КЛАДОНИЯ СТРОЙН АЯ - Cladonia amaut·ocraea (Flбrke) Schaer.
КЛАДОН ИЯ СЕВЕРН АЯ -

Семейство Кони.оцибовые -

Coniocybaceae
СКЛЕРОФОРА БЛЕДНАЯ - Scluop1юra paПida (Peis.) У. ]. Уао et Spooner
Х ЕН ОТЕ КА МОХН АТЕ НЬКАЯ - Cl1aenotl1eca l1ispidula (Ach.) Zahlbr.
ХЕН ОТЕКА ПОРОШИСТАЯ - C1tae1·1otheca stemo11.ea (Ach.) Miill. Атg.
Семейство Микокалициевые -

ХЕНОТЕКОПСИС СРЕДНЕРУССКИЙ -

Mycocaliciaceae
Cl1aenotltecopsis mediarossica Titov et Gt1dovich eva

Семейство Мовобластиевые - MonoЬlastiaceae

АКРОКОРДИЯ П ОЧЕЧНАЯ -

Acrocordia gemmata (Ach.)

А.

Massal.

Семейство Пармелиевые

- Parmeliaceae
ИМШ АУ ГИЯ МУЧН И СТАЯ - lmsltaugia aleurites (Ach.) S. L. F. Meyer
МЕЛАВЕЛИКСИЯ ПОЧТИ СЕРЕБРОН ОСНАЯ - Melanelixia subargentifem (Nyl.) О. Blanco et al.
ПСЕВДЕВЕРНИЯ ЗЕРНИСТАЯ - Pseudeve~·nia furJiJt·acea (L.) Zopf
ФЛАВОПАРМЕЛИ Я КОЗЛИНАЯ - Flavoparmelia caperata (L.) Hale
Семейство Пельтиrеровые -

Peltigeraceae
ПЕЛЬТИГЕ РА МЯГКАЯ - Peltigera malacea (Ach.) Ftmck
Семейство Стереокаулоновые

СТЕРЕОКАУЛОВ В ОЙЛОЧНЫЙ -

- Stereocaulaceae
Stereocaulon tomentosum Fr.

Положение не определено

БИАТО РИДИ УМ МОНАСТЫРСКИЙ - Biatoridium. moнasteriense

J.

Lal)ш ех

Kol'b.

51
АРТОНИЯ НАТООБРАЗНАЯ

Arthonia byssacea (Weigel) Al.шq.
Семейств о Артон иевые -

Статус.

2

Arthoniaceae

категория. Сокращающийся в численности

птющади территориях., что определяет высокий: уровень

угрозы. их исчезновения. Вид может быть обнаружен в

вид.

Краткая характеристика основных определительных

зрелых поймеНRЫХ и водораздельньL'<. широкоmктвенньrх

признаков . Накиnной лишайюtк с тонким мучнистым

и широколиственно -еловых лесах Кировского, Jlюдинов 

или ватеобразным серовато- белым талломом, в кото 

ского, Жиздринского, Ферзиконского и Перемышльского

ры.й. слегка погружены многочисленные мелкие (до

районов (Телеганова,

1

мм

2009).

в диаметре) округлые или округло -угловатые, rтоские

Типичные и характервые места обитания (произ

или слегка вылукт.tые апотеции бnюдцевидной формы.

растания), краткие особенности биолоrии и эколоrии.

Диски апотециев черные, однако у мотюдых экземnляров

Поселяется на сильно ребристой коре старых деревьев

обычно покрыты густым белым налетом, одноцветным с

широколиственных пород, преи.IУiуruественно дубов и ясе

талломом. Споры бесцветные, круmше (12 -2З х5- 8 мкм),

ней, во влажных и затененньL'<. ш:ироколиственньL'<. и сме

удшшенно -я.й.цевидные, 4:- 6-кл.ето<lНые, верхняя клетка

шанных лесах (Определ.итеJ.Lь ... , 1977;

более крупная (Опредеmпель ... ,

2013).

Каlfужской области произрастает на коре старых деревьев

Алотеции на талломах часто отсутствуют. В таком случае

и кустарников в старых широколиственных и. широколи

вид может быть идентифицирован по наличию многочис

ственно - еловых леса..х, а ттсже в

ленных меJ.LКИХ (до 0,3 мм в диаметре) кратеревидных пик

шаниках (Гудовиче.ва.. 2004а; Фадеева, Кравченко..

нид с темным содержимым, края которых покрыты белым

данные составителей).

1977; Wirth et

а].,

Wirtll et al., 2013).

В

приручьевьL'<. чернооль

2009;

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро

напетом.

Краткая характеристика ареала и распространение

зы. К исчезновению вида может привести II!Oбoe наруше

на территории Калу-жской области. Характерный вид

ние естественной структуры лесного сообщества, измене

зоны широколиственных лесов Голарктики, встречается

ние режимов влажности и освещенности, все виды рубок,

в основном на равнинах и невысоко в горах (Определи 

вывоз вапежа, лесные пожары. повышенная. рекреация и

тель .. . ,

загрязнение атмосферы.

1977; Wirtll et al., 2013).

Припятые и необходимые меры охраны. Охраняется

В Калужской области вид отмечен в Дзержинском, Жу
ковском, Козельском и Ульяновском рай:она..х (Гудовичева,

на

2004а,б; Гудовичева и др ..

«Каlf}'жские засеки», национаlfьно.rо парка «Угрю> и государ

2004;

Фадеева, Кравчею<о,

2009;

данные составителей:).

территории государственного природного заповедю1Ка

ственного природного заказника «Госкомплекс «Таруса» .

Оценка численности на территории Калужской обла
сти и ее ди11ам:и:ка. Всего известно

Необходимо соблюдеюt.е режимов охраны особо охра

местонахождений

няемых прироДI-IЬL'<. территорий, контроль численности

вида, .в предепах которых отдел.ьн.ы.е фертил.ьн.ые Иl.LИ сте

вида и поиск новых его местонахождений .в восточных,

рильные талломы лишайника сливаются и образуют на

юго -восточ.ньrх и южных районах обпасти.

12

субстрате пятна различного размера, местами полностью

Дополнительная инфорr.tац:ия. Вкl.LIОчен в сшtсок ред

покрьmая старые стволы деревьев. Разнообразие использу

ких и уязвимьrх видов, нуждающи.хся в постоянном на

емых пород форофитов и большое проективное покрьтти.е

блюдении и .контроле на территории Тульской области.

талломами стволов деревьев

свидетельствует о высоком

жизненном потенциале популяций. Несмотря на то, что
в предела.'< региона известно более

10

местона..хождений,

почти все они сосредоточены на крайне ограниченных по

Составители очерка: А.В.

Гудовичева, Д.Е.

брант, А.А. Нотов
Автор ИJ.LЛюстрации: Е. С. Кузнецова

Гимель

52
АРТОНИЯ ПАЛЕВАЯ
Artlюnia
Семейство Артониевые

Статус.

2

l1elvola (Nyl.) Nyl.

- Arthoaiaceae

категория-. Сокращающийся н сrисленности

Посепяется на гпадкой или ребристой коре дер евьев
широколиственных и

вид.

Краткая характеристика основных оnредеJIИтельных

хвойных пород

затененных лесах (Определите/ГЪ ... ,

во влажных и

1977; W irt\1 et al.,

признаков. Накипной люпайник с серовато-зеленым или

2013) . В Калужской области nроизрастает на коре оси

желтовато- корисrненым,

ны, клена остролистного, дуба в сJrожных дубравах,

стым

или

матовым,

гладким талломом,

оqенъ тонким, зерни 

лишенным

заметного

ги 

потаплома. Апотеции одино'fНые, многоqисленные юrи

осиново- и елово-шир околиствен ных лесах (Гудовиqе
ва, Гимельбрант,

2012) .

сшmающиеся по нескольку, частично погружены в тал

Основные люrnтирующие факторы и факторы уrро

лом, округлые юrи удпиненные, ржаво -красные, во впаж

з ы. А ртония папевал явля-ется р едким, вероя-тно, специа

ном состоянии красновато- оранжевые. Диски апотециев

лизировашr ым видом затененньr:х влажных участков ста

матовые, без напета, плоские или немного ныrrуклые, в

рых широколиственных лесов (Выявпение ... ,

диаметре достигают

и др. ,

0,8

мм. На срезе апотеция все слои

2012).

2009;

Нотов

К исчезновению вида может nривести шобое

окрашены в красноватые тона. Споры бесц·ветные, мелкие

нарушение естественной струкrуры лесного сообщества,

(8- 12х3 - 5 мкм), удлиненно-эллипсоидные, с закругленньr 

изменение режимов влажности и освещенности, все виды

ми концами, обр азованы тремя- одинаковыми клетками

рубок, вывоз належа, лесные пожары, повышенная р екре 

(Опредеш1тель ... ,

ацt1Я и загрязнение атмосферы .

1977; Wirth et al., 2013).

Краткая характеристика ареала и распространение

Припятые и необходиъtые меры охраны. Охр аняется

на территории Калужской области. Вид связан в своем

на территории государС'l'венного природного заповедника

распроС'l'ранении с равнинными и горными хвойными и

«Калужские засекю>.

широколиственными лесами Евроnы, Азии и Северной
Америки (Опреде1rителъ ... ,

1977;

Список ... ,

2010; W irtl1 et

al., 2013).

оративных работ, вывоза древесного валежа и избыточной

В Кюrужской области известен тоJrько из Ульяновского
района (Гудовичева, Гимельбрант,

Необходимо собшодение режима охраны особо охраня 
емой природной территории в qасти запрета рубок, мели 

2012).

рекреации в местообитаниях вида, контроль сrисленности
и поиск новьL'< его местонахождений в юго-восточных

Оценка численности на территории Калужской обла

и южных р айонах области. Рекомендовано ВКJrюqение

сти и ее ~амика. Вид встреqается редко. Всего известно

участка старовозрастного елово- широколиственного леса,

'I"ри местонахождения, в пределах которых отде1rьные фер 

расположенного в междуречье Вытебети и Песоqенки, в

тильные талломы лишайника сливаются с образованием

границы государственного природного заповедника (( Ка

небольших пятен. Обнаруженные популяции нюrюqают

лужские засеки~>.

незначительное число особей. Вид может быть обнаружен

Дополнительная инфор111ация. Включен в сш1сок ред

в зре!IЫХ пойменных и водораздельных широколиствен 

ких и уязвимых ющов, нуждающихся в постоянно м на

ньr:х и широкош1етвенно - еловых лесах Кировского, Ко 

блюдении и контроле на территории Тульской области.

зеJrьского, Людииовекого и Жиздринскоrо районов (Теле 
ганова,

2009).

Тиnи•IНые и характерные места обитания (произрас
тания), краткие особенности биолоrии и эколоrии.

Составители очерка:

А.В .

Гудовичева, Д . Е.

брант, А.А. Нотов

Автор ИЛЛIОстрации: Е. С. Кузнецова

Гимель

53
КАНДЕЛЯРИЯ ОДНОЦВЕТНАЯ

Candelat"ia concolor (Dicks.) Steiп
Семейств о Канделя риевые

Статус.

2

-

Caпdel ariaceae

категория. Сокращающийся в численности

ласти и ее динамика. В регионе является очень редким и

характеристика

дении обнаружены единичные фрагменты очень молодых

уязвимым видом. В единственном известном местонахож

вид.

Краткая

основных

оnределитеJIЬ

ных признаков . Пистоватый. л.ишайню< с мелким

(0. 5-2

талломов.

см в диаметре), розетковидным, тоm<о ажурным, жептым

Тиnичвые и характерные J\tecтa обитания (nроизрас

ипи желтовато-зелен.ы.м талломом, образованным очень

тания), краткие особенности биологии и экологии. Ли

узкими,

череmпчато

шайник произрастает на субнейтрапьной коре отдельно

налегающими друг на друга попастя.ми. Конuы лопастей

стоящих лиственных деревьев, часто вблизи открытых

приподнимаются

мест (Определитель .. ., 1971; Sпliili et al., 2009; Wirth et al.,
2013). Ареал сокращается на территориях, подверженных

на

конца.х

сильно

кверху,

рассечеНRЫМи,

лопасти

преимущественно

по

краю покрыты. каймой зернистых соредий, одноцветных с

самим ташюмом. Значительно реже соредии развиваются

сепьскохозяйственному

на верхней поверхности. попастей. Нижняя поверхность

(Wirtll et а!., 2013). В Калужской области вид отмечен на

таллома светпее верхней, беповатая и немного бпестя:щая,

коре липы в mшовой: аллее усадьбы XVIII века.

и

индустрияпьному

освоеm110

покрыта тонкой корой, образует белесые ризины. которы

Основные лимитирующие факторы и факторы угро

ми питайник прикреппяется к субстрату. Пподовые тепа

зы. Изменение реjкимов влажности и освещенности в

(апотеции) встречаются очень редко; внешне напо~У.шнают

местах произрастания вида, загущеюt.е древостоя, унич 

пиалу или бmодце, дном которого спужит жептый диск,

тожение деревьев с талломами лишайника, пожары и за

диаметром

грязнение воздушной среды.

0,2-0,8

мм, окруженный четко выраженным

краем (Определ.итепь .. . ,

1971; Wirtl1 et al., 2013).

Краткая характеристика ареала и распространение

При:нятые и веобходи.мые .1\tеры охраны . Ол'_ранлется
в национальном парке

<< Yrpa>>.

на территории KaJIY'n<cкoй области. Основной ареал ле

Необходимо собmодение пожарной безопасности тер

жит .в пределах зоны. широкопиствеЮ:JЬJХ песов и лесосте

ритории и режима охраны национаllЬного парка <<Угрю>

пи Гопарктики, но в цепом вид распространен шире и:, ве

в части запрета рубок старьL'i.. деревьев и ограничения из

роятно. явпяется .космопол.итньrм. (ОпределитеJI.ь .... 1971;

бы.то<tной рекреации в местах обитания вида. контроль

Smith et а!., 2009; Wirth et al., 2013).

состояния и численности выявленной популяции, поиск

В Калужской обпасти достоверно известно единствен

новых местона.хожден.и.й. в старовозрастных широколи 

ное местона.хождение в Дзержинском районе (Гудовичева,

ственньrх лесах, старинных усадьбах и малопосещаемых

Гимельбраю~ 2013). Более раннее указание .вида в окрест

околоводных местообита.ниях, на полянах и опушках. пре

ностях пос. Марс Барятинского района (Фомкина, Ворон 

имущественно на коре старых деревьев

кина,

черной ОllЬХИ.

2003)

является ошибо<tн.ы.м и основано на образце

PJщeophyscia o1·Ьiculm·is

-

дуба, липы, ивы,

Местонахождеm1я

ДопоJПrителъная инфор!\1ация. Вкпючен в сm1сок ред

в Ферзиковском районе и в окрестностях г. Калуга, приве

ких и уязвимых видов. нуждающихся. в постоянном на

деиные в той же пубпикации (Фомкина, Воронкина, 2003),

блюдении и контроле на территории Тульской области .

(Neck.) Moberg.

представл.яmтся соJУtн.ительными и, вследствие отсутствия

образцов, также не могут быть учтены.
Оценка численности на территории Калужской об-

Составители очерка: Д.Е. Гимепьбрант, А. В. Гудовичева
Автор иллюстрации: Е. С. Кузнецова
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КЛАДОНИЯ ВЗДУТАЯ

Cladonia turgida Hoffu1.
Семейство Кпадоы:иевые - Cladoлjaceae

Статус.

2

категория-. Сокращающийся н сrисленности

Фомкина, Вороm<Ина,

Тошrышева,

Кравченко,

вид.

1981;
2009).

2003;

Фадеева,

Краткая характеристИI<а основных опредеJIИтельных

Оценка численности на территории Калужской об

признаков. Чешуйчато-кустистый лишайник с талломом,

ласти и ее динамика. Вид встречается редко, в известных

образованным крупными восходящими чешуя-ми (пер 

местонахождениях произрастает маJiыми популя-циями .

Типичные и характерные места обитания (произрас

ВИ'IНЫй таллом) и образующимися на них вертикальными
выростами (подеция-ми)

2-8 (10)

см высотой. Часто раз 

тания), краткие особенности биологии и эколоrии. Ли

виваются только плотные подушки первичного таллома

шайник произрастает в сосновых борах, на суходольных

или тоJiько подеции . Чешуи первисmого таплома крупные,

лугах, в нерещатника:х, на открытых сухих скапах н горах,

сверху сизовато-зеленоватые, снизу - белые, почти прямо 

на сухих песчаных, реже гумусовых и торфянистых почвах

стоячие. Подеции по1rностью покрыты беловато -зелено 

(Определитепь ... ,

ватым, гладким, цельным или неровным коревым слоем,

песчаных почва.х сухотравно-ш1ШайниковьL'< и зелено

состоmцим из отде1rьных ареол, между которыми видна

мошных сосняков ИJIИ открытых местообитаний, а так 

белая сердцевина. Подеции имеют вид несколько вздутого

же на торфянистых почвах сосново- олиготрофных болот

полого цилиндра, слабо ветвятся и расширяются- кверху,

(Пеnп<Ова, Толпышева,

местами образуя узкокубкевидные сцифы . На основаниях

1978).

В Каlfужской области обитает на

1981; Фадеева,

Кравченко,

2009) .

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро

филJю 

з ы. К исqезновеюпо вида может привести любое наруше 

кладии . Пазухи в места.'< ветвлений подециев и дно сциф

ние пoчвeffiloro покров а: выжигание травы, добыча песка

всегда имеют отверстия - перфорации. На краях сциф юrи

и торфа, вы11ас скота, избыточная рекреация, лесозаготов 

на конца.'< туnьL'< подециев формируются коротю1е взду

ки, лесные пожары, мелиорация болот.

подециев могут развиваться отдельные чешуйки

-

Припятые и необходтtые меры охраны. Охраняется

'rые коричневые концевые веточки. Апотеции и пикнидъr

коричневые, располагаются на концевых веточках (Опре
депителъ ... ,

в национальном парке

<<Yrpa>>.

Необходимо соблюдение режима охраны национаJrь 

1978).

Краткая характеристИI<а ареала и распространение

ного парка

<<Yrpa»,

введение ограничений на лесозагото

на территории Калужской области. Встречается н Ев 

вителъные работы, добычу песка, выпас скота и рекре

ропе, Азии, Северной и Южной Америке, в Гренландии и

ацию в местообитаю1ЯХ вида, контроль численности и

Новой Зеландии . В Северном ПОJrушарии приурочен пре 

поиск его новых местонахождений в сосновых лесах и на

имущественно к хвойным и хвойно- широколиственным

СОСНОВО- ОШ1ГОТрОфНЫХ бОЛОТЭ..'< .
ДоnоJiнителъная информация.

лесам, виречается также в лесном поясе гор; в тундровой

книги Тульской области

и лесостеnной зонах является редким видом.

В Калужской области произрастает на южном пределе

(1

(3

Занесен в

Красные

категория) и города Москвы

категория-) .

распространения в равнинной части Европейской Рос
сии . Отмечен в Медынском, Спас -Деменском, Козельском

СоставитеJIИ очерка: А.В. Гудовичева, Д. Е. Гимелъбрант

и Хвастовичском района.'< (Еленюш,

Автор иллюстрации: Е. С. Кузнецова

1906-1 911;

Пешкова,
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КЛАДО НИЯ НОРВЕЖСКАЯ

Cladonia norvegica T0nsbeJg et Holi e11
Сем ейство Кlrадониевые -

Статус.

1 категория .

Cladoniaceae

Вид, находящийся под угрозой ис

гативньrх случайных факторов.
Типичные и характерные места обитания (произ

чезновения.

Краткая характеристика основных определитель ных

раста н ия), краткие особенности биолоrю1. и эколопm.

таллом

Лишайник обитает .на гниющей древесине или коре де

которого образован мелкими, узкими, ажурно изрезан 

ревьев во влажных старовозрастных леса.х (Выявпение .. . ,

ными по краю чешуйками, вертикально приподнимаю

2009; Snlitb. et а!., 2009; V{i.rth et al..• 2013). Произрастая

щимися над субстратом и прикрепленными к нему лишь

на валеже, вид является индикатором зрелых слабона

признаков.

Чешуйчато-кустистый

лишайник,

своим основанием. Нижняя поверхность чешуек светлая,
с мучнистым налетом, состоящим из соредий, верхняя

-

рушенных биологически ценных лесов (Выявление .. .,

2009).

В Капужекой обпасn1 растет на песнем верховом

зеленоватая. Чешуйки с хорошо заметными красными

болоте в березняке вейниково - сфагновом .на сильно раз 

пятнъlШКами, образующимися при их повреждении ли 

тюжившейся древесине (данные составителей).

шайниковым клещиком. На чешуйках местами образу

Основные IIИАtитирующие факторы и факторы уrро

ются верти-каJiьнъrе неразветвленнъте полые шиловидные

зы. Является индикаторным видом биологически ценньrх

выросты

спабонаруше.н.ных л.есов и приуроче.н к специфическим

-

подеции. Они лишены коры и поJШостью по 

крыты зеленоватыми ~ши беловато - серыми мучнистыми

михронитам со стабильным комплексом усповий обита

соредиями. Плодовые тела (апотеции) имеют светло -ко 

ния (Выявление .. ., 2009). К его исчезновению может при

ричневую окраску, могут развиваться на концах подециев.

вести любое нарушение естественной структуры лесного

От других видов шиловидных кладони:й хорошо отличает

болота. изме.неюt.е режимов впаж.ности и освещенности,

ся ярко-кр асными пятнами на зеленом фоне чешуек (Вы 

торфодобыча, все виды рубок, вывоз валежа, пожары и

явление ... ,

повышенная рекреация.

2009; Sпtith et а! ., 2009).

Краткая характеристика ареала и распространение

на территории Калужской области. Вид влажных хвой

Принлтые и необходимые 111еры охраны . Ол'Раняется
в .наuио.напьном парке <<Угр а>> .

ньLх лесов, распространенный в приокеанических и уме

Необходимо собmодение режима охраны националь

ренно-континентальных районах Европы, Азии, Северной

ного парка «Угра•> в части запрета рубок. палов. добычи

и Южной Америки (Sшi tl1

торфа и избыточной рекреации в местообитаюrn вида,

et al., 2009; \.Yir th et а!., 2013).

В Калужской области произрастает на юге- восточном

контроl.lь численности и поиск новых его местонахожде

пределе распространеюtя в Европейской России . Отмечен

ний в хвойньL'< лесах и на верховых ботютах обпасти. При

только в Юхновском районе.

планировании экологической тропы необходимо проду

Оценка •rисленности. на территории Калужской. об
ласти и ее дина11rnка.

В известном местонахождении

мать обходной маршрут и ограm1чить возможность схода
туристов на .необустроенну.ю территорию.

вид представлен единственной небольшой популяцией

ДопоJrнителъвал J.rвформацил. В Красные книrи со 

с хорошо развитым чешуйчатым талломом и многочис

предепьных Кал.ужской области субъектов Российской

ленными rюдециями. Др утих популяций в дaffiloм место 

Федерации не занесен.

обитаюrn и в регионе пока не обнаружено. Возможность
существования поrrуляции юща

полностыо зависит от

стабильности среды обиташ1я и отсутствия влияния не -

Составители очерка: А. В. Гудовичева, Д. Е. Гимельбрант
Автор иллюстрации: Е. С. Кузнецова
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КЛАДОНИЯ СЕВЕРНАЯ

Clad01·zia b01·ealis S. Stenroos
Семейство Кладониевые

Статус.

2

-

Clad oпjaceae

категория-. Сокращающийся в сrислеН"ности

Гимельбрант,

2012).

Оценка чиспенности на территории Калужской об

вид.

Краткая характеристика основных опредеJIИтельных

ласти и ее динамика. В известном местонахождении ющ

признаков. Чешуйчато-кустистый лишайииJ< с талломом,

представлен единичными хорошо развитыми талломами,

образованным крупными распростертыми по субС'I'рату

однако состояние единственной выявленной nопуляции

чешуйJ<ами до

вызьшает опасение из-за ограниченного числа особей .

10 мм длиной (первичный таллом) и обра

зующимиен на них вертикапъными полыми выростами

(подециями) до

Типи•IНые и характерные места обитания (произ

см высотой. Чешуйки первичного тал

растания), краткие особенности биолоrии и эколоrии.

лома сверху желтовато- зеленоватые, снизу желтовато- бе 

Лишайник произрастает на замшелых валуна..х и скалах,

лые

на бедных кислых почва..'< в хорошо освещенных место 

или

4

желтовато- коричневые,

лишенные

зернышек

соредий, их края неровные, rородчато- изрезаН"ные, часто

обитания:'(, часто в :х:войнь-гх лесах (Wiгth

разделенные на отдельные лопастинки. Подеции расши

Калужской области растет на зарастающей послевоенной

e·t al., 2013). В

ря-ются- кверху, образуя- ровные и широкие (до

мм диа

вырубке в сообществе сухотравно-лишайникового сосня 

метром) сцифы, дно которыхлишено перфораций . Стеш<И

ка на nесчаной почве в лишайниково- зеленомошной груп 

подециев всегда без соредий, по1rностью или частично, как

пировке (Гудовичева, Гимельбрант,

6

2012).

снаружи, так и внутри сциф, покрыты желтовато - зелено 

Основные люштирующие факторы и факторы уrро

ватым, гладким или неровным ареолироваН"ным коревым

з ы. Исчезновение популяции может nроизойти как по

слоем, состоящим из отдельных плоских или вьmуклых,

естествеиным причинам (в ходе сукцессионной смены со 

иногда лепешковидньL'< или почти чешуйкоющных ареол,

общества и зарастанин вырубки), так и в результате пожа

края которых плотно прижаты, либо слегка nриподнима

ров или избыточной рекреации.

ются- над поверхностью подеция, но не отстают заметно

Припятые и необходиъtые меры охраны. Охраняется

и не напоминают филлокладии. На основаниях nодециев

на территории государственного природного заповедника

могут развиваться единичные меlfкие, слегка притюдни 

«Кюrужские засеки~>.

мающиеся чешуйки

настоящие филлокладии. Алотеции

Необходимо соблюдение режима охраны государствен 

красного цвета, располагаются по края-м сциф, сидячие

ного природного заповедника << Калужские засеки» в части

или приподнятые на концах краевых выростов

запрета рубок, палов, добычи песка и избыточной рекреа

-

(Nash et al.,

2004; Wirtl1 et al., 20 13).
Краткая характеристика ареала и распространение
на территории Калужской области. Таежно-тундровьrй

ции в местообитании вида, контролъ qисленности и nоиск

новых его местона..'<ождений в Ульяновском, Медынском,
Спас-Деме неком, Козелъском и Хвастовичском районах.

вид, распространение которого связано с высокими ши 

Дополнительная информация. В Красные книги со 

ротами Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Ан

предельньL'< Капужекой области субъектов Российской

тарктиды

Федерации не занесен.

(Nash et al., 2004).

В Капужекой области nроизрастает на южном пределе
распространения в равнинной части Европейской Рос

Составители о•rерка: А. В. Гудовичева, Д.Е. Гимельбрант

сии. Отмечен только в У1rьяновском районе (Гудовичева,

Автор иллюстрации: Е. С. Кузнецова

57

КЛАДОНИЯ СТРОЙНАЯ
Cladonia amaurocraea (Fi бгke) Schaer·.
Семейство Кладовиевые-

Статус.

2

Cladoruaceae

категория. Сокращающийся в численности

1906- 1911; Фадеева,

Кравченко,

2009).

Оценка •Iисленности на территории Калужской об

вид.

Краткая характеристика основнь.tх опреде11ительных
приз наков. Че111уй • rато-кустистый пишай н ик, образован

ласти и ее динамика. Вид встречается редко, состояние и
чиснен ность нон ушщий н е известны .

ный мелкоче ш уйчатым перви чн ым талломом и формиру

Тhnи<IНые и характерные .r.tecтa обитания (прокз

ющим.ися на нем вертикальными полыми выростами (по 

растанил), краткие осо бенно сти биологии и экологии.

дециями)

см высотой. Чешуйки первичноrо таллома

Лишайник произрастает на мелкозема.х каменистых рос

сверху сизовато -сероватые, снизу белые, имеют rородча

сьшей, на перви<шой по•mе замшепы.х скал, на песчаных

тый край, быстро отмирают. Подеции хорошо развиты,

почва.х в светпых и сухих хвой ньL'< тr есах (Опредетrитепь ... ,

2- 10

подеции

1978; Wirth et al., 2013), явняется характер н ым видом ста

стройньrе, циrrи ндри ческие, вильчато разветвленные. за

ровозрастн ых сосняков (Кр асная книга Республики Та

канчиваются шиловидными веточJ<ами или узкими зазу

тарстан,

бренНЬiми сцифами, по краю которых образуются много 

почва.'< в сосновых. борах (Елеm<ИН,

чистr енные колючкообразньrе выросты

Кравченко,

формируют

рыхлые

нер н онинки.

Отдельные

-

пролиферации.

Пазухи в местах ветвпе ний и дно сциф цепь н ые, редко в
н их образуются отверстия

-

2006).

В Калужской области обитает на песчаных

1906-1911;

Фадеева,

2009).

Основные rm:митирующие факторьt и факторы утро

перфорации. Подеции пол

зы . К исчезновению вина может п ривести изменение ги

ностью покрыты желтовато - зеленоваты м, цельным глад

дрологических условий местообитания, 11юбое нарушение

ким иш1 немного бугорчатым коровым слоем, а зве:щqато

почвеююго по крова: добыча песка, выпас скота, избыточ

расходящиеся колючки на сцифа.х и кончики ветвей име

ная рекреация, лесозаготовки, вьпкигание травы, лесные

ют более темную. коричневую ипи черноватую кору. На

пожары.

концевых веточ ка.х могут развиватьсн мe111rne коричневые

аrютеции или бесцнетн ьrе rrикн иды . Чеr rJуйки (филлокла
дии) на подеция:х отсутствуют (Определитель ... ,

1978;

Wirth et а] ., 20 13).

Припятые и необходимые меры охраны . Охраняется
в национаньном rrapкe <<Угра•>.
Необходимо соблюдение режима охраны н ационально
гопарка

« Yrpa•> в части запрета на проведение лесозагото

Краткая характеристика ареала и распространение

вительных и мелиоративных работ, добычу песка, вьmас

на территории Каll}'Жской области. Тундрово -таежный

скота и рекреацию в местообитани нх вида, контропь чис

вид, широ к о распростра н ен н ый в Север н ом п олушарии,

тrенности в известных место н ахожде н илх, а также поиск

в Южной Америке и Австралии (Оr·rределитель .. ., 1978;

er·o новых 11о n ушщий

Wirth el а\., 20 13). В Голаркти ке основное расп ространение

Спас-Дем е н ского, Козельского и Хвастовичскоrо районов

связано

обласпL

с

равнинными

кустарниqковыми

и

мохаво- ли

в сухих сосновых несах Медынско r·о,

шайниковыми тундрами, свеТJrьrми хвойными лесами та 

Доnолнительпая информация. В Красные книти со 

ежной зоны, а также высокими поясами гор; в песостеп

п редеш,ньtх Калужской области субъектов Российской

ной зо не вид встречаетсн крайне редко.

Федерации не занесен .

В Ка1rужской обнасти п роизрастает на южном Предене
распространения вравнииной части Европейской России.

СоставитеJIИ очерка: А. В. Гудовичева, Д.Е . Ги мельбрант

Отмечен в Медынеком и Козеш,ском районах (Елею<ИН,

Автор иллюстрации: Е. С. Кузнецова
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СКЛЕРОФОРА БЛЕДНАЯ

Scleropl101'a pallida (Pers.) У. ]. Уао et Spooпer
Семейство КоJiИоцибовые

Статус.

- Coniocybaceae

1 категория. Вид, нах:одящийся nод угрозой ис

пуняции необходимы доnолни>rельные исследования. Вид

может быть обнаружен в зрелых и мало нарушешLых широ 

qезновеJ:tИя.

Краткм характеристика основных опр еделительных

колиственных лесах в других района.х Калужской области.

призuаков. КаJUЩиоидный лишайник с пorpyжelili.ЬlМ в

Типи•rnые и хараL<терные места обитаи ин ( прои зрас

субстрат талломом (редко таJIЛом заметен в виде тончай 

таиия), кратюtе особенности биоJIОI'ИИ и экотюrии. По 

шей зеленовато-серой nлel:U<И), содержащим нитчатую

селяется на rпубоко рассеченной, старой, но обязательно

зеленую водоросJIЬ из рода

живой коре деревьев широкоJIИст:венных nород в старых

ч.ислеНJ:lh!е аnотеции

малонарушенных широколиствеиных лесах в хорошо ос

TrentepohUa. Образует много 
высотой до 0,7 мм, по форме напо 

минающие «французскую» булавку. У молодых аnотециев

вещенньLх и

ножка не выражена, по э тому их головка (( сидит» непо 

1999; SmitJ1 et al., 2009; Wirth et al., 2013). В Калужской об 

увлажненных местообитаниях (Noгdic ... ,

ср едственно на субстрате и имеет вид округльLх рьLхпых

ласти про из растает на коре старьLх кленов, дубов и вязов в

шариков, nокрытьLх желтым мучнистым налетом. У бопее

сложньLх дубрава.х (Гудовичева и др.,

2015).

зрепы:х аnотециев готювка nринимает форму JIИнзы и nод 

Основные лимитирующ11е фшпоры и факторы уrро

нимается над субстратомнаневысокой светло-жешой, во

зы. Склерафора бледная мляется редким , специализиро

влажном состоянии nрозрачиой ножке. Нижнюю часть го 

ванным видом влажньLх участков старых широколиствеи 

ловки, nереходящую в ножку, покрывает соломенно-жел 

ньrх лесов и парков (Noгdic ... , 1999; Выявление ... , 2009).

тый, у более старых экземnляров

густой мучнистый до

К его исчезновению может nривести mобое нарушение

хлоnьевидного беловатый налет. Верхняя поверхность

естественной структуры лесного сообщества, изменение

JIИнзовидной головки nокрыта рьпиюй светпо- охристой

режимов влажности и освещенности, :все виды рубок, вы 

массой свободно лежащих. спор (мазедий). Споры свет

воз валежа, лесные пожары, повышеиная ре1'.-реация и за

ло- коричневые,

грязнеиие атмосферы.

одноклеточные,

ментированную обопочку

-

имеют неровиую

орна

(Nordic ... , 1999; Smith et a l.,

2009; Wirth et al., 2013).
Краткая характеристика ареала и расnространение
на терри·юрии Калужской области. Вид связан в своем

распространении с

широколиственными лесами Цен

тральной Европы, Азии и Северной Америки

Пркнятые и необходимые меры охраны. Охраняется
на территории государственного nриродного заказни1<а

(Nordic ... ,

«Госкомплекс <<Таруса>> .

Необходимо соблюдеиие режима охраиы особо охраня 
емой природной территории в части запрета рубок, мели

оративных работ, вывоза древесного валежа и избыточной

1999; Smith et al., 2009).

рекреации в местообитания.х вида, контро11Ь численности

В Калужской области известен тоJIЬко из Жуковского
района (Гудовичева и др., 2015).

и nоиск новьLх

Оценка чис7Iенности на территории Катrужской обла

ero

местонахождений в малонарушенных

массива.х пойменных и водораздепьньrх широколиствен 

ных лесов области.

сти и ее динамика. Вид встречается редко. Пока известно

ДополнитеJIЬпая информация. В Красные кни:rи со

три местообитания в nределах достаточно целостиого ста

предельиых Калужской области субъектов Российской

ровозрастного участка смешанного леса с дубом и друrи 

Федераци.и не занесен.

ми широколиственными nородами. Зарегистрирован на

4

ствола.х старых деревьев. Отдепьные фертИ!Iьные таJmомы
лишайюu<а груnпируются в небольшие nятна диаметром

5-20 см. Для более то<rного определения <rисленности по-

Составитетtи очерка: А.А. Нотов, А.В. Гудовичева, Д.Е.

Гимельбрант
Автор ЮIЛIОСТрации: А.В. Дёмина
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ХЕИОТЕКА МОХНАТЕНЬКАЯ

Cltaenotl1eca llispidula (Ach.)
Семейство Кон:иоцибовые

Статус.

1 категория.

Zablbг.

- Coniocybaceae

Вид, находящий:ся под угрозой ис

других районах региона.

Ти:пичные и характерные места обитания (произрас

чезновения..

оnредеJIИтель

тания), краткие особенности биологии и экологии. Посе

ных nризнаков. Кашщиоидный JIИШаЙJ:lИК с погружен

ляется на сухих участках коры и древесины старых стволов

ным в субстрат талломом и многочисленными апотеци

деревьев со слабокислой корой в старовозрастных лесах

ями, связа1:1ный с нитчатой зеленой водорослью из рода

рядом с открытыми местами (Smith et al., 2009; Wirth et а!.,
2013). В Калужской области nро~13растает на коре старЬL'<

Краткая

Trentepoblia.

характеристика

основных

Апотеции по форме напоминают «фраfЩ)'з

ску.ю>> булавку и состоят из длянной (до

1 МIYI) прямой ил.и

экземпляров ольхи qерной и дуба черешqатого, нередко

слегка изогнутой черной блестящей ножки (О, 1 мм в диаме

пекрытых налетом эпифитных зеленых водорослей, в пой

тре) и расширеRНой яйцевидной головки

менных и надпойменньLх старовозрастных черноольховых

(0,3 мм .в диаме

тре). Поверхность диска апотеция покрыта темно- корич 

и елово- широколиственньL'< лесах (данные составителей).

невой массой свободно лежащих спор (мазедий). Верхни.е

Основные 11Ю1Итирующие факторы и факторы угро

части ножек и нижние части головок апотециев покрыты

з ы. К исqезновению юща может привести любое наруше

хорошо заметным жетпы.м, реже красновато-кори<tне.вым

ние естественной структуры лесного сообщества, измене 

налетом. Споры свет11о- коричневые, круrшые, однокле

ние режимов влажности и освещенности, все виды рубок,

точные, имеют неровную орнаментир ова1:1ную оболочку

вьmоз валежа, лесные пожары, повьШiенная рекреацi1Я и

(Красная книга Камчатки,

загрязнение атмосферы (Гудовиqева, Гимельбрант,

2007; Smith et al., 2009).

2012) .

Краткая характеристика ареала и распространение

Примятые и необходимые меры охраны. Ол'Раняется

на территории Калужской: области. Вид хвойно- широко 

в государственном природном заказнике «Госкомптrекс

лиственных и широколистве1:1ных лесов, встречающи.йся в

<<Таруса•> и государственном природном заповеднике «Ка

Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Австралии и

лужские засеки~>.

Новой Зеландии (Sшitb

et а!., 2009; Wirtll et al., 2013).

Необходимо соблюдение режимов охраны особо ох

Калужская область является южны.м пределом рас

раняемых природных территорий в части запрета рубок,

пространения. в равюtнной части Европейской России

мелиоративных работ и избыто'IJ-юй рекреации в место 

(Гудовичева, Гимельбрант,

В регионе есть данные о

обитания:'< вида, кон•rроль численности и поиск новых

произрастании вида в Жуковском и Ульяновском районах

его местон ахождений в Ульяновском, Кировском, Люди 

2012).

(данные составителей).

невском, Козетrьском района.х. Рекомендовано вктпоqение

Оценка численности на территории Калужской обла

участка старовозрастного елово- широколиственного леса,

сти и ее динамика. Популяция вида в Жуковском районе

расположенного в междуречье Вытебети и Песоqенки, в

насчитывает довольно значительное чист.ю особей. одна

границы государственного природного заповедника «Ка

ко занимает относительно небольШ)'I<> площадь. Талломы

лужские засеки~>.

лишаЙНИl<ов встречаются рассеянно на отдеllьных стволах

деревьев, на участках. дтпшой

30- 100

см. В Ульяновском

районе обнаружены тоllько ещtничньте таJIЛомы вида.

Дополн.ите11Ьная информация. В Красные книги со 

предельньLХ Калужской области субъектов Российской
Федерации не занесен.

Все выявленные талтюмы фертильны. Состояние более
южной попу11.яции вызывает опасение вследствие малого

числа особей в ее составе. Вид может быть обнаружен в
зрелых

черноол.ьхово -елово -широкоJIИственных

л.есах

в

СоставитеJIИ очерка: А.В.

Гудовичева, Д.Е.

брант, А.А. I-Iотов

Автор ИJlЛЮстрации: Е. С. Кузнецова

Гимель
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ХЕИОТЕКА ПОРОШИСТАЯ

Cl1aenotl1eca stemonea (Ach.) MПll. Arg.
Семейство Коююци бовые - Солi осуЬасеае

Статус.

2

категория-. Сокращающийся н сrисленности

Типи•IНые и характерные 111еста обитания (произрас
тания), краткие особенности биологии и экоnогии. По 

вид.

Краткая характерисТИJ(а основных оnредеJIИтельных

селя-ется в трещинах старой коры и на древесине деревь 

признаков. Калициоидный Ш1lliайних с поверхностным

ев хвойных и широколиственных пород с кислой и слабо

тоm<им

котором

кислой реакцией коры, преимущественно на основаниях

гифы гриба связаны с клетками зеленой водоросли из рода

стволов и на старых пнях во влажных и тен истых место 

Многосrислепные апотецvrи по форме напо 

обитания:"< слабонарушеннъrх еловых и елово - широколи 

мучнистым

S·tichococcus.

зеленоватым

талломом, н

минают « французскую» булавку и состоят из длишrой (до

ствеmrых лесов

(Smjth et aJ., 2009; Wirth et al., 2013).

В Ка

мм), иногда разветвленной, черно-корисrневой в осно 

лужской области произрастает на коре ели, березы, осины,

вании и беловатой или светло-коричневой сверху ножки

ольхи черной, дуба, сосны, на древесине клен а остролист

1,6
(0,1

мм н диаметре), увенчанной расширенной широко - о 

ного, иногда на древесине и смоле ели в еловых и широко 

0,3 мм. При переходе нож

лиственно- еловых лесах. Реже встречается в березняка-х,

ки в головку формируется светлая воротничковая зона.

сосняхах и широколиственнъLх лесах (Гудовичева, 2004а;

Верхняя поверхность головки апотеция покрыта корич

Гудовичева и др. ,

невой массой свободно лежащих спор (мазедий) . Споры

составителей).

круглой головкой диаметром до

одноклеточные, светло -коричневые (Красная книга Кам
чатки,

2007; Sш i th et al., 2009).

2004;

Фадеева, Кравченко,

2009; данные

Основные лииитирующие факторы и факторы угро

з ы. К исчезновению вида может привести любое наруше 

Краткая характеристИJ(а ареала и расnространение

ние естественной структуры лесного сообщества, измене

на территории Калужской области. Вид хвойно - широ 

ние р ежимов влажности и освещенности, нее виды рубок,

rop-

вывоз валежа, лесные пожары, повышенная рекреация и

колиственных лесов, встречающийся в равнинных и

HЬL"< лесах Европы, Азии, Северной и Южной А мерики,
Австралии и Новой Зеландии (Красная книга Камчатки,

2007; Sш i th et al., 2009).

загрязнение атмосферы .
Припятые и необходmtые Jl.tepы охраны. Охраняется
в государственном природном заповеднике «Калужские

В Калужской области известны местона.хождения вида
в Юхновском, Жуковском, Дзержинском, Козе1rьском и

Ульяновском района.х (Гудовичева, 2004а; Гудовичева и

засеки)), государственном при родном заказниJ<е « Госком

плекс «Таруса>> и национальном парке «Угра>> .
Необходимо соблюдение режимов охраны особо ох

данные составите 

раня-емых природньLХ территорий: н части запрета рубок,

Оценка численности на территории Калужской обла

'rосrной рекреации в местообитания:х вида, контролъ чис

др . ,

2004;

Фадеева, Кравченко,

2009;

лей) .

мелиоративных работ, вьшоза древесного валежа и избы 

сти и ее дш1а111и:ка. Всего известно

10

местонахождений

вида. Во всех местонахождениях отде1rьные ферпшъные

ленности и поиск новых его местона.хождений в Ульянов
ском, Кировском, Людиневском и Козельском районах.

или стерильные талломы лишайника сшmаются, образуя

ДоnоJIН.Ительная инфорыация. В Красные книги со 

на субстр ате пятна различного размера . Разнообразие ис

предельнъLх Каlfужской области субъектов Российской:

пользуем ых ШШlайником субстратов свидетельствует о

Федерации не занесен .

высоком жизненном потенциале популяций вида. Он мо 
жет быть обнаружен в зрелых широколиственно- еловых
лесах Козелъского, Людиневского и Кировекого р айонов

(Телеrанова,

2009).

Составители очерка:

А.В .

Гудовичева, Д . Е.

брант, А . А. Нотов

Автор иллюстрации: Е. С. Кузнецова

Гимель
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ХЕНОТЕКОПСИС СРЕДНЕРУССКИЙ
Cl1ae~·юtl1ecopsis
Семейство Микокалициевые -

Статус.

1 категория.

mediat·ossica Titov et Gudovicheva

Mycocaliciaceae

Вид, находящийся под угрозой ис

широколиственно- еJЮВЬL'< леею< Кировскоrо, Козе1rьского
и Людииовекого районов (Телеган.ова,

чезновения.

2009).

оnределитеJIЬ

Типичные и характерные места обитания (произраста

ных признаков. Кали.uиоидный <<резияофиlLЬНЫЙ>> гриб

ния), краткие особенности биопогии и экопогии. Обитает

с погруженным в субстрат талломом и многочисленными

на смоле старЬL'< елей в старовозрастных смешанных широ

черными блестящими апотециями, не связаюrый с ка

колиствеJ-шо-еловых лесах в затенеJ-ШЬIХ и влажных место

Краткая

характеристика

основных

ким-m1бо фотобионтом. Апотеции по форме напоминают

обитаниях (Титов,

«французскую>> булавку и состоят из длинвой

др.,

высотой) тонкой:

(0,7-0,9 мм

2006; Гудовичева, Титов, 2007; Нотов и
2011). Он тесно связан с такими биологически це1-шыми

(0,05-0,07 мм в диаметре) ножки и рас

сообществами и приурочен в них к специфическим МИ1<рони

ширенвой полусферической головки. (0,1-0,15 мм в диа

шам со стабильным комплексом условий обитания (I-Iотов

метре). Наружные слои ножки и эксципул (краевая часть

и др., 2012). В Калужской области произрастает на старЬL'<

головки апотеция) образованы вытянутыми, nродольно

натеках смоль! на внутренней поверхности отслоившейся

расположенными

коры иарых стволов

темно- коричневыми

гифами

гриба,

Picea abies (L.) KaJst. в дубово -липовом

кпетки центральной части. ножки ориентированы так же,

крапивно-зеленчуковом и

но значительно светлее окрашены. Гимений и гипотеций

леса с отдельными елями в древостое.

осоково- медунищим участка."<

светlLЬщ, эnитеций .кори.чн.е.вый. Сумки. содержащие спо 

Основные 11Ю1Итирующие факторы и факторы угро

ры, ЦИIIИFIДрИЧеские и довольно дпинные (40- 50х4 - 5 мкм).

з ы. К исчезновению юща может привести любое наруше

Светпо -коричневые споры состоят из двух клеток. имеют

ние естественной структуры лесного сообщества, измене 

гпадку.ю оболочку и лежат в сумке продольно в один ряд

ние режимов влажности и освещенности, все виды рубок,

(Титов,

вьmо з валежа, лесные пожары, повьШiенная рекреация и

2006).

Краткая характеристика ареапа и распространение

загрязнение атмосферы.

на территории Каll}'жской области. Вид известен в 1Уr.ире

Принятые и необходюtые 111еры охраны. Специаль

только из нескольких местонахождений в Яроспавской,

ные меры охраны в Калужской области не предпринима

Тверской и Калужской областях (Титов, 2006; Гудовичева,

лись.

Титов,

2007; Нотов и др., 2011; Гудовичева, Гимельбрант,

2012).

Для сохранения кал-ужской популяции необходимо
ВI<Ш<>чение

участка

старовозрастного

елово-широколи 

В Капужекой обпасти встречается на южном пределе

ственного леса, расположенного в междуреqъе Вытебети и

известного ареапа. Впервые для науки вид был обнару

Песоченки, в границы государственного природного запо 

жен в

2004 году в окрестностях дер. Ягодное Ульяновского
района (Титов, 2006; Гудовичева, Титов, 2007; Гудовичева,
Гимельбрант, 2012). При повторном обследовании в 2012

вед-mt1<а <<Кал-ужские засеки» , контр01rь численности вида,

году лишайник найден в том же местонахождении. а ря

их под охрану.

дом выявлены его новые популяции.

Оценка численности на территории Калужской об
ласти и ее динамика. В известном местонахождении вид

поиск его новьrх местона..хождений в леса.'<. Ульяновского,
Кировского, КозеJiьского, Люд-иневского районов и взятие

ДоnоJiнитеJiьная информация. В Красные книги со 
предельных Калужской области субъектов Российской
Федерации не занесен.

немногочислен. но его биологический потенциал сохраня
ется. Произрастает пятнами. Все обнаруженные талломы

Составители очерка: А. В. Гудовичева, Д. Е. Гимельбрант

фертильн.ы. Вид может быть также обнаружен. в зpelLЬrx

Автор иллюстрации: Е. С. Кузнецова
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АКРОКОРДИЯ ПОЧЕЧНАЯ

Acrocordia gemmata (Ach.) А. Massal.
Семейство Монобластиевы е

Статус.

1 категория.

-

MonoЬlastiaceae

Вид, находящи:йся под угрозой ис 

Тhпичные и характерные места обитания (произрас
тания), краткие особенности. биологии и экологии. Посе

чезновения.

Краткая характеристИl<а основных оnредеJIИтельных

ляется на гладкой юrи трещиноватой, иногда отмершей коре

признаков. Накипной лишайник с погруженным или

деревьев широко- или мелколиственных пород во влажных

очень тонким серовато -белым талломом и выступающими

и затененных старовозрастньLх широколиственных лесах

из него более чем на половину крупными (до

1 мм

в диа

и парках (Выявление ... ,

2009; Smith et al., 2009; WiJ·th et al.,

метре), округлыми, матовыми или блестящими, черными,

2013).

в молодости розоватыми плодовыми телами - перитеция 

дубов, вязов, осин, кленов и лип в сложных дубрава;<, оси

ми, открьпзающимися на верхушке сосоqковидной порой.

ново-широколиственных и

Споры

сах (Фадеева, Кравчею<о,

бесцветные,

2-клето<JНые,

удлиненно-элшmсо 

идные, довольно крупные (15- 27х8- 12 мкм) (Определи 
тель ... ,

1977; Sntith et а! . , 2009; Wirth et al., 2013).

В Калужской области произрастает на коре старых
широколиственно -еловых ле

2009; данные составителей:) .

Основные лимитирующие факторы и. факторы угро
зы. Акрокордия поче<JНая является специализированным

Краткая характеристИl<а ареала и распространение

видом старовозрастньLх лесов с участием широколиствен 

на территории Калужской области. Вид связан в своем

ных пород (ОпределитеllЬ . .. ,

распроС'l'ранении с равнинными и горными широколи 

его исчезиовеюно может привести любое нарушение есте 

ственными лесами Голарктики; за ее пределами встреча

ственной структуры лесного сообщества, изменение ре

ется в Макаронезии и Новой Зеландии (Определитель ... ,

жимов впажности и освещенности, все виды рубок, вывоз

1977; Smith et al., 2009; Wirth et al., 2013).

валежа, лесные пожары, повьШJенная рекреация и загряз 

В Калужской области известен из Жуковского, Козель 
ского и Ульяновского районов (Гудовичева и др.,
деева, Краменко,

2004; Фа

2009; данные составителей).
14

Выявление ... ,

2009).

К

нение атмосферы.
Принятые и необходmtые .меры охраны. Охраняется
на территории государственного природного заповедника

Оценка чиспенности на территории Калужской обла
сти и. ее динамика. Известно

1977;

местонахождений юща,

<< Калужские засеки)), государственного природного заказ

ника << Госкомшrекс <<Таруса•> и национальногопарка <<Угра>>.

в которых фертильные талломы сливаются и образуют на

Необходимо соблюдение режимов охраны особо ох

субстрате пятна, а отдельные стволы с отмирающей корой:

раняемых природньLХ территорий: в qасти запрета рубок,

в нижних частях сплошь покрыты талломами Ш1Шай:ника.

мелиоративных работ, вьшоза древесного валежа и избы

Все обнаруженные популяции являются жизнеспособ 

точной рекреации в местообитания.х вида, контроль <rис

НЬJМИ и обладают хорошим биологическим потеJ-Щиалом.

леш-юсти и поиск новых его местонахождений в юrо- вос

Несмотря па то, что в регионе известно более

точньLх и южньLх района;< Кал)'жской: области .

10 местона

хождений:, почти все они сосредоточены на крайне огра

ДопоJIН.Ительная информация. В Красные книги со 

ниченньLх по шrощади территориях, что определяет вы

предельньLх Капужекой области субъектов Российской:

сокий уровень угрозы их исчезновения. Вид может быть

Федерации не занесен .

обнаружен в зрельLХ пойменньLх и водоразде1rьных широ 
колиственных и широколиственно- еловых лесах Киров
скоrо, Козельского, Людииовекого и Жиздринского рай 

онов (Телеганова,

2009).

Составители очерка: А.В.

Гудовичева, Д . Е.

брант, А.А. Нотов

Автор ИЛIIЮстрации: Е. С. Кузнецова
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ИМШАУГИЯ МУЧНИСТАЯ

Imsltaugia aleurites (Ach.) S. L. F. Meyer
Сем ейство Парм елиевые -

Статус.

3 категория.

ParmeJiaceae

Редкий вид.

соредий и изидий. В ходе исследований в

2012

году быпи

Краткая характеристика основных опредеJIИТеJIЬных

обнаружены еди.ничные талломы вида на ГаJ.LКИНском бо 

призваков. Пистоватый лишайник с розеткавидным ипи

тюте (данные составителей). Потенциал этой популяции

неопределенны.м по форме пеnеlLЬно- серым талломом, до

требует даJ.Lьней.шего изучения.

стигающим

см в диаметре. Таллом в центре может не

Тиnичвые и характервые места обитавил (произ

скоlLЬко напоминать накипной, образован. узкими (до 3 мм

растания), краткие особенности биолоrии и эколоrии.

шириной), немного расширяющимися и приподнятыми на

Пишай:НИI< произрастает преимушественно на древесине

концах, извилистыми лопастями. до

см дl.lиной. На верх

хвойных пород, реже на кислой .коре пиственных деревь

ней поверхности таmюма развиваются одноцвепrые с ней

ев. Предпочитает прогреваемые, хорошо ocвeщeFIFIЬJe ме

подуurковидн.ые скопления цилиндрических изидиев или

стообитаюш: поселяется на пнях, ствопах и ветвях деревь

5

3

их фрагментов, разрушеFIНЫ.Х до состояния зернистой со

ев в светльL'<. хвойных леса..'<. и на сосновых болота..х (Sшith

редиозной. массы. Нижняя. поверхность JJИШайника

et al.. 2009; Wirtll et al., 2013).

-

свет

В Калужской области оби

тю- кори<n-Iевая, с дпинными, редко расположенными ризи 

тает на сухостойной древесине сосны на олиготрофньrх

наl\iiИ того же цвета . .Апотеции фор1УIИру.ются очень редко,

болотах .в сообществах сосняков багульни.ково-пушиuе

располагаются на верхней поверхности лопастей, часто

во- сфагнового и пушицево- сфагнового, на прилегающих к

имеют зубчатый изиди.озн.ый край и матовый каштановый

ним участках смешанных сосново- елово - бере.зово- ос~но 

дискдиаметром до

вых лесов, а также на восстанавливающихся торфя:ника..х в

3 мм

(Sпlith

et al., 2009; Wirth et al., 2013).

Краткая характеристика ареала и распространение

сосняках травяно- сфагновы.х.

на территории КаЛ}".tКской области. В Голарктике вид рас

Основные mоштирующие факторы и факторы утро

пространен преимущественно в хвойных лесах таежной

зы. При современном устойч.ивом состоянии популяций

зоны, а также в лесном поясе гор; за ее пределами встре

наиболее опасньrм.и явпm<>тся антропогенные воздействия

чается редко, известен из Восточной Африки и Австралии

на местообитания вида. такие как: пожары, избыто<IНая

(Sшi"th

рекреация, мелиоративньrе работы, торфодобыча, рубки

et

а].,

2009; Wirth et а}., 2013).

В Калужской области вид обнаружен. в Юхновском и
Дзержинском района..х (Фадеева, Кравченко,

2009;

данные

составителей) . что соответствует южной грающе равнин
ной части ареала в Европейской России.

леса.

При:нятые и необходимые .1\tеры охраны. Ол'Ранлется
в национальном парке <(Угрю> .

Необходимо соблюдею1е режима охраны национально 

Оценка численности на территории Калужской обла

го парка «Угра>> в части запрета на проведение меJ.Lиора

сти и ее ди-нам:и:ка. В 2008 году обнаружены две популяции

тивных работ, рубок и палов, предотвращею1е избыточной

в окрестностях дер. Беляево (Фадеева. Кравченко . 2009).

рекреации в местообитаниях вида, .контроль числеНJ:Jости

Существоваю1е одной из НИ..'<. в сезон

и поиск его новых местонахождений на болота..х Юхнов 

2012

года оценено

как удовлетворитеJ.Lьное. Вид располагается на субстратах
пятнами, образованными отдельными иm1 сливающим.ися
по

2-3

вместе таJIЛомами. Всего обнаружено

7 талломов,

ского, Сnас-Деменекого и Дзержинского районов.
ДопоJПrителъвая информация.

книrу Московской области

Занесен

в

Красную

(1 категория).

все в нормальном состоянии. Несмотря на отсутствие в
популяции. фертиJ.Lьных особей, потенциал .вида сохраня

Составители очерка: А.В. Гудовичева, Д. Е. Гимельбрант

ется благодаря вегетативному размноженm<> посредством

Автор :иллюстрации: Е. С. Кузнецова
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МЕЛАВЕЛИКСИЯ ПОЧТИ СЕРЕБРОНОСНАЯ

Melatlelixia sttbat·gentifera (Nyl.) О.
Семейство Пармелиевые

Статус.

-

Вlanco

et al.

Parшeliacea.e

2 категория. Сокращающийся в численности вид.

шайник произрастает на богатой питателъными вещества

Краткая характеристика основных определите11Ьных

ми, сильно ребристой коре старых лиственных деревьев

признаков. Листоватьrй лишайник с прижатым в цен'I'ре и

в широколиственнЪL'< лесах (\'\Тir th

слегка приподнимающимся по краю розеткевидным олив

ской области обитает на коре деревьев лиственных пород,

et al., 20 13). В Калуж

ково - или зеленовато - кори<rневым тапломом, в диаметре

преимущественно дуба и липы, в С/южных пемор алъпых

достиrающи.м

дубравах, в старьL'< усадьбах и парках (Бязров, Максимова,

5

см и образованным лопастями до

7

мм

шириной. Верхняя поверхность таппома слабо блестящая

2001; Фадеева,

Кравченко,

2009; данные составителей) .

или чаще матовая, оливково- кори'Шевая до темно- корич 

Основные лимитирующие факторы и факторы угро

невой, на концах и по краю лопастей пекрытая много 

з ы. Вид является индикатором старовозрастных биологи

числеffil.ыми светлыми гиаJIИНовым:и волосками, хорошо

чески ценных широколиственных лесов и старых парков

заметными при увепичении. Нижняя поверхность тем 

(Бязров, Максимова,

но- коричневая до черной, с развивающимися на ней тем 

высокого уровня загрязнения атмосферы (Бязров, Мак

ными ризинами . Размножается вегетативно, посредством

симова,

сореди.й. Соредии светлые, зернистые или изидиозные,

шения структуры древостоя и изменение микроклимата

развиваются в сорапиях, форм:ирующихся по краям ло 

старовозр астных лесньL'< сообществ н резулътате юобых

пастей или на их верхней поверхности, преимущественно

видов рубок, лесных пожаров, вывоза древесного вал ежа,

в центра1rьной части таплома. Плодовые тела (апотеции)

избыто<rной рекреации, а также рост общего уровня ат

образуются очень редко, блюдцевиднь1е, с блестящим ко 

мосферного загрязнения .

ри<rневым диском и зерюtсто - соредиозпым краем (Опре 
делитель ... ,

1971; Smith et al, 2009; Wirth et а! . , 2013).

Краткая характеристика ареала и распространение

2001).

2001; Выявление ... , 2009), не выносит

К его исчезновению могут привести нару

Припятые и необходтtые меры охраны. Охр аняется
на территории национального парка << Угра>> и государ 
ственного природного заказюп<а «Госкомплекс «Таруса>> .

на территории Калужской области. Основной ареал вида

Необходимо собmодение режимов охраны особо охра

лежит в предепах зоны широкопиственньL'< лесов и горных

няемых природных территорий в части ограюtчения р ек 

районов Голарктики; за ее пределами лишайник встреча

реации, запрета на проведение рубок и вьmоз древесного

ется реже, известен из Центр а!fЬной Америки и Восточной

вал ежа, а та кже предотвращеюtя палов и лесных пожаров,

Африки

контроль численности в известНЬL'< местонахождениях и

(Srnith et al., 2009; Wirth et al., 2013).

В Капужекой области местонахождения вида обнаруже 

поиск новых в малонарушенных широколиственных ле

НЬJ в Воровском, Жуковском, Дзержинском и Козельском

сах Дзержинского, Ферзиковского, Перемышльского, Ко 

районах (Бязров, Максимова,

зеJiьского, JJюдиновского, Жиздринского и Ульяновского

2001;

Фадеева, Кравченко,

2009; данные составителей) .

районов .

Оценка численности на территории Калужской обла

ДоnоJiиителъная информация. В Кр асные книги со 

сти и ее динамика. В известНЬL'< местонахождениях чис

предельных Калужской области субъектов Российской

ленность популяций невелика, на субстр атах присутству

Федерации не занесен .

ют отдельные талломы . Вид в регионе встречается редко
(Фадеева, Кравченко,

2009).

Типичные и характерные места обитания (произрас 
тания), краткие особенности биологии и экологии. Ли -

Составители очерка: Д.Е. Гиме1rьбрант, А. В . Гудовиче 
ва, А . А. I-Iотов

Автор иллюстрации: Е. С. Кузнецова
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ПСЕВДЕВЕРН ИЯ ЗЕРНИСТАЯ

Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf
Сем ейство Парм елиевые -

Статус.

3 категория.

ParmeJiaceae

Редкий вид.

шайник произрастает на кислой коре деревьев хвойных и

Краткая характеристика основных определитеJIЬн~ых

лиственных .пород, на обнаженной и11и обработанной дре

призваков. ЛистоваТЬIЙ лишайю1К, имеющий вид верти 

весине, а также на силикатных камнях в хвойнЪL'< и сме

кально приподн.имающихся над субстратом ИJlИ~ свободно

шанных лесах, на равнинах и в гора..х, в хорошо освещен 

повисающи.'<. кусn1Ков, которые могут достигать

ньLх и увлажненных местообитаниях (Определитель ... ,

10

см в

длину. Татщом образован вильчато -развет.вленн.ы.IУlИ уз

1996; Wirth et al., 2013). В Калужской области обитает на

кими лопастями с пепепьно- серой верхней поверхностью,

коре сосен и берез, на ветвях и на основаюtлх стволов де

по.крытой. такого же цвета многочясленными иrловиднЫ.IУlИ

ревьев на сосново- олиготрофных болотах и в сообществах

выростами

светлых сосновых и смешанных сосново -епово- березо 

-

изидилми. Нижняя поверхность с.кладчатал,

буровато - черная к центру. более светлал до светло- серой к

во- осиновых лесов (Пешкова, Толnышева,

коi-Щам лопастей, местами с фиолетовым иm1розоватым от

Максимова,

теш<ом. Апотеции блюдцевидные, до

10- 12 мм в диаметре. с

1981; Бязров,
2001; Фомки-на, Воронкина, 2003; Фадеева,
Кравченко, 2009; данные составителей) .

красновато- коричневым диском, очень редко развиваются

Основные лимитирующие факторы и факторы угрозы.

на поверхности ветвей (Определитель ... , 1996; Smith et а].,

В Калужской области вид произрастает на южной границе

2009).

своего ареала в равнинной части Европейской России . Ве

Краткая хара:ктерисТИJ<а

apeana

и распространение на

территории Калrn<ской области. Основной

роятным рубежом, ограничивающим его расnространение в

лежит в

юга-восточном и южном направления.-х н регионе, является

пределах таежной зоны и горных районов lстар.кти.ки, за ее

СреД1-!ерусскал возвышенность. Вид является индикатором

предепами вид встречается в Центральной и Южной Амери 

низкого уровня загрязнения атмосферы (Бязров, Максимо

ке, ВосточнойАфрике (Sшith et а]., 2009;

ва,

apean

Wi:rtll et al.. 2013).

2001). Наиболее опасными для него факторами являютел

В Катгужекой обласn1 обнаружены местонахождения в

за·грязнение атмосферы и антропоrенные воздействия: по

Боровс.ком, Юхновс.ком, Спас-Деменс.ком, Дзержинском

жары, избыточная рекреация в местах произрастания, про

и Жиздринском района.;< (Пешкова, Тотшышева,

ведение мелиоративных работ, торфодобычи и рубок.

1981;
Блзров, Максимова, 2001; Фо~Упшна, Воронкина, 2003; Фа
деева, Кравченко, 2009; данные составителей).

Принятые и необходюtые меры охраны. Охраняется
в национальном парке <~Угра>> .

Оценка численности на территории Калужской об

Необходимо соблюдение ре:жима охраны н ационально 

ласти и ее ДJ-rюutИКа. В известны.х местона..хожден.илх

го парка <<Угра\> н части запрета избыточной рекреации,

чиспенность .по.пушщий невели.ка; особи поселяются на

проведения мелиоративных работ и рубок, а также пре

субстратах отдельными талломами, которые образованы

дотвращеюtя пожаров, организация особо охраняемьгх

MaJlЫM числом лопастей и не дости.гают своих макси.IУrаль

природньLх территорий в места..х произрастания вида, кон

Н.ЬL'<.размеров; жизненность отдеJIЬны.х талпомов снижена.

'I'ро!rь численности известных популяций и поиск новых

В цепом. просл.ежи.ваются .признаки угнетеюш обнару

местона..хождений.

женных популяций в регионе, что, вероятно, обусловпено

ДоnОJrнительная информация. В Красные книги со 

ростом воздушного загрязнения. а таюке небл.агоприя.т

предельных Калужской области субъектов Российской

ными климаn1Ческими и ценотическими усл.овилми, скл.а

Федерации не занесен.

дывающимися. на границе ареала.

Тиnичные и характервые J\1еста обитания (произрас

тания), :краткие особенности биологии и экологии. Ли-

Составители очерка: А. В. Гудовичева, Д. Е. Гимельбрант
Автор иллюстрации: Е. С. Кузнецова
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ФЛАВОПАРМЕЛИЯКОЗЛИНАЯ

Flavoparmelia caperata (L.) Hale
Семейство Пармелиевые

Статус.

2

-

Parшeliacea.e

категория-. Сокращающийся н численности

ньrх широколиственных песах и пойменньL'< олъша·mп<ах в
южных и юге-восточных районах региона .

вид.

Краткая характеристика основных оnредеJIИтель

Типи•IНые и характерные l\1еста обитания (произ 

ных признаков. Листоватый лишайник с плотно прижа

растания), краткие особенности биологии и экологии.

тым к субстрату розеткови-днъrм талломом, состоящим

Обитает на коре дер евьев широколиственньrх nород, пре 

из округлых, черепитчато- налегающих друг на друга ло 

имуществе~ruо дубов, ясеней и шm в хорошо освещенных

пастей шириной до

местообитаюtнх ( Wiгtl1

15

мм . Верхня-я поверхность попастей

et al., 2013).

Предпоч>пает старые

в центре серовато- зеленая с желтоватым оттенком, мато 

и влажн ые участки леса. В Калужской области произрас

вая, сюrьно мо рщинистая-, с тоспшвидными, неравномерно

тает на замшепой, реже гопой коре черной ольхи и дуба в

расположенными,

пой мен.ньrх черноольшаника.'< и сложных дубравах (Фом 

местами

сливающимися

зернистыми

соралиями . Ближе к концам лопастей верхняя поверх

кина, Воронкина,

ность более гладкая, блестящая, желтовато- зеленая. Псев 

дан.ньJе составителей) .

2003;

Фадеева, Кравченко,

2009, 20 10;

доцифеллъr отсутствуют или нечетко выражены . Нижня-я

Основные JIИI11Итирующие факторы и факторы угро

поверхность в центре таллома черная, матовая, с редки

зы. Нарушение структуры древостоя в широкош1Ствен

ми темными ризинами, к концам лопастей бопее светлая-,

НЬL'< лесах, рубки, пожары, избыточная- р екреация- и за
грязнение воздуtшюй среды (Wiг ili et al., 2013).

кашта.ново-коричневая, гладкая, блесттцая, без ризин .
мм в диаметре, развиваются редко, имеют

Припятые и необходиъtые меры охраны. Охр аняется

коричневый матовый вогнутый диск и хорошо развитый

в государственном природном заповеднике <<Калужские

неровный сор едиезный край,

засеки~> и национаJrьном парке «Угр а» .

Аrютеции до

9

диск (Определитель ... ,

частично находящий на

Необходимо соблюдение пожаребезопасности терри 

1971).

Краткая характеристкка ареала и распространение

тории и режима охр аны особо охраннемых природнъrх

на территории Калужской области. Встречается в рав

те рриторий, особеJШо в части запрета всех видов рубок,

нинных и горнъLХ широколиственных лесах умеренной

вывоза вал ежа, мелиоративных работ, избыточной р екре 

зоны и в трош1ческих горных лесах на всех континентах

ации в местах обитания вида, контроJIЬ численности и со 

Северного и Южного полушарий, за исключением АвС'I'ра

стонпин популя-ций, поиск новьrх местонахождений вида

лии и Антарктиды

в Ки ровском, Козельском, Людиновском, }Киздринском,

(Smith et aJ., 2009; Wirth et а!. , 2013).

В Калужской обпасти произрастает в КозеJiьском и
Ульяновском районах (Гудовичева и др. ,
Кравченко,

2009, 20 10; данные

2004;

Фадеева,

составителей) .

охран у.

ДоnоJiнительная информация.

Оценка •rисленности на территории Калужской об
ласти и ее динаl11ика. В известных местонахождеюtнх
числе~ruость популяций мала, насчитывает не более

У1rьяновском и Хвастовиqском районах и взятие их под

книги Московской

( 1 категория)

Занесен в

и ТуJIЬской

Красные

(2 категория)

обпастей.

2-3

хорошо развитых талпомов. Вероя-тно, вид может быть

СоставитеJIИ очерка: А.В. Гудовичева, Д. Е. Гимелъбрант

обнаружен в старовозрастн ых пойменных и водораздель-

Автор иллюстрации: Е. С. Кузнецова
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ПЕЛЬТИГЕРА МЯГКАЯ

Peltigera malacea (Ach.) l::unck
Семейство Пепьтитер ов ы е -

Статус.

Peltigeraceae

сти и ее дивам11Ка. В двух известных местона..хождениях

3 категория. Редкий вид.

Краткая характеристика основных определите11Ьных

вид произрастает едиюtчньrми талломаJУ.ш.

8 см в диа

Тиnичные и характервые места обитания (произ

метре, широколопастной, формирует розетки иш1 nроиз

растания), краткие особенности биолоrии и эколоrии.

приsнаков. Листоватый шпuайюtк Таллом до

см,

Произрастает на разтiИЧ:НЬL'{ типа..х бедных почв, на на

плотные, желобчато-вогнутые иди плоские, с волнистыми,

поч.венных мхах и замшелых скалах .в сухих хорошо ос

загнутыми на верхнюю сторону краями. Верхняя nоверх

вещенных местообитаниях ХJЗОЙНЬL'{ и смешанных лесов,

ность лопастей nокрыта коровым слоем, матовая, имеет

а таюке тундровых сообществ, очень редко встречается в

'гонкое опушеюtе, зепеновато- серая, при увлажнеюш ста

остепненных место обитаниях (Определителъ ... ,

новится зеленовато-синей. Нижняя поверхность лишена

Калужской обпасти. nосеJrяется на песчаных поч.вах в су

коры и не имеет жюrок, губчато -войлочная, темно - корич 

хих сосняка..х (Пешкова, Тотшышева,

невая в центре, по периферии светлая, с беловатыми nят

чею<о. 2009).

растает отделъными JЮПастями . Лопасти шириной

1-3

нышками. Ризины на юrжней поверхности таллома рас

1981;

1975).

В

Фадеева, Крав 

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро

имеют вид косиц или щеточек,

зы. Редкость подходящих д11я вида местообитан.ий. Угрозу

местами образуют сnлошную войлочную массу. Сердце

представляют лесные пожары, добыча песка, избыточная

вина темная, толстая. Альгальвый слой на сломе таллома

рекреация, загрязнение и эрозия почв а также мелиорация.

имеет черно- синюю окраску, содержит цианебактерии из

Принятые и необходимые .1\tеры охраны. Ол"Раняется

полагаются разреженно,

рода

Nostoc. Апотеции развиваются редко, располагаются

на приподнятых конца..х лопастей (Опреде1rитепь ... ,
Заварзин,

1975;

.

в национальном парке << Угра>>.

Необходимо собmодение режима охраны националь
ногопарка <<Угра», в частности запрет всех видов хозяй

2001; Wirth et al., 2013).

Краткая характеристика ареала и распространение

ственной деятеJfЬности и ограничение рекреации в местах

на территории Калужской. обпасти. Широко распростра

произрастаюш вида, контро11ъ численности. и поиск новьLх

нен в таежной и тундровой зонах Северного полушария,

местона..хождений: в сухих сосняках Козельского, Спас-Де

в горных района..х Евразии, Северной Америки и Африки.

менекого и Хвастови.чского районов.

В Капужекой области отмечен в Дзержинском и КозеffЬ 
ском районах (Пешкова, Толnышева,
ченко,

2009),

1981; Фадеева,

Крав

ДопОJпrителъвая информация. Занесен
книrу Ту11ъской области

в

Красную

(3 категория).

что соответствует южной грающе распро 

странения вида в равнинной части Европейской России.
Оценка численности на территории Калужской. обла-

Составители очерка: А.В. Гудовичева, Д. Е. Гимельбрант
Автор иллюстрации: Е. С. Кузнецова
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СТЕРЕОКАУЛОВ ВОЙЛОЧНЫЙ

Stereocaulon tomentosttm Fr.
Семейство Стереокаулововые -

Статус.

1 категория .

Stereocaulacea.e

Вид, находmцийся под угрозой ис 

местонахождении вид представлен единичными, хор ошо

развитыми талломами . Состояние попуllЯЦии вызывает

чезновения.

Краткая характеристИJ(а основных оnредеJIИтельных

nризнаков. Кустистый лишайник Таллом образован псев

опасение из -за ограниченного числа особей в ее составе и
незначитеllЬной занимаемой площади.

доподециями, которые имеют вид разветвленньLх кусти

Типи•rnые и характерные места обитания (произ 

ков с хорошо различимыми верхней и нижней сторонами,

рас.тания), краткие особенности биологии и экологии.

четко выраженным основным ствоииком и отходящими

Произр астает на кислых гумусовых, песчаньLх и камени 

от него боковыми ответвлениями. Псевдоподеции без

стых почва.х, а также на камнях в сосновых лесах и вере 

полости внутри, покрыты беловатым, кпочковато-губча

щатника.х, встр ечается в нарушенных местообитаниях у
1996; Wirth et al., 2013).

тым, плотны м войлочным чехлом, в который погружены

дорог и в карьерах (Домбровская,

синевато - черные одиночные крупицевидные цефалодии,

В Калужской области произрастает на зарастающей по 

чешуйки таллома (филлокладии) и апотеции. Филлокла

слевоенной вырубке в сообществе сухотравно-лишайни

дии р азнообразны по форме и р азмерам, располагаются

кового соснm<а на песчаной почве в шtшайн>tково - зелено 

скученно на верхней стороне псевдоподециев и могут сли

МОIШIОй группировке (дашше составителей) .

ваться, образуянеровную бугорчатую поверхность. При 

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро

знаком вида является присутствие в средних и нижних

зы. Исчезновение поnуляции может n роизойти как по

частя.-х псевдоподециев крупных чешуек с уппощенной

естественны м п ричинам (вследствие слабой конкур ент

средней частью и хорошо вы раженными краевыми вы

ной сnособности вида при смене сообщества в ходе за

ростами. Псевдоведеции р астут скученно и формируют

растания вырубки), та к и в резулътате пожаров и избы 

на почве хорошо заметные серовато- беловатые ажурные

точной рекреации.

см. Апотеции многочисленные,

Припятые и необходиъtые меры охраны. Охр аняется

мелкие, снизу покрытые войлочком, исчезающим к краю;

на территории государствен ного природного заповедника

диск коричневый до черного (Домбровская,

«Каиужские засеки~> .

подушечки высотой до

7

1996).

Краткая характеристИJ(а ареала и расnространение

Необходимо собшодение режима охраны особо охраня

на территории Калужской области. Таежный вид, ар еал

емой природной территории в части запр ета рубок, огне 

которого охватьmает южную часть тундровой зоны и гор

вых nалов, добычи песка и рекреации в местообитан ии

ные хвойные леса Северного полушария, а также горные

вида, контроль qисленности и поиск новых местонахож

территории Южной Америки (Домбровская,

дений в Ульяновском, Медынском, Сnас-Деменском, Ко 

1996).

В Кал)'жской области отмечен на территории Уlrьянов 
ского района, что соответствует южной границе равнин 

ной части ареала в Европейской России (Домбровская,

зеJiьском и Хвастови чеком р айонах.
Дополнительная mtформация. Занесен в
книгу Тульской области

(1

Красную

категория) .

1996; данные составителей) .
Оценка

•mсленности

области и ее ~амика.

на
В

территории
единственном

Калужской
известном

СоставитеJIИ очерка: А.В. Гудовичева, Д. Е. Гимеяъбрант
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БИАТОРИДИУМ МОНАСТЫРСКИЙ

Biatoridium mo11.asterie11se J. Lahш ех КбrЬ.
Сем ейство - не оnредепено

Статус.

2

категория. Сокращающийся в численности

районов (Телеганова,

2009).

Типичные и характерные места обитания (произ

вид.

Краткая характеристика основных определительных

растания), краткие особенности биологии и экологии.

признаков . Jiиша~tник с накиnным гранулярным или. .rра

Поселяется в открытых, хорошо освещенных местообита

нулярно- ареолированным татшомом. Таллом серовато- зе

ниях в лесах на коре деревьев широкопиствеНRЫХ пород и

леный, .во влажном состоянии ярко зепеный, частопокрыт

кустарн.иков (кпен, вяз, ясень, бузина), часто переходит на

беловатым налетом. Плодовые тела

эпифитвые мхи

сти достигают

0,5

-

апотеции

-

в зрело 

мм в диаметре. В начале развития они

погру-А<ены в гранутшрный таллом, зрелые сидят на его

отмечен на

(Wirth et al., 2013). В Капужекой обпасти
I<Ope клена острол.истного в сильно увлажнен 

номучастке сложной д убравы (Гудовичева и др.,

2015).

поверхности и имеют вид маленьких плоских или линзо 

Основные IIИАutтирующие факторы и факторы уrро

видно-выпуклых бmодечек. Окраска апотециев зависит от

зы. Редкий европейский вид, связанный в своем распро 

интенсивности освещения и может варьировать от свет 

странеюrn с биот.ю.rически ценными широколиственн.ьпvш

ло- бежевой до красно - коричневой; при увлажнеmrn они

лесами. Вероятно, является индикаторным видом есте

светлеют и становятся. полупрозрачными. Характерной

ственных старовозрастных nшрокол.иствен.ньпс лесов. К

особенностью вида являются округлые, однокпеточные,

его исчезновеНИI<> может привесn1 m<>бое нарушение есте

бесцветные и очень мелкие (до

ственной структуры песнаго сообщества, изменеюt.е ре

образующиеся в сумка.'<. по

жимов влажности и освещенносn1, все виды. рубок, вывоз

3.,5 мкм в диаметре) споры,
100-200 штук (Smitb et а1., 2009;

V\1irtb. et а]., 20 13).

. лесные пожары. по.вышенная рекреация и загряз 

валежа

Краткая характеристика ареала и распространение

нение атмосферы.

на территории Калужской области. Вид связан в своем

Припятые и необходимые r.tepы охраны. Охраняется

распространении с европейскими широколиственными

на

лесами умерен.ной зоны

«Госкоi'Ушлекс <<Таруса•>.

(Smith et al.. 2009; Список ..... 2010;

Wirth et aJ., 2013).

государственного

природного

заказника

Необходимо собmодение режима охраны. особо охраня 

В Калужской области. известен. из Жуковского района
(Гудовичева и др.,

территории

емой природной территории в части запрета рубок, мели
оративньrх работ, вывоза древесного валежа, избыточной

2015).

Оценка численности на территории Калужской обла

рекреации .в местообитан.и.и. вида, I<онтроль числ.енности

сти и ее диюuutка . Вид встречается редко. Пока в регионе

и поиск новых местонахождений в Жиздринском, Козель

выявлено его единственное местонахождение, в котором

ском. Jiюдиновс1<ом и Ульяновском. района.'<.

отмечены единиЧRЫе фертипьные талломы. В связи с ми
кроскопическими

размерами

и

сложностью

выя.влеюtя

вида в полевых условиях для более точного определеmш
чиспенности

попуплции

необходимы

ДоnОJпrителъная информация. В Красные книги со 
предельных Калужской обл.асти субъектов Российской
Федерации не занесен.

дополнител.ьны.е

исследования. Он может быть обнаружен в зрепых пой
менных и водораздеllьных широкол.иственньтх лесах )Киз

дринского, Козельского, Людинавекого и Упьят-ювского

Составители очерка: А.А.

Нотов, А.В.

Д.Е. Гимел.ьбрант
Автор иллюстрации: А.В. Дёмина
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ПЕРЕЧЕНЬ (СПИСОК) РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ

ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ МОХООБРАЗНЫХ)
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕЧЕНОЧНИКИ - МARCНANTIOPHYTA
Сеьtейство Мецrериевые

- Metzgeriaceae

МЕЦГЕРИЯ ВИЛЬЧАТАЯ - Metzge-гiaj'unnta

МХИ -

(L.) Dum.

BRYOPHYTA

Семейство Ам блистеrиевые - AшЬlystegiaceae
КАМПИЛИУМ ЗВЕЗДЧАТЫЙ- Campylium stellatum (Hedw.)
МЮРИНИЯ ПОДУШКОВИДНАЯ -

C.E.O.}ensen

Myritzia pul11itzata (Wablenb.) Schimp.

ТОМЕНТИПНУМ НИТЕВИДНЫЙ, или БЛЕСТЯЩИЙ

Tomen typnum 1·zitens (Hedw.) Loeske
Семейство Бартрамиевые

- Bartraшiaceae
Phi/onotis manhica (Hed\v.)
ФИЛОНОТИС ДЕРНИСТЫЙ - Pbllonotis cnespitosa ]u.r.

ФИЛОНОТИС БРАНДЕРБУРГСКИЙ -

Семейство Брахитециевые -

Bгid

Brachytheciaceae

РИI-IХОСТЕГИУМ РЕЧНОЙ, юrи БЕРЕГОВОЙ (ПЛАТИГИПНИДИУМ БЕРЕГОВОЙ) 
Rl1pzclюstegium

riparioides (I-Iedw.)

Caтdot

[Piatyl1ypnidium riparioides (I-Ied\..,r.) Dixon]

Семейств о Бриевые-

Bryaceae
ontnrierzse (КiпdЬ.) Кindb.

РОДОБРИУМ ОНТАРИЙСКИЙ - Rhodobгyum
Семейство Гедвиrиевые
ГЕДВИГИЯ РЕСНИТЧАТАЯ -

- Hedwigiaceae
Hedwigia ciliata (I-Iedw.) P.Beauv.

Сеъtейство Грим.мие.вые - Griшm.iaceae

СХИСТИДИУМ ТОЛСТОВОJЮСКОВЫЙ -

Schistidium crassipilum I-I.H.Blom

Семейство Дикрановые -

Dicrallaceae
Dicranum majus Turпer
ДИКРАНУМ БОНЖ АНА - Dicra.num borzjennii De Not.
ДИКРАНУМ ЖЕЛТЫЙ - Dicranumful,,um I-Iook
ДИКРАНУМ ЗЕЛЕНЫЙ - Dicmmmz viride (Sull. et Lesq.) Lindb.
ПАРАЛЕВКОБРИУМ ДЛИНI-ЮЛИСТНЬlЙ - Parnleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske
ДИКРАНУ М БОЛЬШОЙ -

Сеъtейство Зелиrериевые

- Seligeriaceae
ca./cm·tm (Hedw.)

ЗЕJJИГЕРИЯ ИЗВЕСТНЯКОВА Я - Seligeгia

Bгuch

et а!.

Семейство Каллиерrоновые - Calliergo11aceae
КАЛЛИЕРГОН ГИГАНТСКИЙ - Calliergongiga,·zteum (Schimp.) Кindb.
Семейств о Левкобрие.вые

- Leucobryaceae
denudatum (Brid.) E.Bri ttoп
ЛЕВКОБРИУМ СИЗЫЙ - Leucobryum glaucum (Hedw.) Engstr.

ДИКРА I-ЮДОНЦИУМ ОБНАЖЕННЫЙ - Dicгmюdorztium

Семейство Лембофилловые

ИЗОТЕЦИУМ ЛИСОХВОСТОПОДОБНЫЙ -

- Leшbophyllaceae
Isothecium alopecш·oides (Lam. ех Dubois) Isov.

Семейство Мелихоферовые - Мielichhoferiaceae
ПОЛ ИЯ УДЛИНЕННАЯ -

Pohlia elongata I-Iedw.

75
- Мп.iасеае
Pseudobryum cim:lidioides (Huebeпer) Т.}. Кор.

Семейство Мниевы е

ПСЕВДОБРИУМ ЦИНКЛИДИЕВИДНЫЙ -

Семейство Ортотри:ховые

- Orthotricl1aceae

ОРТОТРИХУМ НЕОБЫКНОВЕННЫЙ- Ot·tlюtrichum тюта/шп Hed\v.
Сеыейство Плаrиотециевые

ПЛАГИОТЕЦИУМ СКРЫТНЫЙ -

- Plagiotheciaceae
Plagiothecium lntebricola Bruch et aJ.

Pottiaceae
Hymenostylium recш-vit·ostt·e (Hed\v.) DL'<on.
ГИМI ЮСТОМУМ ИЗВЕСТН ЯКОВЫЙ - Gymnostomum cnlcareum Nees et H orпsch.
ГИРОВЕЙСИ Я ТОН КАЯ - Gymweissia tenuis (l lcdw.) Schiшp.
Семейство Поттиевые -

ГИМЕI-ЮСТИЛИУМ КОСОКЛЮВЬIЙ -

Семейство Птерши:нандровые - Pterigy1taпdraceae

П ТЕР И ГИ I-IАНД РУМ НИ ТЕВ ИДНЫЙ- Pt.erigynamfn~mfiliforme
Семейство Скорпидиевые -

1-Jedw.

Scorpidiaceae
vemicosus (Milt.) Hedenas

ГАМАТ ОКАУЛИС ГЛЯ НЦЕВИТЫ Й - 1-Iamмocau/is
Семейство Сфаrновые

- Sphagпace ae
Sphagnum ter1ellum (Brid.) Pers. ех Brid.
СФАГНУМ ПАПИЛЛОЗНЫЙ - Sphagrщт papillosum Li шlb.

СФАГНУМ НЕЖНЫЙ -

Семейство Туидиевые

- Thu.idiaceae
1-Iaploclndimtl microphyllum (Hedw.) Broth.
БЛАНДОВА - 1-Ie/odium Ьlcmdol11 ii (F.Weber et D.Mohr) Warnst.

ГАПЛОКЛАДИУМ МЕЛКОЛИСТНЫЙ ГЕЛОДИУМ

Семейство Фиссиценсовые-

ФИССИДЕНС АДИАНТОВИДНЫЙСемейство Эвкалиnтовые
ЭВКАЛИ П ТА ОБ Ы КНОВЕННАЯ-

Fissidentaceae
Fissicfens adimtloides Hed'"'·

- Encalyptaceae
Enca.typla vulgaris Hed\'v.
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МЕЦТЕРИЯ ВИЛЬЧАТАЯ

Metzger-iafurcata (L.)
Семейство Мецгерие вые

Статус.

2

Dшn.

- Metzgeriaceae

категория-. Сокращающийсн н qисленности

Оценка численности на территории Калужской об
ласти и ее динамика. Все популяции лекальны и немно

вид.

Краткая характеристИ1<а основных опредеJIИтельных

гочисленны . Популяция- в урочище «Чертово городище»,

признаков. Слоевищн ый печено'lНИк, образующий до 

очевидно , достаточно стабильна, поскольку известна в

вольно шrотнъте дерновиm<И светло- зеленого цвета . Сло 

данном местонахождении с

1928 года.

мм шириной,

Ти.пичные и характерные .ъtеста обитания (произ 

правильно вюrwаторазветвленное. Оно дифференци ро 

растания), краткие особенности биолоrии и эколо

вано на многослойное узкое срединное ребро, выпуклое

rии. Растет на стволах старых шир околистве н ных де

снизу и немного выдающееся сверху, и односJrо"kную боко 

р евьев .

евище п ростертое, до

1,5

см длиной и до

1

вую часть, несущую редкие волоски на нижней поверхно

сти . Спорогоны образуютен редко .

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро
з ы. Деградация- старых широколиствепных лесов и сокра

Краткая характеристИ1<а ареала и распространение

на территории Калужской области. Горнъrй вид, встреча

щение занятых ими территорий .

Примятые и необходимые меры охраны. Охраня 

ющийся на территории Евразии в горах Сибири, Дальне 

ется на территории национального парка

го Востока, Кольского полуострова, на Кавказе, Урале и в

сударственного природного заповедника «Калужские

Карпатах. В равнинной части Восточной Евроnы отмечен

засекИ>> .

в Украине, Ка1rининградской, Ленинтрадской, Твер ской,

'' Угра))

и го

Необходим контролъ за состоянием популяций, соблю

Вологодекой и Тульской областях . В Московской области

дение режимов охраны национальногопарка

вид исчез за последнее десяпшетие (Красная- книга Мо 

сударственного п риродного заповедника (( Калужские за

сковской области,

секи» . Рекомендуется поиск новых местонахожден ий вида

2008).

В Кал-ужской области известен с начала ХХ века в уро 
чище «Ч ертово городище)) (национальный парк
В

20 14

«Yrpa))).

год-у найден н Ульяновском районе - в пойменных

дубравах реки Реесета и водораздельн ых широколиствен

<<Yrpa))

и го

и, п ри необходимости, организация их охраны, а также

образование особо охраняемой природной территории в

месте обитания в пойме реки Рессета.
ДоnоJIН.Ительная информация.

Занесен

в

Красную

НЬL'< лесах южного участка государственного природного

книгу Ту1rьской области . Исключен из Красной книги Мо 

заповедника « Кал-ужские засекю>, а также в Козельском

сковской области в связи с его исчезновен ием.

районе

-

в широколиственном массиве «Козельские засе 

КИ!> (национ альный парк

<<Yrpa)))

ор ов,

Нотов и др .. 20 15).

2001;

Попова,

2002;

(Жадовский,

1928; Май

Составитель очерка: В. В . Телеганова
Автор иллюстрации: В. В . Телеганова
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КАМПИЛИУМ ЗВЕЗДЧАТЫЙ

Campylium stellatum (Hedw.) C.E.O.Jensen
Семейство Амблистегиевые

Статус.

l

-

AшЬlystegiaceae

категория. Вид, на.ходящийся под угрозой ис

Акатово (КLН; Герасимов,

1924;

Попова,

2000, 2001, 2002;

Teleganova, 2008).

чезновения.

Краткая характеристи:ка основных определительных

Оценка численности на территории Калужской обла

признаков. Растения средних размеров, светло- ип:и жел

сти и ее ДИJJами:ка. Точное местонахожде~mе и состояние

то-зеленые, в густых дерновинках. Стебель простертый,

большинства популяций не известно. Численность п опу

восходящий до прямостоячего, расставлено, н еправильно

ляции в Дзержинском районе невелика, местообитание

перисто ветвящийся. Стеблевые листья оттопыренно от

нестабильно.

или резко су-мен ны е в лан 

Тппичные и характерные места обитания (произ

цетную или линейную, отогнутую верхушку; жилка двой 

растания), краткие особенности биолоmи и эколоmи.

ная, оканчивается чуть нюке середины листа. Двудомные.

Растет на минеротрофных болотах и прочих хорошо ос

стоящие , иногда постепенно

Спорофиты развиваются редко (Игнатов, Игнатова,

2004).

вещенных, постоянно сырых местах, часто на начальньLх

Краткая характеристи:ка ареала и расnространение

стадиях заболачивания лугов, по днищам карьеров, кюве

на территории Калужской области. Широко распро

тов, обычно в местах распространения карбонатных грун

странен в больши нстве районов Голарктики. На террито

тов (Игнатов, Игнатова,

рии средней части Европейской России довольно обы•1ен
в северньLх областях, спорадически встречается в цен

тральных района.х (Игнатов, Игнатова,
В Калужской области известно
вида. В

1924

5

в

местон ахождений

году указывался Д. А. Герасимовым для Зу

связи

со

значительными

покрова. Н.Н. Поповой в

2013 году поисках

изме н ениями

2000

растительного

году приводился по сбо 

рам Г.И. Пешковой 60-х годов для Барятинского района

и в

2001

году для Козельского района без точного указа

ния местона.хождения, в

2002

году

-

для государствеино

го природного заповедника « Калужские засеки » . В

году обнаружен в Дзер:жинском районе

зы. Редкость подходящи.х местообитаний .
Припятые и необходимые меры охраны. Одна из по

2004).

бовского болота в Износковеком районе, где не был обн а
ружен при специально предпринятых в

2004).

Основны е лимитирующие факторы и факторы угро

nуляций охра н яется в государственном природном запо 

веднике «Калужские засеки>> .
Рекомендуется соблюдение режима охраны государ
ственного природного заповедника (< Калужские засеки» ,
поиск новьLх естествеиных местоню:ождений и, в случае

обнаружения, организация их охраны .
Дополнительная информация. В Красные книги со
предельн ых Калужской области субъектов Российской
Федерации не зан есен.

2007

на забола•!и

Составитель очерка: В.В. Телеганова

вающихся отвалах известнякового карьера вблизи: дер.

Автор иллюстрации: В.В. Телеганова
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МЮРИНИЯ ПОДУШКОВИДНАЯ

Myrinia p ulvinata

(Wableпb.) SсЬiшр.

Семейств о Амбл истегиевые - AmЬlystegiaceae

Статус.

3 категория-.

парк «Угра»)

Редкий вид.

(KLH; Teleganova, 2008).

Краткая характеристи:ка основных определитеiiЬных

Оценка •rиспенности на территории Калужской обпа

приsнаков. Растения сравните1rьно мелкие, в густьLх, пло 

сти и ее динамика. Численность выявленных популяций

СЮ1Х дерновинках, темно - зеленые, не блестящие. Стебель

невел:ика.

простертьrй, густо всесторонне облиственнъrй, нерегулнр 

Типи•mые и характерные места обитания (произрас

но расставленно перисто ветвящийся. Листья яйцевид

тания) , краткие осо бенности биологии и экологии. Рас

ные, широко заостренные, на верхушке несколько приту

тет на ствола;< деревьев широколиственных пород в пой

пленные, к основанию слабо суженные, вогнутые; жилка

менных лесах.

простая, иногда в верхней qасти вилъqато разветвленная-,

тош<ая, до

1/3-1/2 длины

листа. Однодомный, спорофиты

развиваются qасто (Игнатов, Игнатова,

2004).

Краткая характеристи:ка ареала и распространение

на территории Калужской области. Циркумбореальный
вид, характерный в Европе, Азии и Северной Америке для

Основные лимитирующие факторы и факторы угро
зы. Вид находится в Калужской области на западной гра
нице российской qасти ареала. Основным лимитирующим

фактором является редкость подходящих местообитаний .
Припятые и необходимые меры охраны. Одна из попупя
ций охраняется на территории национального парка «Угра» .

зон хвойно -широколиственных лесов, южной и средней

Необходимо соблюдение режима охраны национально

тайги . На территории средней qасти Европейской России

го парка «Угра» . Рекомендована организация охраны ме

имеет спорадиqеское распространение в

стообитанин вида в Жиздринском районе.

большмнстве

лесных областей, становится более редким к западу (Игна
тов, Игнатова,

В Калужской области обнаружен в широколиствен 
ных лесах Жиздринского района

Дополнительная информация. В Красные книги со

предельнъLх Калужской области субъектов Российской

2004).
-

Федерации не занесен .

в пойме реки Болва

в окрестностях с. Улемль и Козельского района - в пой 

Составитель очерка: В.В . Телеганова

ме реки Жиздра к югу от с . Волконское (национальнъrй

Автор иллюстрации: В. В . Телеганова
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ТОМЕНТИПНУМ НИТЕВИДНЫЙ) или БЛЕСТЯЩИЙ

Tome11.typ11um nitens (Hedw.) Loeske
Семейств о Амбтшстеrиевые

Статус.

-

AшЬlys tegi aceae

1 категория . Вид, находящийся под угрозой ис

Оценка численности на территории Калужской об
ласти и ее динамика. Ве роятно, при родные nопуляции в

чезновения.

Краткая характеристика основных определительных

р егионе утрачены из -за уничтожения местообитаний . Ме

признаков. Растение, образующее крупные желтовато- зе

стонахождение в карьере нестабильно, популяция невели

леные юrи буровато- зоJютистые, си1rьно бпестящие дерно

ка (около

2 кв .

м) .

см

Типи'IНые и характерные места обитания (произ

высотой, восходящие или прямостоячие, правильно пе

растания), краткие особенности биологии и экологии.

ристо -ветвистые, густо покрыты ризоидным войлоком.

В центральных областях обитает п реимущественно на

винки, внизу густо войло<IliЫе от ризоидов . Стебли

6- 10

Листья ланцетные, длиннозаостр енные, глубоко продоль 

специфических минеротрофнъLх болотах с хорошо со 

но- складчатые. Жилка оканчивается в верхней трети ли 

хран ившимся реликтовым комплексом видов (Игн атов,

ста. Двудомный . Спорогоны обр азуются изредка (Игна

Игнатова,

тов, Игнатова,

Т. А. Работновым в качестве одного из господствующих

2004).

Краткая характеристика ареала и распространение

2004). Дпя Калужской области указывался

видов в растительном покрове «торфяничков, cлoжeHFlliL'<

на территории Ка11ужской области. Вид, широко расп ро 

хорошо разложившимел торфом, мощностью до

стр аненный в арктических и таежных районах Северного

редко подуrш<Ообразной формы, которые фор м ируются в

полушария . К югу от полосы северной тайги становится

долинах речек, на выходе вод, по подстилаемой древнеал 

р едок, растет п р еимущественно на болотах, питаемых

лювиальнымипесками морене>> (Работнов,

сильно минерализованными грунтовыми водами (Игна
тов, Игнатова,

нъLх и южных р егионов Европейской России, в том числе в
Московской, Тульской и Брянскей областях.

Для Ка1rужской области указьrвался Т.А. Работновым

1929

году в Износковеком районе на «Небольших пой 

менных болотцах~> (без то'Iного указания местонахожде 
ний), в настоящее время, вероятно, не существующих.

В 2014 году обна ружен в Дзержинском районе - на забо 
карьера вблизи пос. Товарково

2015).

1929).

Основные 11Ю1Итирующие факторы и факторы угро
гидрологического режима в результате осушительной ме 

лиорации и торфоразработок.
Припятые и необходимые .ьtеры охраны. Специаль
ные меры

oxpaFllii не предпринимались.

Рекомендуется поиск новых естественных местона.'<.ож
дений и, в CJryчae обнаружеющ оргаюfзация их
Дополнительная информация.

Занесен в

книги Московской и Тульской областей .

лоченном участке рекультивироваННЬL'< сосной отвалов

тов и др. ,

м, не 

з ы. Редкость подходящих местообитаний и изменение их

2004).

В настоящее в ремя известен в ряде северных, централь

в

3

(KLH; Работнов, 1929; Н о 

Составитель очерка: В. В. Тепеганова
Автор ИЛJUострации: В. В. Телеганова

oxpaFllii.
Красные
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ФИЛОНОТИС БРАНДЕНБУРГСКИЙ

Pl!ilonotis marcblca (Hedw.) Bt·id
Семейство Бартрамиевые

Статус.

- Bartramiacea

3 категория. Редкий вид.

сти и ее динаь1ИКа. В известном местонахождеюtи имеет

Краткая характеристика основных определительных

высокую численность, однако возобновленные осуши 

признаков. Растение, образующее густые светло- , сизо- или

тельные работы на болоте могут привести к изменению

желтовато-зеленые дерновинки, внизу густо переплетен

гидрологического режима и сокращению популяци:и .

ные ризоидным войлоком . СтебеJiь

3-5 см высотой, прямо 
стоячий, простой; близ верхушки генеративного побега - с

растания), краткие особенности биолоrии и э:колоrии.

несколькими мутовчатыми подверхушечными побегами.

Растет на ключевых болота;<, тяготея к влажным и хорошо

Листья узко треугольно-лаJЩетные, по краю сильно зубча

освещенным участкам (Итнатов, Игнатова,

тые. Жюrка широкая, почти до верхушки листа. Спорогоны
образуются изредка (Иrнатов, Игнатова,

на территории Кап:ужс:кой области. Вид распространен
в Европе и Северной Америке, болъшей частые в прио 
кеанических районах. В Европейской России отмечен в

Капужекой и Московской областях и в Республике Коми

менеком районе
стовский мох»

гидрологического режима.

Принятые и необходимые ыеры охраны. Специаль
ные меры охраны не предпринимались.

Требуется организация охраны выявленного местона
хождения вида.

Дополнительная инфорыация.

2003).

В КаJiужской области обнаружен в

2012 году в

2003).

Основные ЛИJ\1Итирующие факторы и факторы уrро
зы. Редкость подходящих местообитаний и изменение их

2003).

Краткая характеристика ареала и распространение

(Игнатов, Игнатова,

Тиn:и•IНые и характерные 111еста обитания (произ

Спас-Де 

- на осушенном низинном болоте
(KLH; МНА; Телеrанова, 2012).

Занесен

книгу Московской области.

<<Пу

Оценка чиспенности на территории Калужской обла-

Составитель очерка: В. В. Телеганова
Автор ИЛIIЮстрации: В.В. Телеганова

в

Красную
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ФИЛОНОТИС ДЕРНИСТЫЙ
P11ilonotis caespitosa Jur.
Семейство Бартрамиев ы е-

Статус.

4 кате1·ория.

Bartra.miacea

Неоnределенный по статусу вид.

Краткая хара.ктеристЮ<а основных определительных

районе не известна. В карьере вблизи
вод ороизрастает на nлощади около

noc.

Полотняный За

30 кв. м.

признаков. Растения мягкие, в рыхлых или густых зеленых

Типичны е и характерные 1t1еста обитания (произ

дерновЮ!Ках., внизу иногда войло<mьJе. Стебель довольно

растани.я), краткие ос.обенн ости биологии и эколоrии .

тонкий и слабый, до

1-5 см длиllой. Листья. nрижатые к сте

Растет на кшочевьtх болотах, заболоченных лугах. нах:одя

блю, прямо отстоящие до обращенных в одну сторону. из

щихся на ранних стадиях зарастания кювета.х и карьера.'<

широко яйцt>видноrо основания сужены в ланцетную или

(Игнатов, Игнатова, 2003).

коротко заостреш~ую верхушку; край nильqатый; жилка

оканЧJ1Ваt>тся в верхушке JU1CTa. Двудомный, спорофиты

развиваются оче11Ь редко (Игнатов, И гнатова. 2003).
Краткал характеристика ареала и распространение

н а территории Капужекой области. Имеет сп орадическое
распр остра нени е в аркти• rеских и бореалъных районах

Основные пи.митирующие факторы и ф акторы угро 
зы. Редкость подходящи)( местообитаний .
Принл.тые и необходиl\tые меры охраны. Одно место
нахождение 11аходится на территории национального пар

ка (( Угра>) .

Необходимо собтодение режима охраны национа!lь

Голарктики. На территории q1едней части Европейской

ноrо парl<а

РОССИИ ВИД ИЗВеСТСII И З lleMHOI'ИX областей, В ОСНОВНОМ ПО

ствеш1ЬL'<, местонахождений и. в случае обнаружения, ор

едю-IИЧI-IЫМ находкам (Игн атов, Игнатова. 2003).

rаllизация их охраны. Рекомендовано образование особо

В Капужекой области nриводился Н.Н. Поповой для
Козельского райо~1а- в уроqище <<Чертово городище» и в

окрестностя..х г. Соссн ск ий. В 2014 году обнаружен в Дзер
жинском районе

-

на заболоченно м участке котлована за

растающего карьера вблизи пос. Полотняный Завод (вос

<< Yrpa»,

noиcJ< н овых, в первую оче редь есте

охраняемой природно й территории в месте обитания в
карьере вблизи

noc.

П олотнm-1ый Завод.

Дополнительная и:нформация. В Красные книги со
nредельных Калужской области субъектов Российской
Федерации не занесе н.

точнее ж/д ст. Шаня) (KLH; Поnова. 2002).
Оценка числе нн ости на тер ритории Калужской обла
сти и ее динамика. Численность популяций в Козельском

Составитель о черка: В. В. Телеганова
Автор ИJIJ11остраци:и: О.В. Иванов
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РИНХОСТЕГИУМ РЕЧНОЙ) ИЛИ БЕРЕГОВОЙ (ПЛАТИГИПНИДИУМ БЕРЕГОВОЙ)
R1tynclюstegium riparioides
Семейство Брахитециевые

Статус.

3

-

(Hedw.) Cardot [Platyhypnidium riparioides (Hedw.) Djxoп]

Bгachythedaceae

категория. Редкий вид.

Оценка численности на территории Калужской обла

Краткая характеристи:ка основных определите11Ьных

сти и ее динамика. Численность популяции в Мед-ынеком

приsнаков. Водный мох, qасто растущий по1rnостью по 

районе нассrитьmает несколько экземшrяров, состояние ее

груженным в стоячих или быстротекущих водах, обра

вызывает опасения, поскольку местообитание подверже

зующий рыХJrые дерновиm<И юrи растущий отделъными

но значите1rьному антропогенному воздействию.

плетями, темно- или буровато - зеленый, слегка блестящи:й.

Стебелъ до

10 см длиной,

в нижней части побегов обысrnо

П опуляция в Жуковском районе очень многочисленна
и находится в хорошем состоянии.

лишь с остатками старых листьев, перисто ветвящи:йся.

Типичные и характерные места обитания (прои3рас 

Стеблевые листья заостренные, не сюrадqатые; край ино 

тания), краткие особенности биологии и экологии. Рас

гда равномерно пильчатый; жилка окан<rИвается в верхней

тет в быстротекущи..х ручъях в районах расnространеш1Я

части листа. Однодомные. Спорофиты нередко развива

известняков, иногда в озерах с чистой жесткой водой, ко

ются во временно пересыхающих местообитаниях (Игна

лодцах (Игнатов, Игнатова,

тов, Игнатова,

2004).

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро-

2004).

Краткая характеристи:ка ареала и распространение

3Ы. Редкость подходящих местообитани:й .

на территории Калужской области. Вид широко распро 

Припятые и необходимые меры охраны. Охраняет

странен в умеренной зоне Голарктики, преимущественно

ся на территории памятников природы «Родшtю> и « Река

в более южнъLх районах. В бореальнъгх районах редок. На

Лужа с охранным ландшафтом по 400 м в обе стороны от

территории средней части Европейской России известен

уреза водЫ>> .

по единиq-ным Н<L'ЩI(кам в разных природных зонах (Иг
натов, Игнатова,

В Капужекой области известно два местонахождения :
в Медынеком районе - в родш1ке на склоне к реке Лужа
у дер. Кременекое и в Жуковском районе
вблизи дер. Городеш<а (КLН; Telegaпova,

др .• 2015).

Необходимо ограниqение антропогенных нагрузок на
особо охраняемых природ-ньrх территориях.

2004).

-

ДоnоJiнителъная информация. Занесен н
книгу Тульской области.

в род-нИ'ке

2008;

Нотов и

Составитель очерка: В.В. Телеганова
Автор иллюстрации: В. В . Телеганова
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РОДОБРИУМ ОНТАРИЙСКИЙ
RhodoЬryum Ol'ltar·ieme (ЮлdЬ.) Кindb.
Семейство Бриевые

Статус.

- Bryacea

растеюtй (КLН; Телеганова,

3 категория. Редкий вид.

2013).

Краткая характеристкка основных определите11Ьных

Оценка численности на территории Калужской обла

приsнаков. Растеюtя крупные, растущие груrптами ИJIИ

сти и ее динамика. Дерновинки покрывают поверхность

рыхлыми дерновию<ами . Восходящий или прямостоячий

нескольких известняковых глыб

стебе1rь с очень мелкими чешуевидными листьями окан 

около

2 кв.

(площадь популяции

м) .

крупных, волнистых, ромби

Ти:пи'IНЬiе и характерные места обитания (произ

ческих листьев, широко заостренных., с остро пильqатым

растания), краткие особенности биологии и экологии.

вверху краем. Двудомный, спорофиты развиваются очень

Растет на достаточно освещенных крупных вьLходах кар

редко (Игнатов, Игнатова.,

бонатных пород (Игнатов, Иrна'rова.,

'IИВается розеткой из

25-45

2003).

Краткая характеристкка ареала и распространение

на территории Калужской области. Вид известен из Цен 
траJIЬной и Восточной Европы, Армении, Китая, Японии,
Северной Америки. В России отмечен на Кавказе, Южном
Урале, Дальнем Востоке, в Сибири. В равнинной части Ев 

ропейской России практически отсутствует. Найден в Ли

пецкой области на выходах карбонатных пород (Игнатов,
Игнатова,

2003; Попова, 2014) .

В Калужской области отмечен в

2003).

Основные /IЮ1Итирующие факторы и факторы угро
з ы. Редкость подходящих местообитаний.

Припятые и необходимые меры охраны. Специаль
ные меры охраны не предпринимались.

Рекомендована организация охраны участка долины
реки Ока с местонахождением вида.
Дополните11Ьная информация. В Красные книги со 

предельных Каlfужской области субъектов Российской

2013 году в

Перемышль

Федерации не занесен.

ском районе - на вьLходах известняков при основании кру

того склона правобережной долины реки Ока у дер. Пески

Составитель очерка: В.В. Телеганова

в комплексе с другими редкими видами мхов и сосудистых

Автор иллюстрации: В. В. Телеганова
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ГЕДВИГИЯРЕСНИТЧАТАЯ

Hedwigia ciliata (Hedw.) Р. Beau v.
Семейство Гедвиrиевые

Статус.

3 категория.

- H edwigiaceae

Редкий вид.

Оценка численности на территории Калужской обла

Краткая характеристи:ка основных определительных

сти и ее дина.ъшка. Популяция в урощще <<Чертово горо 

приsнаков. Растеюtя в жестких, рье<лых дерновинках, от

дище>> очень не многочисленна, но, очевидно, достаточно

серовато- зеленых до беловатых, не блестящие. Стебель

стабильна, поскольку известна в данном местонахожде

3- 10

см дюшой, притюднимающийся до прямостояче 

нии с

1928 года .

го, неправильно ветвящийся. Листья сухие черепитчато

Типичные и характерные .ъtеста обитания (произ

прилегающие; влажные отстоящие до оттопыренных, яй

растания), краткие особенности биологии и экологии.

цевидные, постепенно заостренные и суженные в гиали 

Приурочен к выходам кислых пород (Игнатов, Игнатова,

новую верхушку, вогнутые, н-избегающие. Однодомный .

2003).

Спорофиты развиваются часто (Игнатов, Игнатова,

2003).

Краткая характеристи:ка ареала и распространение
на территории Капужекой области. Широко распростра

Основные люtитирующие факторы и факторы угро
з ы. Редкость подходящих местообитаний.
Принятые и необходm1ые ьtеры охраны. Охраняется

нен на большей части территории Голарктики . На терри 

на территории национа1rьного парка

тории средней части Европейской России вид встречается

ственного природного заказника << Государственный ком 

часто то1rько в областях Северо- Запада и на Урале, где в

плекс «Таруса>> .

<<Yrpa>> и

государ 

большом количестве есть выходы юклье< пород. В прочих

Не о бходимо соблюдеш1е режима охраны национально

областях известны единичные на.ходки на песчаника-х и
гранитах (Игнатов, Игнатова, 2003).

го парка <<Угра>> (ограюtчение антропогепнъLх нагрузок) и

В Калужской области местона.хождеюtе в урочище
<<Чертово городище» в Козельском районе (национальный
парк

<<Yrpa>>) известно с начала Х:Х века. В 2014 году обна
ружен А . А. I-Iотовым в Жуковском районе - на rраш1тном
камне в дер . Курилове (KLI-I; Жадовский, 1928; Попова,
2002; Telegaпova, 2008; I-Iотов и др., 2015).

государственного природного заказшu<а «Государствен 
ный комплекс «Таруса>> .
Дополнительная информация.

Занесен

книгу Тупьской области.
Составитель очерка: В.В . Телеганова
Автор ИЛIIЮстрации: В.В. Телеганова

в
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СХИСТИДИУМ ТОЛСТОВОЛОСКОВЫЙ

Sc1listidium crassipilum H.H.Blom
Семейство Гриммиевые - Gгiшшiасеае

Статус.

3 категория. Редкий вид.

лине реки Ока напротив с. Дугна Ферзиконского района

Краткая характеристи:ка основных определительных
признаков. Растения сравнительно меJiкие, в плотных

дерновинках, темно- зеленые, внизу от буроватых до чер
НЪL'<.. Стебель

l-2,5 см длиной. Листья сухие прилегающие,

прямые, вверху остро килеватые, яйцевидно -ланцетные,

постепенно заостренные; гиалиновый волосок до

1

мм

ДJIИНой, сильно зубчатый. Однодомный. Спорофиты раз 
виваются часто . Коробо'fка погружепная (Игнатов, Игна
това,

и у дер. Брагино Перемышльского района (КLН;

MI-IA;

Teleganova, 2008).
Оценка численности на территории Калужской обла
сти и ее динаr.rика. Численность популяций невелика .

1'и:п:ичные и характерные места обитания (произрас
тания), краткие особенности биолоrии и эколоrии. Растет
на сухих выходах известняков (Иrнатов, Игнатова,

2003).

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро
зы. Неясны .

2003).

Краткая характеристика ареала и распространение
на территории Калужской области. Вид известен из Ев 

ропы и с западного побережья Северной Америки. Растет
в основном на равнинных территориях. В России известен

Припятые и необходимые меры охраны. Специаль 
ные меры охраны не предnрини.мались.

Рекомендуется организация охраны участка долины
реки Ока с местонахождениями вида.

с Кавказа, из Башкортостана, Ростовской, КаJrиниm'рад 

ДопОJrнительная информация. В Красные книги со 

ской областей и Краснодарского края (Игнатов, Иrнатова,

предельных Калужской области субъектов Российской

2003;

Igпatov et al.,

Федерации не занесен.

2006).

В Центральной России отмечен в Калужской области,

где обнаружено два местона-хождения вида

-

на крутых

склона.'\. южной экспозици и с выходами известняков в до -

Составитель очерка: В.В . Телеганова
Автор иллюстрации: М. С. Иrнатов
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ДИКРАНУМ БОЛЬШОЙ

Dicranum. majus Tuшer
Семейство Дикр ановые

Статус.

- Dicranaceae

3 категория. Редкий вид.

В Каlfужской области известно одно местона.хождение в

Краткая характеристика основных определительных
признаков.

Растения крупные, в pЬL'(JfЬL'< дерновинках,

ярко -, желтовато - или буро- зеленые, иногда блестящие.

Дзержинском районе

-

в окрестностях дер. Шеняно-Сло

бода (охранная зона национа1rьного пар ка
Telegaпova,

<< Угра>>) (KLH;

2008).

Стебель 3-13 см длиной, yмepeffilo войлочный . Листья вер 

Оценка численности на территории Калужской: об

хушек побегов односторонне серповидно согнутые, Ш1Ж

ласти и ее динамика. Популяция довольно многочис

ние сухие извилистые до спабо скрученных, из ланцетного

ленна.

основания постепеmю суженные в длинную, узкую вер 

Типичные и характерные места обитания (произ

хушку, вверху желобчатые; край вверху остро шшъчатый;

растания) , краткие особенности биолоrии и эколоrии.

ж.иm<а оканчивается в верхушке или коротко выбегает.

Растет чаще всего в сырьL"< заболоченньLх лесах (на почве,

Ложнооднодомный . Спорофиты развиваются редко, по

пристволъных повышениях) (Игнатов, Игнатова,

1-5 из

одного перихеция (Иrнатов, Игнатова,

2003).

Краткаяхарактеристика ареала и распространение на

2003).

Основные лиъrnтирующие факторы и факторы уrро
з ы. Вид находится на южной границе ареала.

территории Калужской: области. Широко расnространен

Принятые и необходимые .ьtеры охраны. Местона

в Арктике и в высокогорьях в районах с более влажным

хождение вида расположено в охранной зоне националь 

климатом, но спорадически встречается по всей бореаль

ногопарка <<Угра».

ной зоне Северного полушария . На территории средней
части Европейской России част в подзоне северной и от

Рекомендован поиск новых местонахождений и, в слу

чае обнаружения, оргаш1зация их охраны .

части средней тайги (Архаm-елъская область, Коми); юж

ДоnоJiнителъная информация. В Красные книги со 

нее известен по немногочисленным Н<L'<одкам до южной

предельных Калужской области субъектов Российской

границы eJIOBЬL"< лесов.

Федерации не занесен .

В Центральной России отмечен в Тверской, Калужской,

Московской, Ярославской обпастях (Итнатов, Игнатова,

Составитель очерка: В. В. Телеганова

2003).

Автор иллюстрации: В.В. Телеганова
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ДИКРАНУМ БОНЖАНА

Dicranum bonjeanii De Not.
Семейство Дикрановые

Статус.

1 категория.

- Dicraaaceae

Вид, находящийся под угрозой ис

дернованной стенке промоины у дер . Коnцево; в

- на болоте
Попова, 2002; Telegaпova, 2008).

-

чезновения.

Краткая характеристика основных определительных
признаков. Растения крупные,

в Износковеком районе

2013 году
(KLH;

«Носовское))

см длиной, от зеле 

Оценка численности на территории Калужской обла

нъLх, желто- зеленьLх до буроватых, блестящие, в рыхлых

сти и ее динамика. Численность выявленных популяций

или густых дерновинках. Листья сухие nрямо отстоящие,

невелика.

3-6 (8)

реже прилегающие, иногда слабо серповидно согнутые,

Типичные и характерные места обитания (произрас

влажные иногда отстоящие, из широко ланцетного осно 

тания), краткие особенности биолоrии и эколоrии. Вид

вания постепенно суженные в ланцетную верхушку, ввер 

сырых низкотравньLХ лугов и минеротрофньrх болот (Иг

ху

натов, Иrнатова,

туповато

заостреш-IЫе;

жилка

тонкая,

оканчивается

немного ниже верхушки. Ложнооднодомнъrй. Спорофиты
развиваются редко (Игнатов, Игнатова,

2003) .

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро
зы. Редкость nодходящих местообитаний.

2003).

Краткая характеристика ареала и распространение

Припятые и необходтtые меры охраны. Одна из из

на территории Калужской обпасти. Вид имеет широкое

вестнъiХ популяций находится на территории националь

распроС'l'ранение в арктической и бореальной зона;< Се

ногопарка <~Yrpa>> .

верного nолушария, южнее встречается на равнине толъко

Необходимо собmодение режима охраны националь

в пределах крупных болотных массивов, а также в горах.

ного nарка <<Угра\> . Рекомендована организация охраны

На территории средней части Евроnейской России изве

участка долины реки Серенас местонахождением вида.

стен из болъшинства областей лесной и лесостеnной зоны,
но везде редок (Игнатов, Игнатова,
В

Калужской области приводj;ШСЯ Н.Н.

Дополнительная информация. В Красные книги со 
nредельных Калужской области субъектов Российской

2003).
Поповой в

Федерации не занесен.

урочище <<Чертово городище)) в Козелъском районе (на
ционалъный парк <~Yrpa>>) . В
щовском районе

-

2008

году обнаружен в Ме

на крутом склоне к реке Серева на за-

Составитель очерка: В.В. Телеганова
Автор иллюстрации: О. В . Иванов
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ДИКРАНУМ ЖЕЛТЫЙ

Dicranum fulvum Hook.
Семейство Дикр ановые

Статус.

3 категория.

- Dicran aceae

Редкий вид.

Оценка численности на территории Калужской обла

Краткая характеристкка основных определительных
приsнаков. Растения в рыхлых дерновипках, темно- юrи

сти и ее динамика. Дерновинки размером несколько кв .

см отмечены на поверхности

2-3 песчаниковьL"< тыб.

Ли

Типичные и характерные места обитания (произ

стья длиннозаостренные из ланцетного основаюtя, nрямо

растания:) , краткие особенности биолоrии и эколоrии.

черновато- зеленого цвета. Стебель

1,5-3,5 см высотой .

отстоящие, в сухом состоянии скрученные, часто с отло 

Растет на ВЬL"<одах кисЛЬL'< пород (граю1тов и песчаников)

манными верхушками . Двудомный .

-

Краткая хара:ктеристкка ареала и распространение

на территории Калужской. области. Преимущественно
горный вид с субконтинентальным расnространением.

Обычен в горных районах Северной Америки, Цептр аль 
ной и Заnадной Евроnы, Азии. В Востоwой Европе изве
стен из Украины и Грузии, в России

-

из Калининградской

области, с Кавказа, юга Дальнего Востока

(Ignatov et

а! . ,

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро
зы. Редкость подходЯЩI1Х местообитаний.

Принятые и необходтtые меры охраны. Охр аняется
в заповедной зоне национальногопарка <<Угра» .
Тр ебуется соблюдение ре)кима охраны заnоведной зоны
национальногопарка

<<Yrpa».

ДоnоJiнительная: информация. В Кр асные книги со 

2UU6).
В Калужской области найден в
районе

ваJrунах и скапах в лиственных лесах, особенно вдо1rь

ручьев .

-

2008

году в Козельском

в широколиственном массиве «Козеиьские засе 

предельных Калужской области субъектов Российской
Федерации не занесен .

кю> на вьrхода.'< песчаников на склоне коренного берега

реки Трошепка у дер. Трошна (национапъный парк
(МНА ; Telegaпova,

2008).

<<Yrpa>>)

Составитель очерка: В. В . Телеганова
Автор иллюстрации: В. В . Телеганова
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ДИКРАНУМ ЗЕЛЕНЫЙ
Dicrmшm

viride (Sttll. et Lesq.) Liпdb.

Сем ейств о Дикрановые- Di c1·a п aceae

2 категория. Сокращающийся в чиспенности вид.

Тиnичные и характерные ьrеста оби-тания (nроиз 

Краткал характеристика ос новных определительных

растания), краткие особенности биологии и экологии.

пр изнаков. Вид, образующий сравнитепыю низкие, гу

Встре чается преимуществешю и старых широкотrиствен 

стые, жестковатые, темно- зепеные дерновинки. Стебепь

ных лесах, на наклоненных стволах деревьев (qаще всего

простой, высотой

IIИII, вязов и кленов, иногда

Статус.

1-3

см. Jlисты1 д11игrnозаостренные из

ланцепюго основания, прямые, с очень 11еrко об!lамыва

- берез) и на свежих вамжи
2003).

нах, еще не утративших. кору (И rнатов, Игнатова,

ющейся верхушкой, так что у бо11ьшинства листьев пред

Основные JIИМJtтирующие ф акторы и факторы угро

ставлена только НИЖJUIЯ их часть. Двудомный. Спороrоньr

з ы. Сокращение территорий, занятых старовозрастными

образуются редко (Игнатов, Игнатова,

2003).

Краткая характеристика ареала и распространение

на территории Каii)'Жской области. Вид ограничен в рас

широколиственнь1ьrи лесами; рас<fИстка лесных ыассивов
от валежника.

Принятые и необходиыые меры охраны. Охраняется

пр ост ранении полосой широкоJiи стве i'IНЫХ песов в Евро 

на территории национа ТI ЬIIОI'О nарка

пе, на /l.атrыJем Востоке и в Севе р1-юй Амерю<е. Внесен в

1101'0 прир одного заповедника

общеевропейскую Краснущ книгу мохооб разны..х. В Евро 

и-и коn n рироды «Парк усадьбы Мансурово» и «Болото

nейской России растет в обпастю< распространения широ

<<С ИГОВСКОе» .

КОII иствешrьrх лесов, в бол:ьшинстве из я.их. редок (Игна
тов, Игнатова,

Необходимо соб11Юдение охранного режима особо ох
раняемых природных территорий (прежде всего, исклю

2003).

В Калужской области известно

«Yrpa•>, государствен -

« Калужские засеки•>, памят

21

местоя.ахождение.

чение всех видов рубок и сохране1mе валежника на ыесте

Встречается в основно м в плакорных и долинньLх. широко

надения деревьев) . В ыестах nроизрастания в долине реки

!lиствеm-Iых и елово-широкопиствеm-~:ых лесах. Единично

Ока в пределах. Калужско- Алексилского каньона предло 

отмечен в старых IIИПОВЫХ усадебных парках (КLН; Попо 

жсна организация особо охра няt• мой природной террито

ва,

рии.

2002; Teleganova, 2008).
Оценка численности на территории Калужской обла

сти и ее ди-намика. Из всех известных популяций тол:ько

две (в до11ине реки

Доn01rнительная информация.

Занесен

кн ити Московской и Тульской областей.

Yrpa у дер. Никопа-Пенивец и в дот1ине

реки Ока у дер. Боково) довольrю мFюгочисленньl. Чис

Составитель очерка: В.В. Телеганова

!lенност,, остальных nопуляций невелика.

Автор иллюстрацюt: В. В. Тt•т1еганова

в

Красные
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ПАРАЛЕВКОБРИУМ ДЛИННОЛИСТНЬIЙ

Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske
Семейство Дикрановые

Статус.

3 категория.

- Dicranaceae

«Угра>>)

Редкий вид.

Краткая характеристи:ка основных определительных

(KLH;

Жадовский,

1928;

Попова,

2002;

Telegaпova,

2008).

приsнаков. Растения крупные, в rустьLХ подуrш<Овиднъrх

Оценка численности на территории Калужской обла

дерновинках, темно - зеленые, сильно беловато блестящие.

сти и ее динаъrnка. Популяция не многочисленна, но до 

СтебеJiь

статочно стабильна, поскоJiьку известна в данном место 

2-4

см длиной. Листья иногда односторонне сер 

повидно согнутые, из лаi-Щетного основания постепенно

длинно желобчато -шшювидные; край дапеко вниз шшъча

на..хождении с

1928 года.

Типи•rnые и характерные 111еста обитания (произ

ширины основания листа, вьmол:няет

растания), краткие особенности биологии и экологии.

всю шиловидную верхушку. Двудомный. Спорофиты раз 

Растет на вьrходах кисJiьLх пород. Очень редко ВС'l'речается

виваются очень редко (Игнатов, Игнатова,

на ствола..х старых широколиственных деревьев (Игнатов,

тый; жилка

2/3-4/5

2003).

Краткая характеристи:ка ареала и распространение

на территории Калужской области. Встречается в боль
шинстве стран Европы, Макаронезии, Турции, на Кавказе,
в Сибири, горах Средней Азии, Монголии, Китае, Япошrn,

Корее, Северной Америке. На территории средней части
Европейской

Pocctrn

отмечается часто только в областях

Северо- Запада и на Уране, где в б01rьшом количестве есть

выходы кислых пород. В центральной России найден в Ка
лужской, Тверской, Московской и Тулъской областях (Иг
натов, Иrнатова,

-

Игнатова,

2003).

Основн ые ЛИl\tитирующие факторы и факторы угро
зы. Редкость подходящих местообитаний.
Принятые и необходmtые 111еры охраны. Охраняется
на территории национальногопарка

«Yrpa•>.

Необходимо соблюдеш1е режима охраны национально 

го пар ка

<< Yrpa>>(ограничение антропогеннъrх нагрузок) .

Дополн.итеiiЬная инфор111ация. Занесен

книгу Тульской области.

2003).

В Калужской области известно одно местона..хождение

Составитель очерка: В. В. Телеганова

в урочище <<Чертово городище» (национальный парк

Автор иллюстрации: В.В. Телеганова

в

Красную
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ЗЕЛИГЕРИЯ ИЗВЕСТНЯКОВАЯ

Seligeria calcarea (lledw.) Bruch et а\.
Семейство Зелиrериевые

Статус.

3 категория.

- Seligetiaceae

Редкий вид.

ка у с. Копьцово

Краткая характеристика основных опредешпе11Ьных
признаков. Растения темно-зеленого цвета. Стебель ме 
нее

(KLH;

МНА; Telegaпova,

2008).

Оценка чисТiенности на территории КаТiужской. обТiа
сти и ее динамика. Попупяция довшrьно многочисJJенна .

мм длиной. Листья прямые или согнутые, из яй

Типичные и характерные места обитаюiЯ (произрас

цевидно-ланцетного основанин иногда постепенно суже

тания), краткие особенности биологии и экологии. Рас

ны в панцетную верхушку, туnые, цепьнокрайные; ЖИI!Ка

тет на выходах отн оситепьн о шютного мена , как на силыю

0,5

сипьвая. оканчивается в верхуlШ<е писта. Однодомный, но

затенен:ных стенках пещер так и шюгда на открытых вер 

спорофиты встре<Jаются нечасто. Ножка

тикальных поверхностях оста нцов (Игнатов, Игнатова,

1- 1,5 мм

длиной,

прямая, сравнитещ,но ТОJiстая.. Коробо •1ка продопговатая.
или обратно -яйцевидная,
натова,

0,6-0,9 мм длиной (Игнатов, Иг

2003).
Основные ли11штирующие факторы и факторы угро
зы. Вид находи тся на северной границе европейской •1асти

2003).

Краткая характер11сти:ка ареала

11

распространение

на территории Калужской области. Вид относительно
широ ко расnространен в Северной Амери ке и За nадной
Европе, но не известен в Азии и на Кавказе.

1Ia

террито 

рии средней части Европейской России встречается преи 
мущественно в степ н ых и лесостепных рай онах; в таежной

зоне единственная наход1са сде11ана в Тверской обпасти
(Игнатов, Игнатова,

.

ареана.

Припятые и необходиыые ъtеры охраны. Специаль
ны е меры охра ны не nредпринимались.

Рекомендуется орган изация охраны участка допины
реки Ока с местонахождением вида.
Дополн11тельная инфорrttация.

Занесен

КНИI'У Тупьской обпасти.

2003).

В Калужской об11аст и и звест но од но местонахожде
ние в Ферзиковском районе

-

на обнажениах известия. -

Составите/IЬ очерка: В. В. Terreraнoвa
Автор иллюстрации: В.В. Те11еrанова

в

Красную
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КАЛЛИВРГОН ГИГАНТСКИЙ

Calliergon giganteum (Schimp.) КiпdЬ.
Семейство I<аллиергоновые

Статус.

1 категория.

- Calliergonaceae

Вид, находящийся под угрозой ис

сти и ее динамика. Предположите1rьно, численность вида

Краткая характеристика основных определительных

эта тенденция сохраняется . Выявленные популяции очень

чезновения.

за последнее столетие сократилась, и в настоящее время

признаков. Растения кpymiЬie, стебель

5-20

см длиной,

немногочисленны.

правильно перисто ветвящийся. Листья яйцевидно-тре 

Тиnи•IНые и характерные места обитания (произ

угольные, на верхушке широко закругленные, сильно во 

растания), краткие особенности биолоrии и эколоrии.

гнутые; жиm<а мощная, закансrивается в верхушl<е листа.

Более или менее светошобивый вид болот с богатым ми

Двудомный . Спорогоны образуются редко (Игнатов, Иг

неральным питанием, зарастающих водоемов, сырьL'< пес

натова,

чаньLх кюветов и заболасrивающихся лугов (Игнатов, Иг

2004).

Краткая характеристика ареала и распространение

натова,

2004).

на территории Калужской области. Широко распроира

Основные лимитирующие факторы и. факторы уrро

ненный вид в арктических и бореальных районах Голар 

зы. Редкость подходящих местообитаний и изменение их

ктики, южнее

-

в составе болотных комшrексов и в горах.

На территории средней части Европейской России растет

гидрологического режима в результате осуnrителъной ме

лиорации и торфоразработок.

в таежной зоне, изредl<а встречается в составе болотных

ПрИ11ятые и необходиъtые меры охраны. Охраняется

комплексов до лесостепи; отсутствует в стеnной зоне (Иг

на территории памятников природы регионального значе

натов, Игнатова,

ния << Низинное болото << Шатинский мох» и << Болото <~Си 

2004).

В Калужской области вид отмечался ТА. Работновым

в 1929 году на <<болотцах среди полей» в Спас -Деменеком
районе. Обнаружен в

2008

году в Барятинском районе

на юtзипном болоте <<Шатинский мох~>, сюrьно нарушен 

ном торфоразработками и заросшем ивняком и березой .
В

2012

году найден в Спас-Деменеком районе на окраине

переходиого болота «Малое Иrнатовское », в

2013

Износковеком районе на болоте «Оtтовское>>

(KLH; Работ

нов,

году - в

1929; Teleganova, 2008).

Оценка численности на территории Калужской обла-

говское)) .

Необходимо собшодение режима охраны особо охраня 
емых природньL'< территорий, поиск новых местонахожде

ний и, в случае обнаружения, организация их охраны .
Дополнительная информация. В Красные книги со 

предельньLх КаJrужской области субъектов Российской
Федерации не занесен .
Составитель очерка: В.В. Телеганова
Автор иллюстрации: О.В. Иванов
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ДИКРАНОДОНЦИУМ ОБНАЖЕННЫЙ
Dicraнodontium
Семейство Левкобриевые

Статус.

3 категория.

denudatum (Brid.) E.Britton

- Let1cobryaceae

смешанн ом лесу в п ойме реки Песочия у дер. Но вая Дерев

Редкий вид.

Краткая характерисU1Ка основtLЬLХ опредеJIИтел.ыLЬJХ

приэнаков. Растения крупные, в густых, легко распадаю

ЩJ<LХСЯ дернов ин.ках, зелены е ИllИ буро-зеленые. Стебель

2-5

см длиной, иногда рыхпо облистве нный и, из-за легко

ня (государств енны й rrриродн ый за по ведник «КалужсЮ1е

засеки••)

(KLH; Telegaп ova, 2008).

Оценка •rисленности на терр итории КалуА<ской обла
ст~l и ее динамика. Популяция немногочисленна.

обламывающю:ся листьев, обычно местами открытый. Ли

Тl'"mfЧJtыe ~~характерные места обитаюtя (проиэрас

стья nрямо отстоящи е или умеренно односторонне согну

тания), краткие о собенностаt биолоnш и эколоnш. Рас

тые, в осн овании иноrда ломкие, из узко яйцевидного шu1

тет на богатой гумусом влажной nочве, пш лой древ есине,

nродолrовато-ланцетного основания постепенно суженные

камнях (Игнатов, Игнатова,

в д!lИJiную, желобчатую верл:ушку; край вверл)' пильчаты§!;

жиm<а

1/4- l/3 ширины основания листа. Двудомны е. Спо
рофиты образуются редко (Иrнатов, Игнатова, 2003).
Краткая характеристика ареала и распространение

на территории Калужской области . Широко распростра

н енный в бореаль ных и умеренных района...х Голарктики
вид. На территории средней части Европейской Росс~<ш

известен из немноги..'\ областей, в большинстве нз ню~:

-

2003).

Основ ные ЛJtмитирующи е факторы

11

факторы уrро

эы. Неясны.

Примятые

11

н еобходимые меры охраны. Ол.-раняется

на территориигосударственного природного заповедника

«КалужСЮ1е засекю>.
Требуется соблюдение режима ол-раны государственно

го nриродного заnоведника ~~калужские засеки>>.
Дополнительная информация . В Красные кн~пи со

п о едию-tчJiым находкам. В Центральной Росош отмечен

nредельньLх Калужской области субъектов Росо1йской

в Калужской, Тверской, Московской и Ярославской обла

Федерации не занесен.

стях (Иrнатов, Иrна.това,

2003).

В Калужской области известно од но местона...хождение в

Составитель очерка: В. В. Телега нова

Ульяli Овском районе - на круnном обнажеюш песча.н.и.ка в

Автор илJIЮстрац11и: В.В. Телегано ва
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ЛЕВКОБРИУМ СИЗЫЙ

Leucobtyum glaucum (Hedw.)
Семейство Левкобриевые

Статус.

Eпgstг.

- Leucobгyaceae

3 категорi<ш. Редкий вид.

Оценка чис11енности на территории Калужской обла

Краткая характеристика основных опредеJIИтелъвых

сти и ее динамика. Судя по гербарному материатrу

1965

признаков. Растеющ, образующие I<Оrvшактные подушко 

года, численность популяции в Жиздринской районе была

видные дерновинки, сизо - или светпо- зеленые во влажном

довольно высока. В Калужском городском бору выявлено

состоянии и очень светлые. беловато -зеленые

3 дерновинки около 20 см в диаметре каждая.

Стебель

-

в сухом.

3-7 см высотой, вильчато- разветвленный, в сухом

Тиnичные и характерные 1\tеста обитаню1 (произрас

состоянии ломки.й. Jlист.ья прямо отстоящие или обра

тания), краткие особенности био11оrии и эко11оrии. Ха

щенные в одну сторону, продолговато-яйцевидные в ос

рактерен для слабо заболочеННЬL'{ лесов с преобладанием

новании и резко суженные к верхушке. )Киш<а занимает

сосны (Игнатов, Игнатова,

большую часть листа. Двудомный. Спорогоны верхушеч

ные (Игнатов, Иiнатова,

2003).

Основные JIИlltИтирующие факторы и факторы утро
зы. Вид находится на восточной границе европейской ча

2003).

Краткая характеристика ареала и распространение

сти ареала.

на территории Калужской об11асти. Произрастает в уме

Припятые и необходи111Ьtе меры о~l'аны. Выявленная

ренных областях Северного полушария. В России изве 

в

стен из западных регионов Евроnейской части, с Север 

ка природы федерального значения <Калужский город

ного Кавказа, а также с юга Дальнего Востока. В центре

ской бор•> .

2013

году популяция находител на территории памятни

Средней России отмечены единичные местонахождения в

Необходимо соблюдение peжи.rvra охраны памятника

Калужской, Брянской, Московской, Яроепавекой и Воро 

природы федерального значеmш <<Катrужский городской

нежской областях (Игнатов . Игнатова,

бор>>, поиск новых местонахождеюt.й, и. в случае обнару

2003).

В Катrужской области отмечался Г.И. Пешковой в
году в окрестностях с.

1965

Упемllь Жиздрин.ского района.

Специальные поиски вида в

2008 году в

указанном место 

обитании не дали полткитеllьного результата. В

жеm1л, оргаm1зация их охраны.

ДопоJIНитеiiЬная информация.

Занесен в

книгу Московской области.

2013 году

найден Ю.В. Тесник в Калужском городском бору у болота

Составитель очерка: В.В. Телеганова

«Багоново>>

Автор ИЛ/lюстрации: М. С. Игнатов

(MW; КLН; Teleganova, 2008; Нотов и др., 2015).

Красную
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ИЗОТЕЦИУМ ЛИСОХВОСТОПОДОБНЫЙ

Isothecium alopecuroides (Lam. ех Dнb ois) Isov.
Семейств о Лембофилтювы е

Статус.

-

Leшbophyllaceae

3 категория. Редкий вид.

Оценка численности на территории Калужской обла

Краткая х арактеристи:ка основных определительных
приsнаков. Растения крупные, светло- или беповато- зе

сти и ее динамика. Численность выявленной популяции
невешrка.

леные, шеш<Овисто блесттцие . Первичный стебель сто 

Типи'IНые и характерные места обитания (произрас

лоновидный, с мелкими, расставленно распопоженными

тания), краткие особенности биологии и экологии. Рас

листьями . Вторичный стебель дугевидно согнутый, густо

тет на ствола.'<. старых широколиственных деревьев ИJIИ

всесторонне облиственный, неправилъно перисто ветвя

осины (Игнатов, Игнатова,

щийся. Листья втори'D-юго стебля прямо отстоящие, яй

2004).

Основные IIЮtитирующие факторы и факторы угро

коротко заостренные, вогнутые; жил-ка про 

з ы. Вид находится в Калужской обпасти на восточной

стая, оканчивается в верхней половине листа. Двудомные.

границе европейской части ареала; редкость подходящих

Спорофиты развиваются очень редко (Игнатов, Игнатова,

местообитаюtй .

цевидные,

Принятые и необходимые ьtеры охраны. Ол'Раняется

2004) .
Краткая характеристика ареала и распространение

в заповедной зоне национа1rьного парка «Угр а>> .

на территории Калужской. о бпасти. Широко распростра

Рекомендовано соблюдение режима охраны заповед

ненный вид в б01rыuинстве стран Европы, Кавказа, в Се

ной зоны националъного пар ка << Угра>> (в первую оqередь,

верной Африке, Турции, Иране, Сирии, на востоке Север

исключение всех видов рубок) . Поиск новых местона

ной Америки . На территории средней части Европейской

хождений и, в случае обнаружения, организация их ох

России известен по единичным находкам в более запад

раны.

ньLх областях (Игнатов, Игнатова,
В Калужской области

ском р айоне

-

2004).
обнаружен в 2008

Доnолнительная информация. В Красные книги со 
году в Козель

в основании дуба в массиве старовозр аст

предельных Калужской области субъектов Российской
Федерации не занесен.

ных водораздельных широколиственных лесов (( Козель

ские засеки>> в окрестностях с. Трошна на территории

Составитель очерка: В. В . Телеганова

национальногопарка

Автор ИЛJIЮстрации: М . С. Игнатов

<<Yrpa»

(КLН;

Teleganova, 2008).
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ПОЛИЯ УДЛИНЕННАЯ

Pohlia elottgata Hedw.
Семейство Мелихоферовые

Статус.

-

Мielichhoferiaceae

3 категория. Редкий вид.

2002;

Telegaвova,

2008) .

Краткая характеристкка основных определительных

Оценка численности на территории Калужской обла

приsнаков. Растения зеленые ~ши грязно- зеленые, не бле 

сти и. ее динамика. Популяция немноrоqисленна, но, о'lе

стящие. Стебель

видно, достатоqно стабi1ЛЬНа, поскольку известна в дан

1-2 смдшmой, темно- красный, хохолково

об1rиственный. Листья прямо отстоmцие, ланцетные, ино 

ном местона..-хождении с

1928 года .

гда длИ!ruо заостренные; край Ш1ЛЬ'Iатьтй в верхней трети.

Типичные и характерные места обитания (произрас

Несмешанно обоепопьтй, реже однодомный, спорофиты

тания), краткие особенности биолоrии и эколоrии. Рас

развиваются qасто . Ножка

тет на выхода.'< песчаников (Игнатов, Игнатова,

новатая . Коробоqка около

1-3

см длиной, бурая или крас

4-6 мм ДJIИRой, узко ЦИJiиндри 

qеская (Игнатов, Иrнатова,

2003).

Основные лимитирующие факторы и. факторы уrро
зы. Редкость подходящих местообитаний.

2003).

Краткая характеристкка ареала и распространение
на территории Кап:ужской области. Практиqесю1 космо 
полит, распроС'l'раненны:й от гор Арктики до гор тропи 

ков. В России весьма обы'lен в горах Северо -Запада, Сиби 

ПрИRятые и необходиъtые меры охраны. Охраняется
на территории национальногопарка

«Yrpa)).

Требуется соблюдение режима охраны национапъноrо
парка «Угра)) (ограничение антропогенных нагрузок).

ри и Кавказа. На территории средней qасти Европейской

ДоnоJiнителъная ИRформация. В Красные книги со 

России известен с Урала и из Калужской области (Игнатов,

предельных Калужской области субъектов Российской

Игнатова,

Федерации не занесен .

2003).

В Калужской области отмечен в Козельском рай
оне - в уроqище «Чертово городище» (национальный

Составитель очерка: В.В . Телеганова

парк

Автор иллюстрации: О. В. Иванов

<<Yrpa>>) (KLH ;

МНА; Жадовский,

1928;

Попова,
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ПСЕВДОБРИУМ ЦИНКЛИДИЕВИДНЫЙ

Pseudobryum cinclidioides (Huebeп ei)
Семейство Мниев ые

Статус.

3 категория.

ТJ.Кор.

- Mniaceae

«Угра» ), а также несколъко местонахождений в Ульянов 

Редкий вид.

Краткая хар актеристи:ка основных определительных

ском районе

-

на северном и южном уqастках государ

признаков. Растения в высоких рыхлъrх дерновиЮ<ах ИJIИ

ственного природного заnоведmtка << Калужские засеки>>

растущие отдельными побегами, от зеленьL'< до чернова

(KLH; tv1НA;

то- зеленъLх, блестящие. Стебелъ прямостояq·ий, простой,
черно- бурый, блестящий,

5-10

см длиной. Листья сухие,

Попова,

2002; TelegaпoYa, 2008) .

Оценка численности на территории Калужской обла
сти и ее дюtа!11и:ка. Популяции немногочислен:ны .

иногда скруqенные, продолговато -эллиптические до узко

Типичные и характерные места обитания (произрас

языковидных, на верхушке широко закругленные до усе 

тания), краткие особенности биологии и экологии. Рас

qенных, иногда выемqатые, с коротким оС'l'рым конqwком

тет на сырой торфянистой поqве по берегам лесных речек

или без него, широко закругленньте к основаю110, не низ

в заболоченньrх хвойньL'< и смешанньrх лесах, на травЯНЬL'<

бегающие. Двудомный. Спорофиты развиваются редко

болотах (Игнатов, Игнатова,

(Иrнатов, Игнатова,

2003).

Основные IIЮtитирующие факторы и факторы угро

2003).

Краткая характеристика ареала и распространение

з ы. Редкость подходЯIЦ'ИХ местообитаний.

на территории Ка 1IfЖской области. Циркумбореальный

Припятые и необходимые меры охраны. Охраня

вид, распространенный от южной части Арктики до Цен

ется на территории национального парка <<Угра~> и го 

тральной Европы, Кавказа, Средней Азии, севера Индии,

сударственного природного заповедника << Калужские

севера Китая, Японии; в Северной Америке имеет сходное

засеки~> .

зональное распространение. На территории средней qасти

Европейской России встречается преимущественно в та
ежной зоне, южнее отмечены едию1чньте находки в болот

ньLх массивах до лесостепи (Игнатов, Игнатова,
В Калужской области известно
КозеJiьском районе

2

2003).

Необходимо соблюдение режимов охраны особо охра
няемых природнъLХ территорий.

ДопоJIН.Ительная информация.

Занесен

книгу Ту1rьской области.

местонахождения в

в окрестностях с. Красный Клин

Составитель очерка: В.В. Телеганова

и в урочище ((Чертово городище)) (национальный парк

Автор иллюстрации: В. В. Телеганова

-

в

Красную
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ОРТОТРИХУМ НЕОБЫКНОВЕННЬ!Й

Orthotrichum anomalum Hedw.
Семейство Ортотриховые

Статус.

3 категория.

-

Oгthotrichaceae

оне

Редкий вид.

Краткая характеристика основных определите11Ьных
приsнаков. Растения в густых, жестких дерновинка.х, тем 
но- или серо - зеленые до почти черных . Стебель

0,5-2,5

см

-

на склоне к реке Серела у дер . Сбелево (КLН; МНА;

Telegaпova,

2008).

Оценка численности на территории Калужской обла
сти и ее дюtамика. Популяции немногочисленны .

длиной . Листья сухие пр~шеrающие, продолтоватые юrи

Тhпичные и характерные ыеста обитания (проиsрас

узко яfщевидно-nродолговатые, постепенно заостренные,

тания), :краткие особенности биологии и экологии. Растет

на верхушке nритупленные ~ши острые; край отворочен 

на известняковьL"< камнях на открытых, хорошо проrревае

ный почти до верхушки. Однодомный, сnорофиты обра

мых склона.х речных долин (Игнатов, Игнатова,

зуются часто. Ножка

1,5-3

мм. Коробочка выступающая

или высоко поднятая над перихецием (Игнатов, Игнатова,

2003).

Основные лимитирующие факторы и факторы угро
зы. Редкость подходящих местообитаний.

Припятые и необходиыые ыеры охраны. Одна из из 

2003).
Краткая характеристика ареала и распространение

на территории Калужской области. Широко распроС'l'ра

вестньrх популяций охраняется на территории националь

ногопарка << Угра>> .

нен от Арктики на юг до Северной Африки, стран Ближне 

Рекомендовано соблюдение режима охраны националь

го Востока, Кавказа, Гималаев, Тибета, юга Китая . В гора.х

ногопарка <<Угра>> (ограничение антропогенньrх нагрузок);

Южной Сибири и на Кавказе довольно обычный вид. На

организация охраны участка долины рекиСеренас место 

территории средней части Европейской России споради 

нахождением вида .

чески встречается на Урале, по единичным на.ходкам изве 

Дополните11Ьная информация. В Красные книги со 

стен на равнине, в места:х, где достаточно обильны каме 

предельНЬL"< Капужекой области субъектов Российской

нистые субстраты (Иrнатов, Игнатова,

Федерации не занесен.

В Капужекой области известно
Дзержинском районе

-

2

2003).

местонахождения : в

на склоне к реке Угра у дер. Звиз

жи (националъный парк «Угра•>) и в КозеJiьском рай-

Составитель очерка: В.В. Телеганова
Автор иллюстрации: О.В. Иванов
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ПЛАГИОТЕЦИУМ СКРЫТНЫЙ
Plagiothecium latebricola Brпch et al.
Семейств о Плаrиотециевые

Статус.

- Plagiotheciaceae

3 категория. Редкий вид.

«Чертово городище•> не вепика, но, по -видимому, дocтa

Краткая характеристи:ка основных определите11Ьных

приsнаков.

Растение, образующее

блестящие нежные

дерновинки светло - или беловато - зеленого цвета. Стебли

TO'Il-IO стабильна. Остальные популяции локальны и не 
многоqисJrенны.

Ти:пи'IНые и характерные места обитания (произ

см д1rиной, р едко неправильно ветвящиеся. Листья

растания), краткие особенности биологии и экологии.

несколько асимметричные, в основании коротко и узко

Тяготеет к старым сырым хвойным лесам, встречается на

низбегающие. На верхушках листьев qасто развиваются

валежнике, nри основании стволов деревьев юrи на гуму

вьmодковые нити. Двудомный . Спорогоны образуются

сираванных обнажениях ПО'IВЫ. Размножается как спора

нередко (Игнатов, Игнатова,

ми, так и вегетапrвно (nосредством специаJГизированнъrх

до

1

Краткая характеристика

2004).

apeana

и распространение

на территории Калужской области. Преимущественно
таежный вид Северного полушария. На большей qасти

вьmодковых нитей, образующихся на верхушках листьев)
(Игнатов, Игнатова,

2004).

Основные 11Ю1Итирующие факторы и факторы угро

ареала сравнителъно редок. В Цен•rралъной России отме

з ы. Сокращение территорий, занятых старовозрастными

qен на территории Московской, Калужской, Тверской и

хвойными лесами со значительным колиqеством валеж

Рязанской областей (Игнатов, Игнатова,

НИ'ка, необходимого для nроизрастания вида.

2004) .

В Калужской области местонахождение в уроqище

Припятые и необходимые ьtеры охраны. Ол'Раняется

«Чертово городище~• в Козельском районе (националь 

на территории национа1rьного парка <1Угра•> и государ 

ный парк « Угра» ) известно с наqала ХХ века и до настоя 

ственного nриродного заказниJ<а « Госкомплекс «Таруса» .

щего времени . В 2014 году обнаружен в государственном
природном заnоведнике « Калужсю1е засеки» и государ 
ственном природном заказюtl<е «Госкомnлекс «Таруса•>

(KLH;
2015).

МНА; Попова,

2002;

Telegaпova,

2008;

Нотов и др . ,

Требуется соблюдеюtе режимов охраны особо охраняе
мых nриродньL'< территорий.

ДопОJrнительная информация.

Занесен

книгу Московской области.

Оценка численности на территории Калужской об

Составитель очерка: В.В. Телеганова

ласти и ее динамика. Численность популяции в урочище

Автор иллюстрации: В. В . Телеганова
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ГИМЕНОСТИЛИУМ КОСОКЛЮБЫЙ

Hymenostylium recttr11irostre (Hedw.) Djxoll.
Семейство Потти евы е -

Статус.

3 категория.

Pottiaceae

реке Жиздра у дер . Подборки (национальный парк <<Угра~•)

Редкий вид.

Краткая характеристика основных определительных
приsнаков. Растения мелхие, желто- или буровато -зеле 
ные, qасто инкрустированные карбонатным материалом .

(KLH; Telegaпova, 2008) .
Оценка численности на территории Калужской обла
сти и ее дш1амика. Популяция немногочисленна.

Листья

Типи•IНые и характерные места обитания ( проиsрас

сул-ие согнутые и извилистые, влажные отстотцие до на

тания) , краткие особенности биологии и экологии. Рас

зад

тет на сырых затененнъLХ скальных выходах известняков и

СтебеJiь

1-4 см дJiиной, иногда с~шъно ветвящийся.

отогнутых, ланцетные, иногда длинно заостренные,

килеватые; жилка узкая, оканчивается в верхушке листа.

Двудомные. Спорогоны образуются изредка (Игнатов, Иг
натова,

гипсов (Игнатов, Иrнатова,

2003) .

Основные лимитирующие факторы и факторы угро
зы. Редкость подходящих местообита:ний .

2003).

Краткая характеристика ареала и распространение
на территории Калужской области. Вид известен из уме
ренных районов обоих полушарий, а также тропи qеских

районов Африки и Южной Америки; встречается преиму

Припятые и необходиъtые меры охраны. Охр аняется
на территории национальногопарка

«Yrpa)).

Необходимо соблюдение режима охраны национально 
го парка <<Угра•> ( ограниqение антропогенных нагрузок) .

щественно в гор а;<. На территории средней qасти Европей

ДоnоJiнительная информация. В Красные книги со 

ской России известен с Урала, из более северных областей,

предельных Калужской области субъектов Российской

а также по ед-инственной Н<L'<Одке в Волгогр адской области

Федерации не занесен.

(Игнатов, Игнатова,

2003).

В Калужской области отмеqен в Козельском районе

-

на

крупном сыром затененном выходе известняJ<а на склоне к

Составитель очерка: В.В . Телеганова
Автор иллюстрации: А.Ю . Королев
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ГИМНОСТОМУМ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ

Gymnostomum calcareum Nees et Hoшsch.
Семейство Поттиевые

Статус.

3 катего рия-.

- Pottiaceae

у дер. Сбелево

Редкий вид.

Краткая. характеристика основных определите11Ьных
приз наков. Растения- мелкие,

1-3

см высотой, светло- зе

леные или зеленые, образуют плотные подушечкевидные

дерновипки . Листья- сухие прижа'rые к стеблю, до

1 мм

(KLI-l; Teleganova, 2008).

Оценка численности на территории Калужской обла
сти и ее динамика. Популяция немного<rислепна.
1'иnи'1Ные и характерные .ьtеста обитания (произ
растания), краткие особенности биологии и экологии.

длиной, узколинейньrе, слабокилеватые, туnые или туnо

Кальцефильный вид, растет на сухих, известьсодержащих

заостренные, с плоскими края-ми. Жилка исqезает ниже

скалах и камнях (Абрамов, ВоlfКова,

верхушки листа. Двудомный. Спорофиты развиваются из
ред-ка (Абрамов, В01rкова,

1998).

Основные /IЮtитирующие факторы и факторы угро
зы. Редкость подходящих местообитаний .

1998).

Краткаяхарактеристика ареала и распространение на
территории Калужской области. Распространен в Север 
ном полушарии, встречается в горах Южного полушария.
На территории России отмечен на северо- западе Европей 

Припятые и необходимые .ьtеры охраны. Специаль
ные меры охраны не предпринимались.

Рекомендуется организация охраны участка долины
реки Серена с местонахождением вида.

ской части, на Кавказе, в Восточной Сибири и Якутии . В

Дополните11Ьная. информация. В Красные книги со 

средней части Европейской России известен в Капужекой

предельньLХ Капужекой области субъектов Российской

области (Абрамов, Волкова,

Федерации не занесен.

1998; Ignatov et al., 2006).

В Капужекой области вьнrвлено одно местонахож 
на отвесных затененньL'<

Составитель очерка: В.В. Телеганова

стенках известнЯ'кового каньона на склоне реки Серена

Автор иллюстрации: В. В. Телеганова

дение в Козельском районе
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ГИРОВЕЙСИЯТОНКАЯ

Gyroweissia tenuis (Hedw.) Scblmp.
Семейство Потти евые -

Статус.

Pottiaceae

3 категория. Редкий вид.

Краткая

х арактеристика

ласти и ее динаьrика. Попупяция в Мещовском районе

ос новных

определитель

довольно многочисленна, в Перем ышльском районе

-

не 

ных признаков. Растения оqенъ мепкие, в низких рЬL'<

веJrю<а. В нациопальном парке <~Угра>> отмеqепо несколько

лы:х дерновюшах или несомкнутьrх групn~'<, зеленые или

экземпляров .

светло- зепеные. Стебе1rь оqепь короткий,

0,5-3 мм д1rиной .

Типичные и характерные места обитания (произ

Листья сухие nрилеган>Щие до прямо отстоящих, влажные

растания), краткие ос о бенности биолоrии и эколоrии.

прямо отстоящие до отогнутЬL'<. узко прод01rrоватые, на

Растет на сырых затененных nоверхностях доломитов и

верхушке широко закругленные; край цельный, плоский;

известняков (Игнатов, Игнатова,

жиm<а тоm<ая, слабая, окан<rИвается заметно mоке вер 
хушки листа. Двудомный . Спорофиты образуются редко
(Игнатов, Игнатова,

2003) .

Основные JIИ.митирующие факторы и факторы уrро
зы. Редкость nодходящих местообитаний .

Принятые и необходимые меры охраны. Одно место 

2003).

Краткая характерис тика ареала и распростране 
ние на территории Калужской области. Вид имеет
широкое, но рассеянное распространение в

Европе,

на.'<ождение

охраняется

на

территории

национального

парка <<Угра1> .
Необходимо соблюдение режима охраны национально 

Северпой Африке, на Ближнем Востоке и в Северной

гопарка

Америхе. В Центральной России известен из Калуж

та1оке оргаю1зация охраны уqастка долины реки Серева

ской, Тверской и Ор1rовской областей (Игнатов, Игна 

в Мещовском районе и уqастка до/ГИНЬ! реки Ока в Пере 

това,

мьшиьском районе с местонахождениями вида. В месте

2003) .

В Калужской обпасти обнаружено три местонахожде
ния: в Дзержинском районе

-

на склоне к реке

Yrpa

у дер.

Звизжи (националъпьтй парк <~Yrpa>>), в Мещовском районе

-

на сt<Лоне к реке Серена у дер. Копцево, в Перемьштьском

районе - па склоне к реке Ока у дер. Пески

«Yrpa»

(ограниqение антропогенньrх нагрузок), а

обитания в пойме реки Ока предложена оргаm1зация осо 
бо охраняемой природной территории.
ДоnоJiиителъная информация.

Занесен

книгу Орловской области.

(KLH; Teleganova,

2008).
Оценка численности на территории Калужской об-

Составитель очерка: В.В . Телеганова
Автор иллюстрации: В. В. Телеганова
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ПТЕРИГИНАНДРУМ НИТЕВИДНЫЙ

Pterigynandrum filiforme Hedw.
Семейство Птеригинандровые- Pterigyпaвdraceae

Статус.

3 категория-.

природном заказнике «Госкомплекс «Таруса>> (КLН;

Редкий вид.

Краткая. характеристика основных определитеiiЬных

Telegaлova,

2008; I-Iотов

и др.,

MW;

2015) .

приз наков. Растения- средних размеров в плоских дер 

Оценка численности на территории Калужской об

новинках, темно- или желто- зеленые, не блестящие или

ласти и ее динаьtика. В пойменных дубравах встреqается

слабо блестнщие. Стебель простертый или дуговиднъrй, с

спорадически, но численность гюпупяций не велика.

коJЩами побегов, обращенными к субстрату, густо чере 

Типи'IНые и характерные места обитания (произрас

rrиiчато обJiиственный, неправмьно или расиавленно

тания), краткие особенности биологии и экологии. В

перисто ветвящийся. Листья прилегающие в сухом со 

равнинной части ареала растет на коре старых широколи 

стоянии, отстоящие во влажном, я-йцевидные, коротко и

ственных деревьев (Игнатов, Игнатова,

2004).

широко заостренные, СИJlЬНО вогнутые; край в верхушке

Основные люtитирующие факторы и факторы угро

шшъчаты:й; жиJIКа короткая- двойная-, достиrающан сере

з ы. Особенности географиqеского распространения- вида;

дины листа. Двудомный. Спорофиты развиваются изредка

редкость подходящих местообитаний; нарушения широ 

(Игнатов, Игнатова,

колиственных лесов (вырубка старьLх деревьев, антропо 
генная нагрузка) .

2004).

Краткая. характеристика ареала и распространение
на территории Калужской области. Вид с широким рас
пространением по всей Голарктихе, преимущественно в

Припятые и необхоДИl\оlые меры охраны. Специаль 
ные меры охраны не предпринимались.

горных районах; на равнине оqень редок . На территории

Требуется организация охраны участков пойм рек Бол 

средней <Jасти Европейской России довольно обы<Jен в вы 

ва и Реесета с местонахождениями вида (исключение всех

сокогорья-х Урала; редко встречается на равюше (Игнатов,

видов рубок), поиск новых местона.'<ождений и, в спучае

Игнатова,

обнаружения, организация их охраны . В местах обитания

2004) .

В Калужской области известен по сбору [И. Пешковой

1965

года из окрестностей ж/д ст. Феликсеве Куйбышев

в пойме реки Реесета предложена оргаю1зацин особо ох
рюшемой природной территории.

ского района (в 2008 году при специапъном обследовании

ДоnОJrкительная и-нформация. В Красные книти со 

этого местона.'<ождения не найден). Обнаружен в 2008

предельных Калужской области субъектов Российской

году в Людииовеком районе

Федерации не занесен.

-

в широколиственном лесу в

пой_ме реки Болва в окрестностях урочища Красный Воин;

в 2014 году в Упьнповском районе - в пойменных дубравах

Составитель очерка: В.В. Тепеrанова

реки Реесета и в Жуковском районе
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ГАМАТОКАУЛИС ГЛЯНЦЕВИТЫЙ

Hamatocaulis vemicosus (Мi.Lt. ) Hedenas
Семейство Скорпидиевы е - Scoгpidiaceae

Статус.

2

категория-. Сокращающийсн н qисленности

годах, не дали положитеJrьного р езу1rьтата (Работнов,
Попова,

вид.

1929;

2001 , 2002; Teleganova, 2008).

Краткая характеристИI<а основных опредеJIИтельных

Оценка численности на территории Калужской обла

признаков. Бледно- желто - зеленые ИJIИ золотисто- бурые,

сти и ее ДИIIаi\1ИКа. Местообитания, где вид отмеqался в

глянцевито блестящие, довольно жесткие р астения, обра

наqале ХХ века, утраqены. Состояние единственной попу

зующие сравнительно густые, обычно '!Истые дерновинки .

ляции, существующей в настоящее время, не известно.

Стебли прнмостоюrие,

5- 10 (до 20) см высотой, на верхуш

Тиnи•IНые и характерные места обитания (произрас

с

тания), краткие особенности биологии и экологии. Как

горизонтально отходящими ветвями . Листья- серповидно

правило, растет на открытых моховых болота..х, питаемых

согнутые, глубоко продольно- складчатые. Жилха оканчи

грунтовыми водами с высоким содержанием карбонатов .

вается- вьn:ие середины листа. Двудомный. Спорогоны об 

Изредка встр еqается также на заболоqеннъLх лугах, нару

ке

крю'IКовидно согнутые,

сильно

пе ристо-ветвистые,

разуются нечасто (Игнатов, Игнатова,

шенных места..'< на ранних стадиях заболаqивания (кюве

2004).

Краткая характеристИI<а ареала и распространение

на территории Калужской области. Преимущественно
вид Арктики и высокогорий. В равнинных р айонах лесной

ты, карьеры) (Игнатов, Игнатова,

2004).

Основные ЛИI\tитирующие факторы и факторы угро
з ы. Редкость подходящих местообитаний.

полосы встреqается редко, в крайне ограниqенном наборе

Принятые и необходимые ьtеры охраны. Единствен

местообитаюtй . В Центра1rьной России известен из ряда

ная попупяция, известная- в настоящее время, находится

областей, однако в большинстве из них редок и быстро

на территории государственного природного заповедника

сокращает численность из -за разработки болот (Игнатов,

<<Кюrужские засеки~>.

Игнатова,
в

Необходимо соблюдение режима охраны государствен

2004).

В Кюrужской области вид отмеqапсн Т. А. Работновым

ного прироД"Ного заповедника << Калужские засеки•>. Поиск

году на «Неболъших пойменных болотцах» в Изно 

новых местона..хождений и, в слуqае обнаружения, органи

1929

сковеком районе (без то<rного указания местона..хождений)
и в Спас-Деменеком районе на болоте « Пустовский Мох»,

в настоящее время осушенном. Обнаружен в

2002

году

зация их охраны.

Дополнительная инфоръtация.

Занесен

книгу Московской и Туиьской областей .

Н .Н . Поповой в Ульяновском районе - в государственном
природном заповед-mtке << Капужские засекИ>> . Поиски вида

Составитель очерка: В. В . Тепеганова

на болоте <<Пустовский мох1>, предпринятые в

Автор иллюстрации: В.В . Телеганова

2012

и

2013

в

Красную
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СФАТНУМ НЕЖНЫЙ

SphagmJ.m teneUum (Brid.) Pers. ех BI"id.
Семейство Сфагновые- Sphagвaceae

Статус.

3 категория-.

болоте << Игнатовский мох»

Редкий вид.

(MW; Пеnn<ова, 1975).

Краткая. характеристика основных определите11Ьных

Оценка численности на территории Калужской обла

приз наков. Растения- (.;редних размеров, от желто - зеленых

сти и ее динамика. Специальные поиски вида на болоте

до буроватых. Стеблевые листья эллиптически-языковид

<<Игнатовский мох» в

ные или нзыковидные, широко

тельного результата.

закругленные или тупо

2008

и

2012

годах не дали положи

заостренные, сильно вогнутые, вверху слегка nильчатые.

Типичные и характерные .ъtеста обитания (произ

Вето'Iные листья- вздуто прилегающие, эллиптиqеские ИJIИ

растания), краткие особенности биолоrии и эколо

яйцевидные, коротко тупо заостренные, сиJtьно вогнутые.

rии. Растет в обводненных местообитаниях на пере 

Двудомный . Спорофиты развиваются- оqень редко (Игна

ходных или комnлексных бопотах (Игнатов, Игнатова,

тов, Игнатова,

2003).

2003).

Краткая характеристика ареала и распространение

Основные JIИАtитирующие факторы и факторы уrро

на территории Калужской области. Вид с выраженным

зы. Вид на.'<одится на востоqной: границе европейской ча

океаниqеским распространеюtем, встреqающий:сн в Аме

сти ареала .

рике от приморских районов Гренландии до Мексики и

Бразилии; на территории Евразии известен из большин
ства районов Европы, от Фарерских островов до Португа
лии, на Украине, Кавказе, в Беларуси; также встреqаетсн в

Припятые и необходимые меры охраны. Специаль
ные меры охраны не предпринимались.

Рекомендован поиск вида в указанных местообитаниях
и оргаю1зацин их охраны.

Японии, Китае и на севере российского Дальнего Востока.

ДопоJIНИТеiiЬная. информация. В Красные книги со 

На территории средней: qасти Европейской России ющ из 

предельнъLХ Калужской области субъектов Российской

вестен по единичным на.'<одкам в западных областях (Иг

Федерации не занесен.

на'rов, Игнатова,

2003).

В Калужской области указьmался в

1975 году Г. И .

Пеш 

ковой: в Спас-Деменеком районе - у ж/д ст. Чюшнево и на

Составитель очерка: В.В . Телеганова

Автор иллюстрации: М. А. Бойqук

106
СФАГНУМ ПАПИЛЛОЗНЫЙ

Spltagnum papiПosum Lindb.
Семейство Сфагновые

Статус.

- Sphagnaceae

3 категория. Редкий вид.

и ее динамика. Известные попушщии немногосrиспенньi.
определитель

Типичные и характерные места обитания (произ

Растения мощные, от желтоватых до

растания), краткие особенности биолоrии и эколоrии.

коричнево- бурых . Beтo'IJ-JЬie листья крупные, вздуто че

Растет большей частью в обводненных мочажинах и по

реnитча'rые, силъно вогнутые, от основания до верхушки

берегам озерков на обширных сфагновых болотах с отно 

с широко загнутыми краями, так что верхушка их тупая

сительно богатым минеральным питанием (Игнатов, Иг

и колпасrков~щная . Двудомный. Спорофиты образуются

натова,

Краткая

характеристкка

ных признаков.

редко (Игнатов, Игнатова,

основных

2003).

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро

2003).

Краткая характеристкка ареала и распространение
на территории Ка11Ужской области. Широко распростра
нен в Северном полушарии, но к югу от таежной зоны

зы. Редкость подходящих местообитаний.
Приnятые и необходmtые ь1еры охраны. Охраняется
на территории национальногопарка «Угра•>.

очень редок. На территории средней части Европейской

Требуется соблюдение режима охраны национального

России встречается спорадически в таежной зоне, с еди 

парка <<Угра~• (ограничение антропогенной нагрузки), ор 

ничными находками в более южных районах (Игнатов,

ганизация охраны болота << Игнатовский мох» , ведопуще

Игнатова,

ние изменения его гидропоrического режима.

2003).

В Калужской области указывался Г.И. Пешковой в

1975

Дополнительная информация. В Красные книги со 

году для болота <tИгнатовский моХ\> в Спас -Деменеком

предельньL'< Капужекой области субъектов Российской

районе, где был обнаружен в

Федерации не занесен .

Дзержинском районе

-

2013

году. Найден также в

на болоте «ГаJrкинское}> (нацио 

нальный парк «Угра») (МW;

KLH;

Пешкова,

1975).

Оценка численности на территории Калужской области

СоставитеJIЬ очерка: В. В. Телеганова
Автор иллюстрации: В. В . Телеганова
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ГАПЛОКЛАДИУМ МЕЛКОЛИСТНЫЙ

Haplocladium micropJzyUum (Hedw.) Broth.
Семейство Туидиевые

Статус.

1 категория .

-

Тl1uidiaceae

Вид, находящийся под угрозой ис

не к реке Угра у дер . Никола-Ленивец (национальный парк
<<Угра»)

чезновения .

Краткая характеристика основных определительных

(KLH; Телеганова, 2011).

Оценка •Iисnенности на территории Каnужекой

признаков. Растения средних разме ров, в рыхлых дерно 

области и ее динамика. Поnуляция очень немногочис 

винках, желто- юrи буро- зеленые, матовые. Стебель про 

ленна.

стертый, правильно перисто ветвящийся; парафилии гу

Thmи•mыe и характерные места обитания (произ

сто покрывают стебелъ. Стеблевые листья отстоящие, из

растания), краткие особенности биолоrии и экоnоrии.

яйцевидного основания суженные в узко ланцетную вер

Растет на старых ствола;< широкоJГИственных деревьев и

хушку, не пизбегающие, вогнутые, жюrка сюrьпая, окан

свежем валежюtке (Игнатов, Игнатова,

чивается в узкой части верхушки листа. Однодомный, спо 
рофиты образуются часто (Игнатов, Игнатова,

2004).

Краткая характеристика ареала и распространение

на территории Калужской области. Широко распростра
нен в Южной, Центральной Америке и неморальной зоне

2004).

Основные 11Ю1Итирующие факторы и факторы уrро
з ы. Сокращение шющадей и деградация широколиствен
ных лесов, расчистка леса от валежника .

Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется
в национальном парке << Угра•> .

Северной Америки, в юго-восточной Азии, в Южной Си

Необходимо собJГЮдепие режима охраны национально 

бири и на Дальнем Востоке. В Европе за пределами России

гопарка <<Угра>> (прежде всего, исключение всех видов ру

вид известен по единичным Н<L'<одкам. В (.;редней qасти

бок и сохранение валежника на месте падения деревьев).

Европейской России имеются немногочисленные находки
в зоне широколиственпьL'< лесов и подзоне южной тайги

(Игнатов, Игнатова,

2004).

В Капужекой области выявлен в
ском районе

-

Дополнительная mtформация. Занесен

книгу Московской области.

2011

году в Дзер)КИН

в хвойно- широколиственном лесу на скло -

Составитель очерка: В.В . Телеганова
Автор илтострации: В. В. Телеганова

в

Красную
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ГЕЛОДИУМ БЛАНДОВА

Helodium blandowii (F.Weber et
Семейство Туидиевые

Статус.

Warnst.

- Thuidiaceae

категория-. Сокращающийсн н численности

2

D.Mohг)

«Угра» ); в

2013

году н Хвастовичском районе

у дер . По<Jаевка; в

вид.

Краткая

характеристИI<а

основных

определитеJIЬ

2014

году

-

на болоте

-

на заболо<Jен:ном уqастке

котлована Муратовекого карьера (ж/д ст. Садовая)

ных признаков. Растения крупные, в рыхлых дерновин

МНА; Работнов,

ка.'<, светло- или желто- зеленые до буроватых. Стебе1rь

2008).

1929;

Поnова,

(MW;

Telegaпova,

2001, 2002;

восходящий до nрямостоячего, всесторонне облиствен 

Оценка •rnспенности на территории Калужской об

ный, правюrьно nеристьrй, с горизонтально отстоящими

ласти и ее динамика. Популяции на болоте << Шатинский

веточками первого порядка, листья на верхушке стебля

мох» и « Пустовский мох» довольно многочисленны; на бо 

СJ[Ожепы как бы «Острой посrкой>> . Стеблевые J[Истья от

лота.'< у дер . Почаевка, «Пановское>>, в Муратовеком карье

стоящие, из широко треугольно-яйцевидного основаю1Я

ре

постепенно широко заостренные, к основанию суженные,

не известно.

-

немного<JИсленны. Состояние остальных nоnуляций

вогнутые, nродольно складчатые; жилка оканчивается в

Типичные и характерные места обитания (произрас

верхушке листа. Однодомньrй. Спорофиты образуются

тания), краткие особенности биолоrии и эколоrии. Рас

довольно <Jасто (Игнатов, Игнатова,

тет на минеротрофнЬL'< болотах, заболачивающи:хся нугах,

2004) .

Краткая характеристИI<а ареала и распространение

зарастающих торфоразработках, в кювета.х и карьерах,

на территории Кап:ужской области. Голарктический вид,

реже в сырых заболочеННЬL'< хвойных и смешанных лесах,

широко распространенный н южных районах Арктики,

на rюqве, изредка н сырых лесах - на валежнике (Игнатов,

на севере бореальной зоны, южнее

Игнатова,

-

в составе болотных

2004).

комплексов и н горах до Бал-канского полуострова, Кав 

Основные lfИМИтирующие факторы и факторы уrро

каза, Гималаев, северных прови:нци.й Китая. На террито 

зы. Деградация ранее известных местонахождений; ред

рии средней части Европейской России часто виречается

кость подходящих местообитаний.

в более северных, сильно заболоченньс< областях, южнее

редок (Игнатов, Игнатова,

Прив.ятые и необходиъtые ьtеры охраны. Охраняется
на территории националъного nарка <~Угра>> , государствен 

2004).

Для Калужской области указывался Т. А. Работновым в

ного природного заповедника « Калужские засекИ>>, памят

1929 году в Спас- Деменеком районе на низинном болоте
<<Пустовский мох», где отмечен в 2012 году. Приводился

ников природы << Низинное болото <~ Шатинский МОХ\> и
«Лесной массив возле ст. Теребенм .

Н.Н. Поповой для окрестностей г. Сосенекий Козелъского

Необходимо собшодение режимов охраны особо охра

района, окрестностей с. Теребень Хвастовичского района

няемых природньL'< территорий, организация охраны ме

и государственного природного заповедника «Каn:ужские

стообитанин вида на болоте <~Пустовский мох>> .

засеки» в Ульяновском районе .

Дополнительная инфор111ация.

Г.И. Пешковой был собран в

1965 году в Барятинском

Занесен

книгу ТуJГьской области.

районе - на осушенном болоте « Шатинский мох», где так

же отмечен в
районе

-

году найден в Юхновском

Составитель очерка: В.В. Телеганова

на болоте « Пановское» (национальный парк

2008 году.

В

Автор иллюстрации: В. В. Телеганова

2012

в

Красную
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ФИССИДЕНС АДИАНТОВИДНЬIЙ

Fissidms adiantoides Hedw.
Семейств о Фиссиденсовые

Статус.

-

Fissid eпtaceae

4 категория. Неопределенный: по статусу вид .

СТОВСI<ИЙ MOXI>

(KLI-l;

Telegaвova,

2008).

Краткая х арактеристкка основных определите11Ьных

Оценка численности на территории Калужской об

приsнаков. Растения средних размеров до крулпьL'<, в гу

ласти и ее дииаьшка. Популяция на болоте «Пустовский:

стыхдерновинках, темно- иш1 черновато-зеленые. Стебель

мох» довольно многочисленна, но ее состояние вызывает

см ДJIИRой, лрямостоячий, густо обJrистненпый . Ли 

оnасения в связи с возобновлением осушите1rьных работ,

стья отстоящие, сухие, с нескоJIЬко завернутыми внутрь

которые могут привести к изменению гидрологического

верхушками, продошоватые, коротко заостренные; край

режима водного объекта и сокращеюпо популяции.

1-6

вверху крупно неравно пильчатый; жилка оканчивается

ТИпичные и характерные места обитания (проиsрас

чуть ниже верхушки листа . Двудомный. Спорофиты обра

таиия), краткие особенности биолоrиии экологии. Растет

зуются изредка (Игнатов, Иrнатова,

чаще всего на сырых известняках, а также на минеротроф

2003).

Краткая характеристика ареала и распространение
на территории Калужской области. Один из наиболее
широко распроС'l'раненнъrх ющов рода, встречающийся от

высокой Арктики до Канарских островов и Марокко, на
Да1rьнем Востоке

рике

-

от Чукотки до Южного Китая, в Аме

-

от Гренландии и Алясю1 до южных штатов США.

На территории средней части Европейской России отме
чен во многих областях лесной: зоны, но везде

редкий вид (Игнатов, Игнатова,

-

-

в основании осин в сырых лесах (Игнатов, Игнатова,
зы. Редкость nодходящи.х местообитаний .

Припятые и необходимые меры охраны. Специаль 
ные меры охраны не предnринимались.

Рекомендуется организация охраны

году в Жиз 

2012 году в

местообитаюtя

вида на болоте <<Пустовский мох» .
ДоnОJrиительиая информация.

2007

2003).

Основные лимитирующие факторы и факторы угро

Занесен

книгу Тульской области.

н основании березы в прируqъевом

ельнике в окрестностях с. Улемль, в

мевеком районе

довольно

2003) .

В Калужской области обнаружен в
дринском районе

-

НЬL'< болотах и л о мокрым берегам ручьев на торфе; изредка

Спас-Де 

Составитель очерка: В.В. Телеганова

на низинном осушенном болоте << Пу-

Автор иллюстрации: В. В. Телеганова

в

Краевую
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ЭНКАЛИПТА ОБЫКНОВЕННАЯ

Encalypta vulgaris Hedw.
Семейство Энкалиптовые

Статус.

3 категория.

-

Eнca lyptaceae

Редкий вид.

ласти и ее дина~шка. Все известные популяции очень не 

Краткая характеристика основных определительных

многочисленны.

0,5-3 см, в рьrхпыхдерновин

Типи•rnые и характерные места обитания (произ

ках, ржаво -коричневые или бурые. Листья сухие согнутые,

растания), краткие особенности биологии и экологии.

признаков. Растениявысотой

слегка извилистые, продолтовато - языковидные до шnате

Растет на вьгходах мена, на покрьттых меш<Оземом скалю<

левидньrх, на верхушке широко и туповато заострешrые;

известняка, на почве (обычно богатой карбонатами) на

край плоский; жюrка окан<IИвается ниже верхушки листа,

склоновьrх обнажениях (Игнатов, Игнатова,

реже очень коротко выступает. Однодомный, спорофиты
образуются часто (Игнатов, Игнатова,

2003).

Основные лимитирующие факторы и факторы угро
зы. Вид нююдится на северной границе российской части

2003).

Краткая характеристика ареала и распространение

ареала.

на территории Калужской области. Широко распроС'l'ра

Припятые и необходимые .меры охраны. Одна из по 

нен в Европе, известен из Азии, Амери1<и, Австралии и

пуляций охраняется на территории национального парка

б01rьшинства районов Африки. На территории средней

«Угра>> .

части Европейской России встречается в массе в степной

Необходимо соблюдение режима охраны национально 

зоне, в лесной зоне известен в ряде регионов по единич 

го парка «Угра»; организация охраны участков допин рек

ньrм находкам (Игнатов, Игнатова,

Ока и Серена с местона..'<ождениями вида.

2003).

В Калужской обпасти отмечен на карбонатных склона;<

речных долин в Дзержинском районе

- у дер. Звизжи (на

циональный парк «Угрю>), в Перемыrшrьском районе - у
дер. Пески и в Козельском районе
МНА; Telegaвova,

-

у дер. Сбелево

ДоnоJiнительная информация. В Красные книти со 
предельньrх Калужской области субъектов Российской
Федерации не занесен.

(KLI-l ;

2008).

Оценка •rnспенности на территории Калужской об-

Составитель очерка: В.В . Тепеганова
Авторилтострации: О. В. Иванов
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ПЕРЕЧЕНЬ (СПИСОК) РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ

ПОД УТРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ-

POLYPODIOPHYTA

POLYPODIOPSIDA

Семейство Кочедыжниковые

- Athyriaceae
Gymnocarpium robertianum (Hotfш.) Newш.
ДИПЛАЗИУМ СИБИРСКИЙ - Diplaz ium siЬiricum (Turcz. ех G. Kuнze) KLtrata
ГОЛОКУЧНИК РОБЕРТА -

Семейство Щитоввиковые

МНОГО РЯДНИКБРАУНА -

- Dryopteridaceae
Polystichum braunii (Spenд.) Рее

Сеr.tейство Мноrоножковые

- Polypodiaceae
Polypodium vulgm·e L.

МНОГОНОЖКА ОБЫКНОВЕННАЯ Се11tейство Сальв.иниевые-

САЛЬВИНИЯ ПЛАВАЮЩАЯ -

УЖОВНИКОБИДНЫЕ-

Salvi.tliaceae

Salvinia natans (L.) All.

OPHIOGLOSSOPSIDA

Семейство Ужовникевые-

Ophioglossaceae

ГРОЗДОВНИКВИРГИНСКИЙ - Botrychium virginianum (L.) Sw.
ГРОЗДОВI-IИК МНОГОРАЗДЕЛЬНЫЙ - Bot1ychium multifidum (S. G. Gшel.) RLtpr.
ГРОЗДОВНИК ПОЛУЛУННЫЙ. или. КЛЮЧ - ТРАВА - Botrychium lunaria (L.) Swartz
ГРОЗДОВНИКРОМАШКОЛИСП-IЫЙ - Botrychium mablcm·iifolium А. Braun ех Koch
УЖОВНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ - Ophioglossum vulgatum L.

ХВОЩЕОБРАЗНЫЕ- EQШSETOPHYTA
ХВОЩЕВИДНЫЕ - EQШSETOPSIDA
Семейство Хвощевые

ХВОЩ ПЕСТРЫЙ -

- Equisetac.eae
Equisetum 1tariegatum Schleich. ех Web. et Mohr

ПЛАУНООБРАЗНЫЕПЛАУНОБИДНЫЕ-

LYCOPODIOPHYTA

LYCOPODIOPSIDA

Семейство Плауновые -

Lycopodiaceae

БАРАНЕЦ ОБЫКНОВЕННЫЙ. иJIИ ПЛАУН - БАРАНЕЦ - Huperzia selago (L.) ВешЬ. ех Schr.ank et Mart.
ПЛАУН СПЛЮСНУТЫЙ - Lycopodium complanatum L.
ПЛАУН ОК ТОПЯНОЙ, или ЛИКОПОДИЕЛА ЗАЛИВАЕМАЯ 

Lycopodiella inundata (L.) Holub [Lycopodium inundatum L.]
ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ)

ОДНОДОЛЬНЫЕ-

- ANGIOSPERMAE (MAGNOLIOPHYTA)

MONOCOTYLEDONES (LILIOPSIDA)

Семейство Ежеголоввиковые-

Sparganiaceae

ЕЖЕГОЛОВНИК ЗЛАКОВЫй . или ФРИ СА - Sparganium gramineum Georgi [Sparganium friesii
ЕЖЕГОЛОВНИК СКУЧЕННЫЙ - Spщganium glomemtum (Laesl. ех Beurl.) L. Neum.

Beurl.]
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Семейство Рдестовые - Potamogetoнaceae

РДЕСТ ДЛИННЕЙШИЙ - Potamogeton pгaelongus Wulf.
РДЕСТ ЗЛАКОВЫЙ - Potamogetongmmineus L. [Potamogeton heterophyllus auct., non Sclueb.]
РДЕСТ ОСТРОЛИСТНЫЙ - Potamogeton acutifolius Link
Се11tейство Шейхцериевые

ШЕЙХЦЕРИЯ БОЛОТНАЯ Сеь1ейство Зла:ки-

- Scheuchzeriaceae

Scheuchzeria palustns L.

Grami11eae (Роас.еае)

ВЕЙНИК НЕЗАМЕЧЕННЫЙ - Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., Меу. et Scherb.
ВЕЙНИК ПУ РПУРНЫЙ, или ЛАНГСДОРФА - Calamagrostis риrригеа (Triл.) Trin. s. 1.

[Calamag1·ostis langsdoг!fii (Link) Trin., Calamagтostis phmgmitoides Hartm.]
КЕЛЕРИЯ БОЛЬШАЯ - Koelenagrandis Besser ех Gorski
КЕЛЕРИЯ ГРЕБЕНЧАТАЯ - Koeleria c1·istata (L.) Pers.
КЕЛЕР ИЯ ДЕЛЯВИНЯ - Koeleria delavignei Czerп. ех DoшiJ1
КОВЫЛЬ ПЕРИСТЫЙ - Stipa pennata L.
МАННИК ДУБРАВНЫЙ - Glyceria nemoralis (Ueclltr.) Uechtr. et Коеш.
МАННИК ЛИТОВСКИЙ - Glyce1·ia lithuanica (Gorski) Gorski
ОВСЯНИЦА БЕККЕРА, или ПОЛЕССКАЯ - Festuca Beckeri (Нас!.<.) Traнtv.
[Festuca polesica Zapal., Festuca polesica ssp. polesica (Zapal) Tzvel.]
ОВСЯНИЦА ВАПИССКАЯ. ил.и ТИПЧАК - Festuca valesiaca Gщd. s.J.
ОВСЯНИЦА ВЫСОКАЯ - Festuca altissimaAll.
ПЕРЛОВНИК ВЫСОЧАЙШИЙ - Melica altissima L.
ПЫРЕЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ - Elytгigia intermedia (Host) Nevsk.i
ТР ИЩЕТИНН:ИК СИБИРСКИй - Trisetum siblncum H.llpr.
ТРОСТЯНКА ОВСЯНИЦЕВИДНАЯ - Scolochloaj'estucacea (Wilbl.) Link
ЦИННА ШИРОКОЛИСТНАЯ - Cinna Iatif'olia (Trev.) GriseЬ.
Сеь1ейство Осоковые

- Cyperaceae

ОСОКА ВЗДУТОНОСАН - Сщ·ех l'l!ynclюpl!ysa С. А. Меу.
ОСОКА ВОДНАЯ - Саге.,"

aquatilis 'Л'аЬlенЬ.
Cm·ex hartmaniiA. Cajand.
ОСОКАДВУДОМНАЯ - Care.," dioica L.
ОСОКА ДВУРЯдl-IАЯ - Cm·ex disticlщ Hutis.
ОСОКА Д ВУСЕ!УIЯННАЯ - Carex di.>perma Dew.
ОСОКА КОЛЮЧКОВАТАЯ - Carex тщ'iсаlа L.
ОСОКА МАЛОЦВЕТКОВАЯ - Carex pauciflomLightf.
ОСОКА МЕТЕЛЬЧАТАЯ - Cm·expaniculata L.
ОСОКА ОМСКАЯ - Carex omskiana MeiJJsh.
[Carex moscoи,ensis С.В. Clarke, Сщ·ех sblcta <}ood. р.р., Carex elata All. р.р.]
ОСОКА ЛЛЕВЕЛЬНАЯ - Carex Ioliacea L.
ОСОКА ПОЗДНЯЯ - Carex semtina Merat.
ОСОКА РАЗДВИНУТАЯ. ил.и РЕДКОЦВЕТНАЯ - Carex remota L.
ОСОКА СТОПОБИДНАЯ - Carex pedifoгmis С.А. Меу.
ОСОКА СТРУНОКОРЕННАЯ - Сагех choгdorrhiza Ehrh.
ОСОКА ТЕНЕВАЯ - Сщ·ех umbmsa Host
ОСОКА ТОПЯНАЯ - Carex limosa L.
ОЧЕРЕТНИК БЕЛЫЙ - Rhynchospom alba (L.) Vahl
ПУХОНОС АЛЬПИЙСКИЙ - Tnchophorum alpinum (L.) Pers.
ПУШИЦА ИЗЯЩНАЯ - Eгiophoi'Иm gracile Kocl1.
ПУШИ:ЦА ШИРОКОJIИСТНАЯ - Eriophoi'Иm Iatif'olium I-Ioppe
СИТНЯГ, или БОЛОТНИЦА ОДI-IОЧЕШУЙНАЯ - Eleocharis unigiumis (Link) Schult.
ОСОКА ГАРТМАНА -

Семейство Лилейные

- Liliaceae

ВЕНЕЧНИК ВЕТВИСТЫЙ - Anthericum

ramosum L.
Lilium marlagon L. [incl. Lilium pilosiusculum (Freyн) Miscz.]
ЛУ1< УТЛОВАТЫЙ. ю:tи. РЕБРИСТЫй - Allium angulosum L. [Allium acutangulum Schrad.]

ЛИЛИЯ КУДРЕВАТАЯ, или САРАНКА -
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РЯБЧИК ШАХМАТНЫЙ
ЧЕМЕРИЦА ЧЕРНАЯ

- Fritillaria meleagris L.
- Veratrum nigтum L.

Семейство Касатиковые, или Ирисовые

- Iridaceae

КАСАТИК (ИРИС) БЕЗЛИСТНЫЙ - Iris aphylla L.
КАСАТИК (ИРИС) СИБИРСКИЙ - bls sibbl.ca L.
ШПАЖНИК ЧЕРЕПИТЧАТЫЙ - G.Jadiolus imbricatus L. [G.Jadiolus aptems Кlok.,
Семейство Орхидные

G.Jadiolus tenuis ВiеЪ. 1

- Orchidaceae

БРОВI-IИК ОДНОКЛУБНЕВЫЙ - 1-lerminium monoгch is (L.) R. Br.
ВЕНЕРИНБАШМАЧОК КРАПЧАТЫЙ - Cypripedium guttatum Sw.
ВЕНЕРИН БА ШМАЧОК НАСТОЯЩИЙ, или ОБЫКНОВЕННЫЙ - Cypl'ipedium

calceolu.s L.
Hammarbya paludosa (L.) О. Kuntze
ГУдАЙЕРА ПОЛЗУЧАЯ - Goodyem repens (L.) R. Br.
ДРЕМЛИ К БОЛОТНЫЙ - Epipactis palustris (L.) Cr aнtz
ДРЕМЛИ!< ТЕМНО- КРАСНЫЙ - Epipactis atroi'Ubens (Hoffш . et Вешh.) Schult
КОКУШНИКДЛИННОРОГИЙ - Gymnadenia corюpsea (L.) R. Br.
ЛАДЬЯН TPEXI-IAДPEЗA I-II-IЫЙ - Co1·alloгhiza trifida ChateJ.
ЛИЛАРИС ЛЕЗЕЛЯ - Liparis loeselii (L.) Шсh.
ЛЮБКА ЗЕЛЕНОЦВЕТНАЯ - Plataпthe ra chlorantha (Cu.ster) Reicheнb.
МЯКОТНИДА ОДНОЛИСТНАЯ - Malaxis monophyllos (L.) Sw.
НЕОТТИАНТА КЛОБУЧКОВАЯ - Neottianthe cucullata (L.) Rich.
ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК БАЛТИЙСКИЙ - Dactylorhiza baltica (Юiпgе) OrJova
ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК КРОВАВЫЙ - Dactylorhiza crueпta (0. F. MLtell.) Soo
ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК РУССОВА - Dactylorhiza russo и1ii (Kiinge) Holttb
[Dactylorhiza tmunsteine7'i. var. I'Ussowii (Кliнge) HoJub1
ПОJЮЛЕПЕСТНИК ЗЕЛЕНЫЙ - Coeloglossum viride (L.) С. Hartш.
ПЫЛЬЦЕГОЛОВНИКДЛИНI-ЮЛИСТНЫЙ - Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch.
ЯТРЫШНИК ШЛЕМОНОСНЫЙ - Orchis militaris L.
ГАММАРБИЯ БОЛОТНАЯ -

ДВУДОЛЬНЫЕ-

DICOTYLEDONES (MAGNOLIOPSIDA)

Семейство Ивовые

- Salicaceae
Salix lapponum L.
ИВА ЧЕРНИЧНАЯ - Salix myrtilloides L.
ТО ПОЛЬ ЧЕРНЫй - Populus nigra L.
ИВА ЛОПАРСКАЯ -

Семейство Березовые БЕРЕЗА ПРИЗЕМИСТАЯ

Betttlaceae
- Betula humilis ScJнaпk.

Семейство Санталовые

ЛЕНЕЦ ПОЛЕВОЙ -

- Santalaceae
Thesium arvense Horvat.

Семейство Кирказонавые

- Aristolochiaceae
Al'istolochia clematitis L.

КИРКАЗОН ОБЫЮ-ЮВЕННЫЙ Семейство Гвоздичные-

Caryophyllaceae
armeria L.
ГВОЗДИКА ПЕСЧАНАЯ - Diaпth us m·enarius L.
ГВОЗДИКА ПЫШНАЯ - Dianthus superbus L.
ЗВЕЗДЧАТКА ТОЛСТОЛИСТНАЯ - Stellщ·ia crassifolia Ehrh.
МЕРИНГИЯ БОКСЦВЕТКОВАЯ - Moehringia laterifloгa (L.) Peml.
ПЕСЧАНКА СКАЛЬНАЯ - Аrепщ'i.а saxatilis L. [Eremogone saxatilis (L.) Ikonn.l
СМОЛЕВКА ДНЕПРОВСКАЯ - Silene borysthenica (Gru11e.r) Wa\ters [Otites parvijlom (EhrЬ .)
ГВОЗДИКА АРМЕРИЕВИДНАЯ - Diaпthus

Сеl\tейство Лютиковые-

Ranttnculaceae
- Aconitum nemol'osum Bieb. ех Reichenb.
[Aco nitum anthora L. ssp. nemorosum (Bieb. ех Reicheпb.) Worosch. l

БОРЕЦ (АКОНИТ) ДУБРАВНЫЙ

GrossЪ. 1
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БОРЕЦ (А КОНИ Т) СЕВЕРНЫЙ - Aconitum septentrionale Koe.lle
[Aconitum lycoctonum L. ssp. septenl:rionale (Koelle) Korsh., Aconitum excelsum Reicbeнb. 1
ВЕТРЕНИЦА ЛЕСНАЯ - Anemone sylvestris L.
ЖИВОКОСТЬ ВЫСОКАЯ - Delphinium elatum L.
ЖИВОКОСТЬ КЛИНОВИДНАЯ - Delphinium cuneatum Stev. е.х DC. [Delphinium litwirюwii Saшbukl
ЛОМОНОС ПРЯМОЙ - Clematis /'ecta L.
ЛЮТИК ДЛИННОЛИСТНЫЙ - Ranunculus lingua L.
ЛЮТИК ЛОЖНОРЕЧНОЙ - Ranunculus pseudojluitans Newbould ех Baker et Foggitt
[Batmchium pseudojluitans (Sуше) Nуш. 1
ПЕЧЕНОЧНИЦА БЛАГОРОДНАЯ - Hepatica nobllis Mill.
ПРОСТРЕЛ РАСКРЫТЫй, или СОН-ТРАВА - Pulsatilla patens (L.) МШ.
Семейство Ды11tянковые

- Fumariaceae
Corydalis тaщhalliana (Pall. ех Willli.) Pers.
ХОХЛАТКА ПОЛАЯ - Corydalis cava (L.) Scb.weigg. e.t Koe.rte
ХОХЛАТКА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ - Co1ydalis intermedia (L.) Merat.

ХОХЛАТКА МАРШАЛЛА -

Се11tейство Крестоцветные (Каnустные)

- Cruciferae (Brassicaceae)
Sisymbrium strictissimum L.
ЗУБЯНКА ЛУКОВИЧНАЯ - Dentaria bulbtje1·a L.
ЗУБЯНКА ПЯТИЛИСТОЧКОВАЯ - Dentaria quinquejolia ВiеЬ.
ЛУННИК ОЖИВАЮЩИЙ - Lunaria rediviva L.
РЕЗУХА ЖЕРАРА - Arabls geral'dii (Be.ss.) КосЬ [Arabls hirsuta L. (Scop.) ssp. gerardii (Bess.) С. Hartш.l
РЕЗУХА СТРЕЛОВИДНАЯ - Ambls sagittata (Bertol.) DC. [Ambls hi1·suta (L.) Scop.]
ГУЛЯВНИК ПРЯМОЙ -

СЕРДЕЧНИК ТРЕХНАД РЕЗАННЫЙ. или ЗУБЯНОЧКА ТРЕХРАЗДЕЛЬНАЯ 
Cщ·damine tгifida

(Poir.)

В. М.

G. Jones [Dentaria t1·i[zda Poir., Sp1щeroton-hiza trifida (Poir.) А Кhokhr.l
Семейство РосJJНковые

- Droseraceae
Drosera anglica Huds.
РОСЯНКА КРУГЛОЛИСТНАЯ - Drosera mtundifolia L.
РОСЯНКА ОБРАТНОЯЙЦЕВИДНАЯ - Drosera х obovata Mert. et Koch
РОСЯНКА АНГЛИЙСКАЯ -

Семейство Толстян:ковые

- Crassulaceae

МОЛОДИЛО ПОБЕГОНОСНОЕ, или БОРОДНИК ШАРСНОСНЫЙ - Jovibm·basobolifem
МОЛОДИЛО РУССКОЕ, или СЕМЛЕРВИВУМ РУССКИЙ -

Sempervivum ruthenicum Scbnittsp. et С.
Се11tейство Белозоровые

В.

Lelun.

- Par11assiaceae

БЕЛОЗОР БОЛОТНЫЙ - Pamassia palustris L.
Се~~tейство Розоцветные

- Rosaceae
Potentilla alba L.
ЛАПЧАТКА ПЕСЧАНАЯ - Potentilla arenaria Borkh.
ЛАПЧАТКА СЕМИЛИСТОЧКОВАЯ - Potentilla heptaphylla L.
ЛАПЧАТКА ХОЛМСВАЯ - Potentilla collina WiЬel
МОРОШКА - Rubus chamaemorus L.
СЛИВА КОЛЮЧАЯ, или ТЕРН - Prunus spinosa L.
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ -

Семейство Бобовые

-

Legumiнosae

(Fabaceae)

АСТРАГАЛ ДАТСКИЙ - Astragalus danicus Retz.
АСТРАГАЛ ПЕСЧАНЫй - Astragalus arenarius L.
ГОРОШЕК ГОРОХОБИДНЫЙ - Viciapisiformis L.
ГОРОШЕК ЗАРОСЛЕВЫй - Vicia dumetorum L.
ГОРОШЕК КАШУБСКИЙ - Vicia cassublca L.
ГОРОШЕК ТОНКОЛИСТНЫЙ - Vicia tenuifolia Rotb
ЧИНА БОЛОТНАЯ -

Lathyrus palustris L.
Lathyrus pisijor111is L.

ЧИНА ГОРОХОБИДНАЯ -

(). Siшs) Opiz
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Семейство Льновые -

Linaceae

ЛЕН ЖЕЛТЫЙ - Linum jla и.tm L.
Се11tейство Истодовые

ИСТОД ГОРЬКОВАТЫЙ -

- Polygalaceae
Polygala amarella Crantz

Семейство Молочайвые

- Euphorblaceae
- Eupho1·Ьia semivillosa (Prokh.)
[EuphorЬia procera М. В. auct., EuphorЬia villosa aLtct.]

МОЛОЧ АЙ ПОЛУМОХНАТЫЙ

Семейство Болотвиковые-

БОЛОТНИК ОБОЕПОЛЫЙ -

Callitricl1aceae
Callitricl1e he1·maphroditica L. [ Callitriche autumnalis L.]

Семейство Водяниковые-

Empetraceae
Empetrum nigrum L.

ВОДЯНИКА ЧЕРНАЯ, или. ВОРОНИКА.. или ШИКША -

Семейство Бересклетовые -

БЕРЕСКЛЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ

Celastraceae

- Euonymus eumpaea L.

Семейство Кленовые -

КЛЕН ПОЛЕВОЙ -

Aceraceae
Acer campestre L.

Семейство Крушиновые-

Rham11ac.eae

ЖЕСТЕР СЛАБИТЕЛЬНЫЙ, или КРУШИНА СЛАБИТЕЛЬНАЯ - RJщmnus cathartica

L.

Семейство Зверобоевые -

ЗВЕРОБОЙ ВОЛОСИСТЫЙ -

Hypericaceae
Hypericum hirsutum L.

Семейство Повойничковые - Elatiнaceae

ПОВОЙНИЧЕК ПЕРЕЧНЫЙ - Elatine hydropipe1· L. [Elatine g)'1·ospemuz D uobeн]
ПОВОЙНИЧЕК ТРЕХТЫЧИНКОВЫЙ - Elatine triandra Scbkub.r [Elatine callitrichoides (W Nyl.) Katttfш.]
Семейство Фиалковые

- Violac,eae
Viola monlana L. (Viola elatio1· Fries et auct. P\Ltr. ]
ФИАЛКА ПЕРСИКОЛИСТНАЯ - Viola persicij'olia SclueЬ.
ФИАЛКА СЕЛЬКИРКА - Viola selki1·kii Pursh ех Goldie
ФИАЛ КА ТОЛЯНАЯ - Viola uliginosa Besser

ФИАЛКА ГОРНАЯ -

Семейство Роrульниковые

- Trapaceae

РОГУЛЬНИК ПЛАВАЮЩИЙ, или ВОДЯНОЙ ОРЕХ, ЧИЛИМ - Ттра
Семейство Зонтичные -

natans L. s. l.

Umbelliferae (Apiaceae)

ГП АДЫШ ШИРОКОЛИСТНЫЙ - Laserpitium latifolium L.
ГОРИЧНИК ГОРНЫЙ, или ГОРНОГОРИЧНИК ЧЕРНЫЙ, ЧЕРНОГОРИЧНИК ГОРНЫЙ 

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench [Oreoselinum nigrum DelarЬre]
ЖАБРИЦА ОДНОЛЕТНЯЯ - Seseli аппи ит L.
КА ДЕНИЯ СОМНИТЕЛЬНАЯ - Kadenia duЬia (Scll.k:Llhr) Lavrova et У Ticboшirov
[Cnidium dublum (Scblruhr) Thell.]
РЕЗАК ОБЫКНОВЕННЫЙ - Falcaria vulgaris Berпh. [Falcaria rivini Host. ]
Сеьtейство Грушанковые

- Pyrolaceae
- Pymla chlomntha Sw.
ЗИМОШОБКА ЗОНТИЧНАЯ - Chimaphila umbellata (L.) V\~ Bartoн
ОДНОЦВЕТКА ОДНОЦВЕТКОВАЯ - Moneses unijlom (L.) А. Gray
ГРУШ А НКА ЗЕЛЕНОЦВЕТКОВАЯ

Семейство Вересковые

- Ericaceae
Oxycoccus microcarpus Tнrcz. exRupr.
ПОДБЕЛ ОБЫЮ-ЮВЕННЫЙ - And1·omeda polifolia L.

KJIIOKBA

MEJJKOПJIOДHAЯ -
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TOJIOIO~IЯHKA ОБЫКНОВЕННАЯ - Arctostaphylos

u11a-ursi (L.) Spreng.

ХАМЕДАФНА ОБЫКНОВЕНI-IАЯ, иm1 БОЛОТНЫЙ МИРТ -

Chamaedaphne calyculata (L.) Moench [Andromeda calycucata L.. Cassandra calyculata (L.) D. Don)
Се~tейство Первоцветные-

Primulaceae
Cortusa matthioli L.
Hottonia palustris L.

КОРТУЗА МАТТИОЛИ ТУРЧА БОЛОТНАЯ -

Семейство Керь1ековые
АРМЕРИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ -

- Liшoнiaceae
Arme1"ia vulguris Willd.

Семейство Горечавковые -

Ge11tia.naceae
Gentiana amarella L.
[Gentiana lingulata Agardb, Gentiana axillaris (F.M. Scbшilit) Murb.]
ГОРЕЧАВКА КРЕСТОВИДНАЯ . или СОКОЛИJ-IЫЙ ПЕРЕПЕТ - Gentiana cruciata L.
ГОРЕЧАВКА ЛЕГОЧНАЯ, или СИНИЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ - Gentiana pneumonanthe L.
ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК КРАСИВЫЙ - Centaurium pulchellum (Sw.) Drнce
ГОРЕЧАВКА ГОРЬКОВАТАЯ -

Семейство Ластовневые

- Asdepiadaceae
Vincetoxicum hirundinaria Meliik..
Се~tейство Бурачниковые- Boragi11ac.eae
ВОРОБЕЙНИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ - Lithospermum officinale L.
МЕДУНИЦА УЗКОЛИСТНАЯ - Pulmonaria angustifolia L.
НЕЗАБУДКА ДУШИСТАЯ, илиАЛЬПИЙСКАЯ - Myosotis suaveolens Waldst. et Кit.
[Myosotis alpestris F.W Schлtidt., Myosotis popovii Dobrocz.]
ОКОПНИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ - SympJ1ytum officinale L.
ПУПОЧНИК ЗАВИТОЙ. или. ПОЛЗУЧИЙ - Omphalodes scorpioides (Haenke) Scluaвk
ЛАСТОВЕНЬ ЛАСТОЧКИН -

Сеыейство Губоцветные

-

La.шiaceae (LaЬiatae)

ЗМЕЕГОЛОВНИК РЮЙША - DracocepJщlum 1·uyscblana L.
ЗОПНИК КЛУ БНЕНОСНЫ й - Phlomis tuberosa L.
КОТОВНИК ВЕНГЕРСКИЙ, или ГОЛЫЙ - Nepeta pannonica

L.

ТИМЬЯН (ЧАБРЕЦ) МАРШАJIЛА -

Thymus marschallianus Willd.
ТИМЬЯН (ЧАБРЕЦ) ПОЛЗУЧИЙ - Thymus serpyllum L.
ЧЕРНОГОЛОВКА КРУПНОЦВЕТКОВАЯ - Prunellagrandiflora (L.) Jacq.
ЧИСТЕЦ ПРЯМОЙ - Stachys l'ecta L.
ШАЛФЕЙ КЛЕЙКИЙ - Salviaglutinosa L.
ШАЛФЕЙ МУТОВЧАТЫЙ - Salvia verticillata L.
ШЛЕМНИК ВЫСОКИЙ - Scutellaria altissima L.
Сеыейство Норичниковые- Scrophulariaceae

- Veronica pmstmta L.
- Veronica incana L.

ВЕРОНИ КА ПРОСТЕРТАЯ
ВЕРОНИКА СЕДАЯ

ВЕРОНИКА СОМНИТЕЛЬНАЯ, ЛОЖНАЯ, или МЕТЕЛЬЧАТАЯ -

Veronica

spщ"ia

L.

КОРОВЯК ГУСТОЦВЕТКОВЬJЙ, иllи КОРОВЯКЦАРСКИй СКИПЕТР 

Verbascum densiflomm Bertol. [Ve1·bascum thapsiforme Sclнad.]
МЫТНИК БОЛОТНЫЙ - Pedicularis palustris L.
МЫТНИК СКИПЕТРОВИДНЫЙ - Pedicularis sceptmm-ca1·olinum L.
НОРИЧНИК ТЕНЕВОЙ, или КРЫЛАТЫЙ - Scrophularia umbrosa Dum. [Scrophularia alata GiJlb.]
Семейство Пузырчатковые

- Lentibнlar.iaceae
Utl"iculal'ia minor L.
ПУЗЫРЧАТКА СРЕДНЯЯ . или ПРОМЕЖУТОЧНАЯ - Utricularia intermedia :Науnе
ПУЗЫРЧАТКА МАЛАЯ -

Семейство Мареновые

-

RнЬiасеае

ПОДМАРЕННИК ТРЕХТЫЧИНКОВЫЙ, или ЯСМЕI-IНИК КРАСИЛЬНЫЙ 

Galium trinndrum

Ну!.

[Galium tinctorium (L.) Scop. пош. illeg., Aspemla tinctoria L.)

ПОДМАРЕННИК ТРЕХЦВЕТКОВЫЙ -

Galium tгiflorum Мich.x.
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Семейство Жимолостные

ЛИННЕЯ СЕВЕРНАЯ -

- Caprifoliaceae
Limmea bor·ealis L.

Семейство Валериановые -

ВАЛЕРИАНА СОМНИТЕЛЬНАЯ -

Valeria11aceae
Vi1leriann dubln Buпge [Valeriana rossica Р.

Семейство Ворсннt<овые -

Dipsacaceae
ochroleuca L.

СКАБИОЗА ЖЕЛТАЯ - ScaЬiosa
Семейство Колокольчиховы е -

Campanulaceae

БУБЕНЧИК ЛИЛИЕЛИСТНЫЙ - Adenophom lilifolia
КОЛОКОЛЬЧИК СИБИРСКИЙ -

(L.) А. DC.
Cnmpnmtla siblricu L.

Семейство Сло"''Воцветные -

Compositae (Asteraceae)
Aster amellus L.
БОДЯ К РЕЧ НОЙ , ИJIИ РУЧЕЙНЫЙ - Cirsium ri11ulмe (Jacq.) All.
ДЕ ВЯСИЛ ШЕР ША В Ы Й - lnula hirtt~ L.
КОЗЕЛЕЦ НИЗКИЙ - Scm-znпem humilis L.
КОЗЕЛЕ Ц ПУРПУРН Ый - Scorzonera purpurea L.
КРЕСТОВН И К ЭРУКОЛ ИСТНЬJЙ - Senecio erucifolius L.
JЮПУХЛЕСНОЙ - Arctium nemorosum Lej.
НАГОЛОВАТКА ВАСИЛЬКОВАЯ - ]urinea cynnnides (L.) Reichenb.
ПИРЕТРУМ ЩИТКОВЫЙ - Pyrethгum corymbosum (L.) Scop.
ПОСКОННИК КОНОПЛЕВЫЙ - Eupatol'ium amnablnum L.
СЕРПУХА ВЕНЦЕНОСНАЯ - Serrntula comrmta L.
СЕРПУХА КРАСИЛЬНАЯ - Serrntuln tit1ctoria L.
СКЕРДА СИБИРСКАЯ - Crepis sibit"icn L.
СКЕРДА ТУПОКОНЕЧНАЯ - Crepis prnemorsa Tauscb
ТЫСЯЧЕЛИСТНИК БЛАГОРОДНЫЙ- Achil/ea nobllis L.
АСТРА РОМА ШКОВАЯ, юти ИТА Л ЬЯI I СКА Я -

Sшirпov]
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ТОЛОКУЧНИКРОБЕРТА

Gymnocarpiurn robertianum (1-Ioflin.)
Семейств о Кочедыжню<авые

Статус.

1 категория.

- Athyriaceae

Вид, находящийся под угрозой ис

Оценка численности на территории Калужской обла
сти и ее динамика. По- видимому, за последние десятиле

чезновения.

Краткая

Newш.

характеристика

ных признаков. Спорофит

-

основных

определитель

многолетнее дmrnнокорне

вищное травянистое растение высотой до

4·0-50

см. Вай.и

темно-зеленые, матовые, трехлопастные, с более крупной

тия произошло снижение численности в известной попу

JJ ЯЦИИ. В

2009

и

2011

годах попупяция была представпена

зарослью площадью около

0,5 кв .

м.

Тиnичные и характерные места обитания (произ

средней лопастью, лопасти дважды. перисто-раздельньте.

растания), краткие особенности биолоrии и эколо

Сегменты последнего порядка тупые городчатые. Вайи с

rии. Размножается спор ами и вегетативне (корневи

ни.ж.ней стороны и черешки с тvшогочислен.н.ытvти коротки

щам и). образуянебольшие по площади з аросли. Споры

ми железистыми волосками. Сорусы округлые, без ПОl<ры 

созревают в итоне - итоле. Произрастает по обнажеm1ям

вала. Корневище черно-бурое, длинное, ползучее,

карбонатн.ьL'< пород в оврагах и дошшах рек, обычно

толщиной. Гаметофит

-

2-4

тvtм

эфемероидный, пластинчатый,

сердцевидный, несущий. на вентральной стороне ризои

под

пологом

леса,

но

иногда выходит

и

на

открытые

места. В Калужской обпасти растет на известню<Овых

ды. От широко распространенного Голокучника Лиmт ея

обнажениях в долине реки Таруса под пологом широко 

(Gymnocarpium dryopteris (L.) Newш.) отличается заметно

лиственного леса.

более крупной по отношенmо к боковым средней долей
вайи и наl.lичием коротких железистых волосков.

Краткаяхарактеристика ареала и распространею-t.е в а

территории Калужской области. Ареал вида охватывает

Основные mоmтирующие факторы и факторы утро
зы. Хозяйственное освоение долины реки Таруса. Произ 
растает на подмываемом ручьем обрывистом берегу и мо 
жет быть смыт при паводке.

восток Северной Америки, Европу (кроме южной части),

При:нятые и необходимые меры охраны. Вкmочен в

Урал и Кавказ. Указан также ДJIЯ изоl.lированнье< местона

первое издание Красной книrи Калужской области (2006).

хождений на Алтае и Западном Саяне. В Средней России,
кроме Калужской области. известен по единич.н.ь1.м на;<Од
кам из Брянскей, Ивановской, Липецкой, Нижегородской,

Необходим контроль состояmш известной популяции
и организация ее охраны.

ДоnОJпrительвая информация.

Самарской, Тверской, Тульской и Яроепавекой обпастей,

книrи Туl.lьской

республик Марий Эл и Чув ашия.

областей.

(1

Занесен в

категория) и Бря:нской

В Калужской обпасти произрастает только в окрестностях
г. Таруса (см. фото)

(MOSP - 1964; МНА - 1982; МСХА - 2009;
1971, 1973; Попченко. 2010).

Дервиз-Сокопова, Хомутова,

Составитель очерка: М.И. Попчеm<о
Автор иллюстрации: М. И. Попчею<о

(1

Красные

категория)
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ДИПЛАЗИУМ СИБИРСКИЙ

Diplaziurn sibiricum
Семейство Коч еды жни ковые

Статус .

1 категория.

(Тш·сz. ех

- Athyriaceae

Вид, находящийся под угрозой ис

Оцеика численности на территории Калужской об11асти
и ее динамика. В известном местообитании отмечено четыре

чезновения.

Краткая

G. Kun·ze) Kurata

характеристика

основных

определитель

заросли (три - примерно по 10 кв. м:, одна - нескопьков ай). Две

ных признаков. Многопетний дJJИннокорневи:щный па

распопожеНЬI у подножия склона, две

поротЮ1К. Корневище пекрыто остатками черешков. От

они произрастают на известняках и известняковых осьшях. В

него вертикально отходят бпизко распопоженные вайи

основании сююнов на известняках сформирова.пся довопьно

(J.Lистья) высотой до

см, образующи.е красивую ажур 

мощный поч.венный горизонт. Тенденции изменения ч.ислен

ную m1Стовуr<> мозаику. Вайи имеют дпиннъrй черешок

ности неясны, однако вид очень уязвим, что подтверждается

с буро - черными пленчатыми чешуями. пре.вышающи:й

его исчезновением в Московской обпасти.
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-

на крутом склоне. Все

широко - яйцевидную в очертаниях, дважды. перисто- рас

Тиnичные и характерные J\tecтa обитания (произрас

сеченную пластинку. Сегменты первого порядка .в ч.испе

тания), краткие особенности био11оrии и эко11огии. Спо 

10-20 пар, удпиненно панцетны.е, сегменты второго поряд

роносит в итопе- августе. Произрастает по тенистым вы

ка продошо.ватьщ, городчаты.е по краю. Сорусы. овапьньте

ходам каменистых пород на впажной почве. В Капужекой

ипи округлые, несколько мм в диаметре, расположены на

обпасти отмечен на склоне северной экспозиции вблизи

нижней стороне ппастинки.

выходов извест.ня.ка в доl.lин.е реки Ока.

К раткая характеристика ареала и распространение

Основные JШJ\tИТИрующие факторы и факторы утро

на территории Калужской области. Восто<шоевропей

зы. Нарушение скпона допиньт реки Ока, вырубка песа,

ско - сибирский таежньrй вид (Северная Европа, Сибирь,

вытаптывание раститепьности.

Дальний Восток). Ближайшее место произрастан.ия нахо 
дитюсь в Московской обпасти
где он был собран в

1913

и

- в оврагах бпиз Кунцево,
1931 годах, но не обнаружен

при поисках в 1980 -х года.;<. В остальных сопредепы-т ьL'<. об 

Приня.тые и необходимые !ltepы охраны. Специаль
ные меры охраны не предпринимапись .

Требуется организация охраны известной популяция. и
поиск новых м ест произраста.ния вида .

пастях не найден. В Средней России везде редок. Отмечен

ДополнитеJIЬная: информация. Искпючен из посnед

в ряде северны.х и восточньL'<. обпастей, где занесен в реги

него издания Красной книги Московской области в свя 

ональные :Красньт.е книги.

зи с исчезновением популяци.и. Вкпючен в Припожение

В Калужской обпасти выявлен в

2013 году в Перемышпь

Бернской Конвенции.

ском. районе - на сюю.нах правого берега реки Ока вбJ.Lизи
дер. Пески (см. фото) (МНА, МW и КLН -

кова, Ворон.кина,

2014).

2013;

Решеnти

Составитель очерка: Н. М . Решетникова
Автор ИJIЛюстрации: Н.М. Решетюtкова
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МНО ГОРЯДНИК БРАУНА

Polysticlzurn braщтii
Семейство Щитовникавые

Статус.

-

(Sрепл.)

Fee

Dгyopte rid aceae

3 категория. Редкий вид.

Оцекка чиспенности на территории Каii}'Жской об

Краткая характерисn-t:Ка основных определительных

ласти и ее дин3.111ИКа. Вид достаточно многочислен и в от

признако.в. Многолетний папоротник с коротКИJ'УI толстым

дельных точках стабилен. но точных данньтх об изменениях

корневищем и розеткой продошовато-лаFЩетных или про

численности нет. На южном участке государствеmJого при 

долговато-линейных вай длиной до
сто- рассеченньLХ;

60

см, дважды пери

сегменты второго порядка по

краю

на 

дрезаннозубчатые. с щетинистыми зубчиками; черешок с
бурыми чешуйками. Вайи более или менее густоопушенные,
не зимующие. Сорусы округлые, покрьmальца, прикреплен

и Кондратовка в 1970-х года.х был многочиспен (КаЛ)"А<ская

флора ..... 2010),
(lvll-IA - 2014).

а .в

2014

году отмечен в небопьшом числе

Типичные и характерные r.tecтa обитания (произрас
тания), краткие особевноспt. биологии и экологии. Растет

ные в центре, рано опадающие.

Краткая характеристика ареала

родного запо.ведника «Калужские засеки» между дер. Труд

и

распространение

на тенистых склонах оврагов в широколиственньiХ лесах на

на территории Калужской обласnt. Азиатеко- североаме

карбонатной почве с достаточным увлажнею1ем, но застой 

риканский вид. Тятотеет к горныiУI районам, на равнинах

ного увлажнения не выносит. В Калужской области предпо

встречается реже. Известен из немноrи..х местона.хождений

читает местообитания с расчлененным рельефом

в нечерноземной зоне.

ре<IНЬIХ долин. ручьев. овраги и карстовые вороюш. Споро

-

склоны

На территории КаЛ)"А<ской области впервые обнаружен в

носит с юоля по август. Размножается спорами, вегетатив 

1964: году в :Козельском районе - .вблизи дер. Волосово-Звя
гино (Пешкова, Хомутова, 1979). Отмечен очагами на СКJJО
нах речньLХ долин: в Жуковском районе - у реки Нара (MW,
Ml-IA - 1977; МСХА - 2010; Скворцов, 2005; Попчеющ 2011;
Материальт ... , 2015); в Боровеком районе - у реки Протва
близ дер. Сатино (lv1W<}- 2012); в Малоярославецком рай 
оне - у реки Лужа близ дер. Юрьевекое (МСХА - 2013). В до
лине реки Yrpa встречается в большом числе в Юхновском

ное размножение в условия,'( региона существенной роли. не

районе - по оврагам между дер. Опоньи lоры и Велине (см.
фото)

(Ml-IA - 1975, 1979, 2003; lviW - 2003; КLН - 2007; Во
ронкинаидр., 2001; Скворцов. 2005; Сосудистые растения ... ,
2005) и выше устья реки Теча (Ml-IA - 1978; Скворцов, 2005;
Сосудистые растения ..... 2005). а также в Дзержинском райо
не - против погоста Покров у дер. Сени (Ml-IA - 1982; Сквор
цов. 2005; Сосудистые растения ... , 2005). Ошибочно указан у
дер. Палатки (Вороюшнаи др., 2001).
По-видимому, чаще всего растет на территории Калуж

играет (Вороюа1На и др., 2001). Имеется опыт культивирова
ния вида .в Главном ботаниче.ском саду и Ботаническом саду

МГУ
Основные лимиnt.рующие факторы и факторы уrрозы .
Вид требователен к условиям произрастания и сильно стра

дает при их нарушеюrn (вырубка л.есо.в. изменение гидроло
гического режима).
Припятые и необходимые r.tepы охраны . Включен в пер
вое издание Красной книги Калужской области

2001,2005, 2007; MW, Мl-IA - 2003; Шов кун. Яющкая,
1999; Сосудистые растения ... , 2005; Материалы... , 2015).

Ох

дарственного природного заповедника << Капужекие засею1>> .

Требуется собllЮдение режима охраны особо охраняеiУIЬL'<
природных территорий.

Дополнительная инфорr.t.ация. Занесен в Красные книги
Московской

(2 категория), Тульской (3 категория) и Смолен 

ской (3 категория) областей.

ских засечных песов в Ульяновском и Козельском района.х
(КLН -

(2006).

раняется на территории национапьного парка << Угра» и госу

Составитель очерка: Н. В. Воронкина
Автор :иллюстрации: АВ. Крылов
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МНОГОНОЖКА ОБЫКНОВЕННАЯ

Polypodium ,,uzgare L.
Семейство Многоно.жковые

Статус.

1 категория.

- Polypodiaceae

Вид, находящийся под угрозой ис

Краткая характеристи:ка основных определительных

nризваков . Травянистый многолетний: папоротник высо 
той

10-30 см,

.

ты численности. вида не проводил.ись .но при сохранении

условий сушествования численность его стабильна.

чезновения.

с .назеJУIНЬIJУIИ бурыми. корневищами до

В

сухие годы популяция .выгл.ядит угнетенной, но .впослед
ствии восстанавливается.

5 мм в

Типичные и характерные места обитания (произрас

диаметре, стелющимися по поверхности почвы или кам

тавия), краткие особеваости би.олоrии и экологии. В

ня, зеленовато-желтыми на сломе, с небольщими мато 

Средней Россия. растет на .выходах песчаников под пот.ю 

выми чешуями. Вайи перисто- рассеченные с цельнокрай

гом леса, по тенистым эрозионным склонам. В Калужской

ними или мел.коп.ИJLьчатыми в верхней части сегментами,

обт.шсти. обитает .на выходе песчаншшв в уроч.ище «Чер 

немного кожистые, зимующие. Сорусы на нижней стороне

тово городище» (Урочище Чертово городище,

сегментов без покрывальца. округл.ые,

участке со смешанным лесом на крутом сктю.не и на кам 

3-4

мм .в диаметре,

2004.),

на

ЮLХ. под пологом леса на пологом участке. Спороношение

матово - ораюкевые.

Краткая характеристи:ка ареала и распространение

на территории Калу-.tКской области. Растет в Европе, на

в июне-I<tюле. Имеется опыт культи.виро.ваюш в Главном
ботаническом саду и Ботаническом саду МГУ.

Кавказе, в Мапой и Средней Азии. Северной Америке. В

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро

России встречается в Европейской части и Западной Си

зы. Вид нуждается в специфическом субстрате для произ 

бири. Известен из Московской и Орловской областей.
В Калужской области впервые найден в

урочище <<Чертово городище» (см. фото)

1910 году в
(MV\~ LE - 1910;

rvrw -

1911, 1912; Жадовский, 1913, 1928). Позднее много 
кратно собран там же (МНА - 1912, 1924. 1949; МW - 1923,
1949, 1964,1966, 1975, 1981; MOSP - 1958, 1964, 1970; КLН 1962, 1980, 1986, 1996, 2002; Сосудистые растения ... , 2005;
Красная книга Калужской области, 2006; набmодения Н. В.
Воронкиной - 1980 - 2000- е годы).
Оценка численности на территории Калужской об

растания и может пострадать при смене уст.ю.вий иш1 нa

pyшemrn сообщества.
Припятые и необходимые меры охраны. Включен в
первое издаm1е Красной книги Калужской области

Необходкмо собm<>дение режима особой охраны наци
ональногопарка «Угрю>.

Дополlfительная информация.

книrу Мосi<овской области

(3

Занесен

Красную

ниторинтовый список Красной книги Орловской обJJасти.

групп: наибольшая находится на склона..х, несколько не

Составитель очерка: Н.В. Bopom<.ИRa

бол.ьnшх

Автор иллюстрации: В. В. Телеганова

на камнях под пологом леса. Специальные уче-

в

категория). Включен в мо 

ласти и ее динамика. Популяция. состоит из .нескол.ьких

-

(2006).

Охраняется на территорi<1И национального пар ка« Yrpa».
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САЛЬВИНИЯ ПЛАВАЮЩАЯ

Salvinia tlatans (L.) All.
Семейств о Сальвиние вые

Статус.

-

S a1viпiaceae

3 категория. Редкий вид.

флора ..., 2010; Материаrtьт ... , 2015). Собран в

Краткая харакrеристика основных определительных

признаков. Небольшее (до

15 см) однолетнее растение, ппа

2012 годувне

поймы ре1ш Жиздра в небопьшом песнам озере со сфагну

мом южнее с. Березичский Стеклозавод (МНА -

2012).

вающее на поверхности воды. При высыхании водоемов

Оценка численности в а территорюt. Калужской обла

оказывается на суше. На тонком стебле в узлах сидят мутов 

сти и ее динамика. Набl.lЮдаются колебания численности,

ки пистьев. Два листа овальные, зеленые, плавающие, над

которые зависят от многолетних среднепетни..'<. темпера

водные; третий. - подводный, сильно рассеченный. заменя

тур. По -види.IУюму, .в последн.и.е десятилетия стал встре

ющий корни. У основаюш подводных листьев на коротких

чаться нескопько шире.

от.вет.впения:х развиваются. шаровидные сорусы. (спорокар

ТJ111И1.mые и характерные места обитания (произрас

пии). Все спорокарпии одинакового размера, содержат вну

тания), кратю-t.е особенности биолоrии и эколоrии. Оби 

три мю<роспоранrии и11и мегаспоранrии. Разноспоровый

тает только в пойменных озерах реки )Киздра, например, в

папоротm11<.

озере Ленивое (см. фото); вне поймы зарегистрирован ЛИliiЬ

К раткал характеристика

apeana и распространение

на

однажды. Спорообразование

-

в июле- сентябре. Спорокар

территории Каду'жской о бласпt. Голарктический вид. Рас

IТИИ осенью опадают и зимуют на дне водоема. Весной: после

пространен в Северной и Южной Европе, Северной Африке,

сгнивания их стенок MJ<tкpo - и мегаспорангин всплывают на

на Кавказе, в Северной и Центральной Азии, Япоm1И, Китае,

поверхность, а споры прорастают соответственно в мужские

Северной Америке. В России .встречается преимушественно

и женские заростки (гаметофпы). Образующие ел в них га

в южной петювине Европейской части, в Западной Сибири

меты спиваются и дают зиготу, из которой обра.зуется рас

и на Дальнем Востоке. Известен в Московской. Брянскей и

тение. Из-за особенностей жизненного цикпа в Калужской

Тульской областях. В Смоленской и Орловской обпастя.'<. не

области вид можно увидеть тоllько во второй половине Jleтa.

найден.

Часто размножается вегетати.вно (Бобров,

В Калужской обпасти впервые собран в

с. Полош.ково (КОКМ -

1926

году близ

рова,

1974; Махл.ин, Су
1978; Жданов, 1987; Губанов и др., 1995).

Обитает в стар1<щах средне

Основные пимитирующие факторы и факторы уrро

го и нижнего течения реки Жиздра в Козельском (КОКМ -

зы. Мелиоративные работы в пойма;< рек, водопой скота,

1926).

1979. 1983; КLН - 1983, 2009; MW - 1995, 1997, 1998; МНА
- 1995, 1997,2002, 2003; Дмитриев, 1961; Баринов и др., 1996;
Воронкина, 2001; Новиков, 2001; Шмытов, 2001г; Телеганов,
Телеганов а, 2003; Шмытов, 2003б; Сосудистые растеюш ... ,
2005; Капужекал флора ... , 2010; Материалы. ... , 2015) и Пере
мышльском (МW - 1992; КLI-I, МСХА - 201 3; Дмитриев, 1961;
Лукин, 1995; Щербаков, 1999; Вороюоmа, 2001; Шмытов,
2003б; Красная кm1га Калужской области, 2006; Калу-жская
флора ..., 2010; Материаль1 ..., 2015) районах. Регистрировал
ся от устья реки Жиздра - старицы Бездон у с. ПеремьiШль в

загрязнение водоемов.

Принлтые и необходимые меры охраны. Вкmочен в

первое издание Красной книги :Калужской области

(2006).

Охраняется на территорi1И национаllьного парка <<Угра>>.
Необходимо собl.lЮдение реяоша особой охраны наци
ональногопарка «Угрю>.
ДополнитеllЬная информация.

Занесен. в

Красные

книги Московской, Брянскей и Тульской обJiастей

тегория). Вюtючен в Приложен.ие

(l

ка

I Бернской Конвенции.

Перемышльском районе до озер-старИII Муцкое и Ужальное

Составители очерка: Н.В. Ворою<ИНа, А.А. Шмьттов

бпиз устья реки Вытебеть в Козельском районе (Калу-жская

Автор иллюстрации: А. В. Крьшов
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ГРОЗДОННИК ВИРГИНСКИЙ

Botrycblurn vit-gii•Jianum (L.) Sw.
Семейство Ужовникавые

Статус.

1 категория.

- Ophioglossaceae

Вид, находя.щи.йся под угрозой ис

Типичные и характерные места обитания (произрас
танил), кратю1.е особенности биологии и экологии. Пре 

чезновения.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

признаков. Многолетнее травянистое растение до

имущественно песной вид, предпочитающий впажную и

см

питательнуr<> почву. Устойчив к затемнению. Встречается

высотой. Стерильная часть вай трижды перисто- рассе

на опушках, в кустарниках, влажных полянах и по краям

ченная, с острыми, налегающими друг на друга зубчаты 

болот в условиях умеренной освещенности.

45

ми коне<lНьrм:и. сегментами, в общем очертании треуголь

Основные лимитирующие факторы и факторы угро

ная. Издалека папоротник напоминает маленький орляк.

зы. Резкое изменение условий произрастания, прежде

Спорсносная часть возвышается над стерильной. дваж

всего. гидрологического режима. Вырубка песов. Возмож
но, редкость и уязвимость вида связаны с низкой: э ффек

ды -трижды перистая, метельчатая.

К раткалхарактеристика ареала и распространение на

тияностью

генеративного

размножеюtя при отсутствии

территории Калу-А<ской области. Лесной вид Северного

вегетативного, а также с его невысокой конкурентоспо 

полушария, везде редок. Известен с территории Брянск ой,

собностью. Вероятно. для прорастания он нуждается в не

Московской и Смоленской областей. В Тульской области,

котором нapyщemrn субстрата, например, в ограниченном

по-видимому:, исчез. В Орловской обпасти не найден.

выпасе, вытаптывании.

Бып указан в

1913 годув

Калужскойrубернии,по- види

мому, где-то близ Мышбора, на территории современной
Тульской области. В Капужекой области обнаружен в

Принятые и необходимые меры охраны. Вкmочен в

первоеиздание Красной книги Калужской области

(2006).

1968

Необходимо подтверждение старого и поиск новых мест

году в Куйбыщевском районе

- в березняке уст. Фениксо 
19746). Позднее не регистриро 

произрастания. вида в подходящих биотопах, организация

во (МW -

их охраны.

1968;

Пешкова,

вапся.

Оценка численности на территории Калужской обла
сти и ее динамика. Во всех известных в Средней России

ДополнитеllЬная информация. Занесен в Красные кни
ги Московской

скей

(3 категория), Тульской (О категория), Брян 
(1 категор1ош) и Смененекой (3 категория) областей.

местон<Lхождениях численность невепика. Как и у всех
представитепей семейства, чиспенность может значитель

Составите/IЬ очерка: Р.А. Романова

но колебаться от года к году.

Автор иллюстрации: Н. М. Решетнихева
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ГРОЗДОВНИК МНОГОРАЗДЕЛЬНЫЙ

BottycJrium multifidum (S.G. Gшel.) Rпpt".
Семейств о Ужовни кавые

Статус.

- Ophioglossaceae

3 категорi<ш. Редкий вид.

основном вблизи предыдущих: в Ульяновском районе

Краткая характеристика основных определительных

-

на правом берегу реки Вытебеть к востоку от урочища

признаков . Небольтое травянистое растение высотой

Сметекое (см. фото) (МНА. КLН, МСХА -

около

10 (5-25) см. Лист разделен на две части: одна часть
- верхняя - несет спорангии и выrnядит как гроздь, дру 

дарственном природном заповедНИI<е «Калужские засеки»

гая, отходящая от нее при основаю1и, - m1Шена споран 

новском районе

гиев, вегетативная. Вегетативная часть листа .на длинном

ностях дер. lородец (Материалы .. . ,

черешке, треугольная иm1 овально - треугольная в очерта 

в Куйбышевеком районе

ния.х,

трижды

.

перисто - рассеченная

немного

кожистая.

Нередко она сохраняется на следующий год.

к северо- западу от дер. Нагая (МНА -

-

в госу

2014, 2015);

в Юх

в национальном парке << Угрю) в окрест

западнее дер. Линевка
районе

Краткая характеристика ареала и распространение

-

2007),

2015). Отмечен таюке
- на левом берегу реки Десна
(MW - 2000) и в Перемышльском

на левом берегу реки Ока западнее дер. Готювни

но (КLН -

2008).

на территорю1 Калужской области. Распространен прак

Оценка численности на территории Калужской обла

тически по всему земному шару:. за исключением пустьrn

сти и ее динамика. Растет в малом ч.исле или еди.нич.но,

НЬL'<. районов и Африки. В России встречается в лесных

редко встречается небольшой груrшой в несколько десят

районах Европейской части, а таюке в Западной Сибири.

ков растений. При зарастании троnинок. по -видимому,

Был указан для Калужского уезда близ г. Калуга в

Лаврентьевекой роще (Саницкий,

1885), Калужском го 
родском бору (LE - 1882; МСХА - 1894; Саницкий, 1884;
Литвинов, 1895) и бnиз дер. АмстиХУtно (Литвинов, 1895), а
также для Медынекого уезда уст. Мятлевекая (Саницкий,

исчезает. Относительно большое число находок в доттине

реки Вы.тебеть в последние годы, возможно . обусловлено
интенсивностыо

исследований, а не распространением

вида.

Типичные и характервые места обитания (nроизрас

тания), краткие особенности биологии и экологии. Об

1884).
По области встречается рассеянно и в небольтом чис

лигашый ми1<отроф . Заростки подземные, многопешие.

ле. преимущественно в лесных районах. В середине и кон

Спороносит .в июне- июле. В Калужской обпасти встреча

це ХХ века был найден в Козельском районе

-

на право 

ется по сыроватым зеленомошным хвойным лесам , опуш 

бережъе реки Ж.издра восточнее г. Сосенекий и восто<rnее

кам

г. Козельск (МW -

пуrов и потшн, как правило, вбm1зи тропинок.

1984, 1991); в

Куйбышевеком районе - у

дер. Зимницьr, .на северной окраине ст. Феликсов о и к вос
току от нее (МСХА районе

-

. реже .в ме.Jiкоnиственньтх лесах, на МJШктых участках

Основные лимитирующие факторы и факторы угро

1968; Пешкова, 1974б); в Улыrновском

зы. Не совсем ясны. Возможно, редкость и уязвимость

в Улья.новском лесничестве государственного

вида связаны с юtзкой эффективностью генеративного

природного заповедНИI<а << Кюrужские засеки)) (Шовкун,

разм:ножеюш

Яющкая,

его невысокой конкурентоспособностью. Вероятно, для

1999). В

1970-х годах отмечен в Юхновском рай

оне - у с. Палатки (Сосудистые растеюш .. . ,

2005).

Современные находки немногоч.исленны и сдепаньт в

при

отсутствии

вегетативного,

а

также

с

прорастаю1я он нуждается в векотором нарушении суб
страта, например, в ограниченном выпасе, вытаптывании.
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Оqевидно, что угрозу существованию вида представ 

особо охраняемых природных территорий федераньноге

ляет зарастан и е местообитания древесне-кустарнико 

значения, мониторинг известных и выявлеш1е новых мест

вой или густой травяной растительностью и вырубка

произрастаюtя и организация их охраны.

Дополнительная mtформация. Занесен в Красные кни 

лесов .

Припятые и необходимые меры охраны. Включен в
первое издаш1е Красной книги Калужской области

(2006).

ги Тульской
ленской

(4 категория), Брянской (3 категория) и Смо 
(4 категория) областей. В Орловской и Московской

Охраняется на территории национального парка «Угра» и

областях включен в мониторингоные списки Красных книг.

государственного nриродного заnоведника «Калужские

Включен в Приложе1-rие

I Бернской Конвенции.

засеки~>. Ранее был отмечен на территории памятюtка при
роды « Калужский городской бор)) .

Рекомендовано соблюдеюtе режима особой охраны

Гроздовш11< многораздельный

Составитель очерка: Н.М. Решетнихева
Автор иллюстрации: А. К . Крьнюв

Гроздовш11< многораздельный

в государственном природном заповеднике

вблизи дер. Головнине

<<Калужсю1е засеки))

ПеремьШIЛЬского района

(фото Н.М. Решетниковой)

(фото А.В . Крылова)
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ГРОЗДОННИК ПОЛУЛУННЫЙ, или КЛЮЧ-ТРАВА

BotrycJiium.lunaria (L.) Swartz
Семейство Ужовникавые

Статус.

3 категорi<ш.

- O phioglossaceae

Редкий вид.

Краткая характеристика основных определительных

признаков. Спорофит

-

многолетнее коротко корневищ

ное летнезеленое растение

5-20 см высотой.

ним листом, состоящим из двух сегментов

Обычно с од

-

стерильного

1884; Литвинов. 1895), близ ст. Андреевская Перемышль
1895), близ Тихоновой Пустыни
(noc. Льва Толстого) Медынекого уезда (Литвинов, 1895);
неподапеку - у дер. Дворцы Дзер)кинского района - со 
ского уезда (Литвинов,

бран в середине ХХ века

(KLH -

60- е. годы). А.Ф. Флеров

(вегетативного) и спороносного, распопоженньrх на об

отмечал вид на участке засеки <<Дубеm<а» Козепьского уез

щем черешке. Стерильный сегмент отходит от середины

да (вероятно, современная территория государственного

писта, почти сидячий, до б см длиной, перисто рассечен на

природного заповедника <<Кюrужские засеки» к юга-вос

4-8 пар

почковидно- ромбических или полулунных долей,

току от дер. Нагая Ульяновского района на границе с

по широкому внешнему краю доm1 цепьные, тупо -зубча

Орловской областью) и в з асеке Реесета у дер. Черный

тые или. надре.зан.ньте. Спороносны.й сегмент
расположенная на

-

метеш<а,

ножке, превышает стерильный

сег

мент, обычно дважды-трижды перистая, несет на своих
разветвпениях окрутые спорангии и внешне напоминает

гроздь. Гаметофит (заросток)

-

подземный. бесцветный,

червеобразный, небольlJ.IУL'<. размеров.
Краткая характеристика ареала и распространение

Колодец Жиздринского уезда (вероятно.. у дер. Тросна
Хвастовичского района).
Во второй полови.не ХХ века найдено несколько точек
произрастаm1я: в Износковеком районе

- бпиз с. Износки
(MOSP - 1961); в Дуюtничском районе - к югу от дер. Пьт
ренка (Хомутова, Пеш1<ова, 1973); в Барятинском районе на правом берегу реки Ужать у с. Сильковичи. (наблюдеюtя

на территорюt Калужской области. Распространен прак

В.П. Карповой и А.И. Сидорко -

тически по всему зеrvшому шару:. за исключением пустьш 

оне. - на старой ж/д насыпи на правом берегу реки )Киздра

НЬL'<. районов. В России встречается по всей территории,

против г. КозеJ.[Ьск (Майоров, 1996в); в Тарусском районе 

но спорадически. В Средней России чаще отмечается к

на опушке Страховекого леса напротив г. Тарусана грани

северу; чиспенность его в южных областях, по -видимому,
сократилась. В Московской области. по данным середины
ХХ века, изредка встречается по всей территории, кроме
юго -восточ.ной части. В Тульской и ОрJ.[овской областях
находки вида относятся в основном к начапу ХХ века. В
Бря.нской области известно

OKOJ.[O

15

место.нахождени.й. однако

половины из них нуждается в подтверждении. В

Смоленской области. вид отмечен. в четырех районах. но
современные местонахождения известны топько из наци

ональногопарка <<Смоленское Поозе.р.ье >> .
В Капужекой ryбepmrn был указан в конце

XIX -

нача

ле ХХ века в г. Калуга .в Лаврентьевекой роще (Саницкий,

це с Тупьской: обпастыо

1986); в

Козельском рай

(MOSP - 1968; Дервиз- Соколова,
1971, 1973).
В начаJ.[е XXI века выявлен в Козельском районе - в доли 
не реки Жиздра юго -восто<шее. с. Бе.резичи (МНА - 2003);
в Перемышльском районе - в долине реки Ока северо- за
паднее дер. lЪловюtно (КLН - 2008) и в окрестностях дер.
Нижние Подrоричи (Ml-IA - 2008); в окресnюстях г. Капуга
- близ пос. Муратовекий ще.бзавод (см. фото) (КLН - 2006,
2007; МНА - 20 14; Крылов, Решетm11<ова, 2007); в Дзержин 
ском районе - на отвалах карьера у по с. Полотняный Завод
(КLН - 2006; МНА - 2006, 20 14; Крылов, Решетникова, 2007)
и в Гашшвеком лесничестве (Семе.н.ищенко.в и др ... 2013).
Хомутова,
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Оценка чис11енности на территории Калужской об

стью происходит за счет гриба. При появлении первых

/lасти и ее динамика. Очень неприметное растение, оче 

зеленьrх m1стьев спорофит у-А<е m1ШЬ отчасти зависит в

видно, нередко просматри.вается.. Известно в области. с

своем питании от гриба.

начала ее флористического изуqения. В настоящее время

Растет на Тiуговина..'<, полянах, опушках, по склонам реч 

у Лаврентьевекой рощи, в окрестностях дер. Дворцы и

ных долин и оврагов, иногда на выходах мела и известняка

напротив г. Козельск, где в

(Губанов и др.,

1983

году вид рос в большом

числе, не отмечен. Числ.енность и ее динамика .в известных
местона..хождениях нуждаются

в многолетнем изучеmrn,

так как он способен «затаи.вюъся» .на

2002).

В Калужской обпасти обитает по сухим разреженным
низкотравным лугам, разреженнь1м лесам разного состава

года. Как прави

(l.lипняки, осиНJ:IИКИ, сосняки с дубом) на рыхлой почве,

тю, встречается в небольтом числе, но местами обилен.

склонам оврагов, приурочен к склонам западной экспози

Крупная популяция (несколько сотен растений) выявлена

ции. Тяготеет к местам бл.изкого залегания карбонатных

в

2006

2-3

году на отвалах известнm<ового карьера близ пос.

Пот.ютняный. Завод.

пород. Слабый в конкурентном отношении вид, произрас
тает на незадернованных участках.

Типичные и характервые места обитания (произ

Основные JIК!11Итирующие факторы и факторы утро

растания), краткие особенности биолоrии и эко11оrии.

зы. Особенности. биологии. и экологии вида. Зарастание

Растение ядовито! Облигатный микотроф. Листья споро 

местообитаm1й. в результате смены. хозяйственной дея

фита появляются в мае, при этом спорсносная метеш<а

тепьности. Застройка территорий. Чрезмерная рекреаци

как бы обернута стерильным сегментом. Листья реагиру

онная нагрузка. Отсутствие выпаса и пере выпас. Весенние

ют на интенсивность освещения и. в полден.ь по.ворачива 

паl.lы. Лесные пожары. Вырубка песов.

ются узким сечением в плоскость меридиана (север- юг)

Принлтые и необходимые меры охраны. Вкmочен в

(Босек, 1975). При .небпагоприя.тных уст.ю.виях растение

первое издание Красной книги Калужской области (2006).

может вьmасть из

Охраняется на территорJ1И национальногопарка «Угрю>.

травостоя на несколько пет и нахо 

диться под землей в виде корневища, питаясь тол.ько за

Необходимо собl.lюдение режима охраны националь

счет гриба. Размножается спорами и вегетативно. За счет

ного парка «Угрю>, моmпоринг известных и выявление

размножения I<орневыiУIИ. отпрысками способен образо 

новых мест произрастания. Рекомендована организация

вы.вать большие вегетативне подвижные локальные по 

особо охраняемой природной территории в местообита

пушп.{ии (БочJ<.ин. Насимович, 2011). Споры созревают в

нии вида вблизи по с. Муратовекий щебзавод.

июне- июпе. После их образования лист отмирает. Споры

ДопОJпrител:ьная информация.

Занесен

в

Красные

разносятся ветром и прорастают подземпей в обоепол.ый

книги Тульской (2 категорi<tя), Брянскей (3 категория) и

гаметофит (заросток), в который проникает гифа гриба,

Смоленской

полностью обеспечивающего его питание в дал.ьнейшем.

рингавый cmtcoк Красной книги Московской области.

(4 категория) областей. Включен в монито 

Гаметофит развивается очень медленно и продолжает
существовать под землей нескол.ько пет. Молодой спо 

Составитель очерка: А.В. Крылов

рофит таюке растет очень медленно, его питание полно -

Автор иллюстрации: А.В. Крытюв

Гроздавпик rюлупупный
(фото Н.М. Решетниховой)
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ГРОЗДОВНИК РОМАШКОЛИСТНЫЙ

Botrycltiurn rnatl"icariifoliurn А.
Семейств о Ужовникавые

Статус.

1 категория.

Вrаш1 ех

Kocl1

- O phioglossaceae

Вид, находящийся под угрозой ис

известных местонахождениях не.вепика. В Дзержинском
районе бьпш отмечены. отдельные особи. Возможно, вид

чезновения.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

nризнаков . Многолетнее травянистое растение до

исчез с территории региона.

см

Тиnичные и характервые места обита н ия (произрас

высотой. Стерильная часть вайи треугопьно-продолrова

тания), краткие особенности биологии и экологии. Рас

тая или овальная, рассеченная на

20

2-5 супротию·IЬL'{ нерав 

тет в сьrроваты.х и смешанных лесаJс, на опуrиках, полянах

номерно перистолопастных сегментов, верхние из которых

и сырых лугах. Спороносит в июне- июле. Требователен к

укорочены и сливаются. Спороноспая часть дважды.- или

определенной влажности почвы.

трижды -перистая, мутовчатая.

Основные IIИАtитирующие факторы и факторы угро

Краткая характеристика ареала и расnространение

зы. Естественные смены растительного покрова, приводя 

на территории Калужской о бласти. Лесная. полоса Евро 

щие к изменеюtю условий nроизрастания. Возможно, ис

пы, Монголия, северо- заладный Китай, Северная и Юж

чезновению вида способствует отсутствие вьmаса, так как

ная Амерi<tка. В России встречается на севере и в центре

дпя прорасталия Гроздевника необходимы естественные

Европейской части, везде редок, однако на севере реги

нарушения растительной дернины.

стрируется несколько чаще. Найден на территория. Мо 
сковской, Смоленской и Тульской областей. В Орловской
обпасти. .не зарегистрирован.
В Калужской области отмечен примерно в 1960- х годах
вбл.изи. дер. Дворцы Дзержинского района, на .надпоймен

(2006).

Требуется подт.верждеюt.е старого местонахождения и
поиск новых мест произраста.ния в подходящих биотопах.
ДополнитеllЬна.яинформация. Занесен в Красныекни

ной террасе реки Угра (МW, КLН

ги Московской (!категория) и Смоленской

др . ,

обпастей. Вкшочен в Прi<mожение I Бернской Конвенции.

2001;

Сосудистые

- без даты; Воронки на и
растения ... , 2005). Позднее, несмо 

Припятые и необходимые ь1еры охраны. Вкшочен в
первое издаm1е Красной книги Калужской области

тря на специальные поиски, не обнару-А<ен .
Оценка численности на территории Калужской обла
сти и ее динам1аа . Вид крайне редок, численность его в

Составите/IЬ очерка: Р.А. Романова
Автор иллюстрации: ГJО . Конечная

(4 категория)
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УЖОВНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ
Oplzioglossum ''ulgatum L.
Семейство Ужов никав ые

Статус.

3 категорi<ш.

- Ophioglossaceae

Редки.й вид.

В Калужской области. в I<онце

Краткая характеристика основных опредеJIИтелъвых
призна.ков. Спорофит
ние
с

5-30

-

многолетнее летне.зепеное расте

см высотой. Корневище короткое верти1<альное,

многочисленными

горизонтальными

придаточными

корнями и обЫ<[!-10 с одним листом, состоящим из двух

сегментов

- стерильного (вегетативного) и сuороносного,
- цель

сидящих на общем черешке. Стерильный сегмент

нокрайняя, голая, от округлой до почти ланцетной ппа

стин.ка,

1-12

см в дmrny и

0,5-3

см в ширину, с низбегаю

щим по черешку суженным основанием. Спорсносный
сегмент - распотюжеm1ый на нож.ке «кол осою), от

2 до 17 см

длиной, с двурядно расположенными вдоль оси <1колоска»

шаровидными спорангиями до

1,5 мм в диаметре в числе
10-30 (50) пар, заканчивается острием. Размер листа. как
правило, зависит от высоты окружающего травостоя - в

XJ.X -

начапе ХХ века был

найден в окрестностях г. Калуга (МСХА,

LE - 1895) - по
1895) и в ДеJiя
(MW - 1888; Литвинов,

реке Ока выше с. Ромоданово (Литвинов,
новской роще (дер. Железнmси)

1895); во .второй половине ХХ века отмечен у дер. Сивков о
- 1991) и повторно зарегистрирован бm1з дер. Же 
лезняки (Дмитриев, 1966).
(МНА

Во второй половине ХХ века таюке выявлен в Медын
еком районе.

- в 56- м квартаJiе Медынекого лесничества
- 1982); в Барятинском районе - на северной
окраi<tне ботюта «Шапtнски.й мох» (LE. MW. MOSP, МСХА
- 1965; Пешкова, 1967а); на границе Куйбышевекого и Ки
ровского районов - на западной окраине болота Князь
Мох бm1з дер. Зимницы (МСХА, N[W - 1968; Пешкова,
(MW,

КLН

1974а), .на северо -восточной окраi<tне болота Князь Мох
к северо- западу от дер. Кузнецы (МСХА -

1968;

Пешкова,

высокой траве. листья крупнее. Споры многоч.исленньте,

1974а), к юга-востоку от ж/д ст. Фепиксово (МСХА, МW

светпо- желтые. Гаметофит многолеnтй, подземный, кор

- 1968);

невидный. до

северу от с. Упемль

в Жиздринском районе - в устье реки Песо<[!-JЯ к

ме

(MOSP - 1962; Пешкова, 1967а, 1971;
1973), близ дер. Кресты (Пешкова,
1967а, 1971; Пешкова, Хомутова, 1973) и близ дер. Дубров 
ка (MOSP - 1962); в Тарусском районе - к юго -востоку от
дер. Кресты (MOSP - 1972; Пешкова, Хомуто.ва, 1979).
В начале XXI века удалось подтвердить известные ранее
местонахождения вида в Дзержинском. районе - в окрест
ностях дер. Дворцы (см. фото) (KLH - 1960- е, 2007; МW 1973; МНА - 2007; Пешкова, Хомутов а, 1979) и в Барятин

стонахождеm1й., окопо половины из которых нуждаются в

ском районе - у южной окраины болота « Шатинский мою)

60

IYIJYI длиной и до

1

мм толщиной, черве

образно извилистый или с боковыми ветвями.

Пешкова, Хомутова,

Краткая характеристИJ<а ареала и распространение на

территории Ка.лужской области. Преимущественно цир
кумбореальны.й вид, приуроченный к лесной зоне и гор
нолесному поясу Евразии и Северной Америки. В России
спорадически встречается. на всей территории. В Средней
России указан во всех областях. В Московской обпасти
встречается редко. В Брянской обпасти. известно
подтверждении. В Тупьской обпасти в конце.

28

XJX века был

близ дер. Глазово

(KLH,

МНА -

2012; Изучение. ... , 2013).

указан как нередкое растение, однако известен Ш1ШЬ один

Найдены и новые места произрастания: в Дзерясинском

современны.й сбор. Точные сведения о распространении

районе

вида в Орповской области не известны, в определителе рас

и к югу от дер. Шеняно- Спобода (МНА -

тею!Й этого региона он не приведе.н. В Смоленской обпасти
распространение не изучено, известен из нескольки..'i. рай
онов

. .но

современные сведения имеются. только с террито 

рии национальногопарка <<Смоленское Поозерье)).

- в 3-х км восточнее дер. Петрушина (КLН - 2008)
2004; Сосудистые
растеюш ... _
, 2005); в Фе.рзиковском районе - у <1Кольцо.в 
сю1Х пещер)> (МНА - 2007; КLН - 2007, 2010); в Жуковском
районе - в окрестностях дер. l):тбовка и с. Высокикичи
(МСХА - 2011; Попчен.ко, 2011б); в Мапояроспавецком
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районе

-

на певом берегу долины реки Лужа к северо- за

паду от с. Ильинекое (КLН, МНА -

районе

-

2013);

в Мосальском

к западу от дер. Ивано-Дубраво (МНА

в Ульяновском районе

-

напротив дер. Меm1Хово

- 2014);
(МНА -

2014) и в 4 км к .востоку от дер. Ягодное (МНА - 2015).

ми. вид размножается с помощью корневых отпрысков,

вырастающи..'<. из почек, расположеНFIЫХ обычно окотю
верхуш1<и корня. Дл.и.на корней обы<Lно

10-50

см. но, ве

роятно, может быть и более метра. В местах произраста
ния, как правит.ю, происходит разрастание. одного клона,

Оценка численности ва территорюt. К алужской об

отдельные m1стья которого дапеко отстоят друг от друга

ласти и ее динаыика. Легко просматри.вается. К началу

(Филин. 1995). Наибопее благоприятны дnя вида впаж

спороношения ножка « копоска>> удлиняется, он жептеет,

ные, хорошо аэрируемые и с хорошим дренажем песные

и. уже находясь над уровнем верхушек растеюm, слагаю

и пуговые почвы. на поверхности которых ежегодно и в

щи..'<. травостой, становится заметным. Известен в регионе

большом копичестве откладьmается мертвая органика в

с начала его фпористического изучения. При сохранении

виде травяной .ветоши. Однако он избегает мест, где ска

существующих условий популяции, по -видимому, устой 

ппивается мощный спой пистового опада. Наибольшего

чивы., однако чиспе.н.ность и ее динамика в большинстве

обилия. в средней попосе России вид доспtгает и чаще

местонахождений нуждаются в изучении.

всего спороносит на пойменньrх лугах, неппохо чувствуя

Типичные и характерны е r.tecтa обитания (произ

себя на попянах в широколиственных песа.х, размножа

раставия), краткие особ енности би.олоrи:и и. эколоrии.

ясь, по -видимому, искточительна вегетативне (Фиmrn,

Облиrатны.й. мюютроф. В молодой гаметофит проникает

1995).

гифа гриба, полностью обеспечивающего в дальнейшем

В Каlfужской области дпя вида очень характерно произ

его питание. Гаметофит развивается очень медленно, и

растание на низкотравных мJnистьL'< пужаi'tках. с Трясун

его возраст может достигать

20

лет. Мотюдой спорофит

также растет ме.дпенно, его питание поJIНостью происхо 

кой средней, реже среди высоких луговьL'<. трав у выходов
грунтовых вод, на лесных полянах, среди кустарников.

дит за счет гриба опосредованно, через гаметофит. При

Основн ые mоштирующие факторы и факторы утро 

поя.впении первых стерильных листьев спорофит уже

зы. Смена растительного покров а в результате изменеюtя

пишь отчасти зависит в своем питании от гриба. Лист

режима хозяйственной деятельности. Зарастание, зю<у

жизни

старивание лугов. Пе.ре.вьшас. Застройка и другие виды

спорофита Его стерильньn1 сегмент в условиях средней

хозяйственного освоения территорий. Рекреационная на

полосы Европейской части России полностыо разворачи

грузка. Весенние. палы. Особенности жизненного цикла.

со спорсносным сегментом поя.впяется на

3- 4, год

вается к середине мая, а спороносны:й сегмент развивает

Принлтые и необходимые меры охраны . Вкmочен в

ся уже к концу мая. Спорангии вскрываются в жаркую су

первое издание Красной книги :Калужской области (2006).

хую погоду в коi-Ще июня - в июле. В августе спедов листа

Охраняется на территории национального парка << Угрю>,

над землей обнаружить уже не удается, но под земпей в

государственного природного заповедника «Калужские

основании череш1<а отмершего писта остается конусовид 

засеки», государственного природного заказНИI<а «Госу

ное влагал.ище, при.кры.вающее зачаток писта следующего

дарственный I<ОIУшлекс «Таруса>> и паiУtятюtков природы

года. Размножается спорами и вегетативно. Вероятно, вид

.

я.вт.шется реликтом теплого периода послепедни.ковья

и

«Верховое болото Князь Мох», « Низинное ботюто « Ша
тинский. мох» и. <<Широкие л.ута>l.

неблагаприятные усповия, например, m1зкие температу

Необходимо собпюдеm1е режимов охраны особо охра

ры при отсутствии снежного покрова после впажной и

няемых природных территорий. мониторинт известных

теппой осени, могут повредить лист. Новый пист появит

и выявлеm1е новых мест произрастания. Рекомендована

ся только через год и будет, скорее всего, более мелкиiУI и

организация особо ох.раняеiУtьтх природных территорий в

стерильным. Также не искmочено, что при неблагоприят

доmше реки Ока близ дер. Сивкова и дер. Нижняя Вырка

ньiХ условиях растение может выпасть из травостоя даже

в окрестностях г. :Калуга, между дер. Тимофее.вка и дер. Во 

на несколько пет и находиться под землей, питаясь топько

роmшо Ферзиковского района и в пойме реки Угра между

за счет гриба. Возникновение из спор гаметофита, а затем

дер. Камельгино и с. Дворцы Дзержияского района.

и спорофит а, сопряжено со множеством факторов: споры

Допощrителъвая информации.

Занесен в

Красные

прорастают тол.ько в темноте и для. этого допжны попасть

книrи Брянской

(3 категория) и Смоленской (4 категория)

под земmо ипи подстиm<у; моподой гаметофит должен

областей. Включен в мониторингавые списки Красньrх

вступить в симбиоз с грибом уже на очень ранних стади 

книr Московской и Тульской. обпастей.

ях своего развития; усповия среды в течение длитепьного

времени допжньт быть бпагоприятньтми для роста гриба,

Составитель очерка: А.В. Крылов

гаметофита и спорофита. Намного успешнее, чем спора-

Автор иллюстрадии: А. В. Крыпов
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ХВОЩ ПЕСТРЫЙ
Equisetum. 11at-i.egatum Scbleich . ех Web. et Mohr
Семейство Хв още вые

Статус.

-

Eqпise taceae

4 категорi<ш. Неопределенный по стат усу вид.

Краткая характеристика основных опредеJIИтельвых

Оценка чис11енности на территории Калужской обла
сти и ее дина 11rи:ка. В Калужской области впервые отмечен

признаков. Дернистое многопетнее вечнозененее расте

в

ние, образующее небольшие кустики из приподнимаю

С.Р. Майорова популяция возmшла поспе повреждеm1Я

щихся побегов

мохового покрова при дорожных работах. В

10-30

см высотой. Стебли простые, с пря

мыми междоузлиями и

4-10 (12)

сильно выступающими

1990 году в окрестностях г.

Сосенский. По набпюдениям

1990 году вид
150-200 м, ме 
щетку шириной 10-

рос в большом количестве на протяжении

ребрами. Листовые влагалища с продолговато -яЙЦевид

стами образовьшап дово11ьно густую

ными зубцами в <rncлe

выше с бурой срединной полоской и широкой светпой

20 см (по набmодениям Л. М. Марченко, учитепя биопогии
средней ш.копы Ni1 2 г. Сосенский). В 2010. 2011 и 2013 го 

окраиной, на верхушке с тонким, шиловидным, черно- бу

дах обилие вида и заmtмаемая им площадь сол'Раmmись

рым, часто опадающим окончанием. Верхуше<шый споро 

на прежнем уровне или даже немного возросли. Он рос на

носный колосок острый.

песчаной почве, где близко расположен водоупорный го 

4-6, в

нижней части почти черные,

Краткая характеристИI<а ареала и распространение

ризонт. и по обочинам дороги часто стоит вода. При этом

на территории Калужской области. Имеет достаточно

там, где густо растут ели, обилие вида m1зкое, а вблизи

обширный. но прерывистый ареап. Распространен в Се

мешюпиственных пород

верной и Средней Европе, Закавказье, Монголии и Север 

щетку. Представляет определенный интерес дальнейшее

ной Америке. В России встречается почти по всей терри

изучеюt.е динамиJ<.и чиспенности. Вероятно. по мере вос

-

очень высокое, и он образует

тории от попярнЬL'<. областей до стеrшых районов, однако

становления смешанного леса (дорога начинает зарастать

всюду, кроме северо- востока Сибири, редко. В Средней

древесна- кустарниковой растительностью) численность

России известен в Московской

ценопопушщии будет сюrжаться, вппоть до исчезновеm1Я

(4 местонахождения вбли
(1 местонахождение

зи населенных пую<rов), Бря.нской

вблизи населенного пункта), Тверской и Ярославской об 

вида.

В

2003

году бып зарегистрирован в окрестностях пос.

Березичский Стеклозавод, где таюке рос в большом числе

ластях.

В Калужской области произрастает в Козельском рай
оне - в

полосой окопо

1 м на протяжеmrn

примерно

50

м. В

2014

1,5-2 км северо - западнее г. Сосенекий по обочинам
лесной дороги (KLH - 2010, 2013; МНА - 2013; Майоров и
др., 1993; Сосудистые растеюш ..., 2005) и к юг о-западу от

году отмечен на известня.ковых карьерах Дзержинского
района, где образует заросли в несколько десятков и со 
тен кв. м. Вероятно, эти ценоnопуля.ции имеют заносное

пос. Березичский Стеклозавод (см . фото) на песке игра

происхождение из более северных областей. Местопроиз 

нитном щебне по ж/д насыпи и краю сыроватой мшистой

растание в Спас-Деменеком районе у Пустовекого болота,

канавы (МW

где ющ обнаружен в

- 2003, 2005; KLH - 2005; Ре 
шетни.кова, Майоров, 2004; Сосудистые растения ... , 2005);
в Дзержинском районе - в известняковых карьерах к вос
току от ж/д ст. Шаня (МНА - 20 14) и между по с. Жипетово
и пос. Шаня (МНА - 2014); в Спас-Деменеком районе - на
- 2003;

МНА

западной окраине Пустовекого бопота близ дер. Пустая

(MI-IA, KLI-I - 2013;

Решетникова, Крылов, 2014б).

2013

году, производит впечатление

естественного, вид растет на сырой окраине переходнаго

бопота с близким залеганием карбонатных пород, среди
меllКИХ березок. Ценопопупядi<ш до.воllЬно многочиспен
на, растения образуют плотные дериовины и « щетку>>
на площади. не менее

250

кв. м. Ранее при исследоваюшх

этого болота А.Ф. Флеровым (1900- е годы), Г. И. Пешковой
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(1960-е годы) и А. К. Скворцов ы м ( 1 970-е годы) вид не на

зы. Требуется дал~>нейшее изучение лимитирующих фак

бmодался.

торов. Вероятно, это ограничен ность подходящих место

Типичные и хар акrерные места обитания (произ

обитаний на территории региона, зарастание участков с

растания), краткие особенности биол оrи:и и экоп оrии.

нарушеюrым растительным покровом, осушитепыtая м е

Размяожается спорами и корневищами. Споры созрева

лиорация.

ют в мае-июпе. Предпочитает открытые незадер~юван ные

Приняп>Jе и необходимы е меры охраны. Вкm<>чен в

местообитания, обиш.но разрастается на песчаю.ос и га

первое издание Красной книги Калужской области

лечных отмеiJЯх, моховых болотах., везде в условиях, ког

Места nроизрастания в Козеш.ском районе oxpcu-Im<>тcя на

да на небол~>шой mубине, где размещается его корневая

территории национаш.ного парка I<Угра» .

система, имеется слой постоя н ного увлажнения (Губан ов
и др.,

2002).

Спабый конкурент, вытесняется другими тра

вmшстыми растениями (Дейстфельдт, IIасимович,
Вели•шин, Евстиг н еев,

2004).

(2006).

Необходимо собmодение режима охраны националь
ного парка

организация особо охраняемой при 

«Yrpa>>,

2001;

родной территории в Спас-Деменеко м районе (на болоте

В Капужекой области растет

к востоку от дер. Пустая) и мониторинг мест произраста

по краю персходного болота на влажном лугу с бпизким
залеганием карбонатных пород, а также в местах с нару
шеш-Jым травя нистым покровом

-

замоховелым пустошам

и кюветам у грунтовых дорог и ж/д насыпей на песке и

н ия.

Допол:юtтельная
книги Московской

(l

информаци я:.

Занесе н

катеюрия) и Брюtской

(1

областей.

гранитном щебне, на заболочен н ых участках известняТ<о
Составитель очерка: А.В. Крылов

вых карt.еров.

Основн:ые mоtитирующие факторы и фак торы

yrpo-

Автор илJIJОстрации: А. В. Крылов

Хвощ пестрый

Хвощ п естр ы й

на болоте у дер. Пустал

н а карьерах вбл и з и ж/д ст. Шаня

С п ас-Де ме 1~скоrо района

в Дзержи н ско м райо не

(фото Н.В. Во ро н киной)

(фото Н.М. Ре ш етн иковой)

в

Красные

категория)
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БАРАНЕЦ ОБЫКНОВЕННЫЙ, или ПЛАУН-БАРАНЕЦ

Huperzia selago (L.) Bernh. ех Schraпk et Mart.
Семейство Плаунов ы е

Статус .

3 катеrорi<ш.

- Lycopodiaceae

Редки.й вид.

В настоящее время известен в Капужеком городском

ветвпенные, восходящие,

(KLH - 1987; Романова, Алексеева, 1996; Романова,
1996; набl.LЮдения М.И. Попчен.ко - 2000 -е); в Ко 
зельском районе - северо- западнее дер. Чернышело (MW,
МНА - 2003; Сосудистые растеюш ... , 2005), в окрестно 
стях экологической базы «Отрада» (KLH - 2003), у реки

ственны.е. Листья около

Сосенка северо -восточнее пос. Березичсю,fЙ Стекпозавод

К раткая

характеристика

ных признаков. Спорофит

-

основвьiХ

определитеJIЬ

мноrопетнее. .вечнозепеное

невысокое травянистое растение,

образующее рЬL'{}IЫе

дерновинки темно - зепеноrо цвета. Побеги вильчато- раз 

15-25 см высотой, густо оли
5 мм дляной и до 1 мм II.tириной,

бору

Гудкова,

пинейно -ланцетные, острые, цельнокрайние или слабо

(МНА

зазубренные, жесткие. В средней части годичного приро 

<~Чертово городище~> (Майоров и др ..

ста в пазуха.;< пистьев (внешне не ОТIIИЧимых от прочи..х)

растеюш ... ,

находятся серно- желтые почковидные спорангии.

Уllьяновском лесничествах государственного природно 

Краткая характеристика ареала и распространение

- 2004;

Сосудистые растеюш ... ,

2005); в

2005) и в урочище
1993; Сосудистые

Упья:новском районе - в Ягодненском,

го заповедНИI<а «Капужские засеки>> (МНА -

Май

оров и др.,

тически по всему земному шару. В таежной зоне обычен,

2015)

южнее встречается заметно реже. По территории Цен

1990- е (эпектронная рукопись)); в Жиздринском районе

1993;

Шовкун, Яницкая,

2015;

на территории Капужекой области. Распространен прак 

KLH - 2007); в Люди
(KLH - 2007), на за
(KLH - 2011; Решетникова,

-

распространения вида. В Московской обпасти известно

новеком районе - к югу от дер. Куява

около трех десятков местонахождеm1Й, преимущественно

падном берегу озера Ломпадь

в северных районах. в Брянскей обпасти -

Крылов.

дений, в Тульской области -

2 местонахождения.

В Орлов 

Материапы ... ,

и в окрестностях с. Брежневе (Смирнова, Ханина,

трапьной России проходит южная rрающа массового

26 местонахож

1999;

северо -западнее с. УлемТIЬ (МНА,

2013)

и к северо - западу от дер. Тихсновка (см.

фото) (наблюдения Н.М. Решетm1Ковой, А.В. Крыпова,

ской обпасти отмечен только на крайнем северо - за11аде

В.В. Телегановой

региона, примьп<ающем к << Ка11ужским засекам>>.

ОТ дер. Добрая у болота Краст1КОВСКИЙ МОХ (МНА -

В Капужекой обпасти находится. на границе распро 

- 2008); в

Барятинском районе - к западу

странеюш. Встречается довоТIЬно редко, TOIIЬKO в лесных

пяево (Сосудистые растения ... ,

районах. В конце

бор (МНА -

XIX -

начапе ХХ века найден бl.lиз Ти

хоновой Пустыни (пос. Льва Топстого) Медынекого уезда

(MW - 1888; LE - 1890;

Литвинов,

1895)

и в окрестностях

Суходрева Мапояроспавецкого уезда (Фперов,

1912).

2013);

в IОхновском районе - на <1Чертовом болоте» близ дер. Бе

2004;

2005)

и у пос. Павпищев

Сосудистые растения ... ,

2005);

в Дзер 

жинском районе - в «Галкинском лесу» ( Семенищенков и

др.,

2013); в Думиюtчском районе

- к северо -западу от дер.

Дубровка (набшодеюш А.А. Шмытова -

2012).

Во второй полошше :Х:Х: века отмечен в окрестностях

Оценка чис11енности на территории Калужской обла

г.

Ka.nyra - у дер. Сивкова (КLН - 1977); в Думиничском рай 
- северо-западнее ж/д ст. Думиничи (МW - 1987); в Куй
бышевеком районе - в Раменеком песю1Честве (КLН - 1988)
и на северной окраi<tне ж/д ст. ФеJIИКсово (МСХА - 1968;
Хомутова, Пешкова, 1973); в Хвастовичском районе - близ
с. Кудрявец (MOSP - 1963; Хомутова, Пе.uл<ева, 1973); в Ко
зельском районе - юге-восточнее г. Сосенсю1Й (МW - 1987).

сти и ее динамика. Известен в регионе с начала его фло 

оне

ристического изучения. Обычно встречается разреженно,
в небоТIЬшом числе . Дерновины небо11Ьшие, компактные.
Однако в верховьях реки Сосеш<а и у реки Болва .в окрест
ностях дер. Куява встречены. очень боТIЬшие дернины
лее

1

-

бо 

м в диаметре, без характерных дl.LЯ <~ведьюtных ко 

пец» проплешин в середине.
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Типичны е и характерные места обитания (произ
растания), краткие особенности биолоr:ии и эколоr:ии.
Растение ядовито! Размножается спорами и вегетативно.

дом- типографом и массовое усыхание ели. Особенности
яшзненного цикла .

Припятые и необходимые меры охраны . Вкl.lючен в

Споры созревают в июле- августе. Из споры вырастает

первое издаm1е Красной книги Калужской области

многолетний гаметофит (заросток). который ведет под

Ряд местонахождеюtй в Козеl.lьском, Юхновском. Дзер

земный образ жизни и полностыо зависит от симбиоти

>l<ИНском и Ульяновском района.'< охраняется на террито 

ческих грибов. Годовой прирост спорофита I<Ол.еблется от

рии национал.ьного парка <(Угрю> и государственного при

см. Иногда вместо спораЮ'иев развиваются легко

родного заповедm1Ка «КалужСJше засеки>>. Произрастает

опадающие выводковые по<uш. Однако в условиях центра

на территории памятни.ков природы <Калужский город

Русской равнины вьmодковые поч:ки образуются редко.

СJ<ой бор>> и <<Озеро «Ломпадь» с прилегающими уrодь

По мере нарастания побегов в высот у их основания поле

ЯivJИ».

1

до

(2006).

4

гают, и на НИ.'<. появт1яются придаточные корни. При этом

Требуется соблюдеm1е ре1кимов охраны особо охраня 

разрастаясь вегетативно. образуются круnные курпtньт,

емых природных территорий, мониторинг известных и

возраст которьL'<. может превЫUiать

выявление новых мест произрастания. Рекомендовано со 

Губанов и др.,

100

л.ет (Филин,

1978;

здание особо охраняемой природной территории в доl.lин.е

2002).

В Калужской области, как и в большинстве регионов
Средней России. растет в старых мшистых ел.ьниках, реже

реки Болва к югу от дер. Куява Людииовекого района.
ДополнитеllЬная информация.

в сложных сосняках, в елово- широколиствеmJЬL'<. и широ 

книги Московской

копяственных лесах в засеках и по оврагам. реже в березо 

Брянскей

во- осиновЬL'<. лесах.

стей.

(3

(1

Красные

категория),

(2 категорi<ш) и Смоленской (3 категория.) обл.а

Основн ые IIИАtитирующие факторы и факторы уrро
зы. Рекреационная нагрузка. Вырубка лесов. Лесные по 

Составител:ь очерка: А.В. Крьшов

жары. Повреждение старовозрастных ельников корое-

Автор иллюстрации: А. В. Крылов

Баранец обыкновеннъrй
в урочище Красный воин к северо-заnаду
от дер. Тихсновка Людивовекого района
(фото А . В. Крьшова)

Занесен в

категория), Тульской
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ПЛАУН СПЛЮСНУТЫЙ

Lycopodium complanatum L.
Семейство Плаун ов ы е -

Статус.

2

Lycopodiaceae

категория. Сокращающийся в численности

Во второй половине ХХ века собран в Боровеком рай
оне

вид .

Краткая характеристика основных определитеllЬных

признаков. Вечнозепеное попзучее травянистое растение.
Побеги имеют ст.южное строение: как правипо. в моховой
подстипке

или у

поверхности

поч:вы

имеются

горизон 

ТаJlьные побеги, от которых отходят випьчато- ветвящиеся
восходящие розетки вертию:шьных побегов. Веточки ве 

в окрестностях дер. Сатино (МW

-

Таскаева,

- 1976;

Егорова,

а таюке в Дум.иничском (МСХА,

MOSP
(MOSP - 1962), Жуковском (KLH
Козельском (MOSP - 1958; КLН - 1963. 1986),
Спас- Деменеком (MOSP, МСХА - 1965), Хвастовичском
(MOSP - 1965), Юхновском (МНА - 1979; KLH - 1981,
1991) и Перемышльском (KLH - 1977) районах.
- 1963),
- 1984),

1972),

Жиздринском

гетати.вных побегов веерообразно ветвятся и могут рас

В 2000- е годы. по - видимому, стан встречаться. реже,

попагаться в нескопько ярусов ; они сmп<>снутые, покрыты

однако зарегистрирован почти в тех же районах: Боров 

4 рядами. чешуевидных листьев, причем л.истья в

еком

боковых

-

у дер. Сатино (Материалы ... ,

20 15); Думимичеком
2015); Жуковском - у дер.

рядах по размеру превышают «спинные>> и << брюшные» .

- у дер. Дубровка (Материалы ... ,

Веточки с колосками не сDJJ.юснутые. вертикальные, с мел

Грибовка (см. фото), дер. Нижняя Вязовня и дер. Черная

кими спирально распопоженными листоч:ками . Обычно

Грязь (МСХА -

эти веточки несут по

В регионе также может быть найден еще бопее редкий,
нуждающи.йся в охране, бпизкий вид
сковый

- Ппаун трехкопо 
(Lycopodium tristachyum Pursch.), который изве 

стен с территории Орповской и Московской обпастей. Он
отличается от llllayнa сппюснутого нюшчием сизоватого
оттенка у побегов и хорошо выраженного подземного го 
ризонтапьного корневища, а также почти равными по раз 

меру <<СШ1ННЫМЮ1 И «брЮШНЫМИ>> JIИСТЬЯМИ.
Краткая характеристика

2010; Попчеm<а, 2011; Материаlfы . .. , 2015);
2 км к востоку от пос. Березичский
Стекпозавод (Сосудистые растения ... , 2005); Перемышпь
ском - в допине реки Жиздра напроти.в с. Пере!УIЬIШЛЬ - в
2 км к северо- востоку от дер. Горди:ково (МНА - 2005);
Юхновском - к северо-западу от уроч.ища Коралево
(МСХА - 2010). Найден в Ульяновском районе (государ 
ственный природвый заповедник «Калужские засеки» ) - в
2 км к востоку от дер. Нагая (МНА - 2014) и примерно в
5 км к югу от дер. Кричина (МНА - 2015).
Козельском

2-5 спороносньrх колосков.

-

около

и распространение

Оценка численности на территории Калужской обла

на территории Каll}'жской об11асти. Широко распростра

сти и ее динамика. Встречается довольно редко, но места

ape3lla

нен в бора;< Северного поlfушария.

ми отмечен бопьшими кпонами

-

копьцами около

20

м в

В Калужской обпасти встречается изредка. Известен

диаметре, например, на правом берегу реки Жиздра у ее

в северной, восточной и южной частя.х, а в Мещовском

устья в ПеремышlfЬском районе и у дер. Стененки в Юх

опопье и на западе региона отсутствует. В конце

на

новском районе. При сохранении существующих условий

- отмечался в
ЛихВI•tнском, Перемышльском (Флеров, 1912), Калужском
(LE - 1899; КОКМ, LE - 1925; Литвинов, 1895), Тарусском,
Медынеком (ПитВJ,tнов, 1895; Флеров, 1912). Жиздри.нском
(MW - ранее 1885; LE - 1900; Фперов, 1912) и Козепьском
(MW - 1887; LE - 1905; Литвинов. 1895; Флеров , 1912) уез 

попупя:ции достаточно устойчивы, однако, по -видимому,

чапе ХХ века, по -видимому, бып вередок

дах.

XJX -

стабипьны шtшь на территории национального парка
« Угра>> в КозеlfЬском и ПеремышlfЬском районах и, воз 
можно, на левобережье реки Протва в Жуковском районе.
Во многих ранее известньrх местообитаниях вид исqез.
Типичные и характерные места обитания (произрас
танил), краткие особенности биолоrии и эко11опоt. Веч-
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нозеленое растение. В Калужской области вид приурочен

ния.. Имеет место выкапывание декоративных побегов.

к сосновым зепеномошным песам на песка..х. Надземные

При:нлтые и необходимые меры охраны. Вкmочен в

спорсносные побеги начинают образовывать споры в воз

первое издание Красной книги Капужекой обпасти (2006).

расте

Споры прорастают через нескопько лет поспе

Ряд популяций охраняется на территории национального

вы.сьшания. а заросток -гаметафит сапрофитный с мико 

5 лет.

парка «Угра•>, государственного природного заповедника

ризой развивается, как и у всех rтаунов, от

лет.

((Калужские засеки>> и государственного природного за

бопьшое коl.lьцо

казника <Государственный комnпекс <<Таруса•>. Отмечен

пет. Прирост корневи

на территории памяnJИка природы ((Дубравы в пойме

Спорофит .вечнозепеный. живет долго
может досn1Тать возраста

100- 150

ща составпяет около

в год.

Основ н ые

12 см

ли-митирующие

-

2

до

15

р. ЖиздрЫ>>.

факторы

и

факторы

Рекомендовано собпюдеm1е режкмов охраны. особо ох

уrрозы. Вид явт.шется весьма уязвимым, так как шюхо

раняемых природных территорий, мониторюн известных

возобновляется на месте вырубпенных сосняков. Чис

и выявление новы.х мест произрастания вида.

пенность его в результате рубок сосновых песов резко

ДополнитеllЬнал кнформация.

сокращается. В Тульской обласn1 в настоящее время он

книги Тульской

найден пишь в одной точJ<е в дошtне реки Ока, тогда как

Смоленской

(1

Занесен в

категория), Врянекой

(3 категория)

(3

обпастей.

ранее бып распространен шире. Кроме того, в ходе есте 
ст.вен.ной сукцессии сосновые леса смен.яются ельн.ика 

Составите/IЬ очерка: Н.М. Решетню<Ова

ми, где этот вид, по - видимому, не выдерживает затене -

Автор иллюстрадки: М.И. Попченко

Плаун сплюснутый
между дер. Горди1<ово и Букреево
в Перемышпьском районе
(фото

1-l.M. Решетниковой)

Красные

категория) и
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ПЛАУНОКТОПЯНОЙ,~иЛИКОПОДИЕЛАЗАЛИВАЕМАЯ

LycopodieUa i11U11data (L.) Holub [Lycopodiurn immdatum. L.]
Семейство Плаунов ы е -

Статус.

4, категория.

Lycop odiaceae

Неопредепенный по статусу вид.

Краткая характеристика основных опредеmпелъ

вой -

2007;

Материалы ... ,

2015).

Во второй nолою.tне ХХ

века бып отмечен в окрестностях г. Боревек

-

на вьrра

ных признаков . Небоl.lьшое травянистое растение до

ботанном торфянике на Фабричном болоте на ппошади

см дт1иной. СтебеllЬ и боковые ветви ппотно при

3 кв. м (KLI-I - 1986; Красная книга Кап ужекой обп асти,
2006). В 2011 году площадь под видом в данном место 
обитании увеm1ЧИлась примерно до 100 кв. м (набm<>деmш
А.А. Богомоловой и И.Г. Харитоновой). Также в 2011 году

10- 15

жаты к земпе. Колоски одиночные. нередко тоl.lько один

на растении. Верхняя часть спороносНЪLнJистьев отогну
та от оси колоска. Зиму переживают тоl.lько утолщенные
коНЧИI<И побегов. Заростки наземные, зеленые. Много 

в окрестностях г. Боравек на Железном болоте бьш об 

летюн<.

наружен еще оди.н. фрагмент nопуляции площадью око 

Краткая характеристика ареала к распростране

тю

0,5 кв.

м (Материапы ... ,

2015).

На ФабричНЬL'{ болота;<

ние на территории Каll}'жской области. Встречается в

(см. фото) наблюдапся nозднее (МСХА

умеренн ой зоне Европы и Северной Америки, а также в

2015;

Западном Закавказье. В Россия. отмечен только в лесной
потюсе Европейской часn1.

МНА

-

Указание для государственного природного заповед 

1963

году в

у грунтовой дороги Пьrренка

берегу реки Песо<rnя») (Шовкун, Яницкая,

1999)

требует

Ясенок в 3 км от дер. Пыре.нка (МСХ.А. MOSP - 1963;
Пешi<ова, 1969; Пешкова, Хомутова, 1979, 1984). Позднее
обнаружен в Козельском районе - в 2 км восточнее г. Ко 

подтверждеmш, хотя довопьно вероятно, так как усповия

зеllЬСК На МОХОВОЙ ПУСТОШИ ПО опушке МОЛОДОГО СОСНОВО ·

ласти и ее динамика. Как правило, встречается в не 

го леса (МW
ЛЭП, в

0,5

- 1991),

-

- 2010;
2013).

ника <<Кап ужские засеки>> (((на вей:mшовой луговине по

В Калужской обпасти впервые найден. в
Думию1Чском районе

Попченко М.И, Попченко М.Р.,

.в

8

км восточнее г. Козельск под

км восточнее дер. Сосенка, а также в

северо -восточнее г. Сосенский. в

1

3

км

км северо - западнее

г. Сосенекий и на окраине г. Сосенекий (Майоров, 1996а;

Сосудистые растения .....

2005).

Современное состояние

местообитания похожи. на типич.н.ы.е дпя вида (набшоде
ния Н.М. Решетниковой -

2014).

Оценка численности на территории Калужской об
большом ч.исл.е, и. по мере восстановленяя растительного
покров а исчезает. По- видимому, в настоящее время про 
исходит сокращение численности .вида nод г. Козельск и

увеличеm1е

-

у г. Боровск.

Типичные и характерные места обита ния (произ
растания), краткие особенности би.олоrии и эколопm.

эn1Х популяций не известно.

В настояшее время. nроизрастает в Козельском рай

Предпочитает нарушенные местообитания. Растет среди

оне - на дне з арастающег о песчаного карьера к северу от

сосняков по старым песчаным карьерам, в кюветах, за 

по с. Березичский Стеклозавод в пределах национального

росших мхом, на песчаных пустошах, на месте выемок

парка

1999, 2000, 2001; Майоров, 1996а; Во 

грунта при дорожном строительстве, на слегка оглеен 

рон.кина, Романова. 2001а), где площадь nод ним сильно

ной по<tве. реже .встречается. на зарастающих .выработан

сокращается из- за конкуренции с Плауном бупавовид 

НЬL'{ торфяmn<а:<. Спороносит в августе- сентябре . Легко

(( Угра>>

(КLН -

ным (наблюдения Н.В. Воронкиной

- 2012)

и зараста 

ния территории ивнm<ом (набпюдения Н.М. Решетнике -

просматривается., хорошо заметен тоl.lько в августе- сен

тябре, когда жетпеют спорсносные колоски.
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Основные лимитирующи е факто ры и факторы
утрозы . Естественная смена растительного покро 

ного пар ка« Угра» .
Дополнительная информация. Занесен в

ва.

Приliятые и не обходимые меры охраны . Включен
в первое издание Красной книги Капужекой области

(2006).
ка

раны, собпюдение режима особой охраны националь 

Охраняется на территории национаJIЬного пар 

книги Московской

(3

категория) и Брянскей

Красные

(1

катего 

рия) областей. Вкл.ючен в мониторингавый сшtсок Крас
ной книги Тульской обпасти.

<<Yrpa•>.
Необходим контроJIЬ за состоянием популяций в Во 

Составитель очерка: Н. В . Воротеина

ровском и Думиничском районах и организация их ох-

Автор иллюстрации: М.И. Попчею<о

Ппаунок топяной

Ппаунок топяной

(фото Н.М. РешетниJ<овой)

в карьере между по с. Березичский Стеклозавод
и по с. Механи ческий Завод в Козе1rьском районе
(фото Н.М. РешетниJ<овой)
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ЕЖЕГОЛОВНИК ЗЛАКОВЫЙ, или ФРИСА

Sparganium gramineum Geoгgi [Spaгga11ium fnesii

B euгl.]

Семейство Ежеголов виковые - Spargaпiaceae

Статус.

1 категория.

Вид, находящийся под угрозой ис

Краткая

характеристика

ных nризваков. Водное, до

. длинными.

ми

стьями,

по-видимому:, остается достаточно стабильной.
Типичные и характерные .1\tеста обитания (произ

чезновения.

основных

определитель

растания), краткие особенности биологии и экологии.

м длиной, растеm1е с узки

tvLногопетнее длиннокорневищное растеmщ укореняю

треугольными в поперечном сечении ли

щееся в грунте водоема почти по11ност.ью погруженное в

частично

2

погруженными,

частично

лежащими

.

воду и доходящее до тубины

1,5

м и бопее. Требователь

на поверхности воды. Ветвистое соцветие с мужскими и

но к прозрачности и чистоте воды. Обитает .в олиготроф 

женскими головками приподнимается над поверхностью

ных, реже в мезотрофных озера..х (Рычин, 1948; Щербаков,
2011). В Калужской обпасти растет в олиrотрофном озере

воды. Столбики при плодах крю<u<Оватые.
Краткая характеристика ареала и распространение

со сфагновой сплавиной.

на территории Каll}'жской обпасти. Евроазиатский боре

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро

ально - монтанвый вид. Распространен преимущественно

зы. Эвтрофm<ация водоема, зарастание чужеродными

в зоне тайги, на юге лесной зоны очень редок. В Средней

видами водных растений, помут.неюt.е воды. А.К. Сквор 

России по территории Смоленской, Калужской, Москов 

цов отмечал, что в

ской.. Рязанской и Нижегородской областей проходит

и спужи.т для водопоя скота

южная граmща распространения вида. Отмечен в Смо 

пострадала )).

ленской (озеро Жалобовекое в Уrранском районе и .наци

1991

году ((эта часть озера меm<оводна

-

но ежеголовка от этого не

Припятые и необходимые меры охраны. Вкпючен в

ональный парк (( Смоленское Поозерье» в Демидовеком

первое издаm1е Красной книги Кютужской области

районе) и Московской (озера в Дмитровском. Рузском,

Охраняется на территории памятника природы «Озеро

Шатурском и Щелкевеком района..х) областях.

Святое)),

В Калужской обпасти вид впервые обнаружен в
году в Дзержинском районе

-

(2006).

1991

Требуется соблюдение режима особой охраны памят

на озере Святое вблизи дер.

нm<а природы ((Озеро Святое)) и его охранной зоны, кон 

Маковцы (МW -

1991. 1997; МНА - 1991; МСХА - 2010;
1997; Щербаков, Шмытов, 1998; Скворцов, 2005;
Капужекал фпора .. ., 2010). Н.аб11юдается. там до сих пор
(Материалы ... , 2015).
Майоров,

троль за чиспен.ностью .вида.

ДопОJпrител:ьная информация. Внесен в Красные кни

ги Московской

(2

категория) и Смоленской

обпастей.

Оценка чиспенности на территории Калужской об
ласти и ее динамика. Численность от года к году может

Составитель очерка: А.А. Шмытов

копебаться, .но при сохранении условий. произрастания,

Автор иллюстрации: Н. М. Решетнш<ова

(3

категория)
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ЕЖЕГОЛОВНИК СКУЧЕННЫЙ

Sparganiurn glomeraturn (Laest. ех Вешl.) L. Ne uш.
Семейство Ежеголовниковые

Статус.

1 категория.

-

Spargaпiaceae

Вид, находящийся под угрозой ис

не ХХ века в окрестностях урочища <<Чертово городище>>

(MW - 1975;

чезновения.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

nризнаков . Прибрежно- водное, высотой до

50

см, травя 

Майоров, 1996г). Позднее в прежнем место 

обитании не найден (Сосудистые растения ... ,
пужская флора ... ,

2005;

Ка

2010).

нистое растение с длинньtми ползу•шми корневищами и

Оценка численности на территории Калужской обла

прямостоячими побегами. Стебепь топстый, с JJИнейны 

сти и ее динамика. В последние годы вид обнару-А<Ить не

ми. трехгранными в поперечном сечеюrn листья.IУIИ. На

удается. Предположительно, численность и распростра

нижней стороне писта выступает острый киль. Соцветие

нение в Средней России сокращаются из -з а сокращеm1я

состоит из тесно сближенных мужских и женских гоJю 

местообитаний.

вок. Окопацветник невзрачный, светпый. Кроющие JJИ
стья юокюtх женских гоповок в

3-5 раз длиннее соцветия.

Тиnичные и характерные места обитания (произ

растания), краткие особенности биолоrии и эколоrии.

Женские шаровидные гоJювки, густо усаженные острыми

lvLноголетнее растеm1е. Произрастает на низинных боло 

столбю<ами пестиков. напоiУ.шнают свернувшегася в клу

тах в тa~tre. Встречается по канавам, берегам рек и ручьев,

бок ощетинившегося ежа.

в воде и у воды. В Капужекой обп асти найден в болотце на

Вид габитуально

схож с

Ежеголовюtком простым

берегу песной речки.

особенно в фазе вегетации, что в

Основные mоштирующие факторы и факторы утро

попевых условиях затрудняет их разграничеюt.е. Возмож

зы. Осушеюt.е болот, рубка песа, изменение гидропогиче

но, Ежегоповник скученный распространен шире и встре

ского режима.

(Spal'ganium eme1·sum),

чается чаще_, чем известно.

Краткая характеристика ареала и распространение

Приня:тые и необходимые ьtеры охраны. Вкшочен в
первое издаm1е Красной книги Капужекой обп асти

(2006).

на территории Калужской области. Циркумбореальный

Единственное известное место произрастаюш находилось

вид, отмечен на Кавказе, в Западной и Восточной Сибири,

на территории национапьного парка <<Угра>>.

на Камчатке, в Скандинавии и в Средней Европе. Нередко
встречается в северо-зап адных региона:< России; восточнее,
по-видимому, редеет. встречается спорадически. В Средней
России вид редок, не отмечен ни в северной тайге, ни в степ 

Рекомендован поиск старого и новых местообитани.й
вида и орг аm1зация их охраны.

ДополнитеllЬная информация. Внесен. в мониторинго 
вый сm1сок Красной книти Московской области .

ной зоне. Указан д11я Бря.нской, Смопенской и Московской
областей. На правобережье реки Ока нигде не выявлен.
В Калужской обт.шсти был отмечен во второй полови-

Составитель очерка: А.А. Шмытов
Автор иллюстрации: :по. Конечная.
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РДЕСТ ДЛИННЕЙШИЙ

Potamogeton praelorzgus Wulf.
Сем ейств о Рдестовы е

Статус.

3 категория .

- Potamogetonaceae

Рсдю1й вид.

окрестностнхдер . Староскаковское в пруду на реке Вепри

Краткая характеристика основных определительных

признаков. Водное растение с коненчато - изогнутым, до

2

м длю-1ой, белым стеблем . Jiистьл очередные, сидячие,

продолговато -ланцетные, около

13

см ддиной и до

4,5

см

ка в пойме реки

Yrpa (MW - 1999; Шмытов, 200la); в Баря
(MW, MIIA - 1997; Ще р 
баков, Шмьпов, 1998); в Кировеком районе - в с. Верл11ян
Песочия на реке Песочия (MW - 2000; Шмытов, 200lг) .
тинском районе - у с. Милятина

шириной, у основания округлен н ые или сердцевидно-сте

В Бря нско-Жиздри н ском полесье отмече н в поймах рек

блеобъемлющис, по краям слегка волнистые . На верхушке

Реесета и Жизд ра. В Хвастовичском районе вид обитает в

стяtrуты в колпачок. Прилистню<И крупные, жесткие, со 

реке Jioxoвa ниже с. Бояновичи (МНА

тюменного цвета. Цветы в кшюсы1х около

флора ... , 2010; Материалы ... , 2015); встречается в рекеРес

на длинном (до

20 см)

3-5

см длиной,

цветоносе, мелкие, невзрачные.

Краткая характеристика ареала и распространение

- 2003;

Калужскан

сета ниже устья реки Ловатлнка в Хвастовичском и Улья
новском района,х (Материалы ... ,

2015) .

В Жиздринском

на территорюt Калужской обласпt. Преимущественно

райо н е растет в озеровидных расшире н иях реки Жиздра

монтанно-лесной циркумполярный

близ с. Зи.ксево (Калужская флора ... ,

вид,

проникающий

2010;

Материалы ... ,

глубоко в аридные районы. Уже в южньLх районах лесной

2015), а

в Думиничском районе - в старица,х реки Жиздра

зоны становитсн относительно редким в идом, а в стенных

н иже дер . Речица, откуда раслространяетсн по всей реке

областях ветречаетел спорадически . В Брянс кей и Смо

(Материалы ... ,

ленской областях из- за наличия на их территориях боль

в Перемышльском районе (МНА, КLН

шого количества озер ред к им не являетсн . В Московс кой

флора ... ,

20 15). В 2007 году вид

найден в озере Тишь

- 2009;

Калужская

20 1О; Материалы ... , 201 5).

области встречается изредка . Для Орловской и Тульской

Оценка числекности на терри:rоршt Калужской об

областей приводятся находки, датированные началом ХХ

ласТJI и ее динамJmа. Вид может образовывать заросли

столетин, однако гербарные сборы с данных территорий

(пруд в дер. Острожное, река Лохова) . По - видимому, в

отсутствуют.

В Калужской области известен с

последние годы в связи с уменьшением за г рязнения водо

1995 года

(Лукин и др . ,

емов стал встречаться несколько чаще. Например, ранее,

1996). I l айден в материковых озерах: в Медынеком районе
- в озере на реке Озерянка в окрсстностнх с. 1lю<итское
(MW, М НА - 200 1; Шмытов, 20036); в Дзержинском рай

несмотря на снсциапь н ые набпюде н ин . не отмечался возе

оне - в озере Святое н окрестностях дер . Маковцы (МНА

растанJtя) , краткие особенности б1юлогии и экoлorJIJI.

- 1997; МСХА- 2010; Щербаков, Шмытов, 1998); в Юхнов
ском районе - в озере у дер. Озерки (MW. МНА - 2003;
Сосудистые растенин ... , 2005); в Барнтинс ком райо н е - в
озере Бездон в окрестностях дер . Зайцева Iopa (МНА 1997; Щербаков, Шмытов 1998); в Жиздринском районе 
в озере Бездон н ое у дер . Озерскан (MW - 1995, 1997; М! IA
- 1997; Лукин и др . , 1996).
Обнаружен также в прудах: в Дзержинском районе - у
дер. Острожное (MW, МНА - 1999; Шм ытов, 200l a) и в

Многолетнес длин нокорневищное воднос растение, уко

ре Тишt•.

ТIШJfЧНЫе и характерные места обитаJI ИЯ (произ

реняющееся на дне водоема. Обитает только в водоемах

с чистой прозрач ной водой . Встречается в ос новном по
озерам с разnич ной степевью минерализации воды, а так
же в крупных чистых прудах, водохранилищах и в стари 

цах рек, откуда нападает в реки, r-де может обр азовывать
устойчивые группировки в затонах и местах со слабым
течением. Растет преимущественно на глубине от

1 м ибо 

лее, избегая ко н куренци и со сторон ы других рдестов, или
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среди их зарослей. Цветет сравнительно рано; во второй

вое озеро <IБездонное», «Озеро «Бездою> и «Река Лохева

половине лета, как правило, уже не заметен . Известны ги

и ее пойма>>.

бриды с другими видами рода.

Необходим мониторi<tнr известных и поиск новых ме

Основные шшитирующие факторы и факторы утро

стонахождений, а также

проведение мероприятий, на

зы. Эвтрофикация и загрязнение водоемов, разведеюt.е

правленных на уменьшение эвтрофикаци.и и загрязнеюtя

расnпельноядных видов

рыб, товарное рыбоводство.

водоемов, и введеm1е запрета на разведение растительно 

Несмотря на достаточ.ное обилие находок вида в регионе,

ядных рыб (карnа, топстолобика, белого амура) в местах

местообитаmш в прудах не являются надежным убежи

.

щемдJIЯ него поскольку часто арендуются под разведеюt.е

рыбы и подвергаются периодической чистке от раститель

обитания вида, особенно с применеm1ем различньLххими
катов для подкормки и печения.

ДопОJпrителъвая и11формация. Приведен в прююже
нии к Красной книге Тульской области. как вымерший на

ности.

Принятые и необходимые меры охраны. Вкm<>чен

территории региона вид.

в первое издание Красной книги Калужской обпасти

(2006).

Охраняется на территории национального парка

«Угра>>, памятников nрироды «Озеро Свя.тое>> ,

<1Kapcro-

Составитель очерка: А. А. Шмытов
Автор иллюстрации: Г.Ю. Конечная.

Место обитания Рдеста длиннейтега 
Милятинекое водохранилище

вб1rизи с. Милятине Барятинского района
(фото Н.М. Решетниковой)
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РДЕСТ ЗЛАКОВЫЙ

Potamogeton gramir1eus L. [Potamogeto11 heterophyllus auct., non Schreb.]
Семейство Рдестовые

- Potamogetonaceae

силъноветвистый. Цветоносы несут колоски с невзрачны 

2001; Катrужская флора ... , 2010) и на
(MW, МНА
- 2003; Сосудистые растения ... , 2005); в Мосальском рай
оне - на краю поросшего осоками и тростником пруда в
1 км к северу от дер. Шубино (МНА- 2010; Изучение ... ,
2013); в Думиничаюм районе- в затопленном карьере у
ж/д ст. Палики (МW, МНА, IBIW- 2002; Калужская фло
ра ... , 2010). Более полоВИJiЫ находок сделаны на эвтроф

ми цветками.

ных ботютах. Как редкий вид указан для государственного

Статус.

Плоское (МW, МНА -

3 категория. Редкий вид.

КратRая хараRтеристика осно.вnых онредеJJИТельных
nризнакоn. Водное растение. Листья двоякого рода: по 
груженные
до

8

-

сидячие, прозрачные, линейно-ланцетные,

мм шириной, при основании суженные, на верхушке

острые; верхние

-

nлавающие, nанцетовидJ:LЫе И11И яйце

видные, длинночерешковые, зеленые, кожистые. Стебель

КратRая хараL<теристm<а ареала и распространение

левобережье ре1<и Боря у дер. Александревка

nриродного заnоведника ~<Калужские засеки>> (Шовкун,

на территории Капужекой обпасти. Голарктический вид.

Яницкая,

Спорадичеа<и встречается по стоячим и медле~шо теку

барные сборы с особо охраняемой природной территории

щим водам

отсутствуют, а nри сnециальных исст1едованиях вид не об

no

всей Евроnейской части бывшего СССР,

nричем гораздо чаще

-

на юге тундровой зоны и в север 

1999),

но, nо-видимому, ошибочно, так как гер

наружен.

ной части лесной зоны, а также на юге стеnной зоны и в

Оценка численности на территории Калужской обла

полупустьшя.х. На юге лесной зоны отмечается значитель 

сти и ее динамика. Вид обнаружен на территории Калуж

но реже. В Лиnецкой, Московской, Рязанской, Врянекой

ской области сравнительно недавно, поэтому необходимы

и Смоленской областя.х вид более или менее редок, хотя

дальнейшие его исследования. В бо11ьшинстве местооби

в некоторых природных районах, наnример, на Смолен

таний он найден, в среднем, в коли•1естве не более десятка

ско -Московской возвышенности, в Рязанской Мещере, иа

растений.

Брянском отрезке nоймы реки Десна встречается несколь 

Тиnичные и характерные места обитания (прои3рас

ко чаще. С территорий Тульской и Орловской областей из 

таuия), краткие особенности биологии и экологии. Это

вестно по одной находке.

водное, укореняющееся многолетнее растение, образую

В Калужской губернии впервые был указан в

1864

году М.Ф. Поnроцким дпя окрестностей г. Капуга, как
однако,

Potamoget·on l1eteropl·tyllus Schreb.,
А.Ф. Фперова

(1912), указание это ошибочно.

по

мнению

щее клубни и обитающее в разнообразных водоемах. Мо
жет образовывать три формы: nри обсыхании мелководий

-

наземную нецветущую форму

(f terresl're)

в виде корот

Таким обра

ких побегов с несколькими кожистыми пистьями; на мел 

зом, первый достоверный сбор вида в Калужской области

ких местах в стоячих и слабопроточаых водоемах - форму

сдепан в

с подводными и nлавающими листьями одновременно

1965 году.

Всего на территории региона известно семь местооби
таний вида: в Барятинском районе

-

на Шатином болоте

близ дер. Калуrово

(MW- 1965;

жинском районе

на nравобережье реки Угра в окрест

-

ностях дер. Буланцево

2010)

Пешкова, 1967а); в Дзер

(f

IJeteropl1yllш); на относительно глубоких местах, как пра
ВИJIО, в 11роточной воде

-

форму, имеющую то11ько узкие

nоrруженные листья (f gramiнifolius) (Флора северо-восто
ка ... ,

1974;

Мяэметс,

1979).

Предnолагается, что два лика

Калужская флора ... ,

повышенной встречаемости в распространении данного

и в затоnленном карьере у дер. Груздово (см. фото)

вида на территории Евроnейской России nринадлежат

(МНА-

(MW - 1998;

2015); в Юхновском районе- в окрестностл.х дер.

разли •шьtм таксонам, подвидам или видам (Мяэметс,
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1979; Щербаков . 1999; Щербаков, 2011). Некоторые иссле

Приня:тые и необходимые ьtеры охраны. Вюtючен в

дователи выделтот более двух видов. Известен также це

первое издаm1е Красной книги Калужской области

лый ряд гибридов с другими рдестаJУш. (Папченков,

Охраняется на территории национальногопарка <<Угра>>.

2003).

(2006).

В Калужской области вид чаще встречается в наземной

Необходим моmпоринг известных и поиск новых ме

форме в спабо обводненных эвтрофны:х местообитания:х

стонахождени.й вида, введение запрета на осушение бо 

на матерm<ОВЬL'{ болотах в пределах граmщы распростра

лот и ведение хозяйственной деятельности, ведущей к их

нения московского оледенения. В этих экотопах. по- види

эвтрофиJ<аци.и и быстрому зарастанию.

мому, семенное размножение затруднено из -за быстрого
обсыхания местообитаний.

ДопОJпrителъвая информация:. ВКIIЮчен в
книгу Туllьской области

(1 категория.).

Основные mоштирующие факторы и факторы утро
зы. Осушеюt.е болот и их эвтро фикация, при.водящая. к

Составитель очерка: А.А. Шмытов

быстрому о1Туговеm110.

Автор иллюстрации: В.В. Телеганова

Рдеет злаковый
в затопленном карьере у дер. Груздово
Дзеряшнского района
(фото В.В . Телеган:овой)

Красную
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РДЕСТ ОСТРОЛИСТНЫЙ
Potamoget01~
Семейство Рдестовые -

Статус.

3 категорi<ш.

acutifolius Liнk

Potamogetonaceae

Редкий вид.

2004);

Краткая характеристика основных опредеJIИтельвых

.в Хвастовичском районе

признаков. Водное, укоренюощееся. в грунте водоема рас

Шмьпов.

тение с тоm<Им, уплощенным стебпем. Листья пинейные,

2015).

дпиной до

8

см и шириной до

4

М.IYl, на конце тонко зао 

- в старицах реки Реесе
(MW, МНА, IВIW - 2002;
дер. Мил.еево (Материалы .. .,

та ниже устья. реки Ловатян1<а

20036)

и напротив

Оценка чис11енности на территории Калужской обла

стренные, распопажены поочередно. В пистовых ПJJастин 

сти и ее дина11uuса. Возможно, что за последние

ках при рассматривании на просвет .наря.ду с обычными

в Нечерноземье вид стал встречаться чаще. В Калужской

20-30 лет

жиm<ами хорошо заметна густая сеть продольных воло 

обласn1 во всех местообитаниях, за искmочеm1ем находок

кон. Колоски меllкие, мапоцветковые, сидят на коротком

в Жиздринском, Думi<tничском и Хвасто.вичском. районах,

цветоносе. Растение по обпику похоже на ря.д других ви

где вид рос небольшими зароспя.ми, найдено всего по не

дов рода, п.учше всего идентифицируется по плодикам, ко 

скоllъку растений.

торые на брюшной стороне имеют острый бугорок.

Тиnичные и характервые 1\tеста обитания (произ

Краткая характеристИJ<а ареала и распространение

растания:), краткие особенности биолоrии и эколоrии.

на территории КаЛ}"А<ской обласпt.. Неморально - стеПFiой

Многолетнее, поJIНостыо погруженное в воду растение.

европейско - средиземноморский вид, расnространенный

В небнагоприятных условиях, .например.. перед зкмо.в 

на Кавказе, в Скандинавии, в Средней и Атлантической

кой, может образовывать укороченные побеги

Европе, Средиземноморье. В Европейской России встре

ньт. которые, опускаясь на дно .водоема, наряду с семена

чается от Южной Карелии на севере до Причерномарья и

ми обеспечивают возобновление вида в спедующем году.

Северного Прi<tкаспия. на юге, преимущественно в южной

Встречается. в хорошо прогреваемъrх небопьших водоемах

части лесной и в степной зонах, повсюду более ипи менее

(стар1<1цы, реже - озера и пруды). В Калужской обпасти от

редок. Известен по единичным ИllИ редки.IУI находкам из

мечен uрекмуществен.но .в мелких. хорошо проrре.ваемых

Тульской, Московской и Орловской обпастей. В Брюккой

старица.;< рек Бря:нско- Жиздринскоrо полесья..

и Смоленской областях пока не найден.

1997 году.

Барятинском районе
ньrй Хопм

(MW.

Всего известно

-

зы. По мнению А.В. Щербакова

(2011) этот вид « Вероятно,

9 местонах.ождений: в

характерен дпя. конечных сукцессионных стадий зараста

.в озерке в окрестностях дер. Крас

ния водоемов .... Такая жизненная. стратегия. вида не по 

1998;

звот.шет брать его под охрану, в том. числе путем занесеюш

в старицах реки

в Красные кmпи или организации особо охраняеМЬL'{ при

Жиздра напротив с. Чернышено (Шмыто.в, 2001г. 2003б)

родных территорий в местах произрастающ. uоскол.ьку

и mtжe дер. Речица (Материаль1 .. . ,

главным ЛJ.1митирующим фактором здесь я:вплется при

Шмытов,

районе

-

2004); в

МНА

турио 

Основные JIИI\tипtрующие факторы и факторы уrро

На территории Калу-А<ской области вид обнаружен
вnервые в

-

- 1997;

Щербаков, Шмыто.в,

Думиличеком районе

-

2015);

в Жиздринском

.в старi<ще реки Болва в окрестностях с. Улемль

(MW, МНА - 2003; Шмытов, 2004); в Козельском районе
- в старице реки Ж..издра Ореш.ня. напротив с. Нижние
Прькки (MW, МНА - 1999; Шмыто.в, 2001а, 2003б); в Куй

родная. смена сукцессион.ньrх стадий

зарастания. водо 

емов и связанных с этими стациями видов>> . По мнению
автора. в Калужской обт.шсти дтrя сохранения вида следует
охранять не конкретные водоемы в пойме, где обнаруже

быше.вском районе - в водоеме тиnа старицы .в пойме реки

но растеюt.е,

Снопот напротив с. Высокое (МW -

самой поймы реки, на протяжеmrn которых 1<1меется весь

2000;

Шмыто.в, 2001г,

а значительные по протяженности отрезки
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комnлекс пойменных растительных сообществ реки, в том

та на осуществление поймен ного земледелия, ведущего к

числе и старицы разного размера и стадии зрелости. Об 

~втрофикаци и водоемов и быстрому зараста кию речных

разование

зарастание и обводненность уже Обра 

стариц. Рекомендована организация особо охраняемьLх

зовавшихея стариц будет регулироваться самой рекой на

природньа территорий в местах произрастания вида в

таком отрезке, и для обитания вида всегда найдется н еко 

поймах рек >Киздра и Рессета.

HOBI>L"<,

торое количество стариц nодходящей степени зрелости .

Пр1mятые и необходимые меры ол-раны. Включен в
nервое издание Красной книги Калужской области

(2006).

Охраняется на территории национального парка «Угра>> .

Дополmпе11ъная 1mформация. Вид был вкmочен в
первые и здаЮ1я Красных книг Московской и Рязанской

областей

(4 категория),

но в дальнейшем, при их переиз 

дании, исключ е н.

Необходимо соблюдение режима охран ы националь 
ного парка «Угра)>, мониторинг известньLх и поиск новьLх

Составитель очерка: А.А. Шмытов

местообитаний и организация и.х ол'Раны, введение заnре-

Автор JlllJIIOcтpaцюt: С.Р. Майоров

Место обитания Рдсста астролистного

-

старица реки Жиздра в Думиничском районе
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ШЕЙХЦЕРИЯБОЛОТНАЯ

Sclzeuclzzeria palustт·is L.
Семейство Ше йхцериевые

Статус.

3 категория.

Краткая

- Schet1chzeгiaceae

Редкий вид.

характеристика

г. Боревек по наблюдениям Б.А. Федчен.ко в

основных

определитель

ных признаков . Серовато- зеленое, .высотой

10-30

см,

(Флеров,

1912);

Перемыштrьского уезда

с. Жепохо.во (Литвинов,

-

1906

1895); Мосальского уезда

невзрачное болотное растение с дпинными ползучими

тюте Троицкий Мох (Шатино болото) (Саницкий,

подземными побегами. Листья л.и.ней.ные, очередные, с

озер Заболонский Бездон (Пустовское бопото)

пОJrуцИirиндрической толстоватой пластинкой. На конце

и Суборовский Бездон (Саницкий,

листа имеется характерная ямка (как бы вмяпша от Ю'ОЛ

Козеllьского уезда

ки), позволяющая отли<mть этот вид даже в вегетативном

Пустынью и Лихвиным (Флеров,

состоянии. Цветки обоеполые, трехчленные, от

уезда

1 до 8

в

6 свободных, располо 
2 круга зепеноватых л.источ.ков. Плод - многоли 

-

-

году

на ботюте бm1з

- на бо 

1884), у
(LE - 1885)
1884; Флеров, 1912);

на лесных болотах между Оптиной

1912);

Жиздринского

на болотах Кшоковный Мох (Бережковское боло 

конечных кистях. Околоцветm1к из

то) и Кияж- Мох между дер . Погребки и дер. Галеевка (бо 

женн.ых в

лото Князь Мох у дер. Кузнецы) (Сающки.й,

стовка из звездчато -распотюженных ребристых листовок .
Краткая характеристИJ<а ареала и распространение

1884).

В Калужской области встречается редко, ню~одится на
южной границе распростран.еющ, тятотеет к северо- за

на территории KaJIY'A<CKOЙ области. в~щ имеет почти

падной половине региона. Сохранился на некоторых бо 

циркуi'Ушол.ярны.й гопарктический ареал. (есл.и американ

лота..х, где был известен в конце

ские популяции рассматривать в ранге подвида), север 

Боровеком районе

ная граница которого проходит южнее северной грани

(МСХА -

цы леса, а на юге доходит до cтelllioй зоны. Встречается в

оне - у озера Бездон близ дер. Ни кольское и дер . Суборов 

горах Кавказа и Европы. В Западной Европе практически

ка (МНА -

отсутствует или встречается спорадически, что во многом

шевекого и Кировекого районов

связано с уничтожеюt.ем. торфяных болот. В Средней Рос

близ дер. Кузнецы (Пешкова,

XlX -

2010; Изучение .. ., 2013); в
1979;

начале ХХ века: в

на Фабричном болоте у г. Боревек

-

Спас- Деменеком рай

Материалы .. .,

2015); на грающе Куйбы
- на болоте Князь Мох
1971; Материалы .. . , 2015).

сии вид становится редким на юге лесной зоны. В Москов 

Во второй половине ХХ века най:ден на некоторьLх боло 

ской области в последнее время отмечается значительно

тах, где позднее не отмечен: в Боровеком районе - на Агра

реже (хотя раньше бьш довоliЬно обычным, за искliЮчени

феиинам болоте (Вороmсина,

ем приокских и заокски.х районов) в связи с торфоразра

Барятинском районе

ботками и интенсивной урбанизацией. В Бря:нской обтzа

болота в ypo<rnщe Мох между дер. Красниково и дер. Кри

сти известно

саново- Пятюща

16

находок вида из

9

районов. при этом он

охраняется как вид, на..ходящийся на южной границе аре

ала, и в связи с сокращеюt.ем. местообитаний в резуllьтате
торфоразработок; в ТУ7IЬской области

-

несколько на..хо 

-

1990;

Изучеm1е .. . ,

половине ХХ века, он регистрируется и в настоящее вре 
мя. Отмечен в Износковеком районе
болоте (КLН

Для Калужской губернии вид был указан в работа..х
рева

(1884), Д. И:. Литвинова (1895) и А. Ф. Фле
(1912) дтш Боровекого уезда - на болота..х у озер бm1з

1971).

На большинстве болот:. где вид бьш найден во второй

современное местообитание TOliЬKO одно . В Орл.овской об 

П.П. Санидкого

в

(MOSf!, МСХА - 1964); в Спас-Деменеком

районе - на болоте Князев мох (Пешкова,

док в Приокском и Засечном флористических районах, но

ласти вид очень редок (одно известное местонахождение).

2013);

на .южной окраине :Крас.н.иковского

- на Агафьинеком
- 1978, 1979, 1982, 2007-2009, 2011); в Дзер 
яшнском районе - на сппавинах озера Святое (МW, МНА,
КОКМ - 1991; KLH - 2004; МСХА - 2010; наблюдеmш
А.В. Щербакова, А.А. Шмытова - 1997; Воронкина и др . ,
2001а; Материалы ... , 2015;) и озера у дер. Озеро (набmо-
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дения А.В. Щербакова, А.А. Шмьттова

Воронки

При заторфовывании водоемов одним из первше селят

на сплавине озе

ся на зыбком ковре мхов, затягивающим воднуi<> поверх

- 2009; наблюдеюш
А.В . Щербакова, А.А. Шмытова - 1997; Воронкина и др.,
2001а; Сосудистые растения ... , 2005); в Спас-Деменеком
районе - на Большом Игнатовеком (см. фото) (MW - 1964;
MOSP, МСХА - 1965; KLH - 1980. 2008; Работнов, 1929;
Пешкова, 1967б; Материалы .. . , 2015), Малом Игнатовеком
и Большом Нарышкинеком (Пешкова. 1971; Материалы .. .,
20 15) болотах; в Жиздри:нском районе - на сrтавине озера
Бездонное у дер. Озерскан (КLН - 2010; Изучение .. ., 2013);

ность. В смеси со сфагнумом образует бедный питател.ьны

на и др., 2001а) ; в Юхновском районе

ра у дер. Озерки (МW

- 2003;

- 1997;

-

МСХА

в Хвастовичеком районе - на сплавине озера бm1з дер. По 

чаевка (МW,

MOSP - 1963;

Материалы .. .,

ми веществами шейхцериево- сфагновый торф, являясь при
этом основным торфоообразоватепем. Цветет в мае-июле.
Семенами кормятся многие водоrтавающие птицы (Ры 

чин, Сергеева.

1939).

В Капужекой области вид встреча

ется на верховы.'<. и переходных ботютах и сrтавина.'<. оли 
готрофных озер.
Основные mоштирующие факторы и факторы утро
зы. Осушение болот. торфоразработки.
Принлтые и необходимые меры охраны . Вкmочен в

первое издание Красной книги Капужекой области

2015).

(2006).

Оценка численности ва территорюt. Калужской об

Охраняется на территорi1И национального парка <<Угрю>,

ласти и ее динаьшка. В северных районах ареала может

памятю1ков природы <<Озеро Святое>> . <Карстовое озеро

встречаться в

больших количества.х, образуя

сфагно 

во-шейхцериевые ассоциации. В Калужской области име

«Бездонное>>, « Верховое бопото Князь Мох)), << Верховое бо 
лото Большое Нарышкинское>> и «Болото Агафьинское11.

ет тенденцию к сокращеm110 местообитаmrn и численно 

Необходимо соблюдеm1е режимов охраны особо охра

сти из- за осушения верховых болот и торфоразработок .

няемых природных территорий. мониторинг известных

Например, в некоторых образца.х торфа с Шатина болота,

и поиск новых местообитан:ий вида, введение запрета на

на котором вид в настоящее время не отмечен, его содер

осушение болот и ведение торфоразработок.

жание составляет до

10-16%).

50%

образца (значительно чаще

-

Несмотря на специальные поиски. не отмечен, по

крайней мере, на

6 болота.х,

где регистрировался ранее.

ДоnОJпrительвая информация. Внесен в Красные кни

ги Московской
Врянекой

(l

(3

категория), Тульской (1 категорi<ш) и

категория) областей .

Типичны е и характерные ыеста обитания (произ
растания), краткие особенн ости биологии и эколоrии.

Составитель очерка: А.А. Шмытов

Длиннокорневищный

Автор иллюстрации: А. В. Крылов

ветрооп.ьшяемый

многолетник .

Шейхцерия болотная
(фото Н.М. Решетниковой)
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ВЕЙНИК НЕЗАМЕЧЕННЫЙ

Calamagrostis negl.ecta (Е))тh.) Ga.ertn., Меу. e t Sch erb.
Семейство Злаки - Gгamiпeae (Роасеае)

Статус.

3 категория.

- 2012). Указание для. государственного природного за

Редкий вид.

Краткая характеристика основных опредеJIИтельвых
признаков. Многолетнее длиннокорневищное растение.

Стебли около

1 (0,5-1,5) м высотой. Листовые пластинки
узкие. около 3 мм шириной, часто свернутые, особенно
в сухую погоду, язычок 2-4 !v1М длиной. Соцвеn1е - узкая
метепка 5-15 см длиной и около 2-3 см ширi<tной. Копсеки

поведника « Калужские засеки» требует подтверждеmш

(Шовк ун. Ян.идкая,

1999).

Оценка численности на территории Калужской области и
ее ДИН<UtиКа. СовремеJ:П:[ые популяции мал.очислен.ньr, но при
сол'Ранении условий устойчивы . В связи с мелиорацией тrуrов и
болот многие ранее извесгные популяции вида исчезТIИ.

одноцвеn<овые, темные, серовато - или буровато- зеленые,

Тиnичные и характервые 1\tеста обитания (произ

часто с фиолетовым оттенком. При основании цветковых

растания:), краткие особенности биологии и экологии.

чешуй имеются короткие волоски. На m1жней цветковой

Встречается разреженными зарослями на заболоченных

чешуе отходит ость (щетин.ка) из нюкней трети ИТIИ сере

луrах и по окраi<tнам пере.ходных болот. При осушении бо 

дины, обЬIЧНо не превышающая дТIИНУ чешуи

лот исчезает, но может поселяться на придорожных забо 

- 2-3 мм.

Краткая характеристи.ка ареала и распространение

лоченных луrовi<tнах.

на территорю-t. Калужской области. Циркумбореальный

Основные JIК111Итирующие факторы и факторы утро

таежный вид. Известен на территории всех сопредельных

зы. Распашка и улучшение луrов, осушеюt.е болот. Хозяй

областей, но везде редок.

ственное освоение территорий .

В Калужской губернии был указан в МосаТIЬском уезде:
у «озера Бездон при дер. Бездон» (Флеров,

1912) - совре 
менное. болото у дер. Пустая, где собран в 1974 году (МНА
- 1974), у озера Калугевекое - современное озеро Бездон
у дер. За~ще.ва Гора (Флеров, 1912) и у болота Шатин мох
(Флеров, 1912), где собран и в 1965 году (MW - 1965; Пеш
кова, 1967а), а также. в Козе.ТIЬском уезде: у дер. Сопово
(Флеров,

1912)

и у с. Верхнее Алопово (КОКМ,

LE - 1926).

Позднее собран у железной дороги между г. :КозеТIЬск и
г. Сухиничи
В начале
оне

(MW - 1979).
XXI .века отмечен

Приня:тые и необходимые меры охраны. Вк1.LЮчен в
первое издаm1е Красной книги Калужской области
болото Береж.ковское)) .
Необходимо соблюдеюt.е режима охраны особо охра
няемой природной территории, мониторинг известных и
выявпение новых мест произрастания вида и организация

их охраны, сохранеm1е болот.
Дополнительная: информация:. В Красные. книги субъ
ектов Российской Федерации не занесен .

только в Кировеком рай 
и у

Составитель очерка: Н.М . Решетникова

ст. Фаянсовая на окраине Бережкевекого болота (МНА

Автор иллюстрации: Н.М. Ре.шетюtкова

-

в окрестностя.'<. пос. Засецкий:

(Ml-IA - 2008)

(2006).

Охраняется на территории памятниJ<а природы <<Верховое.
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ВЕЙНИК ПУРПУРНЫЙ, или ЛАНГСДОРФА

Calamagrostis purpurea (Triл.) Tгi.J1. s. l. [Calarnag,-ostis lm1.gsdorffii (Link) Tri.J1., Calamagrostis plr,-agmitoides 1-Ia.r tш.]
Семейство Злаки - Graшiпeae ( Роасеае)

Статус.

ской области вида

3 категория. Редкий вид.

Краткая характеристика основных определите11Ьных

и более короткие

- Вейmtка седеющего, имеющего голые
(0,5 см) язычки. Основное же отличие

приsнаков. Полиморфный вид, представятощий собой

(видное лишь под б01rыuим увеличеюtем) заключается в

сложный цикл плохо отграниченных друг от друга под

том, что у Вейника седеющего ость отходит в верхней тре 

видов, понимаемых отдельными авторами в качестве так 

ти цветковой чешуи юrи у самой ее верхушки.

сонов, имеющих видовую самостоятельность. По мнению

Краткая характеристика ареала и распространение

В.Э. Скворцова, трактовка этих таксонов весьма произ

на территории Калужской области. По всей вероятно 

вольна у разных авторов. Некоторые популяции из этого

сти, это циркумбореальный вид. Считается обычным на

цикла представляют собой формы, переходные к вейни

территории таежной зоны Европейской России и очень

кам других групп, что вероятно, объясняется широким

редким

распроС'l'ранением процессов гибридизации внутри рода

национальном парке «Смоленское Поозерье>>, очень редок

-

в зоне лесостеш1. Редок в Московской области, в

Вейник. Это сильно затрудняет разграничение подвидов

в Орловской области; в Ерянекой области известен в госу

(видов) циюrа, поэтому в большинстве сводок они сведе

дарственном природном заповеднике << Брянский лес>> и в

НЪ! к одному общему виду.

Навлинском районе. Для Тульской области известны лишь

Это многолетнее травянистое растеюtе в виде рыхлых
дерновинок, соединеШIЬrх между собой ползучими кор
невищами, высотой до
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см . Стебель

-

соломина с

4-6

старые указания .

Для Калужской губерю1И вид впервые указан для Мо

сапъского уезда

-

па озере Бездон при дер. Бездон (совре

узлами, из которых верхний располагается обыwо выше

менное болото у дер. Пустая) и в заболоqен:ном лесу южнее

середины, имеет боковые вегетативные побеги в пазухах

дер . Дунельна к дер. Буда (современный Спас-Деменекий

листьев. На верхушке

довольно рыхлая метелка с длин 

район), а также для Жиздринского уезда - в сыром смешан 

ными шероховатыми веточками, окан<rивающимися одно 

ном лесу за рекой Песо<rНя от дер. Липки (JJиnовка) к Пе

цветковыми колосками красноватого цвета -

соченскому заводу (современный г. Киров) (Флеров,

-

3,5-6 мм дли 

1912).

ной, почти по всей поверхности пекрытыми шипиками.

В Калужской области вид на.ходится на южной гра

Ось колоска продолжается выше цветка и nредставляет

нице ареала. Большинство его находок сделаны в за

собой рудиментарный белый стерженек с отходящими от

падной половине региона. Известны его наход1<И из Бо 

него в верхней части волосками. В основании цветковые

ровскоrо района - на торфяном карьере у дер. Комлево
(MW - 1998; Шмытов, Щербаков, 2001); Барятинского
района - на берегу пруда у с. Милятине (наблюдения
А.В. Щербакова, А.А. Шмытова - 1997; Шмытов, Щер 
баков, 2001); Дзержинского района - на Гаm<инском
торфяном карьере (M\.V, МНА - 2004; КLН - 2012; Со 
судистые растения ... , 2005); Кировекого района - на бо 
лотах Бережковское (LE, МНА, MOSP - 1966; наблюдеюtя
А.А. Шмытова - 1997; Пешкова, 1967а; Шмытов, 2004) и
близ ж/д ст. Фаянсовая (KLH - 1988); Людииовекого рай 
она- на заnадном берегу озе ра Ломпадь (Материалы ... ,

чешуи снабжены многоqисленными волосками, примерно
равными по длине цветку. Нижняя цветковая чешуя име 
ет

5

жилок и тоRКую ость

2-3

мм длиной, отходящую от

се редины спинки чешуи, либо несколько ниже . Листовые

пластинки шириной

3-1 0 мм сверху часто

бывают покры 

ты длинными рассеЯШ~Ьrми волосками. Пленчатый язы 
чок, расположенный в месте перехода влага1rища листа к
листовой пластинке, на сnию<е также опушен, но коротки 

ми волосками и обычно около

1 см длиной.

Этим Вейmtк

пурnурный отличается от близкого, обыwого в Калуж-
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2015);

Спас-Деменекого района

ском ботюте (см. фото)

1965;

МНА -

2013;

(LE,

-

на Большом Иrнатов 

МW, МНА,

МСХА

карьеров

-

водоеиы так

называемого <<северного»

тила,

-

нуждающиеся в охране в региона..х на юге песной зоны, в

Пешкова_, 1967а) и берегу пруда бпиз

том <tисле и .в Капужекой области. Размножается семена

дер. Маховички (МW, МНА -

MOSP,

2003).

ми и вегетативно, хорошо паедается скотом, зиJУrующим.и

В южной части области отмечен в )Киздрi<tнском районе

- на сплавине озера <<Бездонное» у дер. Озерекая (МНА 2012; набllЮдеюш А.В. Щербакова, А.А. Шмытова - 1997;
Шмытов, Щербаков, 2001); в Хвастовичском районе - на
сппави.не Почаевскоrо озера (MOSP - 1963; МW - 1987;
МW, МНА - 2002; Хом.утова, Пешкова, 1973); в Ульянов 
ском районе - к востоку от дер. Наган (МНА; КLН - 2014).

побегаw1 питаются олени (Губанов и. др ...

2002).

Основные ЛИ!11Итирующие факторы и факторы утро
зы. Осушение болот и торфоразработки.
Принятые и необходимые меры охраны. Вкmочен в

первое издание Красной книги Калужской обпасти

(2006).

Охраняется на территории государствеmюго природного
заповедника «Калужские засеки»., национального парка

Оценка •rисленности на территории Калужской об

«Угрю>, памятников природы <<Карстовое озеро « Бездон

ласти и ее динамика. В северных регионах_, на Дальнем

ное.>>, «Верховое болото Бережковское>> и «Озеро <<Лом

Востоке и в Восточной Сибири может составлять основ 

падм с припегающим.и угодьямю>.

ную массу заготавливаемого сена, очевидно. образуя. там

Требуется соблюдеюt.е режимов охраны. особо охраняе

значительные лугово- болотные фитоценозы. В Калужской

мых природных территорий, поиск новьLх местообитаний:

обт.шсти. сколько-нибудь значительных зарослей вид не об 

и организация их охраны

разует, а встречается в виденебольших пятен.

осушение бопот, торфоразработки и нарушеm1е гидропо 

Типичные и характерные места обитания (произрас
танил), краткие особенности биолоrии и эколоrии. Ис
кпючительно песной вид, предпочитающий затененные.

экотопы (Маевский,

2006).

.

а также. введение запретов на

гического режима вбпизи мест произрастаюш вида.
ДопОJпrител:ьнал информация. Вкпючен в мониторин 
говый сnисок Красной книrи Тульской области.

Вероятно, наиболее бпагопри

я.тны для него бореальны.е мезотрофные. песны.е болота,

Составитель очерка: А.А. Шмытов

сrтавины материковых озер и выработанных торфяных

Автор иллюстрации: Н.В. Воронкина

Вейник пурггурный рядом с Вейником седеющим
(фото Н.М. Решетню<Овой)
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ех Gorski

Koeleria grandis Bessei
Семейство Злаки

Статус.

-

Graшiпeae ( Роасеае)

3 категорi<ш.

Редкий вид.

Краткая характеристика основных определительных

признаков . Рьпслодерновияный или дшшнокорне.вищ
ный злак до

1 (1,5)

м высотой, обычно серовато - зеленый.

Впагал.ища J.Lистьев и пистовые шшстинJ<И хотя бьт свер 
ху опушеНЪ! мягкими вотюсками до
до

3-4

цветие

1

мм дт1иной. Листья

мм шириной. сверху с продоJ.Lьн.ьтми ребрами. Со 

-

многоцветковая, узкая, дnинная метепка, обыч 

но светnая., зеленоватая. с шеш<Овистым блеском. Konocr<И

4,5-7

мм дт1иной, 2- 5- цветковые. От также дJIИЮ-юкорне

вищной :Кел.ерии Делявi<tня

Domin.)

(Koeleria delavignei Czern. ех

отпич ается бопее круm-1ыми размерами и опу

шенными листовыми пластинками.

Краткая характеристика ареала и распространение

- 1974) и .на правобережье реки Жиздра в 2 км к востоку
от с. Ильинекое (см. фото) (МСХА - 2010).
Собран в долине реi<И Ока в Пере!Уrышльском районе

- у реки Свободь на границе с Тупьской областью (МНА
- 1971) и у озера Тишь у дер. Желохово (МНА - 2009); в
окрестностях г. Капуга - вбm1зи ст. Калуга- 2 (MW - 1996;
МСХА - 2009). у мкр. Анн.ею<И (КLН - 2005, 2008), у дер.
Горенекая (МНА - 1971), между дер. Андреевекое и с. Ко 
рекозево у реi<И Желовь (КLН - 2008), в окрестностях дер.
Сивков о (KLH - 2005, 20 11), у дер. Нижняя. Вырка (МНА 1981; KLH - 2005), к .югу от дер. Жел.ыбино (Материалы ... ,
2015); в Ферзиковском районе - в небольшом сосняке у
дер. Авчурино (МНА - 2015).
Найден в допине реi<И Угра в нижнем течении на пев ом

на территории Каll}'жской области. Европейский вид. В

берегу между устьями рекИзверь и Шаня (МНА -

Средней России - редкое растение, приуроченное к запад

2004;

ным обт.шстям.

2005;

Попчен.ко,

1971,
2013) и в

окрестностях с. Дворцы, дер. Новоекаковское и дер. Обу

В Калужской губернии был отмечен у г. Калуга

(MW 188*, 1880), в Капужеком городском бору (MW - 1877) и в
Козельском уезде у Оmиной ПусТЬDiи (КОКМ - 1926).
В <<Капужской флоре>> А.Ф. Флеров (1912) этот вид не
приводит, возможно, к нему относятся некоторые указа

ния :Келерии гребенчатой

Сосудистые растения ... ,

(Koeleria cristata (L.) Pers.).

В настоящее время в Калужской области встречается

хова

(MW - 1991; КLН - 2007; Материалы ... , 2015); по реке

Шаня в нижнем течения. по обоим берегам (Материалы ... ,

2015).

Отмечен также на отвалах известнm<овы.х карьеров

в дошtне реi<И Угра (МНА -

2014; МатериаJ.Lът ... , 2015). Ука
1971;
Красная книга Калужской области. 2006), по -вищtмому,
зание близ г. Таруса (Дервиз- Соколова, Хомутова,
относится к Тупьской области .

рассеянно в долине реки Жиздра, на реке Ока, преимуще

Оценка численности на территории Калужской об

ственно выше г. Калуга, в низовьях реi<И Угра и ее притока

ласти и ее ДJ.fH<U\tИКa. Популяциr1 разной чис1Iенносn1,

реки Шаня.

достаточно стабт.m.ьны. Восточнее г. :Козельск в окрест

Выявлен в Козельском районе

- на правобережье реr<И
Жиздра восточнее г. :Козельск (MW - 1988; Материалы ... ,
2015), у г. Сосенекий (MW - 1984), между пос. Мехаm1Че
СI<ИЙ. Завод и пос. Березичский Стеклозавод (МW - 1984,
2003; МНА - 2003; КLН - 2001, 2003, 2004; Сосудистые рас
тения ... , 2005) и в 2-3 км .южнее пос. Березичский Стект.ю 
завод (МW - 2002); в Перемьпнльском районе - на левобе

ностях Оптиной Пустыни регистрируется около

режье реi<И Жиздра вблизи ее устья у с. Покровское (МНА

rии. Цяетет и плодоносит .в и.юне-и.юле. Размножается

с. Митин двор (дер. Карчевекие двориrш) (МНА

вегетативне и семенами. Растет по сосновым песам, су-

- 1982),

100

лет.

В Калужском городском бору:. несмотря на спеuиал.ьны.е
поиски, не найден. Иногда, например, в окрестностя..х. ст.
Калуга- 2, вид явпяется одним из доминантов раститель
ного покрова.

Типичные и характерные места обитания (произ
растания), краткие особенности биолоrии и эколо
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борям, иногда на открытых боровых песках.

н.изация их охраны. Рекомендована организация особо ох

Основные Л:КIItИтирующие факторы и факторы утро
зы. Хозяйственное ос.воеюt.е территории. вырубки .в ме

раняемой природной территории в местах произрастаmш

вида в дот.шне реки Ока.
ДопОJпrител:ьная информация.

стах произрастания вида.

Принятые и необходимые меры охраны. Включен в
первое издаm1е Красной книги Кюrужской области
Охраняется на территории национального парка

(2006).
«Yrpa>> и

памятm1Ка природы <<Калужский городской бор» .

книти Тульской

Занесен в

областей.
Соста.вител:ь очерка: С.Р. Майоров

Необходим контроль ч.исленности популяций и

opra-

Автор иллюстрации.: М. И. Попченко

Кеперия большая
на правобережье реки Жиздра
в окрестностях с. Ильинекое
Перемышльского района
(фото М.И. Попченко)

Красные

(3 категория) и Московской (3 категория)
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Koeleтia

Семейство Злаки

Статус.

-

aistata (L.) Pers.

Graшiпeae ( Роасеае)

4 категорi<ш. Неопределенный

по статусу вид.

ненный гоnарктический степной вид.

Краткая характеристика основных определительных

В Калужской губернии был указан в доmше реки Ока и

признаков . Многолетний плотнодерновинный злак вы

в приокских уездах: .в окрестностях г. Калуга - в Калужском

сотой до

городском бору и у дер. Мстихино, а также у с. Корекозо

см. Листья линейные, узкие, ПJiоские или

40 (50)

вдоль сложенные, обычно сизоватые и немного шерша

во. дер. Андрее.вское, юtже впадения реки Угра между же

вые. Цветоносные побеги на значительном пропгА<ении

лезной дорогой и рекой Ока, в Перемы.шльском уезде

безл.истные. под метеllкой тою<о опушенные. (особенность

левобережью реки Жиздра. по- видимому. в районе дер.

-

по

местных популяций!). Соцветие - довольно nлотная ме

Корчевс1ше дворики, по правобережью реки Жиздра на

теш<а, светло- бежеватая, I<tногда с фиолетовым оттенком, с

против г. :Козел.ьск. близ г. Жиздра у дер. Сосновка (Фпе

характерным шелковисты..м блеском, до

ров,

лоски 2- 3(4) -цветковые.. до

18 см дmшой. Ко 
5 мм длиной, обычно голые. В

указаний. относятся к Келерии большой.

отличие от Келерии сизой листья обычно имеют длинные
редкие. волоски. у корней отсутствует чехол. из песчинок. и

1912).

Однако не искmочено, что некоторые из этих

В середине ХХ века вид собран в Боровеком районе
у реки. Протва в окрестностях дер. Сатино (МНЛ.

в ocнoвamrn побегов нет луковицеобразных утолщений из

1976)

листьев прошлого года.

(Бездон) (МНА -

и в Спас-Деменеком районе

-

MW -

у озера Капуговское

1974).

Гербарные сборы Кел.ерии из окрестностей с. Воротывек

В настояшее время регистрируется реже. Сохранился,

и с рею1 Попош·а определены Н.Н. Цвепевы.м как Келе.рия

по-.видимому. в Калужском городском бору (см. фото)

пирамидальная

(KLH - 2013;

(Koele1·iapyramidata

(Lаш.)

Beauv.), под ко 

набпюдеm1л С.Р. Майорова

- 2009-2013)

и

торой он понимает плотнодерновинные растеюш с бопее

ниже устья реl<И Угра в окрестностях г. Капуга (наблюде

крупными колосками (более

ния С.Р Майорова -

5

мм дmшой) и опушенной

а также у дер. Сатино Боров 

2013),

под соцветием соломиной. По его мнеюtю, этот вид пред

екого района (набllЮдеюш Е. Г. Сусловой -

ставляет собой близкое к Келерии гребенчатой

в Перемьшшьском районе

-

Воротыиск (МНА

Сосудистые растеюш ... ,

cristata (L.) Pers. s.l.)

(Koeleria

<<е.д:ва заходящее в СССР из Западной

- 2004;
-

2007).

Европы>> растеm1е. Во <<Фл.оре Средней России ... » вид

и в Мосапьском районе

(подвид, форма?) не при.водится, но он известен. в отдель

реки Попоша к северу от дер. Мощин.ьт (МНА -

НЬL'{ точках Псковской и Новгородской областей. Однако

шетникова,

европейские ботаншш считают

2015).

Отмечен

у ре1ш Кваm<а к югу от пос.

2005)

у старого кл.адбища на берегу

2014;

Ре

В последних двух местах произраста

ва

ния собрана западное.вропейс.кая форма, и, возможно, в

лидным (правипьны..м) назваm1ем длиmюкорневищной

них вид был з анесен немецкой армией во время Великой

Келе.ри.и. большой (Koeleтia g-ramlis

Отечественной войны.

того, название

<<Koeleria pyramidata»

Besser е.х Gorski). Бопее
Koeleria crisl"ata (L.) Pers. признается ими

Как заносной вид был отмечен в СухиmfЧском рай

noшen Шegitiшuш Снезаконным наз.ван.и.ем). Таким обра

оне - уст. Сухиничи-Узтю.вые

зом, необходимо проведение номенклатурных и таксоно 

государственного природного заповедm1Ка <<Калу-А<ские

мических изысканий. для установлеюtя ваllидньJХ назва

засеки>> (Шовкун. Яницкая,

ний растений из

Pocorn.

(MV{ - 1981).

Указание дл.я

1999) требует подтверждения.

Оценка численности на территорюt. Калужской обла

Краткая характеристика ареала и распространение

сти и ее динаl\tика. Плотность популяций. вида не.велика:

на территории Калужской: области. Широко распростра-

обычно встречаются лишь отдельные дериовины этого

158
зпака. Численность заметно копебпется. Если считать
указания начала ХХ века достоверными, то чиспенность
вида сократипась. Однако сборы его до

1974

года отсут 

реационная нагрузка.

Принятые и необходимые меры охраны. Вкmочен в

первое издание Красной КНИl"И :Калужской области (2006).

СТВ)'I<>Т (имеются тоl!Ько сборы Кеперии большой, кото 

Охраняется на территории национальногопарка ((Угра>> и

рая не приведена в сшtске <(Калужской флоры>> (Флеров,

памя.тюtка природы «Калужский городской бор>>.

1912)).

По этому возможно вид появился в регионе позд 

нее, и в настоящее

время происходит его

постепенное

Требуется соблюдение режимов особой охраны. осо 
бо охраняемых природных территорий. Рекомендовано
проведение наблюдений за численностью популяции в

pacceлemte.

Типичные и характерные места обитания (произрас

Калужском городском бору, а также выяснение появл.еюш

тания), кратю-t.е особенности. би.олоrm-t. и эколоrюt. Цве 

вида на территории Калужской области (в случае заносно 

тет в I<tюне. .шюдоносi<п .в и..юне-I<tюпе. Размножается. семе

го происхождеюш он не нуждается в охране).

нами. В Кал ужской области вид растет, преимущественно,
по боровым пескам и открытым луговым скт.юнам, реже

ДоnоJiнител:ьная информация. Занесен в мониторин 
говьJ.й. елисок Красной книrи Московской обпасти.

- на песчано- гапечном алmовии.

Основные лимитирующие факторы и. факторы утро
зы. Хозяйственное ocвoemte территории, чрезмерная рек-

Составители очерка: С.Р. Майоров, Н.М. Решетникова
Автор иллюстрации: С.Р. Майоров

:Келерия гребенчатая

:Келерия гребенчатая

(фото Н. М. Решетниковой)

к северу от дер. Мощины
Мосапьского района

(фото Н. М. Решетнш<овой)
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КЕЛЕРИЯ ДЕЛЯВИНЯ

Koele1·ia delavignei Сzеш.
Семейств о Злаки

Статус.

-

ех D oшin .

Graшiпeae ( Роасеае)

Яющкая,

3 категорi<ш. Редкий вид.

1999) нуждается в подтверждении.

Краткая характеристика основных определительных

Оценка численности на территорюt. Калужской об

признаков . Многолетнее .корневищное растение, иногда

ласти и ее динаr.mка. Численность у пос. Березичс.кий

образующее небольшие парциальные кусты, но всегда

Стеклозавод довольно высока, вид растет на площади не

имеющее отходящее от них длинное дугевидное корневи

скольких сотен квадратных метров, рассеянно. В других

ще. Образует вегетативные и генеративные побеги. Стеб

местах отмечен в меньшем обилии. При сохранении усло 

ли около

вий попуl.lЯЦии. весьма устойчивы..

0,5

м высотой. Листья. около

1-2

мм шириной,

голые, как и влагалище JIИста. Соцветие - узкая метеm<а до

Типичные и характерные места обитания (произрас

10 см дляной, стебель под .которой коротковолосистый (на
протяжении около 5 мм). Колоски 2-3-цветковые, с шеm<о 

тания), краткие особенности биолоrии и экологии. Рас

висто - металлически.м блеском.

теm1е хорошо заметно во время цветения (июнь), но после
него, по- види.IУюму, просматривается. В боl.lЬшом числе рас

Краткая характеристИJ(а ареала и распространение

тет на пойменных лугах по правому берегу реки Жиздра.

на территории Калужской области. Восточноевропей

Основные лиr.mтирующие факторы и факторы уrро

ско - сибирский вид . В России распространен в средней по 

зы. Зарастаm1е лугов древесне- кустарниковой раститель

лосе и в южных областях Европейской части. в Западной

ностью. отсутствие вьшаса и сенокошения. Распашка и

Сибири и Саяна.х. Отмечен в Брянскей, Московской, Туль

коренное улучшеm1е JГугов. Хозяйственное освоение тер

ской и Орловской областях.

риторий.

В Калужской области впервые собран в

Березичски.й Стеклозавод (КLН. КОКМ -

1970 году у по с.
1970). В настоя

щее время в массе произрастает в окрестностях пос. Бере
зичский Стеклозавод и около
Жиздра

5 км выше по течению реки
(MW - 2002; Сосудистые растения . .. , 2005); отме

При:нятые и необходимые меры охраны. Вкmочен в

первое издаюt.е Красной книги :Калужской области

(2006).

Охраняется на территории национальногопарка <<Угра>>.
Необходимо соблюдеюt.е режиiУtа охраны особо охра
няемой природной территории, мониторинг известных и

чен напротив г. Козельск у по с. Механический Завод (МW

выявление новых мест произрастания.

- 1984, 1988; МНА - 2004). Собран у реки Ктотома вбJIИзи
г. Козельск (см. фото) (МНА - 2008). Вероятно, в доl.lин.е

предельных Калужской области субъектов Российской

реки Жиздра распространен шире. Указание в окрестно 

Федерации не занесен.

стях г. Таруса (Дервиз-Соколова, Хомутова,

1973)

ДопОJпrительная J.fнформация. В Красные книги со 

отно 

сится к Тульской области. Указаm1е для государственного

Составитель очерка: Н.М . Решетникова

природного заповеднш<а <<Калужские засеки» (Шовкун,

Автор иллюстрации: Н. М. Решетникова
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КОВЫЛЬ ПЕРИСТЫЙ
Stipa pe1mata L.
Семейство Злаки - Gгamiпeae (Роасеае)

Статус.

1 категория.

Вид, находящийся под угрозой ис

оне популяция до .недавнего времени была стабильной
и постоянно увешrчивапась: от

чезновения.

Краткая характеристика основных опр еделитеllЬных

nризнаков . Многолетние rтотнодерновинные растеmш

Р.А. Романовой) до 20 дерновин в

от

А .В.

30 до 100

см высотой. Стебли гол.ые, только под узла

ми короткоопушенные. Листья узкие, до

2

мм шириной,

Крылова и

отмечено всего

кисточкой из волосков до

Ю.Д .

Развитые листовые

В.В.

дерновин в

2005

году

9

2008 году (по набпюдениям

Тел.ега:новой).

снижение численности вида

обычно вдоль сложенные. Молодые листья оканч.иваются

3 м.м. дmшой .

7

(по набшодениям Н.В. Воронкиной, Ю.Д. Галченкова и

-

дернот.tн. В

Затем. произошло

в

2009 году М.И. Попченко
2013 году (по набl.lЮдениям

Гапченкова и В.В . Телегановой) популяция резко

пластинки снаружи ГJiадкие или бол.ее- менее шероховатые

сократилась до

от рассеянных острых бугорков, с внутренней стороны

cocтoяmrn.

3

дерновин и находилась в .критическом

обычно покрыты. тоl.lЬко коротки.l\irи I.I.шnикal\ilИ, реже с

Типичные и характерные места обитания (nроизрас

примесью рассеянных, довольно дmшньLх вотюсков. Языч 

тания), краткие особенности биологии и эколоrии. В

ки листьев вегетативных побегов всегда ясно заметные,

Средней России растет на остепненнье< лугах и пот.шнах,

удлиненные, у стеблевых m1Стьев до

6

мм дmшой. Соцве 

по обнажения м мепа и известняка; севернее проникает по

тие слабо раскидистое, немногоколосковая метеш<а из

долинам .крупных рек. Цветет в апреле- мае, плодоносит в

колосков. Котюсковал чешуя длиннозаостренная,

мае - июне. Размножается и распространяется семенами.

6-20
3-5 см

мм длиной, вни

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро

зу густооrrушенные, выше с семью рядами волосков. Ость

зы. Уничтожение местообитаmш (популяция находится

длинная.

на обрыве над озером Тишь. и при размывании сктю.на дер 

длиной; нижние цветковые чешуи

30-40

15-20

см, коленчатосо.r.нутая; в нижней (скручен

ной) части гопая, выше

-

перистая, с волоскаl\ilИ около

5 м.м.

длиной.

новины пропадают) . Отсутствие выпаса скота. Зарастание
склонов кустарником

Краткая характеристика ареала и расnространение

-

карагапой древовидной, которая

препятствует возобновлению аборигенной флоры.

на территории Калужской области. Евроазиатский степ

Припятые и необходимые меры о~l'аны . Вид внесен в

ной вид. В России отмечен в южной потювю-1 е Европей

Красную книгу Российской Федерации и первое издание

ской части. на юге Сибири.

Красной книги Калужской области

В Калужской обпасти известно единственное место 

(2006).

Охраняется в

национальном парке << Угрю>.

нахождение, которое представляет собой островную ко 

Необходим ежегодный контроl.LЬ за состоянием извест

тюнИiо за северной границей сплошного ареапа. Впервые

ной популяции, поиск новых местонахождеmrn и организа

найден Н.С. Ворониным в 1950-х годах в Переl\i1ЬJШJJЬском

ция их охраны. Возможно. искусственное расселение вида.

районе

-

на остепненном. скпоне коренного берега реки

Ока у дер. Желохово. Позднее собран в

1982

году (КLН

-

1982, 1997, 2007; Bopom<ИRa и др., 2005, 200ба). Отмечается
там и в настоящее время (см. фото) . однако состояниепо 

Доnол11ительная информация. Занесен в Красную кни

гу Российской Федерации

(3 категория). а таюке в Красные
(3 категория),
Орловской (3 категория) и Бря.нской ( 1 категория.) областей.
книги Московской

(2

категория), Тульской

пуляции оценивается как критическое.

Оценка чис11енности на территории Калужской об
ласти и ее динамика. Единственная известная в реги-

Составитель очерка: Р.А. Романова
Автор иллюстрации: А.В . Крыпов
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МАННИК ДУБРАВНЫЙ

Glyceria 1~enюralis (Uechtг.) Uechtr. et Кое ш.
Семейство Злаки

Статус.

Graшi пeae (Роасеае)

-

1974; Скворцов, 2005) и у дер .

3 категория. Редкий вид.

Краткая хар актеристи:ка основных определите11Ьных

Сапшо (МНА -

признаков. Многолетнее короткокорневищное растение

притоков в Перемьп:ильском районе

около

(МНА -

0,5-1 м

высотой. Стебли восходящие, слабые, уко 

1975;

Попченко,

2010)

шовка у реки Птара (Материалы ... ,

побегов высотой около

овраге <<Можайка» (Материалы ... ,

м, которые во второй полови

-

вьrше с. Гремячево

и в окрестностях дер . Ер -

реняющиеся в узлах. Часто имеется много вегетативных

0,7

1975).

В настоящее время известен у реки Ока и в низовьях ее

2015); в г. Калуга - в
2015); в Ферзиковском

не лета полегают и передко занимают большую площадь.

районе

(Материа

Листья мягкие, зеленые,

лы ... ,

Дзержин

5-1О мм шириной, язычок длиной
3-5 мм расщеплен на узкие линейные долъки. Соцветие метеш<а длиной 10-30 см, рыхлая, поникающая, с нижни
ми и средними веточками по 2-4 в узтн<. Колоски верете
новидные, но короткие - 8-13 мм длиной, 5 - 7-цветковые,
а нижние цветковые чешуи 2,5-3,5 мм д1rиной, с тремя

- вблизи дер. Бренцы и дер . Брагине
2015). На склонах долины реки Угра в

ском и Юхновском районах местами растет в болъшом

(Glyceria notata Chevall.), а на Ман 
( Glyceria lithuanica (Goгsk.i) Gorsk.i). Однако

- 1973, 1978, 1992; Скворцов,
2005; Материалы ... , 2015).
Известен в нескольких TO'll<ax по реке Серена в Козель
ском (см. фото) (MW - 2002; МНА - 2002; KLH - 2008;
Сосудистые растения ... , 2005) и Мещовском (у станции
Лиrrицъr (МНА - 2006) и ниже дер. Староселъе (Матери 
алы ... , 2015)) районах, а также в Козельском районе - у
реки Жиздра б1rиз дер . Верхнее Алоново (MW - 1984,
1987; МНА - 2003). Собран на правобережье реки Про

именно Манник складчатьrй, растущий у кшочей, нередко

тва в Жуковском районе - у дер . Ершов о и дер . Городеяка

неверно определяют как Манник дубравный

(МНА

выступающими и

Пыльники

1,2- 1,5

четырьмя малозаметными жилками.

мм д1rиной .

Растение по облику соцветия похоже не на близкий
Манник складчатый
ник литовский

-

он хорошо

<tисле

2005;

(MW - 2004;

МНА

Сосудистые растения ... ,

- 20 13).

Указан в Ульяновском районе в государ 

отличается тем, что у него выступают все жюrки на цвет

ственном природном заповеднике <<Калужские засекИ>>

ковых чешуях, а сами чешуи несколько крупнее.

(Шовкун, Яницкая,

Краткая характеристи:ка ареала и распространение на

1999) и собран к востоку от дер.
2015). Приведен для Сатинекой
Боровеком районе (Таскаева и др., 1979),

Новая Деревня (МНА -

территории Калужской области. Европейско - Кавказский

биостанции в

вид, приуроченный к зоне смешанных лесов. Известен на

однако указанное местообитание «на сырой лесной до 

территории Московской области, редок в Тульской, Смо 

роге к югу от с. Челохов о» вызывает сомнения в правиль

ленской и Брянскей областях. В Орловской области не за

н ости определения, но имеется другой достоверный сбор
«у ручья» (МНА

регистрирован.

В Калужской области встречается значитеJГьно ч·аще,

- 1975).

Указания в Жуковском районе

у реки Протва и у реки Нара (Попченко,

2010),

а также

чем в сопредельньL'< областях, в связи с наличием в регио 

в Тарусском и Медынеком (МСХА; Калужская флора ... ,

не большого количества лесных родников с чистой водой.

2010)

районах нуждаются в проверке.

В Калужской губернии был указан в Лихвинском, Ме

Оценка численности на территории Калужской об

щовском, Жиздринском и Козелъском уезда."'< (Флеров,

ласти и ее динамика. Как правило, образует заросли на

и Лихвин 

площади в несколько квадратньL'< метров. Размножается

- 1887) уезда."'<. Позднее был отмечен в Боров 
еком районе - у реки Протва близ г. Балабанове (МНА -

семенами и вегетативно. Растет у выходов ключей на из 

1912),

собран в Мещовском

еком (МW

(MW - 1887, 1921)

вестняка.'<, в черноольшаниках, осишiиках или на опуш-
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ках, по л.есным оврагам. обьr<шо у воды. везде по чистым
ручейкам

при

некотором

затенении,

по

нарушенным

нш<ов. Вырубка лесов.
При:нлтые и необходимые меры охраны. Вкmочен в

или светлым местам замещается. Манником скпадчатым

первое издани.е Красной КНИl"И Калужской области

(Скворцов,

Охраняется на территории национаТIЬного парка «Угрю>,

2005).

(2006).

Типичные и характерные места обитания (произрас

государственного природного заповедника «Калужские

танил), краткие особенности биолоrии и эколоrии. Как

засеки>>, памятников природы << Родник» (Жуковский рай

. занимая площадь в

правило, растет зарослями

несколько

он) и <~Овраг Можаt'tка>>.

квадратных метров. При сохранении существующих ус

Необходимо собmодение режимов особо охр аняемых

ловий популяции достаточно устойч.ивы, однако в сопре

природных территорий, мониторi<tНГ известных и выя:вл.е

деТIЬных обпастях числ.енность вида сократилась в связи с

ние н овых мест произрастанил, оргаю1зацил их охраны.

общей антропогенной нагрузкой, изменением гидрологи 

Дополнительная: информация:.
книгу ТуТIЬской области

ческого режима роднихов.

Занесен в

(3 категория).

Основные лиr.tитирующие факторы и факторы уrро
зы. Изменение гидропогического режима под воздействи

Составител:ь очерка: Н. М. Решетникова

ем хозяйственной деятельности человека. Нарушение род-

Автор иллюстрации: Н.М. Решетникова

Манник дубравный
в государстве нн ом природном заповедНИI<е

«Калужские засеi<И>>

(фото Н.М. РешетНИI<овой)

Красную
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МАННИК ЛИТОВСКИЙ
Glyceria lit}шanica (Gorski) Gorski.
Семейство Злаки

Статус.

2

-

Graшiпeae ( Роасеае)

категория. Сокращающийся. в чиспенности

Ошибочно указан у с. Алопово (Красная книга Калуж
ской oбnacn1,

вид.

Краткая характеристика основных определителъных

2006).

Оценка численности на территории Калужской обла

признаков . lvLноголетнее короткокорневищное травяни

сти и ее ди:нам:и:ка. Выявпенные попупя:ции

стое растение. Стебли. около

более высотой. Листо 

по численности. При сохранении условий. они достаточно

4-8 мм шириной, зепеные, мягкие, пони
2-3 МIYl, надорванный по краю. Соцветие

устойчивы, но при вырубке песов и ocyшemrn бопот очень

вые rтастинки

1ми

кающие, язычок

-

небольшие

уязвимы.

раскидистая поиикающая метелка с тонкими шерохова

Тиnичные и характервые места обитания (произрас

тыми. веточками. Кот.юски изящные. mщевидн.ые, сплюс

тания), краткие особенности биологии и экологии. Раз

нутые с боков,

множается вегетативно и семенами. Цветет в июне. Растет

-

4-8

мм дт1иной, зеленые, 4- 6(7)- цвеn<овые.

Нижн.ие цветковые чешуи

3-4: мм длиной с 7
Пыпьники очень мелкие - 0,6-0,7 мм длиной.

жилками.

.

по сырым еJIЬникам nри ручьевым на водоразделах по ов 
рагам, лесным речкам.

Краткая характеристика ареала и распространение

Основные IIИАtитирующие факторы и факторы угро

на территории Калужской области. Евроазиатский боре

зы. Вырубка лесов, песвые пожары, ветровалы. Наруше

аJIЬный .вид. В России. распространен. в северной половине

ние гидропоги.ческого реж.иJУJа.

Европейской часn1, в Сибири и на Дальнем Востоке. Из

При:нятые и необходимые меры охраны . Вкmочен в

вестен и очень редок в Московской. Тупьской и Бря.нской

первое издани.е Красной кн.иrи Калужской области

областях. На севере Смоленской обпасти нередок.

Охраняется на территор~rn национального парка << Угрю>,

(2006).

В Капужекой губернии бьш отмечен в Козельском и

государственного природного заповедюtка «Капужски.е

Жиздринском уездах без точного указания мест произ 

засеки», памятников природы «Хвойные насаждения у

растан.ия (Фперов.

с. Дубровка» и «Болото <<Сиrовское>>.

1912; LE - 1906). Позднее .найден в
Упьяновском районе - вбm1зи дер. Ягодное и дер. Новая
Деревня (MV{ - 1997, 2001; Шмытов, 2003а); в Думи
ничеком районе - западнее ст. Думиничи (MW - 1987) и
у с. Дубровка (KLH - 2001); в Козельском районе - у реки
Грязна (MW, МНА - 2002; Решетникова, Майоров, 2004;
Сосудистые растения .... 2005); в Кировеком районе - к
северо- востоку от ж/д ст. Феликсово (MI-IA - 2008); в Из 
носковском районе - у Сигавекого болота (МНА - 2013).

Необходим мониторинг известных и выявпеm1е новых
мест произрастан.ия. вида и. их охрана.

Допотпrителъвая и:нформац1ш.

книгу Московской обпасти

(3

Занесен

в

Красную

категория) и. в мониторин 

говый список Красной книги Тульской обп асти.
Составитель очерка: Н.М. Решетникова
Автор иллюстрации: :по. Конечная.
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ОВСЯНИЦА БЕККЕРА, или ПОЛЕССКАЯ

Festuca Becke1·i (Hack.) Tra.utv. [Festuca polesica ZapaL, Festuca polesica ssp. polesica (Zapal ) Тzvel. ]
Семейство Злаки - Gгamiпeae (Роасеае)

Статус.

3 категорi<ш.

зи г. Козельск (см. фото) и пос. Березичский Стекпозавод

Редкий вид.

Краткая характеристика основных опредеJIИтельвых
признаков. Многопетнее травянистое растение высотой

20-40

см, образующее густые, плотные, жесткие дернови

ньт. Возобновл.еюt.е только внутривлагал.ищное. Листья
очень жесткие, торчащие кверху, с боков отчетливо выпу
клые. Листовые пластинки

0. 4-0. 8 I'YIJYI в диаметре,

(КLН - 1998, 1999,2001, 2009; lvfW - 1979, 1984, 1988; МНА
- 2002, 2003; Воронкина. Романова, 200la; Красная книга
Калужской области, 2006; Сосудистые растеmш ... , 2005;
Материалы .. . , 2015).
Оценка численности на территории Калужской обла

снару>ки

сти и ее динамика. Известная попушп.\ИЯ обильна и при

более или менее шероховатые, в сечении овальные. Ребер

сщ:ранении экологически.'<. условий достаточно устойчива.

на внутренней поверхности писта

5-7.

Средние три ребра

узкие, закругл.енно- треуголъные, боковые

Типичные и характерные места обитания (произрас

низкие, пло 

тавия), краткие особенности биологии и. экологии. В

ски.е. Внутренняя поверхность листа густо покрыта во 

Средней России встречается по песчаным степям и сухим

тюсками дmшой

сосновым лесам. Тяготеет к песчаным надлуговым тер 

0,06-0,1

-

мм. Стебm1 под метел.кой корот

ковот.юсистые. Ости нюкних цветковых чешуй

0. 6-1. 5

мм

расам песной и лесостепной зон (Ворошипов и др.,

1966;

дпиной. Верхняя цветковая чешуя под кип ям и тадкая или

Маевский,

только бпиз самой вершины едва шероховатая от меl.lьчай

песчаных дюнах. Цветет в июне- июпе. Размножается семе

ших шипиков.

нами.

Краткая характеристИI<а ареала и распространение

на территории Калужской: области. Прекмущественно
европейский вид. В Росски приурочен к песной зоне Евро 

2006).

В КаТiужской области обитает в борах на

Основные JIИr.tитирующие факторы и. факторы угро
зы. Хозяйственное освоеm1е территории.
Припятые и необходимые r.tepы охраны. Включен в

пейской части, но отмечается и на юге Западной Сибири.

первое издаm1е Красной книги КаJiужской области

В Московской области встречается нередко, а в Брянскей

Охраi:Lяется на территории национальногопарка

области

-

редок. Известен в Орл.овской области. В Смо 

ленской обпасти не найден.
В

Калужской

области

(2006).
<IYrpa».

Необходкмо соблюдеm1е режима охраны национально 
го парка <1 Угрю> .

собран

в

ДопОJпrительная информация. В Красные кнкги со 

(LE - 2005), затем найден
В.Д. Луганекиму дер. Дешевки (КОКМ - 1926; Решетнико 

А.Ф.

Флеровым

предепьных Калужской обл.асти субъектов Российской

сосновых борах у г. Козепьск

Федерации не занесен.

ва и др., 2007б). Впервые написал о нал.ичии вида в регионе
А. К. Скворцов

(lvfW - 1949;

Скворцов,

1961).

В настоящее

время растет только на правом берегу реки Жиздра вбли-

Составитель очерка: Н. В . Bopom<ИRa
Автор иллюстрации: А. В. Крылов
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ОВСЯНИЦА ВАЛИССКАЯ, или ТИПЧАК

Festuca ·valesiaca Gaudiл s. 1.
Семейство Злаки

Статус.

-

Graшiпeae ( Роасеае)

3 категория.

Редкий вид.

нейших степньL"< растений . РаспроС'l'ранено от Средней

Краткая х арактеристи:ка основных определитеiiЬных

Европы до юга Сибири, Монголии, Гималаев. Известно

признаков. Многолетнее плотнодерновинное травяни 

на территории Московской, Тулъской, Брянской и Орлов 

стое растение

ской областей, в Смоленской области найдено лишь в од

-

новые побеги возобновляются внутри

влагалищ старых. Побеги сизоватые или зеленоватые. В
Калужской области по склонам речных долин отмечены

ной точке .

В Калужской губерш1И впервые вид был найден в

только растения с сизоватыми листьями . Листовые IШа

году Д.И. Литвиновым вблизи устья реки Киевка

стинки свернуты в трубку, ширина их около

1894; Литвинов, 1895).

стья относителъно мяткие (у близкого вида

0,5

мм, ли 

1894
(LE -

Овсяницы

В настоящее время в Калужской области растет на от

листья зеленые, у Овсяницы шершаволистной

крытых склонах долиньт реки Ока в окрестностях г. Калуга

листья темно- зеленые или сизые, почти в два раза шире

- у Турынинекого карьера (см. фото) (KLH - 2004, 2005,
2006; МНА - 2005; Майоров, 200 1а; Воронюша и др., 2006а;
Материалы ... , 2015), в дер. Аннепки(КLН - 1995; Воронки 
на и др., 2005, 2006а), в Калужском городском бору на лугу
близ Яченского водохраншrища (KLH - 2006), у дер . Ан
дреевское (tvlliA - 1971, 2004; КLН - 2004; Материалы ... ,
201 5), дер . Сивков о (KLH - 2005), а также в Ферзиконском
районе - вьШlе с. Авчурино (МНА - 2015) и к юге-востоку
от дер. Михайловка (KLH - 2007; Материалы ... , 2015). Был

овечьей

-

-

1,5-2

около

-

мм, жесткие, торчащие) . Точным отличием

от близких видов является число и положеюtе прово 
дящих пучков и мехаш1ческих тканей на срезе Ш1СТа (на
верхней поверхности лис·rа

1 пучок

3

ребра, под средней жиm<ой

склеренхимь1 , также имеется

евых и иногда

2 более мелких кра
2 промежуточных пучка) . Генеративные

побеги превьппают ш1стья вегетативных укорочеННЬL'<
побегов обычно более чем вдвое. Соц:ветие

-

односторонняя метеш<а длиной около

см. Колоски

собран во второй половине ХХ века в Тарусском районе

удлиненно -яйцевидные, сшпоспутые с боков, 5- 7- цветко 

- на левобережье реки Ока mfжe г. Алексин у дер . Колом
нине (МW - 1958) и напротив г. Таруса (Дервиз- Соколова,
Хомутона, 1971, 1973; Скв орцов, 1968), но современных

вые. Цветковые чешуи

3-4,5 мм дшшой,

3-5

небольтая

заостренные, вы 

тянутые на концевнебольшую ость около

1-2 мм д1rиной .

Иногда Овсяницу в алисскую разделяют еще на несколь
ко << мелюtХ>> видов по цвету и ДJrине листовых пластинок

сведений об этих точках нет.
Вне долины реки Ока отмечен в долине реки Жиздра в

(зеленые или сизоватые, ш1стья вегетативНЬL'< побегов не

Козельском районе

превьmшют длину половины

Березичи

цветоноса или достигают

соцветия) и по времени цветения (утром иш1 во второй
половине дня) . В Калужской области отмечали среди них
собственно Овсяшщу овечью, Овсяницу ло:жноовечью,

Овсяmщу

ложнодалмацкую,

Овсяницу

бороздчатую

(Festuca valesiaca, Festuca pseudovfrut Hack ех Wiesb., Festuca
mpfcola Heulf. = Festuca su/cata (Hack.) Nушал, Festuca
pseudodalmatica Кrajiпa).
Краткая характеристика ареала и распространение
на территории Капужекой обпасти. Одно из характер-

-

по старым насьшям г. Козельск и у с.

2004, 2005; Майоров, 1995;
2005), а также в долине рею1 Yrpa
в Дзержинском районе - у пос. Товарково (МСХА - 2009).

(MW - 1984;

МНА -

Сосудистые растения ... ,

Указаш1е для государственного природного заповедни 
ка «Каlfужские засеки>> (Шовкун, Яницl<ая,
книга Калужской области,

2006)

1999;

Красная

требует подтверждения.

Указаюtе для Козе1rьского района - в парке князя Оболен
ского (Красная книга Калужской области,

2006)

ошибоч

но, поскольку сборы относятся к другому виду - Овсяни
це шершавол.истной .
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Оценка численности на территории Калужской об

зы. Хозяйственное освоениеделяны реки Ока. Отсутствие

ласти и ее дина!ltика. При сохранении существующих ус

выпаса, зарастание местообитаmш древесно - кустарmfl<О 

ловий популяции достаточно устойчивы. По-видимому,

вой и луговой растительностью, нитрификация.

за последние

10

лет численность увеличивается. Напри

При:нлтые и необходимые меры охраны. Вкmочен в

мер. у кар.ьера в Турынина вид ранее рос только на скло 

первое издание Красной книги :Калужской области

не у устья реки Калуж1<а, а сейчас рассеянно встречается

Охраняется на территории национальногопарка ((Yrpa)> и

до опушки леса. Расселяется он по разреженным пескам

его охраНJ:Jой зоны., памятника природы <<Калужский го 

у реки Ока близ дер. Андреевское, где был впервые отме

родской бор».

чен в

(2006).

году. Новая точка у пос. Товарково, где ранее

Необходимо соблюдение режимов охраны особо охра

вид не регистрировался, возможно, также обусловлена

няемьL'<. природных территорий, мониторинг известных

расселением.

и выявление новых мест произрастающ, ограниченный

1971

Тиnичные и характерные J\tecтa обитания (произрас

тания), краткие особенности биологии и экологии. В
Средней России повсеместно встречается в черноземных
районах, а севернее

-

на сухих гривах заливных лугов. В

Калужской обпасти растет на открытьL'<. склонах долины

выпас, возможно, регулируемые палы (удапяющие расти

тельную ветошь).
ДопоJiнител:ьная информация. В Красные книги со 
предельных Калужской области субъектов Российской
Федерации не занесен.

реки Ока, а также на .насьшях железных дорог в долинах
других рек. Цветет во второй половине мая

-

начале июня.

Основные ЛИ!Itитирующие факторы и факторы

Овсяница валисская

yrpo-

Составител:ь очерка: Н. М. Решетни1<ова
Автор иллюстрации: Н. М. Решетникова

Овсяница валиссl<ая

на окраине дер . Андреевекое

выше с. Авчурино

в окрестностях г. Калуга

в Ферзиковском районе

(фото Н. М. Решетниковой)

(фото Н. М. Решетниковой)
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ОВСЯНИЦА ВЫСОКАЯ

Festuca altissirna All.
Семейство Злаки

-

Graшiпeae ( Роасеае)

Краткая х арактеристи:ка основных определитеiiЬных

- 1984; МНА - 1981; Сосуд-истые растения ... , 2005; Сквор 
цов, 2005) и напротив дер. Юдинки (Материалы..., 2015).

признаков. Многолетнее рыхлодерновинное травянистое

Выявлен также на rрающе Куйбышевекого и Кировекого

растение. Листья темно - зеленые, плоские, плотные (не 

при основании с несколькими чешуеющными 1rистьями,

районов - в 2,5 км к северо-востоку от ж!д ст. Феликсеве
(MW - 1968; MI-IA, KLH - 2008; Пешкова, 1974); в Куйбы
шевеком районе - к юту от дер. Дубровка (Материалы ... ,
20 15); в Людииовеком районе - к югу от дер . Куява на пра
вобереЖЪе рею1 Болва (KLH - 2007; Калужская флора ... ,
20 10) и по северному берегу озера Ломпадь (МНА - 20 11).

язычок стеблевых листьев

В Ульяновском районе на южном участке государственно

Статус.

3 категория.

Редкий вид.

которые из них зимуют), относительно широкие

1-1,5

-

около

см шириной . В дериовине преобладают укорочен 

ные вегетативные побеги . Цветоносные стебли немного 
численны, обыwо не более

10

1-3

ШТ}'l<, высотой около

мм длиной (у близких видов

короче), влагалища их без ушек. Соц·ветие
метеш<а около

7-9

1 м,

10 см длиной, колоски

-

раскидистая

3 - 5 -цветковые, около

мм длиной, ц:ветковые чешуи безостые, шероховатые,

го природного заrюведm11<а «Калужские засекю• известно
'Iронная рукогrисъ); Ш овкун, Яниц-кая,

2015).

с тремя жилками.

9

мест произрастания вида (Смирнова, Ханина, 1990-е (элек

1999;

Материалы ... ,

В Ю:хновском районе отмечен у дер. Оленьи Горы

теш1Я ... ,

(MW. МНА - 2003; KLH - 2007; Сосудистые рас
2005; Скворцов, 2005). Встречен в Жиздринском

Европе, на Кавказе, в Малой и Средней Азии . В России

районе

близ Киевского шоссе у границы с Брянскей об

встречается преимущественно в лесной зоне Европейской

ластью (Скворцов,

-

близ

части и на юге Сибири. Известен и редок на территории

пос. Еленс1шй (Пеш-кова, 1974б; Пеш-кова, Хомутова,

1979);

Орловской, Тульской и Брянскей областей; в Московской

в Спас-Деменеком районе

и Смоленской областях регистрируется изредка.

Нарышкинекого болота (Материалы ... , 2015).

Краткая характеристика ареала и распространение
на территории Кап:ужской области. Распространен в

(см. фото)

-

2005);

в Хвастовичском районе

-

к севе ро-западу от Большого

В Калужской губерш1И бьш указан в Лихвинском, Жиз

Оценка численности на территории Калужской об

дринском и Козельском уездах без точного указания мест

ласти и ее дкнаьmка. Численность выявленнъLХ поггу

произрасташ1Я

ляций невеляка

(MW - 1887;

Флеров,

1912),

а также в Ка

-

как правило, около десятка дерновин.

лужском уезде у с. Покровское (современная дер. Некрасо 

А. К. Скворцов rrиcaJr, что им вид также набшодался в не

в о) (Дмитриев,

большом количестве. Вероятно, при сохранении суще 

1919).

Позднее вид найден во многих лесных районах обла
сти, в ополье не отмечен . Собран в Дзержинском районе

- западнее ст. Тихонова Пустынь (MI-IA - 1978; Скворцов,
2005); в Думиш1чском районе - близ с. ЧерньШJено (MI-IA
- 1980; Скворцов, 2005), б1rиз с. Дубровка (КLН - 2010) и
близ Киевского шоссе в 4-5 км к юге-западу от пересечения
реки Брынъ (Скворцов, 2005); в Износковеком районе - на
холме Шатрищи (MI-IA, KLH - 2007); в Козельском районе
- к западу от ст. Шепелево, восточнее г. Сосенский, в до 
лине рею1 Жиздра напротив впадеш1Я реки Серена (MW

ствующих

условий

популяции достаточно устойчивы,

однако даННЪL'< по динамике недостатоwо. Существенно,
qто на долговременно охраняемой территории

-

н тоеу

дарственном природном заповеднике « Калужские засеки»

вид наиболее распространен.
Типи'IНые и характерные .ьtеста обитания (nроиз
растания), краткие особенности биолоrки и экологии.
Размножается семенами. Цветет в июне-июле . В Калуж

ской области растет по теюктым широколиственным или
елово- широколиственным лесам, редко по зеленомошны м

168
сосня1<ам или старым еJIЬникам. Предпочитает умереЮ:Iо
увпажненные и относитепьно богатые почвы.
Основные лиьштирующие

факторы

Необходимо соблюдение режимов охраны особо охра
няемьL'<. природн:ых территорий, мониторинг извеспi ЬL'<. и

и

факторы

выявпение новых мест произрастающ. охрана старовоз 

уrрозы. Вырубка старовозрастнЬL'<. лесов. Лесные по 

растных широколиственных

жары.

ньос л.есов.

При:нлтые и необходимые меры охраны. Вкmочен в

первое издан.и.е Красной книти Калужской области

(2006).

и хвойно -широкоmктвен

ДопоJiнител:ьная информация.

книrи Орловской

(3

Занесен

категория) и Брян.ской

(3

в

Красные

категория)

Охраняется на территории государственного природного

обпастей, а также в мониторингавый список Красной кни

заповедника «Калужские засеки» . национаJ.Lьного парка

ти Тульской области.

« Угрю>, памятm1Ков природы << Озеро «Ломпады) с приле 
гающими. угодьями>> , «Хвойные насаждения у с. Дубровка>>

Составитель очерка: Н.М. Решетюп<ава

и «Холм моренн:ый <<Шатри:щи>> .

Автор иллюстрации: А.В. Крылов

Овся:тща высокая
н государственном природном заповеднике

« Калужские засекИ>>
(фото Е. Г. Петраш)
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ПЕРЛОВНИК ВЫСОЧАЙШИЙ

Melica altissirna L.
Семейств о Злаки

Статус.

-

Graш i пeae ( Роасеае)

1 категория.

Вид, находящийся под угрозой ис

Краткая

(MW,

М.:НА -

2008; КLН

-

2008, 2009, 2010).

Оценка численности в а территорюt. Калужской обла

чезновения.

характеристика

основных

определитель

сти и ее динамика. Численность очень невелю<а: на уров 

ных nризнаков. Травянистый многопетник с длинными

не середины дер. Андреевекое отмечен на ппощади около

подзеины.ми ползучими побегами. не образующими дер

2 кв. м. примерно в 500 м к югу от южного края дер. Аидре
евекое - на ппощади окопо 25 кв. м.

новИR. Стебель пря.мой, в верхней части шероховатый,
высотой

50-150

см. Ширина темно- зепеньrх шероховатых

пистовых rтастинок

м.м. Язычок

тания), краткие особенности биолопt.и и эколоrи:и. Цве

ной. Соцветие густое и nлотное, имеющее .вид колосовид

тет в июне-июле. Размножается. семенами и вегетативно.

ной метеJП<и с многочисленными колосками, часто распо 

В Средней России растет по пойменным Jryraм и ивнякам,

пткенными с одной стороны.. Колоски

суходОllЬНЫМ ДОJJИННЬIМ И НИЗИННЫМ лугам, ВЫрубкам. ИЗ·

4-6

(до

Типичные и характерные места обитания (произрас

мм дпи

4- 12

8-12

12)

мм дл.иной,

бепесые иm1 со слабы.м розоватым оттенком.

вестняковым и меповым обнажеmшм (Маевский,

Краткая характеристика ареала и распростран ение

на территории Калужской области. Евроазиатский вид.
В России растет в средней nолосе Европейской части и на

крутом известняковом склоне дол.ины. реки Ока.
Основные лимитирующие факторы и факторы уrро

юге Сибири. Обычен в степи и песостеrш, в подзоне хвой

зы. Нарушение сктюнов

но-широкот.LИственных л.есов редок. Отмечен в Орловской

соривание, вырубка и т.д.

обпасти, в Московской обпасти редок, в Брянской и Смо 
В Калужской области известно единственное место 
области,

2006;

-

хозяйственное освоеm1е, за.r.rу

Принятые и необходимые меры охраны . Вкmочен в

первое издание Красной книги :Калужской обпасти

ленской обпастях не зарегистрирован.

нахождение (Саницкий,

2006). В

Калужской области отмечен в широколиственном песу на

1884; Красная книrа Калужской
2010) - в Перемышпь

Калужская флора . ..,

(2006).

Популяция на;юдится в охранной зоне национального
парка <<Угра>>.
Необходимо собmодение режима охранной зоны наци

ском районе у дер. Андреевекое (см. фото). Впервые был

онального nарка << Угра>>, поиск новых мест обитания. вида

отмечен П.П. Саmщким

и оргаm1зация их щ:раны.

(MW - 1882; Саmщкий, 1884), а
(LE - конец XJX .века). Затем

позднее Д.И. Литвиновым

допгое время не регистрировался. В

XXI

веке найден

Дополнительная: инфорь1ация.
книгу Московской области

Занесен в :Красную

(3 категория).

под дер. Андреевекое Н.В. Воронкиной и Р.А. Романо 
вой. Собран там же в

2005

году (МНА

- 2005) .

С

2008

года отмечается южнее дер. Андреевекое (см. фото)

Составитель очерка: Н. В . Воротеина
Автор иллюстрации: АВ. Крьшов
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ПЫРЕЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

Elyt1"igia itltermedia (Host) Nevski.
Семейство Злаки

Статус.

-

Gгa.tniпea.e (Роасеае)

3 категория. Редкий вид.

г. Калуга (MW -

Краткая характериспmа основных определительных
признаков. tv[ноголеmе.е длиннокорневищное травянистое
растение. Побеги сизые, высотой около

Оценка чис11енности на территории Калужской об

Как правило, об

/lасти и ее динамика. Занимает, как правило, площадь в

разует заросли. площадью несколько квадратных метров. Ли

несколько квадратных метро.в, разрастаясь кор.не.вищаJУ.LИ.

стья шириной около

0,7-1 см, несколько более жесткие, чем у

По- видимому, в настоящее время вновь происходит рас

Пырея ползучего, обычно голые. Соцветие

селеюt.е этого южного вида по долинам рек, поскольку. на

бл.изкого вида

-

15 см длиной и более. Колоски сизые,

при-мер, между дер. Подборки и с. Алопово при изучении

3 -6-цветковые. Колосковые чешуи затупленные (у Пырея

флоры .наци.онального парка «Угра>> (Сосудистые расте

ползучего они острые), несколько короче нижнего цветка,

юш ... ,

юtжние цветковые чешуи туповатые, окопо

но устойчив при сохранении условий обитания_, а на рассе

-

сложнь1й колос около

1 м.

1979; Волоснов а. 1981) и южнее пос. Механи
2009; Попченко, 2010).

ческий завод (МСХА -

8-10 мм ддиной,

2005)

зарегистрирован не был. Вероятно, достаточ 

ление оказывают влияm1е кпиматические факторы (теплые

но иногда встречаются растения с мелкими цветками.

Краткая характеристика ареала и распространение на

засушЛИБые годы поз.вол.или увел.ичить численность вида).

территории Калужской области. Распространен в Средней Ев

Тиnичные и характерные J\tecтa обитания (произрас

ропе, Средиземноморье, на Кавказе, в Мапой и Средней .Азии,

тания), :краткие особенности био11оrии и эколоrии. Рас

Иране. В России встречается в основном в 1ожной половине Ев

тет по пойменным лугам, открытым склонам и опушкам в

ропейской части; севернее черноземной полосы редок. Отмечен

доJIИнах крупных рек.

на территории Т)'lrьской и Орловской областей (изредка

реке Ока, кередко

-

по

Основные лимитирующие факторы и факторы утро

в южньrх районах), редок в Московской и

зы. Застройка долины реки Ока, отсутствие вьшаса, сено 

-

Врянекой областях, в Смоленской области не зарегистрирован.
В Калужской губерi:IИИ впервые собран по заливным пес
чаным берегам реки Ока бJIИз устья реки Yrpa (MW- сбор без

года; Литвинов,

кошеmш. Зарастание местообитания древесно-кустарни
ковой растительностью.

Принлтые и необходимые меры охраны. Вкmочен в

1895) и ниже устья реки Калужка (LE - 1894;
Литвинов, 1895), а также в Ли.."'{Винском уезде - на современ 
ной территории T)'lllicкoй области (MW; Флеров, 1912).
Позднее на реке Ока собран только 120 лет спустя, но уже

первое издание Красной книги Калужской области

в нескольких то<u<ах. Отмечен в Ферзиковском районе

на

няемых природных территорий, мониторинг известных и

левом берегу реки Ока у Тимофеевекого бора (МНА

-

Охраняется на территории национальногопарка

(2006).

((Yrpa)>и

памя.тюtка природы << Лесной массив «Бор».
Необходи-мо собmодение режимов охраны особо охра

- 2006)

выявление новьL'<.мест произрастания, организация их ох

и южнее с. Кольцове вбJIИзи. «Кольцовских пещер>> (см. фото)

раны, в первую очередь, додины реки Ока, ограниченный

(Материал.ьi .. ., 2015); в Перемышльском районе - к северу от

выпас и реГ)'liИруемое сенокошеm1е.

с. Нижюtе Подгоричи (МНА

- 2008) и у с.

Гремячево

(KLH,

Дополнительная информация. В Красные книги со 

- 2008). Другие сборы сделаны в m1зовьях притоков
реки Ока - у рек Птара в окресmостях дер. Ершовка (МНА

предельных Калужской области суб·ьектов Российской

МН.А

- 2008),

(МНА, МСХА -

- 2012).

Федерации не занесен.

Жиздра между дер. Подборки и с. Верхнее Атюпово

2008) и Угра напротив пос. Куравекой (МНА

Как заносной отмечен на ж./д насыпях на окраине

Составитель очерка: Н. М. Решетникова
Автор иmrюстрации: А.В. Крытюв
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ТРИЩЕТИННИК СИ БИРСКИЙ
Тt·isetttm
Сем ей ств о Зл а ки

Статус.

-

sihiricum Rupr.

Graшiпeae ( Роасеае)

1 категория.

Вид, находящийся под угрозой ис

Краткая характеристи:ка основных опредеJIИТеJIЬных

призваков.

1971, 1973) на границе Калужской и Тульской областей отно
сится, по-видимому, к Трищетиmrику желтеющему.

чезновения.

Многолетнее дпиннокорневищное травяни 

1 м высотой, одиночные или
5-1О мм шириной,
как правипо, голые. Соцветие - метел.ка до 20 см длиной.
Колоски 2-3-цветковые, 5-1О мм дmnюй, буровато- желтые,

Оценка численности на территории Каii}'Жской области
и ее динамика. Растет, в основном, в сrисле нескольких десят

стое растение. Стебпи около

ков побегов. Наибол.ее многочислен в государственном при

немногочисленные. Листовые пп астинки

родном заповещrике <<Калужские засеки» . При сохранении
существующих усл.овий попул.яция. устойчивы, однако места

обитаю1Я вида подвержены смене раститепьного покрова в

ю1.жняя цветковая чешуя с остью. изогнутой и выдающейся

результате естественных сукцессий. ипи КТJИМатических ко

из колоска. В отписrие от более обычного в регионе Трище

пебаю1й: впажности и очень динамичны . Например, находку

пtнюtка желтеющего

южнее дер. Некрасова в

(Triseturn flavescens (L.)

Вещv.) вид не

образует дерновин, имеет гопые влагалища листьев и со
гнут ую, но н.е сильно закрученную ость в цветках.

Краткая характеристика ареала и распространение

2014, году повторить .не у.дал.ось.

Тиnичные и характервые места обитания (произ

растания), краткие особенности биолоrии и экологии.
В Калужской области растет на сырых, заболоченных

lfY·

на территории Каll}'жской области. Распространен. в пес

гах и песных полянах, в разреженных сырых березняках.

ной зоне Северного полушария, в том чиспе и во многих

В Средней России отмечается также по елово- мелкопи

районах России. Известен в Московской, Туllьской, Ор

ствен.ным ил.и. широкоllиственным лесам, оси.нни.кам.

тювской, Бря:нской: и Смоленской обпастя.х, однако многие

Основные mоштирующие факторы и факторы утро

уi<азания могут относиться. к Трищетиннику желтеющему.

зы. Осушение л.есов, измен.еюt.е уровня. грунтовых .вод,

В Калужской области встречается очень редко. Впервые

вырубка лесов, зарастание полян древесно- кустарm1Ковой

был собран в Мещовском уезде

-

в ольшанике по реке Су

шейка окот10 дер. Шадеево (МW -

1925), хотя, возможно, что

растительностью. затеrvtнение опуше<lНЫХ местообитан.ий.
При:нлтые и необходимые меры охраны . Ол'Раняется

под названием <<ТрищетинниJ< жепто.ватый>> указан в лесах

в национаJIЬном. парке

бтrиз Оптиной Пустыни (Голенкин, Литвинов,

ном заповеднике

1895). Позднее

- .на поляне в широкол.иствен
4 км к востоку от ст. Шепелево (!v[W - 1984) и на
заболоченном л.угу в пойме реки Сосенка в 4 км к северу от
пос. Березичский Стеклозавод (!vrw - 2002; Сосудистые рас
тенил ... , 2005). Собран в окрестностях г. Кал.уга - южнее дер.
Некрасова (KLH, Ml-IA - 2012; Решетникова, Крылов, 2014а).
найден в Козельском районе

ном лесу в

Отмечен на территории государственного природного за
поведника <<Калужские засекИ>>

-

в урочище Кля.rино и его

окрестностях и на лугу на склоне реки Дубе.нка примерно в

Необходимые

<1 Yrpa>>и государственном природ
(( Кап ужекие засеки>> .
меры

охраны

.не

совсем

очевидны.

Возможно, нужна охрана лесов и отс утствие вырубок,
а также н.ерегулярное сенокошение полян с uел.ью пре

дотвращеm1я их зарастания, охрана попупящ1й: диких

копытных. чей выпас способствует сохранению лесньпс
полян.

ДопоJIНитеJIЬная информация. В Красные книги со 
предепьньLх Калужской обпасти суб·ьектов Российской
Федерации. .не занесен..

4 км к востоку от дер. Ягодное (см. фото) (Ml-IA - 2015; Ма
териал.ы ..... 2015). Указание бпиз г. Таруса - в кустарниках

Составитель очерка: Н.М. Решетникова

по опушке Страховекого песа (Дервиз -Соколо.1щ Хомутова,

Автор иллюстрации: Н.М. РешетmfКова
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Scolocltloa festucacea (Willd.) Liпk
Семей ство Злаки

Статус.

-

Gгашiпеа.е (Роасеае)

1 категория.

Вид, находящийся под угрозой ис

иовеком районе - на озере у дер. Озерки

(MW, MIIA - 2003;

Решетникова, Майоров, 2004; Сосудистые растеюrn ...,

чезновения.

2005).

Краткая характеристика основных определитеllЬных

Оценка численности на территории Каii}'Жской области

nризнаков. П рибрежно-водное, 1-2 м высотой, по внещне 

и ее динамика. В известных местообитаниях вид образует

му облику похожее на Тростник
большой

(Glyceria maxima),

иля Манюtк

заросли в воде вдоль берега вместе с другИIУrи представ~пе

растение, но менее мощное, с

лями высокотравья или отдепьно, но не по всему берегу, а

(Phragmltes)

рыхлой, бедной колосками метеllкой. Попзучее корневи 

только в некоторых местах.

ще, как и подводная часть стебля, в узлах несет мутовки

Тиnичные и характервые .1\tеста обитания (nроиз

придаточных корней. Стебли прямостоячие, равномерно

растания), краткие осо бенности биолоrии и эколоrии.

олиственные, в нижней части
голые,

5-8

мм толщиной. Листья

6-12 мм шириной. с белыми на просвет жилками,

rvtноголетнее растеm1е, укореняющееся в грунте водоема

а

или на его сырых берегах. По всей вероятности. это вид

их впаrалища имеют темные поперечные жилки. Копоски

материковых озер. В южной части песной зоны он зани

с несколькими цветками,

7-1О мм длиной, похожи.е на ко 

мает таюке мелководья в пойменных озерах. речнье< зато 

тюски Овс.яющы JГуrовой:

(Festucapratensis).

нах и крупньL'< водоемах искусственного происхождения,

Краткая характеристика ареала и распространение на

территории Калу-А<ской области. Циркумполярный, от

прудах и водохраюшищах (Щербаков,

20 11). В

Калужской

области обнаружен ТОlГЬКО в материковых озера.х.

сутствующий на Дальнем Востоке вид, распространенный

Основные лиr.tитирующие факторы и факторы уrро

преимущественно в лесной зоне. На территории северо- за

зы. Эвтрофикация озер и уничтожение растительности,

падной России (Псковская, Новгородская. Ленинградская

связанные с рыборазведением.

области) отмечается нередко, в средней полосе Европей
ской части России

-

изредка. В ближайших к Калужской

области регионах. встречается редко иm1 изредка. К северу
от долин рек Упа, Шата, Проня и Ока регистрируется из
редка, а в Московской Мещере

Привятые и веобходтtые меры охраны . Охраняется
на территории национальногопарка <(Угра>> и памятника
природы «Озеро <<БездОJ·I>> .
Необходимо соблюдение режимов охраны особо охра

не часто; южнее (Брянская,

няемьLх. природных территорий:, контроlГЬ за численностью

Орловская, Туllьская области) известны J.tишь едиюr.<tные

вида, а таюке введение запрета на интенсивную хозяйствен

местона.х.ождения .

ную деятельность в окреспюспL'< известньLх. местообитаний

-

В Калужской губернии вид был указан А.Ф. Флеровым д1.ш

(интенсивный прогон и вьmас скота, распашка и применение

Мосальского уезда - на озере Бездон при дер. Бездон (совре

удобре1-rий), униqтожение раститеlГЬности водоемов, товар

менное Пустевекое болото) (Фперов,

ное рыбоводство и J.LI06ыe мероприятия. ведушие к усилеюtю

1912),

которое исчез

ло во второй половине ХХ века в резУJГЬтате осушительньL'<

мероприятий, и на озере Бездон бляз дер. Калугово (совре

эвтрофю<ации и нарушеJ-lИЮ гидролоrиqеского режима.
ДопоJIНитеllЬная информация. Внесен в :Красную кни 

менная rрающа Мосапьского и Барятинского районов), где

гу Тульской области

вид растет и в настоящее время (МW. rvшл -

сок :Красной книги Московской области.

- 1980;

Флеров,

1912;

Шмытов, Щербаков,

1974. 1997; мw
2001; Материа

(3 категория) и мониторингевый спи

лы ... ,2015). Второе современное местообитание на террито

Составите/IЬ очерка: А. А . Шr.1ытов

рии КаЛ)"А<ской области обнаружено совсем недавно в Юх-

Автор иллюстрации: С.Р. Майоров
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Cin1·1a latifolia (Trev.) Griseb.
Семейств о Злаки

Статус.

l

-

Graшiпeae ( Роасеае)

катеrория. Вид, находящийся под угрозой ис

Краткая характеристика основных определитеllЬных

nризнаков .

Машок (МНА -

2014; Решетникова, 2015).

Оценка численности на территорюt. Калужской обла

чезновения.

Многолетнее

рыхлодерновинное

сти и ее динаьmка . В современ.ных местах произрастаюш

травяни

вид рос рассеянно на rтощади в несколько десятков ква

м высотой, прЯIУюсто 

дратных метров . При сохранен.ии существующих условий

ячие. Листовые пластинки сочно- зеленые, широкие (око 

популяции достаточно устойчивы, однако малочислен 

ло

ность растен.ий вызывает беспокойство.

стое растеюt.е. Стебли около

1. 5

l -1.5

см ширi<tной) . поюtкающи.е, с .выдающейся светлой

средней жилкой, язычок

3-9

мм дпиной. Соцветие

вольно .крупная метелка около

до 

Тиnичные и характерные Jltecтa обитания (произрас

20-30 см длиной. с тон.кими

тания), краткие особенностибиологии и экологии. Оби

-

нежными поНИI<ающими веточками. Колоски 1 - цветко 
вы.е.

3-4, мм

длиной, яйцевидные, юою:1.и.е цветковые че

шуи с маленькой (около
ки С

0,5 мм)

остью на верхуш1<е. Цвет

1 ТЫЧИJ:I.КОЙ.

тает по широкоmктвенны м и

елово- широколиственным

лесам. обычно бл.из ручьев. В Калужской области. растет
в овраге у ручья и небольшой речки в широколиственном
с елью лесу.

Краткая характеристика ареала и расnространение на

Основные mоштирующие факторы и факторы утро

территории Кач-кекой области. Бореальный вид. широко

зы. Вырубка лесов, мелиорация и любые изменеюш уров

распространенный в таежной зоне Северного потrушария.

ня грунтовых вод.

Известен и редок на территории Московской, Тульской и

Припятые и необходиыые меры охраны. Вкl.lючен в

БршiСкой областей. В Орловской области не зарегистриро

первое издаm1е Красной книги Кал ужской области

ван. На северо-западе Смоленской области не редок.

Охраняется в государствен.н.ом природном заповедн.ике

Был указан для Жиздринского уезда - между дер. Лип 

ки и Песоченским чугунолитейным заводом (современ.ны.е
окрестности г. Киров) и в казенной засеке <<Жиздра» меж

ду дер. Хотьков о и дер. Поl.lюдово

(LE - 1906; Фперов. 1912;
2006). В настоящее

(2006).

«Калужские засеки».
Необходим мониториш старых и поиск новых местона
хождений вида, оргаm1зация их охраны.

ДополнитеllЬная информация.

Занесен в

книги Московской

время достоверно известно два местонахожден.ия вида: в

и Смоленской (3 категория) областей и в мониторИJ:Lтовый

Людииовеком районе

список Красной кm1ГИ Тупьской: области .

дер.

- на правом берегу реки Болва ниже
Куя:ва (МНА. KLH - 2007; Решетнш<ова, Крылов. 2008)

(4

категория), Брянскей

Красные

Красная книга Калужской области,

и в Ульяновском районе - на южном участке государствен 

Составител:ь очерка: Н. М . Решетникова

ного природного заповедника «Калужские засекю> у реки

Автор иллюстрации: С.Р. Майоров

(1

категория)

174
ОСОКАВЗДУТОНОСАЯ

Carex rl·tyncl·юphysa
Семейство Осоковые

Статус.

1 категория.

С.А. Меу.

- Cyperaceae

Вид, находящийся под угрозой ис

Дl.lя Калужской губернии впервые был указан А.Ф. Фл.е
ровым для южной казенной засеки <<Дубеmа>> (современ 

чезновения.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

ная территория государственного природного запо.ведни 

nризнаков. Мощное многолетнее корневищное растение,

ка <<Калужские засеки»), практически у самой границы с

образующее плотные заросли (кочек не образует). Стебт.ш

территорией современной Орловской области. севернее

40-100 см высотой, облиственные. Листья короче стеблей,
широкие (8-20 мм). более или менее склоненные Иl.LИ по 
ниl<ающие. Стебепь несет 4- 10 крупных расставленных

дер. Городок (Фперов,

1912).

В Калужской обпасти известно всего три сбора: один - в
ДуминисJСком районе в болотистом опьшаю1Ке в

1 км к се 
1987; Калужская фло 

I<Олосков, из которых несколько верхних - пряlУIЬiе, тычи

вере-западу от ст. Думиюr.чи (МW -

ночные, а нижераспопоженные - женские, более ипи менее

ра.. . ,

отклоненяые ил.и поникающие. Мешочки

на территории государственного природного заповедника

5-7

мм дl.lиной,

вздутые и затем резко суживающиеся в удлиненный дву

зубчатый носик. Все растение ярко-зеленое, чем сразу от

2010); два - в

УJIЬяновскомрайоне близ дер. Ягодное

((Калужские засеки>>

(lvfW - 2001;

пичается от более распространенной в Калужской обпасти

у дер. Ягодное

серо - зеленой Осоки береговой (Carex riparia

20.VП.1999, А..А. Шм.ытов.»

Curt.). с кото 

Шмытов, 2003а).

Сбор, сделанный на правом берегу реки Вытебеть

- << ...

небоJIЬшая старица в пойме реки,
(MV\1). отнесенный А.П. Се

рой очень схожа по экологии, общему обпику и размерам

региным к данному виду (Капужская флора ... ,

отдеJIЬн.ьrх частей.

не похож на тиnичные образцы, собранные в

Краткая характеристика ареала и расnространение

2001

2010),
году.

С.Р. Майоров предположип гибридное происхождение

на территории Калужской области. Восточноевропей

этого образца

ско - североазиатский вид, в

России распространенный

местообитаmrn, не типичном дтш Осоки вздутоносой, оба

от Европейской части. до Дальнего Востока. Встречается

родитеl.lьскихвида были многочисленн.ы. а собранный об 

преимущественно в обпастях не черноземной попосы, юж

разец

-

чуть

(Carex 11esicaria х Carex rostrata), поскопьку в

m1 не в

единственном числе.

нее очень редок. Во <~Флоре Средней полосы Европейской

Оценка чис11енности на территории Калужской обла

части Россию> приводится дпя Калужской, Смопенской

сти и ее дивам1аа . В местообитаниях вид обычно обра

и Московской обпастей. В Московской области редок, в

зует заросл.и, но в Калужской обпасти группировки очень

Смоленской

встречается, вероятно, изредка, предпожен

компактны и малы. Популяция на территорi1И государ

для внесения. в мониторi-tнrовый список Красной книги.

ственного природного заповедюtка <<Калужские засеки»

Указан также как изредка встречающийся в Врянекой и

известна более

-

100 пет.

Орповской областях. Однако конкретных местонахожде

Типичные и характерные места обитания (произ

ний или указаний по районам для Брянскей обпасти не

растанил), кратю1.е особенности био11оrии и эко11оrии.

обнаружено, а в сводках П.З. Босека и в списке растений

Встречается. на низин.н.ьтх. реже переходных болотах, в

государственного

заболоченны..'<. смешанны..'<. и березовых песах, по берегам

прир одного

заповедника

<<Брянский

лес>> вид не приводится. Все ранее сделанные указания дл.я

рек и старид (Новкков,

Орповской области - результат неверного опредепения, но

прекм.ущественно, тяготеет к етювым лесам. В Калужской

1971; Новиков, Абрамова, 1980);

находки вида очень вероятны на северо - западе региона,

обпасти, наоборот, все находки сдепаны на юге региона,

бпиз грающы с Капужекой обп астыо.

в широкоmктвенны:х и смешанных песа.х, что, вероятно,

175
связано с их удаленностью от областного центра и отно 

Приня:тые и необходимые ь1еры охраны. Вюtючен в

сительно малой нарушенностыо. Вид растет на лесных кmо

первое издаm1е Красной книги Капужекой обпасти

че.вых болотах_, .в черноольшани1<ах. забот.юченньrх днищах

Охраняется на территория. государственного природного

оврагов и лесных ручьях. Цветет в начале июня, плодоносит

заповедника «Калужские засеки».

в конце I<tюля. Размножается и расоростран.яетс.я. вегетатив

Необходима организация охраны известных и поиск

но и семенами. Образует гибриды с Осокой вздутой

(Carex
rostmta Stoke.s) и Осокой пузырчатой (Carex vesicaria L.) (Но 

новьL'{ популяций, контроль за их состоянием.

виков, Абрамова,

гу Московской обпасти

1980).

(2006).

ДополнитеllЬная: информация:. Внесен в Красную кни 

(3

категория).

Основные IIИАtитирующие факторы и факторы угро
зы. Вырубка

neca,

вьmас скота, дренажные мероприятия,

организация прудов на ручьях в местообитаюшх .вида.

Составители очер:ка: А. К Скворцов, А.А. Шмытов
Автор иллюстрации: Н. М. Решетникова

Осока вздутоносал
(фото ПО. Конечной)
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Cat·ex aquatilis Wableпb.
Семейство Осоковы е -

Статус.

Cypet"aceae

3 категорi<ш. Редкий вид.

А.А. Нотовы.м в Жуковском районе - у старицы реки Про 

Краткая характеристика основных опредеmпелъ

тв а около пос. Высокиm1чи (Материальi ... ,

2015). Указание

ных признаков. Многолетнее длиннокорневищное рас

для Козельского района

тение.

высотой

ностях с. Березичи (Сосудистые растения .. . , 2005) требует

Большая

подтверждения.

около

Kopm1 со светлыми волосками. Побеги
1 м. нередко сближенные. олиственные.

часть пистьев находится при основаmш. Листья линей
ные.

4-7

мм шириной, светло -зеленые. сверху матовые. а

-

в пойме реки Жиздра в окрест

Оценка численности на территории Калужской об
ласти и ее динамика. Растет зарост.tями вдоль берегов рек

снизу блестящие (в отличие от бпизких видов), складча

или у стариц. При сохранении условий популяции доста

тые. Кончик листа обычно сизоватый. В основании побе

то<mо устойчивы.

гов сеточки нет, чешуевидные m1стья в основании стебпя

Типичные и характерные J\tecтa обитания (произрас

красновато- коричневые, иногда с оранжевым оттенком.

тания) , краткие особенности биологии и экологии. В

Стебель тадкий. Колоски расставленные . Наверху побе 

Калужской обласn1 растет на отмелях и по берегам реки

га расположено

2-3 коричневатых тычино<tн.ьпсколоска. а
ниже - несколько (2-5) пестичных колосков около 3-7 см
дляной и 0,5 см шириной. Кроющие л.ист.ья не отшtчают 
ся от стеблевых. В пестичных цвеn<а..х 2 рыльца, мешоч
ки зепеновато- сизоватые, 2-3 м..м дл.иной. элшш.тические,

Рессета, на мел.ководье не заходит, отмечен у стариц у реки

ушющенные, невздутые, без жипок, суженные в корот 

зы. Нарушеm1е и загрязнеm1е доЛИRЫ реки Рессета, изме 

кий носик. Кроющие чешуи равны меш.оЧJ<ам или короче

нение гидрологического режима.

Протва.. В Средней России обитает по берегам водоемов,
нер едко вместе с Осокой острой. встречается по осоковым
окраинам болот.
Основные лимитирующие факторы и факторы уrро

Принятые и веобходтtые меры охраны. Охраняется

их, притупленные, коричневатые, со светпой поJюской
посередине.

на

Краткая характеристика ареала и распространение
на территории Калу-жской области. Евросибирский вид,
известный также на востоке Северной Америки. В Рос

территории государственного

природного

заказника

« Госкомплекс <<Таруса)).
Рекомендована организация особо охраняемой природ
ной территории в пойме реки Реесет а.

сии распространен. почти по всей территории. Известен в

Дополнительная: информация. В Красные книги со 

Врянекой и Смоленской областях. В Московской области

предепьных Калужской области суб·ьектов Российской

редок, в Орповской и Тупьской

Федерации не занесен.

-

не зарегистрирован.

В Калужской обпасти достоверно отмечен только в Хва
стовичском районе

у реки Реесета .вблизи дер. Теребень

Составитель очерка: Н. М. Решетникова

(МНА, КLН

и дер. Реесета (см. фото) . Выя:вл.ен

Автор иллюстрации: Н. М. Решетникова

- 2007)
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Carex hartmanii Cajaпd.
Семейство Осоковые -

Статус.

1 категория.

Cyperaceae

Вид, находящийся под угрозой ис

Краткая характеристика основных определитеllЬных

nризнаков . Многолетнее корневищное травянистое рас
тен.ие. Побеги около
срединные

Черная Грязь (см. фото) (МСХА в Упьяновском районе

чезновения.

50 см .высотой, сизоватые. Линейные
стеблевые листья щириной около 3 м.м, жест

-

2010;

Попчею<а, 2011а);

в урочище Кпягино на террито 

рии государственного природного заповедника «Калуж

ские засеки» (МНА -

2015).

Оценка численности на территории Калужской об
ласти и ее диliам:ика. В известных местообитаmшх не

кие. торчащие, голубовато- зеленые; чешуевидные листья

многочислен

в ocнoвamrn стебпя красноватые или красновато- корич

нескопько квадраn1ых метров. При сохранении условий

невые, на пленчатой части листьев имеется разветвленная

попушщи.и. устойчивы, но местообитания. вида подверже

средняя жиm<а, и при разрушении плен.ки образуется се

н.ы зарастанию.

точка. Соцветие из
колосок около

3

3-5

расставленньL'< колосков. Верхний

см дmrnoй, смешанный

пести<шые цветки, а сюtзу

-

-

сверху имеет

тычиночные.. Колоски, рас

3,

несколько десятков побегов на шющади

Типичные и характерные места обитания (nроизрас
тания:), краткие особенности биолоrии и эколоrии. Рас
тет на сыроватых лугах. полянах, опушках.

см

Основные mоrnтирующие факторы и факторы уrро

мешочки эллиптически.е, зеленоватые, с

зы. Распашка и коренное улучшеюt.е лугов, мелиорация.

попоженные н.иже, цепиком пестичны:е, также oкoJJO

длиной. Рьшец

-

коротким носиком, покрыты сосоч:ками, окопо

3

3

мм дни

ной, на верхушке с очень коротки.IУr, слабо выемчатым

Зарастание местообитаний древесно - кустарm1Ковой рас
тительностью.

носиком. Кроющие чешуи панцетные, буроватые, посте

Приня:тые и необходимые .1\tеры охраны . Ол'Раняется

пенно переходшцие .в шиловидное заострение, равны ме 

на территории национаТLьного парка <(Угра>> и государ

шочкам или немного дниинее их.

ствеиного природного заповедника << Капужские засеки>>.

Краткая: характеристика ареала и распространение

Необходимо соблюдеюt.е режимов охраны особо охра

на территории Калужской области. Преимущественно

няемых природных территорий, мониторинт извесшых и

европейский вид, известный также на Кавказе и в Сред

выявление .новых мест произрастания и организация. их

ней Азии. В России распространен в Европейской части

охраны, возможно, целесообразен ограниченный вьmас,

и .на юге Западной Сибири. В Средней России встреча

поддержан.ие популяций диких копытных, способствую

ется во многих чернозеМНЬL'<. областях. В Московской,

щих сохранен.ию лесных полян.

Тульской, Орловской, Брянской и Смоленской областях

ДополнитеllЬна.я: информация.
книги Московской

редок.

В Калужской области отмечен .в Перемышльском рай
оне - у дер. Букреево

(MW,

МНА

- 2004;

Занесен. в

обпастей.

Сосудистые рас

2005); в окрестностях г. Калуга - южнее дер. Не
(KLH, МНА - 2012); в Жуковском районе - у дер.

Красные

(2 категория) и Тульской ( 1 категория)

тения ... ,

Составите/IЬ очерка: Н.М. Решетникова

красов о

Автор иллюстрации: М.И. Попчеm<о
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Сагех
Семейство Осоковые -

Статус.

1 категория.

dioica L.

Cypet"acea e

Вид, находящийся под угрозой ис

(см. фото) (МНА -

2012) и Пуставекое

(МНА -

2013).

Оценка численности на территории Калужской об

чезновения.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

ласти и ее динаъtи.ка. Числен.ность вида в современных

nризнаков. Мноi"олетнее корневищное травянистое рас

местонахождениях невепика. Три ранее известных место 

тение. Тонкое 1юрневище по.rружено в моховую подстил

обитания исчезпи. в связи с осушением болот. Вид очень

ку, от неi"о отходят вертикальные I"енерати:вные побеt"и

уязвим, его чиспенность сокрашается.

10-20

см высотой с узкими линейными желобчатыми ли 

стыlми около

1-2

мм шириной. Соцвеn1е - верхушечный

Типичные и характерные места обитания (произ
растанил), кратю-t.е особенности биолопm и эколоr:ии.

колос. На одних побегах ИJviеются тол.ько пестичные цвет

Цветет в середине мая, шюдоносит в конце июня.

ки, надругих - только тычиночные. Тычиночный копосок

пе mотш. Размножается и распространяется в основном

1-2

см дляной, узкий. коричневатый. Пести<IНьте копоски

также

1-2 см дпиной,

цветки с

2 рыJIЬцами,

за счет семян. (Апексеев, Абрамова,

1980).

-

нача

В Капужекой

с буроватыми

oбnacn1 растет на сфагновых болотах, разнообразных по

кроющи.ми чешуями, .которые .короче мешо<шов. Мешо<uш

экологическим условиям (переходная часть Малого Игна

плоские, яйцевидные, немного блестящие, черно- бурые,

товекого болота, сппавина бопота на месте озера Бездон

горизонтаТIЬно отогнутые.

к западу от дер. Пустая и сфагновая окраина осушенно 

Краткая характеристика ареала и расnространение

го бопота в притеррасной части поймы реки Жиздра). В

на территории Калу--кской области. Евросибирский вид.

Средней России отмечается таюке и на гилновых бопотах,

Распространен преимушественно в зоне тайги, но заходит

на мшисТЬlХ болотистых пута..х (Маевский,

2006).

и в лесостепь. Известен в Московской (в северной полови 

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро

не), Тульской (одна точка), Орповской (одна современная

зы. Осушение болот, изменеm1е гидротюгического ре1ки

то<ша) . Брянскей (в восточной поповин.е) и Смоленской

ма, торфоразработки.

(только на севере) областях.

Принлтьхе и необходимые меры охраны. Вкmочен в

В Капужекой :губернии. был собран в Капужеком уез 
де

-

на болотах бm1з Лаврентьева монастыря

Литвинов,

(LE - 1864;

первое издание Красной кн.иги Калужской области

(2006).

Охраняется на территории национапьного парка « Угрю) .

1895) и у дер. Плетеневка (КОКМ - 1927; Решет
2008). Указывался для МосаJIЬского

« Угрю), мониторинг известНЬL'<. и вылвпение новьL'<. мест

(близ дер. Пустая) и ПеремьJщТIЬс.кого (близ с. Желохово)

произрастающ, организация их охраны, в первую очередь,

уездов (Литвинов,

бопот Малое Игнатовекое и Пустовское.

никова и др., 2007б,

1895;

Фперов,

1912).

В ХХ веке не реги

стрировался. Указание для Жиздринского уезда (Красная
книга КаЛ)"-кской обпасти,

2006), по- видимому, ошибочно .
В настоящее время найден в Козельском районе - к севе
РУ от пос. Березичс1<Ий: Стеклозавод (МW, МНА - 2003; Ре
шетюtкова, Майоров, 2004; Сосудистые растения ... , 2005);
в Спас-Деменеком районе - на болотах. Малое Игнатовекое

Необходимо собJJ.Юдение режи.rv1а национаТIЬно.rо парка

Дополнительная инфорь1ация.
книги Московской

Занесен. в

Красные

(2 категория), Тульской ( 1 категория) и

Брянс.кой (2 кате.rор~<ш) областей.
Составите/IЬ очерка: Н.М. Решетюп<ова
Автор иллюстрации: В.В . Телеганова
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Ст·ех disticlтa
Семейство Осоковые -

Статус.

Cyperaceae

4 категорi<ш. Неопределенный

Краткая

Huds.

характеристика

по статусу вид.

основных

(МНА -

оnределитель

ных nризнаков. Многолетнее корневищное травянистое

2008);

в Спас-Деменеком районе - на окраине бо 

пота Князев мох (МНА -

2012).

Оценка численности на территории Калужской обла

растеm1е. Корневища толстые,

3- 5 мм в диаметре. Побеги
1 м высотой и более, листья. сравнительно узкие 0,5 см щириной, направлены в стороны, стебель с

сти и ее динамика . Численность в известньL'<. местооби

около

таниях невепик а. Данных по динамике вида .недостаточно.

удлиненными междоузлиями. хорошо выражен. Имеются

тания), краткие особенности биологии и экологии. Раз

вегетативные и генеративные побеги приблизительно од

множается семенами, но в основном вегетативно. Цветет в

ной высоты. Соцветие верхушечное, разноколосковое, из

мае-I<tюне. В Каnужекой области растет .на сырых, заболо 

около

15-30

продолговатых сбли-А<.еННЬL'<. колосков, верхний и

нижний

-

пести<lНые, а средние

-

тычино<lНые или сме

шанные (с мужскими цветками в верхней части и с жен 

скими

ченны.х

n.yrax.

В Средней России встречается на солоJЩе

ватых сыроватых степных участках.

Основные mоmтирующие факторы и факторы утро

см длиной, распо 

зы. Меп.иораuия, распашка и коренное уп.учшение лугов.

тюжены двумя рядами, напоминающи-ми сложный колос

Зарастание местообитаний. Возможно, небпагоприятен

длиной около

перевылас скота, но ограничен.ный .вьшас будет способ

ко

ствовать размножеНИJ<> вида.

-

в нижней). Колоски около

Тиnичные и характерные места обитания (nроизрас

1

3-5 (7) см. I<tногда ния<НИе колоски несколь
отставлены. Рылец 2. Мешоч:ки плоские, корi1ЧНевые,

4-5 мм длиной, по краям. с зазубренным крылом, с жит< а

Припятые и необходимые меры охраны . Охраняется
на территории наuионапьного парка <<Угра» и памяnJИка

ми, постепенно согнутые в дт1инный носик.

Краткая характеристика ареала и расnространение

природы <1 Верховое болото Князев мох>> .

на территории КаЛ}"-кской области. Преимушественно

Необходимые меры охраны не совсем очевидны. Необ

европейский вид, известный также на Кавказе_, .в Малой

ходимо собпюдение режимов охраны особо охраняемых

Азии, в северных района..х Средней Азии. В России встре

природных территорю1, моmпоринг известных и выяв 

чается в южной половi<tне Европейской части и на юге Си 

ление новых мест произрастания. вида

бири. В Средней России отмечается много чаще в областях

охраны.

чернозеJУrnой полосы, севернее очень редок. В Москов 

.

Дополнительная: информация.

ской, Брянской, Тульской и Орловской обпастях редок, в

книги Московской

Смоленской области не зарегистрирован.

Врянекой

В Катгужекой области найден в Дзержинском районе
вбп.изи с. Дворцы (МНА шетникова,

2007);

2006;

КLН

Занесен. в

категория), Тупьской

(3 категорi<ш)

их

Красные

(4 категория) и

областей.

-

- 2007; Крылов, Ре
- у пос. Засецкий

в Кировеком районе

(1

орган.изаuия.

Составитель очерка: Н.М. Решетникова
Авториллюстрадии: Н.М. РешетНИJ<ова
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Carex disperrna Dew.
Семейство Осоковы е -

Статус.

2 категория.

Cypet"aceae

Сокращающийся. в численности

ки.н.а и др.,

2005. 2006а); в Козельском районе - близ уро 
1949;
MW - 1978; Скворцов. 2005); в Жиздринском районе - у
реки Бопва к северо -запад у от с. Улемль (МНА - 1983;
Скворцов. 2005) и близ ж/д ст. Зю<еево (MOSP - 1960 - е).
ЧI1Ща <<Чертово городище>> и у г. Сосенекий (МНА -

вид .

Краткая характеристика основных определитель

ных

nризнаков.

Многолетнее

короn<окорневищное

травянистое растение высотой не более
окотю

30

нежные,

0,5

м (обычно

см). Побеги и листья светло - зепеные, очень
поню<ающие,

иногда

попегающие

на

земпm.

Современнь1е сборы сделаны на границе Кировеко 
го и Куйбышевекого районов

Влагалища m1стьев в основаmш светло - бурые. Листья

ж/д ст. Феmшсо.во (МНА,

окопо

районе

2 мм шириной. Соцветие - редкий расставпен.н.ый
3- 5 копосков. Копсеки малоцветко 

спожный котюс из

-

на южном участке государственного природ

ного заповедника « Калужские засеки » к востоку от дер.

вы.е, тычиночные цветки распопожен..ы сверху. пестич

Нагая. (МНА -

ные

А.А. Ното.вым в

2-3

цветка

-

снизу. Мешочки, сидящие по

2-3

на

общей оси соцветия, коричневатые. буроватые, блестя 
щие, с очень коротким носиком овальной формы, напо 
минающие кругпы.е зернышки риса, около

3 мм д!.lиной.

- между пос. Засецкий: и
KLH - 2008) и в Упьяновском

риаJ.Lы ....

2014). В Жуковском районе наблюдался
4 км к западу от дер . Комарова (Мате 

2015).

В « Калужской фпоре>>

(2010)

приведена ошибочная

ссыпка на произрастание вида <<В Юхновском районе,

Кроющие чешуи пестичных цветков беловатые, в сере

бm1з пос. Износки

дине с зеленой полоской, I<ороче мешочков.

указание в статье Г.И. Пешковой (1967а) относится к

Краткая характеристи:ка ареала и распространение

на территории Калужской области. Широко распро 

-

сбор М.С. Хомутсвой

1961

г.>> . Это

другому вид у.

Оценка численности

на территории

Калужской

странен в таежной зоне Северного полушария, однако

области и ее дивам11.ка. Популяции, как пра.випо, ма 

в Европейской России редок. Известен в Московской

почислен..ны. Со.врем.енных сведений о произрастании

обпасти, редок в Смоленской обпасти, на территории

вида очень мало. Данных о динамике недостаточно, но

Брянскей, Орпо.вской и ТуJ.Lьской областей не зареги 

вид очень уязвим, так как произрастает по окраинам бо 

стрирован.

пот и на сырых участка.-х леса, подверженных естествен

В Капужекой гу бернии бьш собран А.Ф. Флеро.вы.м в
Мосальском уезде

ной смене раститеJ.Lьности.

южнее дер . Дулельна по направле 

Типичные и характерные места обитания (произ

нию к дер. Буда (со.времен..ный Спас-Деменекий район)

растания), краткие особенности биологии и эколо

(МНА - 1906; Флеро.в, 1912); найден .в
(LE - 1906; Пешкова. 1967а).

rии. В Капужекой области растет в сыроватых, немно 

-

Козельском уезде

В Калужской области отмечен .в 1940- 1980-х годах в

Барятинском районе

- в окрестностях Шат~<tна (:Капу
го.вского) болота (MW - 1965; Пешкова, 1967а, 1971); в
Хвастовичском районе - в 4,5 км к западу от дер. Тере
бень в долине реки Реесета (MW - 1963; Пешкова, 1967а;
Скворцов. 1987; Майоров и др ... 1993); в Ду миничском
районе - в Папикском лесничестве (KLH - 1989; Ворон-

го забопоченных ельниках. .как правило, внебольшом
числе, реже .встречается в забопоченных сосняках и
березняках среди сфагн у ма. В Средней России отме
чен в черноольшаниках и заболоченных хвойных ле 
сах.

Основные шt:м1пирующие факторы и факторы уrро
зы .

Нарушение гидрологического

режима..

осушение

песо.в и болот. Ветро.вапы, рубки леса. Лесные пожары.

18 1
Смена сообщества в ходе естествен ной сукцессии леса.

раняемых природных территорий, поиск местонахожде

Приня·rые и необходи ьtые меры охраны. Вюrючен

ний вида и организация их охраны, организация особо

в nервое издание Красной книги Калужской области

охраняемой nриродной территории в месте nроизраста

(2006).

Охраияется

на территории государствеиного

ния на реке Боrr ва и, возможно, у ж/д ст. Феликсово.

nриродного заnоведника « Калужские засеки» и государ

ДополнитеЛI.ная информация. В Красные книги со

ственного nриродного заказника << Госкомллекс «Тару

nредельных Калужской области субъектов Российской

са» . Ранее вид отме•1ался на территории национального

Федерации не занесен.

ларка

«Yrpa>>

и r1амятника nрироды << Н изинное болото

« Шатинский мох» .

Составитель очерка: Н. М. Решетникова

Необходимо соблюдение режимов охраны особо ох-

Автор ил rнострации: М.И. Поnченко

Осока двусеменная
(фото М. И. Пооченко)
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ОСОКА КОЛЮЧКОНАТАЯ

Carex muricata L.
Семейство Осоковые -

Cypet"aceae

nризваков. Многолетнее дерновинное травянистое расте 

Скворцов. 2005), близ дер. Си.вково и устья реки Вьтрка
(MW - 1980; Скворцов, 2005; Материапы .. . , 2015), у Ту
рынинского карьера (Материалы ..... 2015). Выявлен в
Ферзиковском районе - у с. Авчурино, в дубраве у Ми

ние высотой около

хайловского бора к югу от дер. Ти.м.офее.вка (Материа

Статус.

5

катеi"ория. Восстанавливаемый и восстанав 

пивающийся вид.

Краткая характеристика основных опредеJIИтеllЬных

0,5

м и бопее. Листья зеленые, довольно

жесткие, торчащие, складчатые, шириной

2-3

мм. При ос

новании побегов сохраняются остатки отмерших л.истьев

-

черно- бурые волокна. Соцветие - верхушечный спожный

JJЫ .. . ,

2015),

у « Копьцовских пещер>>

(KLH - 2007;

Мате 

риалы ... , 2015) и .напротив них к северо -востоку от дер.
Пески, в

2 км к

юго- востоку от с. Копьцово, к югу от дер.

колос около

Шахов о и ниже дер. Бро.нцы (МатериаJ.Lы ... , 2015); в Та 

ние

русском районе - у дер. Ильинекое (МНА -

4 см дl.lиной, верхние колоски сбJIИжены., ниж
- расставпены. Копсеки почти шаровидные, 0,6-0,8 см

1955) и

у реки

длиной. Сверху в них расположены нескоJ.Lько тыч.иноч

Та руса бJ.Lиз дер. Лысая Гора (Материалы ... , 2015).

ных цветков, вm1зу - окопо 5- 10 пестичных. Мешочки
3-4,5 м..м длиной, зеленые, яйцевидные, с небольши.м вьпя 

Мещовского onoJ.Lья. Отмечен в долине реки Серена в Ко 

нутым носиком, уплощенные на брюшной стороне, выпу

зельском районе

клые на спинной. по бокам имеют тонкую зепену.ю кром

стыря (MV\~ МНА

ку. В отпи<mе от бm1зкого распространенного повсеместно

вида

-

Осоки соседней

(Carex contigua Норре)

мешочки не

имеют губчатой ткани при основании. Зрепые, они звезд
чато-растопырены. в стороны и напоминают <щветою> . У

Осоки соседней мешочки также расходятся в стороны, но
производят менее аккуратное впечатл.еюt.е. Кроющие че
шуи широкояйцевидные, светло - коричневые, с зеленым
кипем, короче мешо<tков.

Краткая характеристика ареала и распространение
на территории Калужской области. Преимущественно
европейский вид, известный также на Кавказе, острове

Мадейра. В России распространен. .в основном в южной
поповине Европейской части и на юге Сибири. В Сред
ней России. чаще встречается в чернозеrvtньтх областя.х. а
севернее - приурочен к выходам известняка. Известен на
территории. Московской, Тульской, Орловской, Брянскей
и Смоленской обпастей.
В Калужской области приурочен к доJ.Lинам рек . чаще

Растет также в доmша..х притоков реки Ока и по рекам

-

в окрестностя.х. Шамординского мона

- 2003; Решетникова, Майоров, 2004;
2005) и ниже дер. Бурнашеве
(Материалы ... , 2015); в долине реки Вы.сса в БабьU:J.ИН
ском районе - в окрестностя.'<. дер. Кромино, в сосняке с
дубом напротив << I'ремячего ключа>> (KLH, МНА - 2012); в
доJIИне реки Угра в Юхновском районе - ниже с. Пmоско 
во (МНА - 2004; Сосудистые растеюш ... , 2005) и .в Дзер 
жинском районе - на правом берегу в 5-7 км mrA<e устья
реки Теча (МНА - 1978; Скворцов . 2005; Сосудистые рас
тения ... , 2005) и ниже с. Никола-Ленивец (МНА - 2004;
Сосудистые растеюш ..... 2005); в долине реки. Протва в
Боровеком районе - близ дер. Рыжкове (MW - 1975; Та
скаева и др., 1979; набJ.LЮдеюш Е.Г. Сусловой - 2007) и дер.
Беницы (МНА - 1975) и в Жуковском районе - к югу от
дер. Черная Грязь (МСХА - 2010); в долине реки Jiyжa в
Мапояроспавецком районе - напротив г. Малоярославец
(Материалы ... , 2015). Встречен .в Ульяновском районе - у
реки Реесета бm1з с. Кцьшь (Скворцов, 2005) и в доmше
Сосудистые растеmш ... ,

реки Дубенка на территории государственяого природно 

всего растет у реки Ока. Впервые был собран в окрест 

го заповеднm<а « Калужские засеки>> (МНА -

ностях г. Калуга у Лаврен.тье.вского монастыря

альт ... ,

- 1894).

Позднее отмечен у с. Андреевекое

(LE, MW
(МНА - 1971;

2015);

2015; Матери

в Перемышльском районе - у реки Свободь

бпиз дер. Kpacmn<oвo (Материалы .. . ,

2015).

Везде растет в
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небольтом чясле.

в березняках с липой на склонах речных дол.ин вблизи

В Ульяновском районе в государственном природном

близкого залегания или на ВЬL'<одах известняков. В анало 

заповеднике «Калужские засеки>> указан как обычный вид

гичных местообитанилх встречается и в Средней России

(Шовкун, Яmщкая,

(Маевский,

1999),

по-видимому, ошибочно

-

судя

2006).

по описанию местообитаний, сведеюш относя.тся к близ

Основные IIИАtитирующие факторы и факторы угро

кой и более обыкновенной Осоке соседней, однако на осо 

зы. Вырубка лесов на склонах речных дoliИR, лесные пожа

бо охраняемой природной территория. он известен. Был

ры. Хозяйственное освоеюt.е территории.

указан на территории Кал.ужского городского бора (Фле

ров,

1912), но сборов, подтверждающих наличие вида, нет,

Принлтые и необходимые меры охраны . Охранлетел
на территории национальногопарка <(Угрю>, государствен

поэтому, возможно, сведения также относятел к Осоке со 

ного природного заповедника ((Кал.ужские засеки», госу

седней.

дарственного природного заказника <йоскоi'Ушлекс «Тару

Оценка численности ва территорюt. Калужской об
ласти и ее динамика. В известных местообитанилх рас

са>>, памятников природы ((Лесной массив ((Бунина гора>> и
«Лесной массив <(Бор>>.

тет в неболъшом числе, но наиболее часто в доmше реки

Необходимо соблюдеm1е режимов охраны особо охра

Ока. ТочньL'< сведеюtй о произрастании вида в начале ХХ

няемых природных территорий, мониториш: известных и

века мало, так как, по -видимому, его не всегда отличали

выявление новьL'< мест произрастан.ил, организация их ох

от бл.изкой и бол.ее обы<шой. Осоки соседней. При сохра

раны, в первую очередь, охрана дубрав на сктюнах речных

нении

доmш, в частности, доmшы реки Ока

существующих

условий

популяции

достаточно

устойчивы, однако малочисленность вида говорит о том,

Дополнительная информация. В Красные книги со 

что при небольтих нарушения..'< местообитаний он может

предельньL'< Кал.ужской области суб·ьектов Российской

исчезнуть.

Федерации. не занесен.

Тиnичные и характервые места обитания (произрас

тания), краткие особенности биологии и экологии. В

Составитель очерка: Н. М. Решетнш<о.ва

Калужской области растет в разреженных дубравах, реже

Автор иллюстрации: Н. М. Решетнихова

Осока коmочховатал
у дер. Черная Грязь Жуковского района
(фото М.И. Попченко)
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ОСОКА МАЛОЦВЕТКОВАЯ

Carex pauciflora Lightf.
Семейство Осоковы е -

Статус.

3 категорi<ш.

Cypet"aceae

Редкий вид.

Краткая характеристика основных определительных
признаков . Многопетнее корневищное травянистое расте
ние. Побеги тонкие, невысокие,

(MOSP - 1963;
Пешкова, 1973)

МНА

Пешкова, 1967а; Хомутова,

- 2013;

и в Спас-Деменеком районе

Игнатовеком болоте (МНА -

- на
2012; Пешкова. 1971).

Малом

см высотой, расстав 

Оценка численности на территории Калужской об

лено отходят от тонкого корневища, расположенного в мо 

ласти и ее дина lltиКа. Llисленность на Бопьшом Иг.нато.в 

ховом покрове. Низовые листья чешуевидные, буроватые,

ском болоте достаточно вел.ика

цельные. Стебл.е.вые л.истья llИНейны.е. желобчатые, около

нескольких сотен метров, таюке как и в 1960-х годах. по

1 мм

5- 10

шириной, не превышают стебепь. Соцветие

цветковый верхушечный копосок.

3.

мало 

набm<>дениям Г.И . Пешковой

растет на протяжении

(1970).

В подобном обилии

этот редкий северный вид .не встречается и в более север 

ниже.

ных регионах. На остапьНЬLх двух ботюта.х, где был отме 

При отц.ветанm1 мешочки направлены в стороны,

чен в 1960-х годах. произрастает в небол.ьшом чиспе. Еще

расположены сверл')', пестичные

Рылец

-

Тычиночные цветки

-

-

а mtжние в соцветии

-

с.ветло- Iюрич.не.вые,

ланцетные,

около

5 цветков -

косо вниз. Мешочки
nлавно

6-7 мм дпиной,

переходя.щие

в

на двух болота.х, где был зарегистрирован в 1960- х годах,
в .настоящее время не найден. .несмотря на специал.ьньте

поиски . Однако вид мапозаметньn1 и может просматри

ДТJИННЬГЙ НОСИК.

Краткая характеристика ареала и распространение

ваться. На бопоте Князев мох мог исчезнуть в результа

на территории КаЛ}"А<ской области.. Преимущественно

те пожара (центральная часть болота выторела) . При со 

таежный вид Северного полушария. Известен и редок на

хранении существующих условий популя:ции достаточно

территории Московской, Бря:нской и Смол.енской обпа

устойчивы.

стей.. В Туllьской области ИJviеется одно недостоверное ука
зание

1916 года.

Типичные и характерные 1\tеста обитания (произрас

В Ортювской обласn1 не зарегистрирован.

тавил), краткие особенности биолоrии и эколоrии. В

В Калужской области бьш .впервые отмечен в 1920-х го 

Капужекой области растет .на верховых болотах, как пра

дах в Спас-Деменеком районе на БоllЬшом Игнатовеком

випо, в их оn<рытой опиготрофной части ипи среди ред

бот.юте (Работно.в,

ких низких сосен, отмечен .на болоте у озера со сфагновой

1929). где в .настоящее время. растет в
большом числе (МW - 1964, 1965, 1980; МСХА, МНА 2012; Пешкова, 1967а,б; Пешхова. 1971). В 1960-х годах
найден в Куйбышевеком районе - на ботюте Князь Мох
бпиз ж/д ст. Фешtксово (Пешкова, 1971; Хомутова, Пешхо 
ва, 1973) и в Спас-Деменеком районе - на болотах Князев
мох и :Нарышюtн мох (Пешкова, 1971), на .которых позднее
не регистрировался.

сплавиной (но тоже среди m1зких сосен) . Размножается
семенами и вегетати.вно, но оба этих способа характери
зуются m1зкими показателями . Главным образом, рас

.

пространение идет семенами

а .вегетативным пу тем вид

может разрастаться на сравmпеllЬно небоllЬшой терри

тории, поскоl.LЬку дляна корневища составляет
(Новиков, Абрамова,

2- 5(10) см

1980).

В настоящее время кроме Боl.LЬшого Игнатовекого произ 

Основные 11Шtитирующие факторы и факторы уrро

растает еще на двух болота.х, где был отмечен в 1960-х годах.

зы . Осушение болот и торфоразрабоn<И. Пожары на бо 

Встречается. в .небол.ьшом числе в Хвастовичском рай

лотах, .нарушение их гидрологического режима. Вид с

оне

очень узкой экологической амплитудой

-

на болоте со сплавиной у озера близ дер. Поч:аевка

-

растет только

185
в специфических условиях олиготрофных сфагновых бо 

Рекомендована организация особо охраняемых при

пот, и при m<>бом их нарушении или изменении может

родных территорий в местах произрастания вида, в пер

исчезнуть.

вую очередь., на болоте Большое И:rнатовское.

При:нлтые и необходимые меры охраны . Вкmочен в
первое издание Красной книги Калужской области

(2006).

ДопОJпrителъвал информац1ш.

книгу Московской области.

Занесен

(3 категория).

Ранее вид был отмечен на территории памятников приро 
ды <1Верховое болото Большое Нарышкинское11 и. <~Верхо 

Составитель очерка: Н.М. Решетншщва

вое ботюто Князь Мох».

Автор иллюстрации: Н. М. Решетникова

Место обитания Осоки малоцветковой 
болото Большое Игнатовекое
в Спас-Деменеком районе
(фото Н.М. Решетниковой)

в

Красную
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ОСОКА МЕТЕЛЬЧАТАЯ

C arex p a11iculat a L.
Семейство Осоковы е -

Статус.

3 категория.

Cypet"aceae

Редкий вид.

(MV\~ МНА -

2004; Сосудистые растеюш . . .. 2005).

Краткая характеристика основных опредеJIИтелъных

Оценка численности на территории Калужской обла

признаков. Многопетнее дерновинное растение, образу

сти и ее динамика. В известных местонахождениях встре

ющее плотные высокие кочки

чается, как правил.о, в виде одной ипи нескопьких кочек. У

40-100 см высотой, .в

-

до

основания. до

0,5 м и более. Стебли
1 см толщиной, одетые

бурыми влаt"атщами, крепкие, прямые, остротрехгран 

озера Ло11шадь отмечено боне е десятка кочек.
Тиnичные и характервые места обитания (произ

м.м шириной. короче

растания:), краткие осо бенности биолоrии и эколоrии.

стебля. Соцветия - продошоватые метелки 5- 10 см дниной

Произрастает на протоЧRЫХ осоковых ботютах, заболо 

и до

ченньтх лугах. берегах .водоемов. Коч.ки весьма устойчивы

ньте. Листья довольно жесткие.

3 см ширJ<tной.

4,- 7

буровато окрашенные. Мешочки срав 

нительно небольшие,

3-5 х 1,5-2 м.м, постепенно суженные

в расщепл.енны.й сnереди носик.

и переносят довольно значительную нагрузку в виде про 
гона скота.

Краткая характеристика ареала и распространение

Основные JIИ111Итирующие факторы и факторы утро

на территории Калужской области. Западноевропей

зы. Вид находится на восточной границе ареапа. Вероят

ско - средиземноморский вид, заходящий .в самые запад

но, чувствитепен к изменению гидрологического режима,

ные районы России и на Кавказ. Во флоре Средней попосы

возможно, нуждается в повышенной .влажности.

Европейской части России указан как редкий для Смолен

Привлтые и необходимые меры охраны. Вкmочен в

ской и Калужской областей. В Московской и Тульской об 

первоеиздани.е Красной книги Калужской области

пастл..'<. не обнаружен . В Бря:нской области редок, .в Орлов 

Охранлетел на территории национальногопарка (( Угра)) и

ской

-

изредка .встречается. только в западной части.

Для Капужекой губернии .вид впервые был указан в ра

боте П.П. Сающкого

(1884) -

бл.из г. Кал.уга. болота между

с. Рождествело и Секиотово.
В Калужской обл.асти найден: в Куйбышевеком районе
- на болоте в

3 км южнее с. Ямное (МНА - 1981; Сквор
1987, 2005); в Jlюдино.вском районе - на nруд у бл.из
дер. Еловка (МW - 1999; Шмытов, 2001б) и в верхней ча
сти озера Ломладь у р)":tЪЯ .в затоне <<Штаньу,, (МНА - 2011;
Изучеm1е . .. , 2013); в Козепьском районе - на левом бере
цов,

гу реки Серена у ключей под Шамордински.м монастырем

(2006).

памят.юtка природы <<Озеро ((Ло~vшадь)) с прилегаюш.и.ми
угодьямИ>) .

Необходим контропь за состоянием популяций и ор 
гаm1зация

охраны

мест

произрастан.ил

.вида,

введение

запрета на изменение гидрологического режима местоо 

битаний.
Дополнительная: информация:. Внесен в Красные кни
ги Брянской и Смопенской областей

(3

категория).

СоставитеJIИ очерка: А. К. Скворцов, А.А. Шм.ьпов
Автор иллюстрации: Н.М. Решетюtкова
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ОСОКА ОМСКАЯ

Carex ornskiana Meiпsh. [Carex moscowensis С. В. Cla.гke, Carex stricta Good. р. р. , Carex elata All. р.р.]
Семейство Осоковые -

Статус.

Cyperaceae

3 категорi<ш. Редкий вид.

сделан близ пос. Ланьшине в Заокском районе. Выя:влен

Краткая характеристика основных определительных

признаков. Крупная

(60-100

см высотой) осока_, образу

ющая мощные rтотные кочки без ползучих корневищ, с

в Орловском, Урицком и Хотынецком районах Орловской
обпасти, указан как редкий вид для национального парка
(( Орловское Полесье>> .

большим колячеством длинных серо - зеленых, поника

Для Калужской губернии впервые бьш указан в Мапо 

ющих в верхней половине листьев. Побеги снизу одеты

ярославецком уезде (современный Жуковский район)

жестки.IУJИ,

в устье реки Оrлубянка; в Мосальском уезде

широки.IУщ,

ГJIЯ.нцевиты.ми

чешуевидными

пистья:ми соломенно- желтой иm1 коричневатой окраски.

Листья ширi<tной

3-8

мм, сверху зеленые, снизу покрыты

-

-

на болоте

бпиз озера Бездон между дер. Бездон и дер. Пустая; в Ко 
зепьском уезде

-

близ дер. Красногорье; в Жиздринском

мепкими паmmла.ми, серовато-зеленые. Стебепь высокий,

уезде

крепкий, остро- трехгранный. несет на верхушке

г. Жиздра и в Ямном бопоте в долине реки Болва у

ских колоска, НИ"А<е расположены

3-4

1-2 муж

крупных, более или

на левом берегу реки Жиздра между с. Зикеево и

-

с. Улемль (Флеров,

1912).

6 см дли

В Капужекой обпасти встречается редко, рассеянно, но,

ной, с большим количеством густо расположенных цвет

видимо, по всей территории, за искточением Мещовско

ков. Кроющий лист нижнего женского копоска более или

го опол.ья и восточной части региона, занятой широколи

менее равен своему копоску. Мешочки женских цветков

ственными лесами. Известны находки вида: из Юхновского

менее скученных, торчащих женских колоска, до

яйЦевидные.. плоско- вьшукпые, с несколькими. неясными

района

жилками или без ни..х,

- 2003;

2,5-3,5

мм длиной и до

2 мм

шири 

на озере у дер. Озерки. (МНА

-

Сосудистые растения ...,

2005);

- 1972; rvrw,

МИЛ

из Дзержинского

ной, желтовато - светло - зеленые., покрытые бопее коротки 

района

ми, притупленными, темно - бурыми со светлой срединной

20 15)

полоской цветочными чешуями.

Сосудистые растения ..... 2005); из Барятинского района - на

Краткая характеристика ареала и распространение

-

на Гапкинском торфяном карьере (Материалы.... ,

и в дomme реки

Yrpa выше

с. Дворцы (МНА

- 2006;

Шатином ботюте (Пешкова, 1974а) и у Милятинекого пру

на территории Калужской области. Восто<uюевропей 

да (Материалы ... ,

ско -западноазиатский умеренно- теплый вид, известный

болоте к востоку от дер. Пустая у заросшего озера Бездон

таюке из Северной Европы. Кавказа и Передней Азии

(МНА

(восток Турции). В России распространен во многих рай

-

- 1974;

2015);

Материалы ... ,

близ дер. Алешня

онах Европейской части (кроме арктических), в Западной

го района

и Восточной (запад) Сибири. Известен во всех областях

Тихсновка (МW

Средней России, чаще встречается на востоке. В Москов 

района

-

из Спас-Деменекого района - на

2015); из Козельского района
(MOSP, МСХА - 1958); из Жиздринско

у пруда на реке Огорь между дер. Огорь и дер.

- 2003; Шмытов, 2004); из Хвастовичского
- в пойме реки Реесета близ дер. Мипеево (М:НА,
- 2007; Калужская фпора.. . , 2010) и в междюнном

ской области отмечается спорадически, по -видимому, во

КLН

всех ботанико-географических районах, кроме Заокского.

бопоте между рекой Реесета и дер. Глебовка (наблюдения

В Смоленской области (севера- запад) указан как редкий

А.А. Шмытова -

2006; Катrужская флора ... , 2010).

вид для национаl.lьноrо парка <<Смоленское Поозерье>>. В

Оцен:ка численности на территории Калужской обла

Брянскей области встречается редко, однако в государ

сти. и. ее динамика. В известных на территории Капужекой

ственном природном заповеднике «Брянский пес•> обычен.

обпасти местонахождениях вид встречается, в основном, в

В Тульской области вид очень редок, единственный сбор

числе одной или нескольких кочек. ДанньLх об изменениях
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численности мало, однако на болоте у дер. Пустая бпиз за
росшего озера Бездон известен в течение

100 лет.

Принлтые и необходюu.Jе меры охраны . Охраняется
на территории национальногопарка « Угрю) ,

Типичные и характерные места обитания (произ

Необходим .контроль за численностью вида, .введе

раставил), кратю-t.е особенности биолоrии и эколоr:и:и.

ние запрета на осушение болот вблизи мест произраста

Плотнодерновинное I<а<u<Ообразующее многолетнее рас

ния, организация охраны долины реки Реесета в Хвасто 

тение. Образует помеси с некоторыми другими видами

вичском районе и болота у дер. Пустая в Спас-Деменеком

осок (Рычин,

районе.

1948;

Егорова,

1999).

В Капужекой области

встречается на ОI<раинах верховых и переходных болот,

ДопОJпrител:ьная информация. В Красные книги со 

а слабо эвтрофньrх осоковых и травяных болота.:-<, около

предельных Калужской обпасти субъектов Российской

сrтавин и по заболоченны.м берегам водоемов (озер, зато 

Федерации не внесен.

пленных карьеров . прудов).
Основные л:кllштирующие факторы и факторы утро
зы. Осушение и эвтроrJжкация болот.

Составител:ь очерка: А. А. Шмытов
Автор иллюстрации: М. И. Попченко

Осока омская

(фото М.И. Попчею<а)
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ОСОКА ПЛЕВЕЛЬНАЯ

Carex Loliacea L.
Семейство Осоковые-

Статус.

2

Cyperaceae

категория. Сокращающийся. в числ.енности

1,5 км к западу от пос. Засецкий (МНА - 2008).
Указаm1е в УJIЪяновском районе в государственном

вид.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

nризнаков . Многопетнее рыхлодерновинное травянистое
растеюt.е высотой

природном заповеднике <l l<aл.yжcirne засеки» (Шовкун,
Яmщкая,

1999), вероятно,

ошибочно.

см. Листья. и побеги. очень неж

Оценка численности на территории Калужской обла

ные, сизоватые или тускпо -зел.еные, тomrne, попегающие

сти и ее динамика.. Чиспенность, как правило, невепика

30-50

при созревании плодов. illиpi<tнa л.истовьтх пл.астинок ме

(окопо десятка растений). Вид находится на границе ареа

нее

2 мм.

па и, по -видимому, очень уязвим.

3-5

Соцветие - спожRЫЙ копос, равнокопосковое, из

почти шаровидньLх расставл.енных колосков. Тьтчи

Типичные и характерные места обитания (nроизрас

ночные цветки немногочисл.еЮIЫ, снизу колоска, пестич

тания), краткие особенности биолоrи:и и экологии. В Ка

ные

пужской обпасти растет в сырых заболоченных ел.ьни.ках

-

вверху. Мешо<u<И около

3

мм дпяной, овальные. без

ноо11<а, зепеные, позднее буреющие, матовые, с утолщен

и по заболоченным участкам широколиственного

ными. жиl.lками, по созревании. немного растопы.ренньте,

елью. В Средней России обитает таюке по сфагновым пес

обычно по

3- 5 в копоске.

Кроющие чешуи бледно- зеленые,

neca

с

ным болотам, берегам песньiХ речек и ручьев (Маевский,

2006).

короче мешочков.

Краткая характеристика ареала и расnространение

Основные mоштирующие факторы и факторы утро

на территории Калужской об11асти. Широко распростра

зы. Изменение гидропоги.ческого режима песов. Вырубка

нен преимущественно в таежной зоне Северного поlfу

песов, лесные пожары. Рекреация.

шария. Известен в Московской, Брянскей и Смопенской

Принятые и необходиr.tЬtе ь1еры о~l'аны . Специаль

обпастях. Указаmш дпя ТуJIЪской об пасти, по -видимому,

ные меры охраны в Каlfужской oбnacn1 не предприн.има

не достоверны. В Орпо.вской области не зарегистрирован.

пись.

В Каll)"А<ской губернии А.Ф. Флеровым

был от

Необходим мониторинг известных и выявлеm1е новых

мечен у дер. Шваново по правому берегу реки Вытебет.ь

мест произрастания .вида и их охрана. Рекомендована ох

(вероятно, вне границ региона).

рана старовозрастньiХ лесов.

(1912)

В Калужской обпасти. был. найден в песах Жиздри.нско 
го района - бm1з с. Улемль

(MI-IA - 1983; Скворцов, 2005);
Дуwtничского района - в 3 км от ж/д ст. Дум.иничи (МW
- 1987); КозеJIЪского района - в 2 км южнее ж/д ст. Шепе
пево (MV{ - 1888; Сосудистые растения ... , 2005; Калужская
фпора ... , 201 О). В XXI веке собран в Кировеком районе - в

ДополнитеllЬная инфорыация. В Красньте книги со 
предепЬНЬL'{ Калужской области суб·ьектов Российской
Федерации. не занесен.
Составите/IЬ очерка: Н. М. Решетникова
Автор ИЛIIЮстрадии: М. И. Попчеm<о
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ОСОКА ПОЗДНЯЯ

Cm·ex ser-otina Merat.
Семейство Осоковые

Статус.

1 категория.

- Cyper aceae

Вид, находящийся под угрозой ис

Оценка чис11енности на территории Калужской об
ласти и ее дина111ИКа. Численность популяции невысока

чезновения.

Краткая характеристика основных определительных

-

не бопее двух десятков растеюtй. Местообитание вида

nризнаков. Многолетнее дерновинное травянистое рас

неустойчиво

тение около

гидрологического режима ИJIИ в ходе естественной смены

5- 15

см высотой. Стебп.е.вые п.истья

2-4

мм

шириной, ярко-зеленые, жестковатые. Соцветие из сбли
женных колосков. Верхний

-

тычиночнь1й, ниже распот.ю 

-

луг может зарасти при любых копебаmшх

раститепьного сообщества.

Типичные и характерные места обитания (произ

1 см длиной .
Нижний кроющий п.ист пре.вышает соцветие. Рылец 3, ме
шочки 2-3,5 мм длиной, взд утые, с жилками, зреп.ые косо

раставил), кратю-t.е особенности биолопm и экологии.

отклонены от коп.оска., с узким коротким .носиком (около

бпизкой Осокой желтой, которые иногда отмечают в ме

жены

1

2-4 пестичных

округлых коп.оска около

мм), направленным горизонтально. У близкого вида

Осоки желтой

(Carex flava L.) носик дляинее (2-3 мм) и на

Растет на заболоченных юtзкотравньтх лугах с близким
залеганием известняка. Рядом с ней собраны и гибриды с
стах совместного произрастания родительских видов.

Основные лимитирующие факторы и факторы угро
зы . Нарушение гидротюrического режи.ма, торфоразработ

правпен вm1з.

К раткал характеристика ареала и расnространение на

территории Калужской области. Преимущественно ев 
ропейский, таежный вид. В России. встречается в северной

ки. Зарастание древесно-кустарнико.вой растительностью.
Приняты е и необходи111ые 111еры о:~:раны . Специальные
меры охраны в КаJiужской обт.шсти не предприюшал.ись.

половине Европейской части, в Западной Сибири и на юге

Рекомендован моm1Торинг известного и поиск новых

Восточной Сибири. В Средней России вид редкий. Известен

мест произрастания вида, организация их охраны, прежде

и очень редок в Московской и Туп.ьской обп.астях; в Смолен

всего, Пустовекого ботюта.

ской, Брянскей и Орповской обп.астях .не зарегистрирован.
В Капужекой обпасти найден в Спас-Деменеком районе

-

к востоку от дер. Пустая на окраине давно разработан

Дополнительная: информация:.
кни.ги Московской

Занесен в

обпастей.

ного и восстанавпивающегося переходиого боп.ота (у за

росшего озера Бездон) (МНА Крып.ов, 2014а).

2012. 2013; Решетникова,

Красные

(1 категория) и Тульской (l категория)

Составитель очерка: Н.М. Решетюп<ова
Автор иллюстрации: Г.Ю. Конечная
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ОСОКА РАЗДВИНУТАЯ, или РЕДКОЦВЕТНАЯ

Carex remota L.
Семейство Осоковые -

Статус.

3 категория.

Cyperaceae

рек Вытебеть и Жиздра, реже - в междуречье Вытебе 

Редкий вид.

Краткая характеристика основных опредеii.ИТе/IЬ
ных признаков. Многолетнее дерновинное травянистое
растение высотой

30-50

см. Побеги обычно раскиди

ти и Реесеты

(MI-IA - 2014).

Вне засек отмечается рассеянно по лесным районам ре
гиона, несколько чаще растет на западе: известен на гра

стые, полегающие, высоко 01rиственнъrе. Листья светло 

нице Куйбышевекого и Кировекого районов

зеленые, мяrкие, около

стях пос. Засецкий и ж/д ст. Феликсоно

ный колос из

5-1О

2 мм шириной.

Соцветие - слож

колосков, равноколосковъrй. Кроющие

МНА -

2008; Пешкова,

- в окрестно 
(MW - 1965, 1968;

1974б); в Куйбышевеком районе - к

плосю1е, бледно - зеленые, позднее буреющие, постепенно

2015); в Жиздрин 
- у реки БоJiва к северо -западу от с. Улем1rь
(Скворцов, 2005) и севернее и восточнее ж!д ст. Батаго 
во на границе с Ерянекой областью (KLI-l - 2006; Сквор 
цов, 2005); в Людииовеком районе - в окрестностях дер.
Куява (KLI-l - 2007). На северо- западе области найден в
Барятинском районе - на западной окраине Калуговско 

переходящие в носик.

го (Шатина) болота к северу от ст. Аскерово (у дер. Фо 

листья нижних колосков

по размеру не отличаются от

стеблевьLХ листьев, поэтому колоски выглядят сидящи 
ми

в пазухах

листьев, расставленными,

быть сближены. Колоски около

1

верхние

могут

см длиной, сверху с

ПеСТИ'IJ-IЫМИ цветками, ВНИЗу - С ТЫЧИНО'lНЫМИ. Рылец
мешоqки не большие - около

Краткая характеристика

2,
3,5 мм длиной, яйцеви-д-ные,

apeana

и распространение

н а территории Калужской. области. Преимущественно

югу от дер . Дубровка (Материалы ... ,
ском районе

мино-2)

(MW - 1965;

Пешкова, 1967а; Пешкова,

Спас -Деменеком районе

-

1971);

в

к северо- западу от Большого

европейский вид, встречающийся также на Кавказе, в

Нарышкинекого болота (набш<>дения Н .М. Решетниковой

Малой Азии и Иране. В России распроС'I'ранен в южной

- 2012).

половине лесной и в лесостепной полосе Европейской ча

Козельском районе

сти. На территории Московской, Тулъской и Орловской

регу реки Серена (см. фото) (МНА, МСХА -

областей встречается редко, на севере Смоленской и в

зи него в Думиничском районе

Ерянекой областях - чаще.

5км за пересечением реки Брынь (Скворцов,

В Калужской области впервые был указан П.П . Са 
ницким

(1884)

около Лаврентьевекой рощи в г. Калуга

и собран близ Лаврентьевекого монастыря

к югу от дер . Юдинки на правом бе 

-

2008), а вбли

близ Киевского шоссе в

2005) . Также

есть сведения о произрастании вида в долине реки Ока в
окрестностях г. Таруса (Пешкова,
Хомутова,

1971),

1967; Дервиз- Соколова,
- у дер.
- 1980). Отмечен и в палеедо 

найден в окрестностях г. Калуга

Сивкове (КLН -

1979;

лине рею1 Ока

в Дзержинском районе у рею1 Угра бш1з

Жиздринском и МосаJrьском уездах

с. Дворцы (Материалы ... , 2015).

1895).

Также был указан в КаJrуж

-

ском и Мосальском уездах (Флеров,

LE - 1894;

Литвинов,

(MW - 1880;

В централъной части - в ополье выявлен JГИШЬ в

1912), собран в
(LE - 1906; Пешко 

ва, 1967а) .

-

МW

Оценка численности на территории Калужской об

В настоящее время встречается в большом числе в

ласти и ее динамика. При сохранении существующих ус

Калужских засечных лесах в Козельском и Ульянов 

лою1Й популяции достаточно устойчивы . По-видимому,

ском районах

численность вида не сокращается, так как он растет в до 

(MW - 1984, 1988, 2001, 2003; МНА 1981, 2003, 2014; KLI-I - 2006; Шовкун, Яницкая, 1999;
Скворцов, 2005; Сосудистые растения ... , 2005; Мате
риалы ... , 20 15), преимущественно на правобережье

статочном обилии на территории длительно охраняеМЬL'<
Калужских засе<rRых лесов. Редкость в прошлом веке воз
можно объясняется трудностью поисков вида.
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Типичные и характерные места обитания (произ

ственного природного заповедника << Калужские засекИ>>.

раставил), кратю-t.е особенности биолоrии и эколоr:и:и.

Необходимо собmодение режимов охраны особо охра

Размножается семенами. Цветет .в середине мая. В Калуж

няемых природных территорий. мон.иторинr известных

ской обпасти растет по сырым местам, оврагам в теmктых

и выявпение н овых мест произрастания, организация ох

широколиственных

и

еJiово -широкот.LИст.венных

Jiecax;

. а таюке

раны лесов и родников на скт.юнах речных дошш

нередко .встречается у песньL'<. кm<>чей: среди мха. В Сред

старовозрастных песов, где произрастает вид, в первую

ней России отмечается .в основном по широкоl.lиственным

очередь, на rрающе Кировекого и Куйбышевекого рай

и меm<опист.венным лесам, реже по сырым JГугам (Маев 

онов к востоку от ст. ФеliИКсово .

ски.й,

2006) о

Дополнительная инфорr.tация.

Основные ЛИ!Imтирующие факторы и факторы утро
зы. Вырубка песов, нарушение гидрологического режи.ма

книгу Московской области

(3

Занесен

в

Красную

категория) и в мониторин 

говый список Красной книrи Туl.lЬской области.

территорий.

Принлтые и необходимые ь1еры охраны. Охраняется

Составитель очерка: Н.М. Решетюн<ова

на территории национапьного пар ка <<Угра)> и государ -

Автор иллюстрации: Н. М. Решетm1Кова

Осока раздвинутая

Осока раздвинутая

на реке Серева .вбпизи дер. Юди.ю<.и

в государственном природном заповеднш<е

Козельского района

« КалтА<ские засеки))

(фото .М.И. Попченко)

(фото Е.Г. Петраш)
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ОСОКАСТОПОБИДНАЯ
Сагех pediformis С. А. Меу.
Семейство Осоковые -

Статус.

Cyperaceae

4 категория. Неопределенный по статусу вид.

тебеть .на выходах известняка напротив дер. Бельrй Камень

Краткая характеристика основных опредеJIИТелькых
признаков.

Ntноголетнее плотно дерноВ}UfНое с укоро

ченным корневищем травянистое растение около

15-30 см

(см. фото) (МНА -

2014;

РешеniИкова,

2015)

и в урочище

Мущкань .на территории государственного природного за
поведника « Калужские засекю> (МНА -

2015).

высотой. Корневище густо одето остатками серовато- буро

Оценка ЧИС11енности на территории Капужекой об

ватьL'<. отмерши..х m1етьев. Дерновинки занимают площадь

ласти и ее дина.111ика. Чиспенность извесnrы.х популяций

несколько десятков квадратных сантиметров, иногда коль

невысока - .не более двух десятков растений, которые обра

цевидные. Побеги прямостоячие, m1стья сближены при ос

зуют плотные дериовины размером от нескоJIЪЮ1Х десятков

новании. пластинки их жестковатые,

сантиметров до почти полум.етра. Дан.нь1е об изменении

1. 5-2,5

IYUYI шириной.

Соцветие из довот1ьно сближенных разнополых колосков,

числеmюсти вида в настоящее время отсутствуют.

расположен. ниже следующего за

Типичные и хар актерные места обитания (произрас

ним пестиСJ.Ного колоска. Кроющий m1ст без пластинхи. Ты 

тания), краткие особенноспt. биолоrии и эколоrии. Цве

верхний

-

тычиночный

-

в числе

тет в мае. Растет на выходах известняка, .вбл.изи л.есных опу

мм дтmой, сидячие

шек. В Средней России обитает по степям, на обнажения.х

чиночный колосок ощtн, жептоватый, nестичные

2-4,

несколько темнее. Мешочки

на короткой

3-3,5

-

(0. 5 мм) .ножке.

карбонатных пород.

По мнению А.К. Скворцова и ГJО. Конечной (личные

Основные шurnтирующие факторы и факторы утро

сообщения) . в Средней России может представпять собой

зы. Зарастание склонов древесно-кустарни.ковой расти

форму Осоки корневищной

Вlytt ех LindЬl.).

тельностью, вытапТЬIВание (участок у << Кольцовских пе

Однако растеюш отличаются от типичной Осоки корне

щер>> акти.вно посещается. туристами и дачниками). Ввиду

(Carexrhizina

вищной не только ппотнодерновинной формой роста, но

небольшой численности и незначительной занятой попу

и шириной листьев и относительно высоким полткен.ием

ляцией площади вид очень уязвим.

При:нлтые и веобходи:мые .1\tеры охраны . Ол'Ранлется

верхушечного колоска.

Краткая характерисТИJ<а ареа11а и распространение на

территории Калужской об11асти. Горностеmюй вид, широ
ко распространенный в южных районах Сибири. а таюке в
Монголии; редок в друrи.х частях своего ареала

-

на территории государственного природного заповедника

«Капужекие засеки>> .
Необходим монитор}tНГ известных и поиск новьLх мест

отмечен в

произрастаmш вида, организация их охраны, в том числе

Европейской части, на Кавказе, в Сибири и на Дальнем. вос

посредством создании особо охраняемых природных тер

токе. Довольно редкий в Средней России вид, приурочеm1ый

риторий, прежде всего, в дomrne реки Ока у « Кольцовски.х

к черноземным регионам. (.найден в Бешородской и Курской

пещер>> и в дол.ин.е реки Вытебеть. Требуется проведеюt.е

областя.'<), севернее известен лишь в Тверской области. В со

специальн.ы.х исследований видового статуса растений.

предельных с Капужекой областью регионах не отмечен.
В Капужекой обпасти найден в Ферзиковском. районе

ДополнитеllЬная информация. В Красные книги со 

-

между дер. Воронина и дер. Миха~шовка на выходах извест

предельн.ьL'<. Капужекой области суб·ьектов
Федерации не занесен..

няка на ОТh-рытом склоне по левому берегу реки Ока под ду

бравой у <1 Кольцовскихпещер» (МНА -

2013; Решетникова,

Составитель очерка: Н. М. Решетникова

Крылов, 2014а) и в УJIЪяновском районе - в допине реки Вы -

Автор иллюстрации: Н. М. Решетн.икова

Российской
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Carex clzoгdorrlziza Ehrh.
Семейство Осоковы е -

Статус.

1 категория.

Cypet"aceae

Вид, находящи.йся под угрозой ис

исчезнувшим (результаты обследования СИ. Пешковой в
1960- х годах и А. К Скворцовым в 1970- х годах).

чезновения.

Краткая характеристика основных опредеJIИтеllЬных

Вновь был. отмечен на территории Кал. ужекой области в

nризнаков. Многопеn1 ее травянистое растение. Побеги

Спас-Деменеком районе в

удшшенные, попегающи.е и укореня:ющи.еся во мху. От ста

дер. Вдовец на Малом Игнатовеком болоте (МНА -

2012

году - в

1 км к востоку от
2012;

рых побегов прошлого года в узлах отходят восходящие

Решеni икова, Крылов, 2014а). В

олиственные побеги нового года. таки.IУI образом, форми

далеку

руется разветвпен:ная система побегов- корневищ. Высота

Большого Игнатовекого болота (МНА -

вертикальн.ых побегов нового года

ва, Крьшов, 2014-б) и в Износковеком районе - в

щей побегсвой системы

-

метров. Листья узки.е

около

-

10-30

см, а дляна об 

несколько метров ИIIИ десятков

2-3

мм шириной, зепеньте,

-

в

2 км .к

2013

году найден непо 

югу от дер. Князева на северном .краю

2013;

Решетнико 

0. 5

км. к

западу от дер. Торфяная на восстанавпивающемся участке

осушенного Носовекого болота (МНА -

2013; Решетюн<о 

желобчатые, короче стебля по длине. Соцвеn1е головча

ва, Крытюв, 2014б). Также удапось повторно найти вид в

тое. из

1.5-2 см длиной и
- пе 

Спас-Деменеком районе у дер. Пустая - на месте полно 

стичные. Кроющие л.истья чешуевидные. Мешо<u<И яй

Крылов. 2014б). Собран и на юге региона - в Козельском

цевидные,

районе на мепиорированном болоте между по с. Механиче

1 см

3-5 тесно

сближенных копесков

шириной. Копсеки вверху тычиночные, а ниже

3-4

мм длиной, кожистые, жептоватые, зрепые

I<арич.невьщ, блестящие, с коротким носиком. Кроющие
чешуи цветков коричневые, по краям беловатые, яйцевид

стью заросшего озера Бездон (МНА -

2013; Решетникова,

ски.й.Заводипос. Березичский Стеклозавод (МНА -

2015).

Оценка численности на территории Калужской обла
сти и ее динамика. На Шатином. болоте при специальных

ные, немного короче мешо<IКов.

Краткая характеристика ареапа и расnространение

поисках подходящие дт1я вида местообитания не встре 

на территории Калужской области. Циркумбореальный

чены

вид. В Европейской России ареал совпадает с распростра

На Мапом Игнатовеком ботюте растет на протяжении

нением верховых болот. В Московской, Брянскей и Смо 

метров. и при сохран.еюrn существ ующих условий попу

пенской областях редок, в Орловской и Тульской областях

ТJЯЦИЯ его достаточно устойчива. На месте озера Бездон

не зарегистрирован.

на сплавине вид довольно многочислен., растет рассеян

В Капужекой губернии был впервые отмечен в Мосаль
ском уезде

-

у озере Бездон при дер. Бездон (современное

. поэтому вероятность

его сохранения там невелика.

100

но на протяжении нескольких сотен метров, и, по- види 

мому, сохраняется уже бопее

100

лет. Обипен и растет на

болото между дер. Бездон и дер. Пустая в Спас-Деменеком

площади несколько десятков квадратных метров к севе

районе)

Литвинов.

Флеров,

1912)

РУ от пос. Березичский Стеклозавод. На краю Большого

и на болоте Шатинский мох (современный Барятинский

Игнатовекого болота и на Носовеком ботюте встречен в

район) (Флеров,

1912).

небольшом числе. Однако любые изменения гидрологи 

Пустая и в

году (КОКМ

(LE - 1885;

1931
2007б, 2008).

1880, 1895;

Собран у озера Бездон близ дер.

- 1931;

Решетникова и др.,

ческого ре1кима будут для него губительны. Вероятно, то,
что вид обнаружен. только в посл.едн.и.е годы. объясняет

Позднее вид дошое время не удавалось найn1. В связи

ся долговременным (с начала 1990-х годов) отсутствием

с торфоразработками на Пустовеком болоте и мелиора

мелиорации. прекращением добычи торфа и. как сл.ед

ций Шатина болота он считался в этих местонахождеm1ях

ствие, восстановпением природных условий среды болот,

195
поя:вл.еюt.ем участков с подходящими ДJ!Я вида условиями

Приня:тые и н ео бходимые меры охраны . Вкn.юче.н в
первое издаm1е Красной книги Капужекой обпасти

произрастаmш.

Типичные и характерные места обитания (произ
растания), краткие особенности биологии и экологии.

(2006).

Охраняется на территории .национального парка << Угрю> .
Необходим мониторинг известных и выявлеm1е новых

Размножается., .в основном. вегетати:вно, реже семенами. В

мест произрастаюш вида и организация их охраны.

Каlfужской обл.асти растет на открытьL'<. участках сфагно 

qисле посредством создаmш особо охраняеМJ:,IХ природ

вых переходньтх бот.ют, как правило, вбn.изи подтока ил.и

ных территорий. прежде всего, .на Малом Игнатовеком и

бпизкого залегания ботютньL'<. вод. В Средней России ино 

БоlfЬшом Игнатовеком болота.;<.

гда встречается и на сфагновых спп.авинах.

. в том

Дополнительная: инфорь1ация:.

Основные mоштирующие факторы и факторы утро 

книгу Бранекой области

(2

Занесен

категория).

зы. Нарушение болот, мелиорация, торфоразработки. На
рушеm1е гидрологиqеского режима окружающих террито 

Составитель очерка: Н. М. Решетникова

рий.

Автор иллюстрации: :по. Конечная

Место обитания Осоки струнокорелной
болото Большое Игнатовекое
в Спас-Деменеком районе

(фото Н.М. Решетниковой)

-

в Красную
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ОСОКА ТЕНЕВАЯ

Carex umbrosa Hos1
Семейство Осоковы е - Сурегасеае

Статус. 4 категория. Неопределенньrй: по статусу вид.
Краткая

харЗl(теристи:ка

основных

Оценка численности. на территории Калужской обласпt.

определительных

и ее динамика. Известная популяция малочиспенна - в допи

призВЗl(ОВ. Многолетнее дерновИFШое травянистое растение

не реки Снапот наблюдалось

высотой около

ны. Однако напичие вида в относительно молодом березняке

50

CIYI. Дерновvша

-

плотная, .невысокая кочка,

0,5

срединные листья жесткие, торчащие, зеленые, около

6 дерновин, в аллее - 4 дернови 

см

в допи.не реки говорит о тенденции к увепичеНИI<> чиспеНFiо

шириной, голые сверху (этим. она отличается от близкой Осо

сти. В тоже .время при затенении местообитанид которое не

ки горной (Оиех montana L), которая имеет опушенные сверху

избежно произойдет при подрастаЮ1И леса, растения могут

листья). При основании стеблей сохраняется много светлых,

исчезнуть.

серовато-бурых волокнисто расщепленньL'< остатков прошло

Типичные и характерные места обитания (прои.зраста

годних листьев. Цветоносы равны ЛИСТhЯМ при плодоношеюm

ни.я), краткие особенности био11оrии иэко11оrии. Цветет в

или длиннее и.."Х в начале цветения. Соцветие из сближенных 3-5

апреле-мае. Размножается семенами. Отмечен на поляне и

кол.осков. Верхушечный кол.осок Тhтчиночный, ниже расположе

по опушке березн.я.1<а у реки. Снапот и по бл.изости

ны овальные песn1ЧF!ЬJе колоски. Нижний к-роющий тrист ще

сново-зеленомошной: аплее, среди Лерхенфельдии извипи

тиновидный, равен своему колоску. Рьmец

стой (Lerchenfeldia jle.x.uщa (L.)

3.

Мешочки

2-4 мм

-

в со 

SchLtr.). Л роисхождение вида

длиной, покрыть1 короткими волосками, зеленоватьщ позднее

в регионе не совсем ясно - он растет рядом с Лерхенфельд:и 

коричневеющие, с кольцевидным утолщением наверху, посте

ей, которая в регионе встречается только у дорог (возмож

пеНFiо суженные в небольшой носик (не более

1 мм длиной).

но, занесена во время Великой Отечественной войны) или

К раткал харЗl(теристика ареа11а и распространение

на территории старых парков. Поэтому не исключено. что и

на территории Калужской области. Западноевропейский

Осока теневая быпа занесена из западной Европы во время

вид. В России. был. известен. в Ленинградской и Бря.нской

войны и в таком случае она в охране не нуждается.

областях. Указывается также в Смоленской области, но ука
заюш нуждаются .в подтверждении.

В Калужской области находится на восточной границе
распространения, чрезвычайно редок. Найден только в од
ной точке в Куйбышевеком районе в окрестностях дер. Па
зинки.

-

в старой зеленомошной алл.ее вдоль дороги. .на дер.

.

Основные л:имипrрующие факторы и фЗl(торы уrро
зы. Смена светпых местообитан.ий теневыми. сообщества
ми. Хозяйственное освоение территорi1И иm1 изменение ее
режима использования.

Привятые и необходимые .r.tepы охраны. Специатrьные
меры охраны в Калужской обJJасти. не предпрi<1l:IИМались.

Петровское и побm1зости на границе соснового и березо 

Необходим мониторинг извесnюго и выявление новых

вого леса на .небольшой попя.не вблизи реки Снапот (МНА,

мест произрастан.ия. изучение происхождения вида в ре

КLН -

гионе и в Средней России, организация особо охраняемой

2012; Решетю1Кова,

КрЫl!ов, 2014а).

Все ранюt.е указания .на произрастание вида в регио 
не относились к находке И.А. Самариной, определенной
Н. М. Решетниковой и С.Р. Майоровым в

2004 году (Сосуди 
стые растения ... , 2005; Самарина, 2006; Калужская флора ... ,
2010). Однако образец (МНА) был определ.ен неверно (по 

природной территории в долине реки Снопот.
Дополнительная информацJm Занесен в Красную книгу

Российской Федерации (2 категория), а таюке в Красные книги
Брянскей (1 категория) и Смоленской

(1 категория) областей.

казана М.И. Попчею<О) и оnюсился к молодым растениям

Составитель очерка: Н.М. Решетникова

Осоки горной, у которых опушение почти незаметно.

Автор иллюстрации: Н.М. Решетникова
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ОСОКАТОПЯНАЯ

Carex limosa L.
Сем ей ств о Осоковые

Статус.

3 категорi<ш.

Краткая

- Cyp eraceae

Редкий вид.

характеристика

Во второй половине ХХ века при исследованю1 бот.ют

основвьiХ

определитель

вид был зарегистрирован в ряде мест, где в последствие его

ных признаков . Тою<ая изящная осока растет в виде от

не отмечали: в Бабыни.н.ском районе

дельных побегов или рьLхлых дерновинок, соединенных

квартале УтешевСJ<ого лесничества

дJIИНным ползучим корневищем, высотой

тинском районе

не образует. Стебель и листья

20-50

см, кочек

-

-

на бот.юте в 14- ом

(KLH - 1983); в

Баря 

в урочище Мох южнее Красн.иковского

мм шириной, пример

болота между дер. Красниково и дер. Крисаново- Пятюща

но равные по длине. Листья сизо-зеленые, щетиновидные.

(MOSP - 1964; Пешкова_, 1971); в Боровеком районе - на
болотца.х близ дер. Бутовка (МWG - 1971; Егорова, Таска
ева, 1972); в Медын.ском районе - на Ганином болоте близ
с. КременСJ<ое (МW, KLH - 1982); в Сп ас-ДеменСJ<ом рай
оне - на Пустовеком болоте (КОКМ - 1931; МНА - 1974;
Литвинов, 1895; Флеров, 1912; Работнов, 1929), на Киязе
вом болоте и на болоте Обирог (Пешкова_, 1971).

Соцветие из

1-2

1-3

1-2

боковых пестичных колосков, овальных,

см дЛУtной_, поникающих на ножках. и одного верхнего

тычиночного. Кроющие чешуи яйцевидные, заостренные,
красновато-бурые, со светлой полоской на спинхе. Рылец 3.
Мешочки эллиптические, сmп<>снутые,

4-5

мм длиной, со

МНОГИМИ >КИЛКаМИ.

Краткая характеристика ареала и распространение

Современные находки известны из разных районов на

на территории Ка11Ужской области. Циркумбореальный

севере и западе области, некоторые из которых сделаны

вид, широко распространенный на севере и в средней ча

на болотах, где вид регистрировался ранее: в Бабынив 

сти песной зоны. а к югу с умен.ьшеюt.ем кол.ичест.ва тор

еком районе

фя:ньLх болот редеющий. В Средней России встречается во

А.А. Шмытова -

всех областях, в вечерназемной зоне значитеllьно чаще.

-

На юге МоСJ<овской области, в Тульской и Бря:нской об

ровск (наблюдеюш А.А. Шмытова -

-

на болоте у дер. Жалобина (наблюдеюш

1999;

Шмытов,

2002); в Боровеком районе

на Фабричных болотах на юга-западной окраине г. Бо 

1998;

Попченко,

2013)

ластях вид отмечается редко

и на болотцах близ дер. ЧеJiохово (набllЮдеюш Е. Г. Сусло 

его )КИЗНИ экотопов сокращается. В Орловской области

вой

известно всего две находки, причем, одно местообитан.и.е

Святое к северу от дер. Маковцы

. а кол.ичество пригодных для

- 2007);

в ДзержинСJ<ом районе

-

на сплавине озера

(MW. МНА - 1991; КLН

В Калужской области вид близок к южной границе аре

- 1991, 2004; наблюдею1я А.А. Шмытова и А.В. Щербако 
ва - 1997; Калужская флора . . . , 2010; Материалы ... , 2015)

ала, встречается преи.мущественно в северо- западной по

и на берегу Галкинекого торфяного карьера (наблюдеюш

уже утрачено .

ловине. где сосредоточены под..ходящие дл.я него экотопы.

А.А. Шмытова и АВ. Щербакова

Впервые был указан дпя Калужской губернии П.П. Сающ

2001;

ким

(1884) на болотах между с. Рождествене и Секистово в
(1895) приво 

Сосудистые растения . .. ,

- 1997; Воро.н.кин.а и др.,
2005; Изучею1е . .. , 2013); в

Жиздрi<tнском районе - на сплавине озера Бездонное (КLН

4-х верстах к югу от г. Калуга. Д. И. Литвинов

- 2010);

дил. эту осоку дпя М осальекого уезда - на болоте вбл.изи. озе

те к западу от с. Износки

ра Бездон у дер. Бездон (Пустовское болото) . А.Ф. Флеров

набm<>дения М.П. Сотювьевой -

(1912) указывал вид для

Мосальского.. Калужского и Жиз

дринского уездов. Известны гербарНЬiе сборы вида конца

XIX века из бот.юта в Калужском городском бору (МW. LE
- 1880), не подтверждеННЬiе совремеННЬiм материалом .

в Износковеком районе

-

на АrафьинСJ<ом боло 

(KLH - 1982. 2003, 2007, 2011;

1961; ПеШJ<ова, Хомутова,
1979); в Кировеком районе - на Бережкавеком болоте и на
болоте к востоку от ж/д ст. Фаянсовая (KLH - 1988; Мате
риалы ... , 2015); на границе Куйбышевекого и Кировекого
районов - на болоте Князь Мох к югу от ж/д ст. Феликсо -

198
во, в окрестностях дер . Кузнецы и дер. Зимшщкие Хутора
(МСХ.А -

2015);

КLН -

растания) , краткие особенности би.олоrии. и эколо

в Спас- Деменеком районе - на Большом Итнатов

гии. Травянистый многолетник. Цветет в мае, плоды

1988;

Пешкова,

Тиnичные и характерные ьtеста о битания (nроиз 

Ма'rериалы ... ,

1968;

1971;

ском (КОКМ -

1931; МНА - 1974; MW - 1965, 1966; МСХ.А
- 1965; MOSP - 1959, 1964; КLН - 1980, 2008; Работнов,
1929; Пешкова, 1967б; Пешкова, 1971; Материа1rы ... , 20 15)
и Малом Итнатовском (Пешкова, 1971; Материалы ... ,
20 15) болота..х, па Нарьrшкипом болоте (Пешкова, 1968,
1971); в Юхновском районе - на сплавине озера у дер.
Озерки (см . фото) (MW- 2003; наблюдения А.А . Шмытова
и А. В. Щербакова - 1997; Ворою<Ина и др., 2001б; Сосуди 
стые растения ... , 2005); в Хвастовичском районе - па спла
вине Почаевского озера (MOSP - 1963; MI-IA - 2013).
Вид приводится также для флоры государственного

созревают с середины июня. Размножается семенами и
вегетативно. Растет на сфагновых торфяных болотах, в
заболоqенных леса..х, на сплавинах олиrотрофнъLХ и дис 
трофных озер и карьеров . В Калужской области отмечен
по топким уqасткам сфагновьLХ торфяных болот, иногда
по краю топких мочажин и на сплавинах у материковых

озер и торфяных карьеров.
Основные лимитирующие факторы и факторы угро

з ы. Осушение болот, торфоразработки и эвтрофикация
олиготрофных водоемов.
Принятые и необходимые меры охраны. Вк!fючеп в

природного заповедника <<Калужские засею1» в Ульянов

первое издаю1е Красной книги Калужской области

ском районе, с пометкой <<Произрастание требует под 

Охраняется на территории национального парка «Угра» и

тверждения» (Шовкун, Яницкая,

памятш11<ов природы <<Озеро Святое», << Карстовое озеро

1999).

Оценка •rисленности. на территории Калужской. об
ласти и ее динамика. В Калужской области, по всей ве

(2006).

<<Бездонное>>, <<Верховое болото Князь Мох», <<Верховое бо 
лото Бережковское» , <<Болото Агафьинское».

местообитаний

Необходимо соблюдение режимов охраны особо охра

сократились из- за торфоразработок и мелиорации в ХХ

няем ых природных территорий, введение запрета на тор 

столетии . Так , па некоторых болотах. где вид был отме 

фор азработки и осушение болот.

роя·I"Ности, сrислеmюсть и колиqество

чен в

1960-1970

года.'<, несмотря на специальные поиски,

Дополнительная инфорыация. Внесен в Красные кни

не найден. На некоторых болотах растет об~шъно, в том

ги Московской

'lИСЛе на тех, где торфоразработки велись карьерным ме

Ерянекой

(1 категория), Тульской (2
(2 категория) областей .

тодом, например, на Бережкевеком болоте, ви-д-имо, оп

может успеnшо возобновляться на вновь образующейся

Составитель очерка: А.А . Шмытов

сплавине карьеров- озер.

Автор иллюстрации: М. И . Попченко

Место обитания Осоки топяной

Бережковское болото
в Кировеком районе
(фото Н. М. Решетниковой)

-

категория) и
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ОЧЕРЕТНИК БЕЛЫЙ
Rl1ynclюspora
Семейство Осоковые -

Статус.

Cyperaceae

Забот.юнский Бездон (современное Пустевекое бопото) и

3 категорi<ш. Редкий вид.

Краткая

alba (L.) Vahl

характеристика

основных

оnределитель

Суборовский Бездон (современное бопото у дер. Никопь

ных приз наков . Многопетнее растение с укороченным

ское); дl.LЯ Жиздрi<tнского уезда

корневищем, образующее дерновинки высотой

Мох (современное Бережковское болото) и Княж- Мох

10-40

см.

-

на болотах Клюковный

Листья бпедно -зепеные, щетиновидно - ипи JIУtнеi'tноже

между дер. Погребки и. дер. Галеевка (современное бопо 

побчатые, килеваты е. Стебепь опиственньrй, трехrранный.

то Князь Мох у дер. Кузнецы)

В нижних узпах. стебпя (погруженньL'< в сфагнум) форми 

Флеров,

(MW - 18?; Сани:цкий, 1884;

1912).

РУI<>тся зимующие почки возобновпения, напоминающие

В настоящее время при специапьных поисках из пере

пуковi<щы. Цветки мешше, с невзрачным окопецветником

чиспенных болот найден только на бопоте Князь Мох бJIYtз

из щетинок, собраны щитковидными пучками на конце

дер. Кузнецы на границе Куйбышевекого и Кировекого

стебпя.. Кроющие пистья цветков тоюше. в начапе цвете

районов

ния беповатые, отчего все соцвеn1е кажется бепым, затем

1974б).

при пподах буреющие.

(MW - 1968; КLН

-

1988;

МНА -

2012;

Пешкова,

В Калужской обпасти встречается редко. находится

Краткая характеристика ареала и распространение

на южной границе распространения, тяготеет к севе

на территории Калужской области. Циркумбореаl.lъны.й,

ро- западной половине региона. Наибопее IУtно.rочиспен в

умерен.но -теплъп1 вид, довоJIЬно часто встречающийся на

Спас-Деменеком районе, однако в некоторых местах, где

северо-западе России. Расnространен преимущественно

бьш отмечен во второй половине ХХ века, в настоящее

в северной части песной зоны. Южная граница споради

время не найден, несмотря на специальные поисr<И. Заре

ческого расnространения в Средней России проходит в

гистрирован на Боl.lъшом Игнатовеком (см. фото) (MOSP
- 1964; MW - 1965, 1966; МСХА - 1965; МНА, КLН - 2008,
2012; Работнов, 1929; Пешкова, 1967б; Пешкова. 1971). Ма
тюм Игнатовеком (МНА - 2012; Пешкова, 1967а; Пешкова,
1971). Большом Нарышкинеком (Пешкова, 1967а; Пеш 
кова, 1968, 1971) болота;'<., а также на болоте Князев мох
(Пешкова, 1967а; Пешкова. 1971).

основном по восточной поповине Московской обпасn1,
Рязанской и ВпадиiУrирской обпастям. по реке О.ка. захва
тывая южнее ее пишь район Цн.инско - Мокшинской рав 
нины. В Московской области чиспо местообитаний вида
сокращается, основные

находки приурочены

к

Кпин 

ско -Дмитровской гряде и Мещерской низменности. В
Смоленской обпасти, бопее богатой материковыми озе

Известны рассеянные находки в северо -западНЬL'{ рай

раiУrи и верховыми болотами по сравнеюtю с Калужской,

онах обпасти: в Боровеком районе - на Фабри<mом болоте у

вид должен встречаться чаще, что подтверждают исспедо 

г. Боровск (МW -

вания в некоторых районах региона. В Бря.нской области

2001;

1998; МСХА

-

2010; Шмытов, Щербаков,
2013; Попченко, 2013);

редок, указан только для Бря:нского, Суземского и Дять

в Дзержинском районе

ковского районов . В ТУJIЬской области. встречается лишь

вине торфяного карьера у дер. Ншкi<tно

Ш.мьпов, 2003б; Изучение . .. ,

-

на «Гапкинском болоте>> на спла

( 1884) для Мосаl.lъского уезда - на бо 

(MW - 1991, 1997,
2004; МНА - 1997, 2004; КLН - 1991, 2000, 2002; МСХА 2012; Illмытов. Щербаков, 2001; Шмьпов. 2002; Сосуди
СТhlе растения . . ., 2005) и на <<Бучкином болоте» (МСХА
- 2012). В Барятинском районе бът собран в урочище Мох

тюте Тртщкий Мох (современное Шатино бопото), у озер

южнее Красниковского болота между дер. Красm1Ково и

в районе бывших засек

-

на провальных ботютах бm1з

г. Тупа. Во фтюре Орповской обпасти не обнаружен.
Для Кап ужекой губернии вид впервые бьт указан в ра

боте П.П. Сани.цкого
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дер. Крисаново- Пятнида (.МСХ.А -

1964; Пешкова_, 1971).

В южной поповине региона найден только в Жиз 

- на сплавине озера Бездонное у дер.
- 2012); в Хвастовиqском районе - на
сшшви.н.е озера близ дер. Почае.вка (MOSP - 1963; МНА,
IВIW - 2002; Хомутова, Пешкова, 1973; Шмытов, 2003б;
Материалы .. .. 2015).

преобпадан:ием .некоторых видов пече.ночню<о.в (Минаева,

2000). В Кюrужской области встреqается в мочажинах оли

дринском районе

готрофных. частей бот.ют и на сфаг.но.вьтх сплавинах мате

Озерекая (МНА

риковых озер, реже

Оценка чи:сленвости на территории Калужской обла
сти и ее динамика . На JУIНОГИХ бопотах, где рос в конде Х:!Х

-

начале ХХ века, вид исчез. Поqти во всех места..х произ 

растания, где отмечался в серещtне ХХ века, его удалось
найти. Временами вид образует стюuшые зароспи, но
чаще .встречается. небол.ьшими пятнами.
Тиnичные и характерные J\tecтa обитания (nроиз

растания), краткие особенности биолоrии и эколоrии.

-

на остаiЩах. торфа у карьеров.

Основные лиr.tитирующие факторы и факторы уrро
зы. Осушен:ие верховых бопот, торфоразрабоn<и.
Принятые и необходимые ьtеры охраны. Вкl.LЮчен в
первое издаm1е Красной книги Калужской области
Охраняется на территории национапьного парка

(2006).
«Yrpa>>,

памятm1Ков природы « Карстовое озеро « Бездон:ное» и
«Верховое бопото Князь Мох».
Необходимо собmодение режимов охраны особо охра
няемых природных территорий_, введеюt.е запрета .на осу

шение бопот и торфоразработки.
Дополнительная: информация:. Внесен в Красные кни 

Растет по сфагновым, реже гипновым болотам, сrтави

ги Тульской

нам ол.и.готрофных озер и заболоченным лесам. Цветет

стей..

(2

категория) и Брянскей

(1

в июне, плодоносит в августе. Размножается преимуще 
ственно семенами. Вне конкуренции вид растет в сооб 

Составитель очерка: А.А. Шмытов

щества..х мочажин с разрушенным сфагновым покровом и

Автор иллюстрации: А.В. Крытюв

Очеретник бепый

Очеретник белъn1

на «Б)"'lки.ном болоте»

на Галкинеком болоте

в Дзержинском районе

в Дзержинском районе

(фото МИ. Попченко)

(фото М.И. Попченко)

категория) обпа
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ПУХОНОСАЛЬПИЙСКИЙ
TricJюpl10rurn
Семейств о Осоковые -

Статус.

1 категория.

alpinum (L.) Pers.

Cyperaceae

Вид, нах.одящийся под угрозой ис

Краткая

сти и ее дина11tика. Отмечен на обнаженном торфе в числе
не бопее десятка дерновин и на типновом участке болота в

чезновения.

характеристика

основных

определитель

числе около двух десятков дернов ин. Происхождение по 

ньrх призваков . Многолетнее дерновинное короткокор

пуляции не совсем ясно, так как болото в прошлом неод

невищное травянистое растение. Дерновина небольшая,

нократно изучалось флориста ми, и вид на нем зарегистри

шютная, многочисленные побеги высотой

см, все

рован не бып. Его произрастание именно на обнаженном

генеративные. При основании стебл.и одеты матовыми

субстрате .вызывает предпопожение, что это растеюt.е поя

буровато -жептыми
лист

-

чешуевидными

с зепеной пластиной около

15-30

листьями,

верхний

1 см длиной. Соцветие -

верхушечный колосок

випось здесь недавно. Тенденции изменения чиспенности
неясны .

тычинок и рылец по

растания), краткие особенности биологии и экологии.

буроватый

5-8 мм дmшой. Цветки обоеполые,
3. Плод - матовы.й. продолговатый
орешек дmrnoй 1,5 мм . При ппода.'<. из около 

Тиnичные и характервые места обитания (произ
В Калужской обпасти растет на обнаженном торфе и на

цветника развиваются пушистые извил.истые волоски, от

гипновом участке на окраине болота. В Средней России

чего все соцветие выглядит как небольшал редкая белая

отмечается также по переходным болотам вблизи вьrхо 

кисточка-пуховка

дов известняка

1- 1,5 см ш.ирi<tной.

Краткая характеристика ареапа и распространение

. .на

открытых участках ИllИ на участках с

разреженной расnпепьностью .

на территории Каll}'жской области. Распространен. в по 

Основные ЛИI\tитирующие факторы и факторы угро

пярных и умеренных широтах Северного полушария. В

зы. Осушеm1е, торфоразработки и изменение гидрологи

России растет в северной половине Европейской части.

ческого режима болот.

В Средней России изредка встречается в отдельных об
ластях Нечернозеr.IЬя. Известен и редок в Московской и
Смоленской областях. На территории Тульской, Брянскей
и Орловской областей не зарегистрирован.

-

в Спас-Деменеком районе на Пу

стовском болоте к востоку от дер . Пустая (см. фото) (МНА

- 2012; н.аблюдеюtя Н.М.

Решетюtковой -

Рекомендована оргаm1зация особо охраняемой природ
ной территории .на Пустовеком болоте.

В Калужской области известно единственное место
произрастаюш вида

Прив.ятые и необходимые меры охраны. Специальные
меры охраны в Калужской обпасти не предпринимались.

2013;

ДопОJпrительвая информация.

книги Московской

(4 категория)

Занесен в

Красные

и Смопенской

(3 катего 

рия) обпастей .

Решетни

кова, Крыпов, 2014а, 2014б).
Оценка численности на территории Калужской обла-

Составитель очерка: Н. М . Решетникова
Автор иллюстрации: В. В. Телеганова
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ПУШИЦА ИЗЯЩНАЯ

Erioplzorum gracile Koch.
Семейство Осоковые -

Статус.

Cypet"aceae

Мосальского уезда (Флеров, 1912), а таюке в Лихвинском,

3 категорi<ш. Редкий вид.

Краткая

характеристика

основвьiХ

определитеJIЬ

Перемышльском, Калужском, Мапояроспавецком, >Киз 

ных признаков. Многолетнее дшtннокорневищное тра

дрi<tнском и Козельском уездах (Флеров, 1912). Возможно,

вянистое растение. Побеги зеленые, окопо

0,5

м высотой.

Стебпевые листья темно- зеленые, целиком трею'ранньте,
окопо

2

многие указания ошибочны и относятся к Пушице узко 
листной.

мм в сечении (похожая Пуrшща узкопистная

Позднее в Капужекой обпасти отмечен в Мосапьском

иногда развивает фор 

районе - близ дер. Глагопьня (MOSP - 1957; Пешкова, Хо 

(Eriophorum angustifolium Honck.)

му с узкими пистьями, но они трехгранные лишь на кон 

мутова,

це - 1-3 см). Как правипо_, имеется 1-2 коротких стеблевых

(Пешкова_, Хомутова, 1979) (указание нуждается в под

писта, а остапьные пистья

-

прикорневые, rтоские, окотю

2 мм шириной. Соцветие верхуше<IНое, зонтиковидное, из
3-6

понm<ающих яйцевидНЬL'<. копасков на шероховатых

1979);

в Износковеком районе

тверждении); в Юхновском районе

дер. Курюtно

-

-

бпиз с. Износки

на верховом ботюте у

(KLH - 1991).

Современные сведеmш о произрастаmrn вида также

ножкахдлиной около 2 см (в отшtчие от близкого вида Пу

немногочисленны. Найден в Боровеком районе

шицы узколистной, имеющей шадкие ножки колосков).

бричных болотах у г. Боревек (МНА -

Кроющие чешуи цветков зепеноваты.е, с 3-8 жил.ками (в

ском районе

отличие от других видов Пушицы, имеющих сероватые

капом воды к западу от ппатформы

кроющие чешуи). Цветки обоепопы.е. Плод - трехгранный

(направление Калуга-!

-

2015);

-

на Фа

в Дзержин 

на переходнем болоте со сипавиной и зер 

-

108 км

и дер. Костине

Вязьма) (КLН, МНА - 2007) и на

пинейно -продолrоватый орешек. При плодах из прицвет

сrтавине бопота у озера Святое бпиз дер. Маковцы (Ма

ных щетинок развиваются белые пушистые волоски, об 

териалы .. ., 2015); в Кировеком районе - на Бережкавеком

раз)'I<>щие так называемую «rrуховку>>

окопо

-

кисточку дниной

бопоте к северо-востоку от ж/д ст. Фаянсовая (МНА

-

2012); в Спас-Деменеком районе - на западной и восточ 

2-3 см.

Краткая характеристика ареала и распространение

ной окраинах Бопьшого Игнатовекого бопота к западу от

на территории Калужской области. Голарктический тун

пос. Игнатовекий (МНА -

дрово-таежный вид. Широко распространен в попярных

еком болоте к востоку от дер. Вдовец (МНА -

и умеренных широтах Северного полушария. Отмечен в

ботюте к востоку от дер. Пустая. (МНА - 2013), где был. от

Московской, Тупьской, Смопенской и Брянскей областях.

мечен еще А.Ф. Флеровым в начатzе ХХ века.

В Ортювской обпасти не зарегистрирован.

Оценка

численности

2008, 2012), на

на

Мат.юм Игнатев

территории

2012)

и на

Калужской

В Капужекой ryбepmrn впервые был указан П.П. Саниц

обпасти. и ее ди:на.мика. На топких участках БоJIЪшо 

ким (1884) в окрестностях. .г. Калуга - на болоте в Калуж

го Игнатовекого и Малого Игнатовекого болот растет

ском городском бору. Сейчас бопото часпrчно осушено, и

обиJIЪно, в числе нескольких десятков побегов. При умень

вид не найден.

шении впажности численность сокращается. В остальных

Д.И. Литвиновым

(1895)

бьш собран там же - << окрест

ности Капуги, болото в бору>>

местообитаm1ях немногочислен. В связи с общим падени

(LE - 1894), но его сбор

ем уровня грунтовых вод в регионе, осушением болот, не

на ботюте бпиз с. Рождествене в окрестностя.'<. г. Калу

которые попушщии вида исqезпи, а в других, по- видимо 

га (МW) относится к Пушице узколистной (Eriophorum

му,

angustifolium 1-Ionck.).

Указьmапся на болоте у дер. Пустая

-

обил.ие сюtзит.юсь. Вид находится. на южной грающе

распространения и очень уязвим.
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Типичные и характерные места обитания (произ
растания), краткие особе нности биолоrюt. и эколоrи.и.

«Верховое болото Бережковское>> и <~Озеро Святое1>.
Необходимо

собmодение

режимов

охраны

особо

В Калужской области растет на тош<ИХ участках сфагно 

охраняемых природных территорий, мониторинг из 

вых болот, сплавинах. На ФабрifЧНЬL'{ болотах у г. Боровск

вестных и выявление

отмечен. на сп!lавинах, сформировавшихся у канав после

ганизация охраны сфагновых болот, в первую очередь,

добычи торфа. В Средней России указывается также по

Большого Игнатовского, Матюго Игнатовекого и Пу

сырым заболоченным лугам (Мае.вский.

стовского.

Основны е

ли11tи.тирующи.е

2006).

факторы

и

факторы

новых мест

произрастания,

Дополнительная информация. Занесен в Красную

уrроз ы. Изменение гидрологического режима болот.

I<Н.ИIУ Тул.ьской обл.асти

Торфоразработки.

вый список Красной книги Московской обл.асти.

(1

категория) и в мониторинго 

Припятые и нео бход имые меры охраны . Включен
в первое издание Красной книги Каli.ужской области

Составитель очерка: Н.М. Решетникова

Охраняется на территории памятников природы

Автор иллюстрации: Н. М. Решетнш<ова

(2006).

ор 

П уш.ица изящная

П уш.ица изящная

(фото Н.М. Решетниковой)

(фото Н . М. Решетниковой)
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ПУШИЦА ШИРОКОЛИСТНАЯ

Eriophorum latijOlium
Семейство Осоковые -

Статус.

2

Норре

Cypet"aceae

катеt"орин. Сокращающийсн н qисленности

уезд, княжна ЕЛ . Голицына, Тарусский уезд, г. ЛановоГО>> .

Указан в ряде описаний А.Ф. Флерева

вид.

(1912):

в местечке

Краткая характеристИ1<а основных опредеJIИтельных

Спас- Деменекое по направлению к дер . Гридино; у озера

признаков. Многолетнее короткокорневищное травяни

Бездон близ дер. Пустая (современный Спас- Деменекий

стое растение. Побеги нрко- салатово- зепеные, окопо

м

район, болото у дер . Пустая); выше г. Козе1rьск по краю за

и более высотой. Не образует ползучих побегов. Листья

ливного луга; в казенной даче << Камеш<а» востоwее Опти

плоские, складчатые, шириной до

ной Пустыни; на границе КаJiужского и Мапоярославецко 

1 см.

0,5

Верхний стебленой

лист без язычка, ниже коротюrn язычок изогнут углом (в

го уездов у дер. Троицкое (в

отлиqие от бпизкого вида Пушицы узколистной, имею

дер . Прудки). В целом вид приведеним для- Лихвинского,

щей язычок, изогнутый по дуге). Соцветие верхушечное,

Калужского, Тарусского, Малоярославецкого, Мосальско 

зонтиковидное, из

го, Жиздринского и Козельского уездов. Затем в начале ХХ

ватых ножках

века собран у дер . Анненки в окрестностях г. Калуга (LE,

5-10 поиикающих колосков на шерохо 
длиной около 2 см (в отш1чие от близкого

5 км к востоку от современной

вида Пуrшщы узколистной, имеющей гпадкие ножки ко 

КОКМ -

лосков) . При основании оно одето

щее время болото, по- видимому, осушено .

1-2

коротюtми крою

1927;

Решетникова и др.,

2008),

однако в настоя 

щими листьями с темными влагалищами . Кроющие qешуи

Позднее (после 1950-х годов) в Калужской области ре 

цветков темно -серые, иногда рыжеватые, с одной жилкой.

гистрировался значительно реже: собран в окрестностях

Цветки обоеполые. Пьшьники

г. Кюrуга - у дер . Сивкове

узкош1етной

- 3-5

1-1,5 мм д1rиной (у Пушицы

мм) . При плодах развиваются волоски,

образующие так называемую <<Пуховку>>
длиной около

-

белую кисточку

см. Они чисто-белые, шеm<Овисто-блестя

3

щие и прямые (у Пушицы узкоJiистной более тусклые и
чуть извиш1етые). Плод - матовый трехгранный вытяну
'rый орешек размером около

3

мм·.

Краткая характеристика ареала и распространение

на территории Калужской области. Преимущественно
европейсюtй вид, известный также на Кавказе и в Ма 

лой Азии, где встречается ред-ко. Известен на террито 
рии всех сопредельных с Калужской областью регионов,
к югу встречается реже, на северо -западе

-

неско1rько

2005б); в Дзержинском
цы

(KLH - 1966, 1973; Воронки на и др., 2005б) и на старых
2 км к востоку от дер . Шеняно - Спо 
бода (МW - 1991); в Износковеком районе - у дер. Уколо 
во (MOSP - 1961); в Куйбышевеком районе - на осоковом
болоте в 3 км к югу от с. Ямное (МНА - 1981); в Тарусском
районе - близ дер . Ям и дер. Кресты (MOSP - 1967, 1972).

торфоразработкю< в

СовремеННЬL'< сведений о

nроизрастан:ии вида еще

меньше. Он отмеqен всего н д-вух точках: в Перемьrшль 

ском районе

2004;

КLН

- у с. Верхнее Алопово (см. фото) (N1НА - 2007; Сосудистые растения..., 2005); в Дзер 

жинском районе - в окрестностях пос. Пятовсюrn (МСХА

чаще.

В Капужекой губерюш бьш впервые собран в окрест
ностях г. Калуга
яицкий

(KLH - 1982; Воронкипа и др .,
1963; Воронкина и др.,
районе - в окрестностях с. Двор 

2005б) и дер . Андреевекое (КLН -

(1884)

(MW - 1880; LE.

МСХА

- 1895).

П.П. Са

указьшап вид для- бопота н окрестностя.-х

г. Калуга между дер. Рождествене и дер. Сеюютов о и считал

- 2009; Попченко, 2010).
Оценка •rисленности на территории Калужской об
ласти и ее динаиика. По-видимому, в конце

XlX -

начале

ХХ века вид был расnространен шире. В настоящее вре

его «Частым» в губернии. В МW хранится сбор с этикеткой:

мя чиспенность его существенно сократилась и известно

<< Калуга, болотистые места, Д.И. Литвинов, Жиздринский

лишь

2

современные популяции. Сами местообиташ1Я
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достато<шо д.ияами<U:IЬJ и подвержены естественным сук 

ритории и, как следствие, зарастание сырых лугов дре.вес

цессионным процессам, что обуспавливает сокращеm1е

но- кустарниковой растителъностыо.

Приня:тые и н ео бходимые !ltepы охраны . Включен в

ч.исленности вида.

Тиnичные и характервые места обитания (произ

растания), краткие осо бенности биологии и эколоrии.
Ранее было указано (Красная книга Капужекой области,

первое издаm1е Красной книги Капужекой обпасти

(2006).

Охраняется на территории национальногопарка <<Угра>> .
Необходимо

поддержание

традиционного

природо 

что вид растет по юtзi<tнным болотам. Однако в

пользования. - ограниченного выласа и сенокошеюtя; кон

Катrужской области он приурочен к юпочевым болотам

троль за местообитанием у с. Верхнее Алопово, в первую

2006).

на склонах ре<шых дошtн или сырым лугам у выходов из 

очередь. недопущеюt.е нитрификации на склонах в резуль

вестняка. В Средней России вид встречается тюоке по за

тате их замусоривания; поиск новых местона.'<.ождений

болоченным берегам водоемов и травяным болотам (Ма

вида и организация их охраны.

евский,

ДопОJrнителъвая: информация.

2006).

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро

книrу Тульской области

Занесен

(2 категория.).

з ы. Нарушение гидротюгическоrо режима территорий,
распашJ<а и коренное улучшение лугов, нитрификация

Составитель очерка: Н. М. Решетнш<о.ва

почвы. Смена хозяйственного режима использования тер-

Автор иллюстрации: М.И. Попченко

Пушица широколистная

Пушица широкОJrистная

у с. Верхнее Алопово

у с. Верхнее Алопово

Перемь'Гшльского района

Перемьп:шrьского района

(фото А.В. Крылова)

(фото М. И. Попченко)

в

Красную
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СИТНЯГ, или БОЛОТНИЦА ОДНОЧЕШУйНАЯ

Eleocharis и11iglumis

( Liпk.)

Schult.

Семейство Осоковые - Сурегасеае

Статус.

4 категорi<ш.

Неопределенный по статусу вид.

Краткая характеристика основных определитеllЬвых

под с. АвчурJ<tно

(KLH. МНА - 2010;Решетюtкова, Крылов,

2013).

признаков . Многопетнее корневищное растение. Надзем

Оценка численности на территории Калужской обла

ные побеги прямостоячие, цилиндрические, неветвящиеся,

сти и ее ДJ.fHЗl\tИKa. Даю-JьL'<. о состоянии вида очень мало.

высотой окопо

м. Стеблевые листья редуцированы до

Ниже устья реки :Калужка. несмотря на специальные по 

чешуевидных, на.;юдлтся в основании побегов. Соцветие

иски, не найден, однако вид не очень заметный и может

-

0. 5

верхушечный колос около

1

см длиной, удлиненно-яй

цевидной форМЬI, часто заостренный на кОFще. Основаю1е

просматриваться.

Тиnичные и характерные 1\tеста обитания (произрас

2/3 охватывает 1 стерИJLЬная чешуя.

тания), краткие особенности биолоrии и эколоrии. Цве

Цветки на.'<.одятся в пазуха.'<. небольши:х красно- кориqне

тет в июне- августе, rтодоносит в июле - сентябре. Предпо 

вых кроющих чешуй. Околоцветнш< редуцирован до не

читает .выходы грунтовых вод или сыроватые участки с

скольких

чистой, но жесткой и даже солоноватой водой. В Калуж

колоса не менее чем на

(3-5)

находится

щетинок, окружающих завязь, на которой

видоизмененное

подий. Рылец

Птюд

2.

-

основание

небольшой

рыльца

(1,5-2,2

-

стиJ.ю 

мм) орешек.

Зре.л.ые плоды буроватые, стилоподий у них конический,

0,4-0,9 мм толщиной

и

0,4-0,6 мм высотой:.

Краткая характеристика ареала и распространение

на территории Калу-.кской области.. Евросибирский вид.
Указан во всех областях Средней: России. но чаще растет в

ской обпасти растет по выходам грунтовых вод на из.вест
няка.х в долине реки Ока и в Мещовском ополъе.
Основные ли11mтирующие факторы и факторы уrро
зы. Изменею1е уровня грунтовых вод, эвтрофm<а.ция рек.
Зарастание склонов.
Принятые и необходимые меры охраны . Специальные
меры охраны в Калужской обпасти не предприни.IУiашtсь.

черноземной потюсе. Из Смоленской: области достоверные

Необходим мониторинг известного и поиск новЬL'<. мест

сборы не известны. В Московской. Брянскей и Орповской

произрастающ, организация их охраны., в первую очередь,

обпастях очень редок, известен лишь в одной-двух ТОЧI<ах.

долины реки Ока. Возможно, для сохранеюш вида требу

В Калужской губернии был .найден по болоту на склонах

ется ограниченный выпас ил.и .выкашивание растительно 

к реке Ока ниже устья реки Капужка

(LE - 1894; Литвинов,

Во второй половине ХХ века собран на реке Ока в Та
русском районе

сти на склоне долинь1 реки Ока.
Дополнительная: информация. В Красные книги. со 

1895).
-

близ устья реки Таруса и на пляже про 

- 1954, 1955), а также в Мещовском
районе - у дер. lорохово (МW - 1995). В настоящее время
выявпен в Ферзиковскомрайоне - на сктюне к реке Ока

предельных Капужекой области суб·ьектов Российской
Федерации. .не занесен.

тив Вепегожа (МНА

СоставитеJlЬ очерка: Н. М. Решетнш<о.ва
Автор иллюстрации: Н. М. РешетНИI<ова
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ВЕНЕЧНИК ВЕТВИСТЫЙ
A11tJiericum ramosum L.
Семейство Лилейные

Статус.

1 категория.

- Liliaceae

Вид, находящи.йся под угрозой ис

(МНА

- 2004;

Скворцов,

2005),

где в настоящее время

произрастает в большем обилии (Материальт ... ,

чезновения.

2015).

Краткая характеристика основных определитеllЬных

Оценка численности на территории Калужской обла

nризваков . Многолетнее дерновинное травянистое расте

сти и ее динамика . Попу.пяция у дер. Лукавец позднее не

ние высотой более

найдена.

0,5 м.

Короткое корневище, от которо 

го отходят побеги, находится в почве. Имеет укороченный

В первое посещение популяции у дер. Никола- Леmmец

стебеllь с розеткой прJ<tкорневых листьев и безпистны.е

тое соцветие несет многочисленные цветки. Цветоножки

(1973 год) в дневникеА.:К. Скворцов едепал запись: <IСКТIОН
с Anthe1·icum в дл:ину не более 500 м и в ширину не более
50 м. с редкими дубами. еди.ня<lНЬJ.МИ березами. окаймлен
серой опьхой>>. При втором посещении (1991 год) карти
на несколько измеюmась: <IСКТIО.Н зарос. в основном се

в

рой опьхой, но Венечни1<а еще очень много; coxpam1m1cь

цветоносы. Листья mшейные, светпо-зеленые, окопо
шириной и

30-50

1 см

см. длиной. Цветоносные стебля. ветви

стые, превышают прикорневые листья. Рыхлое метельча

5

раз длиннее линейных прицветников. Цветки беJIЫе,

с nростым околоцветником из

5

простого окопоцветника)

мм длиной. Пыпьники

светло- жептые. Ппод

-

10-15

лепестков (л.источ.ков

округлая, почти шаровидная ко 

робочка.

и почти все сопутствующие растения, отмеченные в

году>>. В

2005

1973

году шющадь популяции вида у дер. Ниl<о 

ла-Лени.вец была не более

50 м в

ширJ<tну и дllи.н.у.

У дер. Звизжи А.К. Скворцов отмечал Венечник лишь

Краткая характеристика ареала и распространение

в не большом количестве. В

2005 году на открытом

склоне

на территории Калужской области.. Распространен поч

у сероопьшаm1Ка на ломке известняка Н.М. Решетнико 

ти по всей Заnадной Евроnе, в Прибаптике, Белоруссии, на

вой встречено нескол.ько десятков особей. В

Украине, в Мотщавии и на Кавказе. В России встречается

набm<>дениям В.В. Телегановой вид рос у дер. Звизжи на

довольно обыкновенно .в центральной части чернозеиной

опушке моподого сосняка и на открыто м пуговом склоне в

зоны, вьn<пиниваясь к юге- востоку. Известен на терри

массе. В m<>ле

ториях Орловской и Брянскей областей, до.воllьно редок

ведены подсчеты. основных параметров ценопопуllяции,

в Тул.ьской области, не зарегистрирован в Смоленской и

в ходе которых установлено, что на

Московской обпастях.

в среднем

В Калужской области впервые был указан .в Жиздрин 
ском районе

-

<1.в смешанном песке между дорогой на дер.

Лукавец и пос. Красный Октябрь, где рос в кол.ичестве

экзеиnляров>> (Козлов.

году по

2012 года Ю.А. Семенищенковы.м быпи про 

побега

(2-3

1

кв. м приходится

курпtньт). В онтогенетическом

спектре ценепопуляции максимум приходится на вирги 

нильн.ые особи (молодые, похожие на взросл.ые растения,
но еще не цветущие), в меньшей степени представл.ены им 

1970 -х годахнайден в Дзер

матурньте растеюtя (молодые особи, уже н.е про ростки, но

на южном склоне доmшы реки Угра с

еще не достигшие взросльтх размеров и форм). Такой ха

редким лесом по известнякам близ дер. Никола-Ленивец,

рактер спектра позволяет охарактеризовать ценопопуllя

жинском районе

-

1935). В

14

64:

2012

где растет до сих пор (МНА -

МW -

1991, 2004;

цmо как относительно мопоцую, а возможносn1 ее вегета

1987; Воронюtна
Сосудистые рас
тения ... , 2005). В небопьшом чиспе в 1970- х годах был так
же отмечен в 3 км ниже по реке Yrpa на крутом открытом

тивного и семенного разrvrnожения. как высокие. Вероятно,

скпоне с выходами известняка у дер. Звизжи (см. фото)

раставия), краткие особенности биологии и экологии.

Скворцов,

1973, 1991;
и др .. 2001;

в последние годы численность вида увеm1ЧJmается.

Типичные и характерные места обитания (произ

208
Размножается в основном семенами. реже

-

вегетативно.

Цветет в июне. В Калужской области произрастает по

первоеиздаюt.е Красной книги :Калужской области

(2006).

Охраняется на территории национал ьногопарка «Угрю>.

открытым склонам долины реки Угра на обнажеюшх из 

Необходимо соблюдеюt.е режима охраны национально 

вестняка, отмечен на опуш1<е редкого м отюдого сосняка и

го парка <<Угрю>, мониторинг известных и выявление но 

вблизи опушки сероольшаника. В Средней России растет

вых мест произрастания, а также, вероятно нерегупярное

на

скашивание травы и вьmас скота в место обитания.х для

выхода.'<. мела по

склонам, .в светлых

открыты м

степным, реже луговым

J.[ecax., среди кустарников.

Основные JШ111Итирующие фажторы и факторы утро
зы. Зарастание луговых склонов древесно-кустарн.иковой

.

предотвращения. зарастания. скт.юнов кустарникаJУJИ.

ДопОJпrител:ьная информац1ш.

книrу Тульской области

Занесен в

(3 категория.).

растительностью. Добыча известняка в дolll1Нe реки Угра.
Сбор на букеты и ВЫJ<апывание растений.
Принлтые и необходимые меры охраны. Вкmочен в

Составитель очерка: Н. М. Решетникова
Автор иллюстрации: В. В . Телеганова

Венечник .ветвистый

Венечник ветвистый

в окрестностях дер. Звизжи

в окрестностях дер. Звизжи

Дзер>кинского района

Дзер>кинского района

(фото М.И. Попченко)

(фото В.В. Телегановой)
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ЛИЛИЯ КУДРЕВАТАЯ, или САРАНКА

Liliurn rnartag01~ L. [iпcl. L. pilosiusculurn (Fгеуп ) Мiscz.]
Семейство Лилейные

Статус.

- Liliaceae

4 категорi<ш. Неопре.деленный

по статусу вид.

Московской, Тульской и Смоленской обт.шстях более. ил.и

Краткая характеристика основных определительных

менее редок. В Врянекой и Ортювской обп астлх встреча

признаков. Многопетнее травянистое растение с жел

ется нередко. но нуждается в охране из- за декоративных

той пукоющей в основании стебпя, высотой до

качеств.

верхней части стебель несет от

3

до

10

120

см. В

крупных цветков,

В Калужской rуберюrи впервые был. указан П.П. Сан.иц

собраm-тьL'{ в редкую кисть на длит-mы.х отогнутых книзу

ким

цветоножках. Околоцветнш< розового цвета с темны!Уtи

мнением в диком происхожден.ии наблюдаемых растений.

пятнами диаметром до

4

см, с серповидно завернутыми

(1884)

для Лихвинекого и )Киздринского уездов с со 

А.Ф. Флеров

(1912)

отмечал вид как дикорастущий, тав 

кверху шкто<U<ами. Ко .времени шюдоношения цветонож

ным образом, в южн.ых Калужских засеках. а кон.кре.тны.е

ки изгибаются кверху. Верхние m1стья очередные, сред

находки приводил из окрестностей г. Жиздра.

ние

5-6

-

эллиnтиче.ски-ланце.тньте, собран.ны.е в мутовки по

и бопее.

На те.рриторi<rи Калужской обпасти известны. находки,
являющиеся,

Известно несколько подвидов, различающих.ся мор

по- видимому,

остатками старой

культуры: из Тарусекого района

-

парковой

в лесу на левом. бере

фологически, которым в некоторых работах придается

гу реки Ока в окрестностях г. Таруса

видовой раю·. Например, К.В. Киселева (2006) отмечает,

виз- Сокот.юва, Хомутов а, 1971, 1973) и в саду старой усадь

что растения сибирских и урапьских естественньL'{ по 

бы. в дер. Ильинекое (МНА

пуляций. которые. она относит к самостоятельному виду

-

Люrил опушенная

дер. Губаловка (набJIЮденил А.А. Шмытова

(Lilium pilosiu.scu.lu.m (Freyn)

Мiscz.), ра

МНА

Лилии Саранки

Калужской области,

замет

Юхновского района

- 2004;

Сосудистые растеюш ... ,

2006);

2005;

- 2001;

из Дзержинского района - вши 

роколиственном лесу бл.из дер. Вахтинка (МСХА

(ланцеnтыми) листьями. Растения, имеющие промежу

из Перемышльского района

точньте признаки, являmтся

Ужередь бJIИз с. Ахлебинино и с. Никальекое (lviНA -

интрогрессив 

МW,

Красная книга

ным опушеюt.ем бутонов и прицветников и более узкюvrи
результатом

Дер

на правом берегу реки Теча ниже с. Павшtщево и выше

зительно отличаются от расте.н.ий европейских популяций

(Liliu.m mm·tagvn L.), прежде всего,

- 1954); из

(MOSP - 1970;

-

- 2009);

в сосняке бпиз устья реки

1981;

ной гибридизации этих двух видов. Они отмечаютел лишь

Скворцов, 2005); из Козельского района - в дубраве на скло

в полосе их географического контакта на Русской равн.ине.

нах реки Серена к .востоку от дер. Бурнашева (наблюдения

К mtм примешиваютсл растения, ушедшие из купьтуры,

Н.М. Решетниковой -

одичавшие в заброше.н.ньтх садах и парках усадеб. В пре
делах европейского подвида (вида) Лилии Саранки

martagon

sнbsp.

martagon L.)

форм (Немченко,

(Lilium

также выделяется несколько

2008;

Капужекал флора ... ,

2010).

Возможно, ди.корастущим группировкам на северной
границе ареала соответствуют находки из Ульяновского
района

-

в широколист.вен.ньтх лесах в долине реки Реесе

та бпиз дер. Кцынь и пос. Дудоровский, а также в

1993).

Краткая характеристика ареала и распространение

2-3

км к

юга -востоку от дер. Ягодное (у границы с Орловской об

на территории Калужской: области. Вид распространен

пастыо) (МНА -

в Западной и Восточн.ой Сибири. на севере Мою:олии. в

района

Средиземноморье, Средней и Атпантической Европе. В

- 1962, 1963; Хомутова,

-

1981;

Скворцов,

2005);

из Жиздринского

в березняке бшtз пос. Красный Октябрь

(MOSP

пре.и.муще.ст.венно в черноземной

1973); из Хвастовичского
района - близ дер. Рассвет (Хомутова, Пешко.ва. 1973).

потюсе, одичавшим известен почти во всех регионах. В

Оценка численности на территорюt. Калужской об-

Центральной России

-

Пешкова,
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ласти и ее динамика. В услоВJ•ШХ средней полосы Евро 

происхождения, что вполне оправдывает внесение этого

пейской России вид образует разm1ЧНЫе по чиспенности

вида в Красную книгу Калужской области. Например, на

груnпировки. но вероятно, не играет заметной роли в рас

ходки бпиз г. Таруса и в окрестностях с. Павпищево, где

тительных сообществах. Например, в Липецкой области

рядом с местообитаниями Лилии заметны сп еды парковой

Лиllия встречается единично ипи в небольшом числ.е эк 

культ уры., имеют, скорее всего, иск усственное происхож

земтmяров, а в государственном природном заповеднике

дение, а на.'<.одки в широкоmктвенньrх леса.х Ульяновского

«.Бря.пский л.ес1> - очень редко, но образует I'УШоrоч.ислен

района соответствуют природной популяции.

ные популяции. В окрестностях с. Павлищево в

году

Растеm1е является медоносом, обладает лекарственны 

вид обнаружен в колячестве нескоllьких десятков расте

ми свойствами, лукоВJщы его съедобны. Цветет в июне

ний, все они были без верхушек и имели не более

июпе, доживает до

2001

2-3 цвет

ков (вероятно, объедены кем- то из копьпных животных

22 лет

(Нейштадт,

1963). Размножается

семенами и вегетативно, с помощью луковичек -деток.

или зайцами). Мапое число находок в Калужской области

Основ н ые iШ111Иmрующие факторы и факторы утро

этого крупного заметного растеюш свидетельствует о его

зы. Вырубка лесов в местообитаниях вида, прогон и выпас

редкости, а декоративные качества заставлmот предполо 

скота, неумеренная рекреация:, сбор растений в букеты и

жить сильное сокращение ч.исленности, особенно в густо 

луковиц дт.ш выращивания и употребпения в nищу.
ПpJ.fHJIТыe и необходимые меры охраны. Вкm<>чен

насепенных районах.

Типичные и характерные 1\tеста обитания (произрас

в первое издание Красной книхи Калужской обпасти

тания) , краткие особенности биолоrюt. и экологии. Вид

(2006).

предпочитает богатые влажные лесные почяы (Рандушка

«Угра>> . Находка бл.из дер. Ягодное Улья.повского района,

и др.,

Охраняется на территории национального парка

Подобные условия складываются преимуще 

вероятно, относится пибо к территории государственно 

ственно в широколиственных и смешанных лесах, на их

го природного заповедюп<а <<Калужские засекю>, либо к

поля:на.х и опушках, а также в старЬL'<. парка.х, где он раз 

его охранной зоне. По -видимому, специальная охрана

1990).

водится ипи разводипся:, а теперь дичает (Губанов и др.,

необходима топько для. аборигенных популяций, а рас

Вероятно, большинство на.ходок в северной поло 

тения из парковой купьтуры, имеющие историческую

вине Центраllьной России спедует относить к посл.еднему

ценность, нуждаются лишь в мониторияге состояния по 

типу местообитаний. По- видимому, в Московской области

пуляции .

1995).

этот вид отчасти отнесен к элементам nарковой культ уры

Необходим поиск новых и взятие под охрану известных

и, как интродуцент, не был внесен в первое издание Крас

местообитаm1й: вида, а также эффективный контроль за

ной кюtrи Московской обл.асти

сбором и продажей щtкорастущих растений.

(1998), а во второе издание

внесен как вид неспределеиного статуса (Красная книга

Московской обл.асти,

2008). В черноземных регионах он

в поп не регупярно встречается в природнЬL'<. фитоценозах.
Кал.ужская область в данном случае занимает погранич

ДопоJiнител:ьная информация. Внесен в Красные кни

ги Московской (4 категория.), Тульской (2 .категория), Смо 
пенской

екой

(3 категория), Орловской (3
(3 категория.) областей.

ное положение, а значитепьная дотш широколиственного
эпемента в песах ее юга и юга- востока позволяет уверен

Составитель очерка: А.А illJYtьiТOB

но предполагать и наm1Чие местообитаний естественного

Автор иллюстрации: С.Р. Майоров

Лилия кудреватая

(фото С.Р. Майорова)

категория) и Врян 
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ЛУК УГЛОВАТЫЙ, или РЕБРИСТЫЙ

Allium angulosum L. [Alliurn acutangulum Schrad.]
Семейств о Лилейные

- Liliaceae

Статус. О категорi<ш. Вероятно исчезнувший вид.

(KLH - 1969; :Калужская флора ... , 2010).

Краткая характеристика основных определительных

Оценка численности на территорm-t. Калужской обла

признаков . Многопетнее травянистое растеюt.е. Стебеllь

сти и ее динамика . За последнее столетие произошло ка

25-50 см

высотой, вверху угповатый, с собранными у осно 

тастрофическое сокращение численности. Д. И. Литвинов

вания нескол.ьки.rv1и Iшпеваты.ми узкошшейными л.истья

ми, по длине несколько превышающими половину стебля.

(1895) характеризовал встречаемость вида на реке Ока как
((довольно передка», а А .Ф. Флеров (1912) указывал его

Луковицы. прикреплены к горизонтаllьному корневищу.

уже с пометкой «изредка>>. Позднее набllюдался тоJIЬко

Цветки ширококотюколъчатые, на равньL'<. цветоножках,

один раз на реке

собраны. в пол.ущаровидный, иногда пучковатый густой

флора ..... 2010). Современные наход1ш вида в Калужской

зонтик, одеты.й при основании коротким заостренным

области отсутствуют.

Yrpa

в Дзержинском. районе (Калужская

розово- фи 

Типичные и характерные места обитания (произ

олетовьL'<., острых, продошоватых. Плод - трехгранная ко 

растания), краткие особенности биологии и эколоrии.

робочка.

Цветет в конце мая

чехлом. Околоцветнш< из шести листочков

-

-

июне, плодоносит с I<tюпя. Размно 

Краткая характеристика ареала и распространею-t.е на

жается семенами и вегетативно. Произрастает по поймен 

территории Калужской области. Ареал охватывает Сред

ным. реже суходольным лугам. В Калужской обпасти рос

юою и Восточную Европу, Западнуi<> Сибирь и юго- запад

на п ойменных луга.;< в долинах рек Ока и Угра (в m1жнем

Средней Сибири.. В Средней России вид известен практи

течеюtя).

чески из всех регионов, но современные данные зачастую

отсутствуют. В Московской области отмечен по рекам
Ока, Москва и Клязьма, в Врянекой

Основные mоштирующие факторы и факторы утро
зы. Неясньт.

по реке Десна. Для

Принлтые и необходимые меры охраны . Специаль

Смоленской и Тульской областей современных данных по

ные меры охраны в Калужской обпасти. не предприним.а

распространению вида нет.

лись.

-

Для Калужской губернии впервые приведен П.П. Са
ницю1м

(1884).

Указан Д.И. Литвиновым.

(1895)

по реке

Ока. имеется его сбор из окрестностей дер. Ни.жняя. Вырка

(MW - 1880).

А.Ф . Флеровым.

(1912)

приведен для Тарус

екого и. Лихвинекого уездов по реке Ока. хотя .в его соб

Необходим поиск местонахождеюtй вида и организа
ция их охр аны..

Дополнительная информация. В Красные книги со 
предельНЬL'<. Калужской области суб·ьектов
Федерации. не занесен.

ственных описаm1Ях этот вид отсутствует.

Во второй половине ХХ века .найден в Дзержинском
районе

-

в долине реки Угра в окрестностях с. Дворцы

Составитель очерка: М.И. Попчен.ко
Автор иллюстрации: М.И. Попченко

Российской
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РЯБЧИК ШАХМАТНЫЙ

Fritillaria rneleagris L.
Семейство Лилейные -

Статус.

1 категория.

Liliaceae

Вид, находящийся под угрозой ис

Типичные и характерные места обитания (nроизрас
танил), кратю-t.е особенности биологии и эколоrm-t. Цве 

чезновения.

Краткая характеристика основных определительных

тет в конце апрепя

-

начале мая,

1-2

недепи. Ош.тяется

nризнаков. Многолетнее травянистое растение высотой

шметшми. Плодоносит и заканчивает вегетацию в ит-оле.

до

э фемероид. Луковица шаровидная,

Размножается семенами и вегетативно. Произрастает на

состоит из двух мясистых чешуй.

сьrрЬL'{ JТуга.х или в светJТЬIХ лесах в местах с повышенным

Листья очередные, расположены .в верхней части стебля,

увлажнением. В Калужской обпасти отмечен. к северу от

до

4·0 см. Луковичный.
1,5 см в диаметре,

пинейно -ланцетные,

попустебпеобъемпющие.

Цветки

одиночные. пон.иJ<ающи.е, в очертании кубарчатые, до

г. Кременки в пойме лесного ручья (популяция представ 

4 см

лена растеюшми мезогиrрос]ншьного экотипа). Таюке есть

дт1иной. Листочки околоцветника на верхушке слегка стя 

указания на произрастание вида в окрестностя.'{ г. Кремен 

нутые, тупые, наружные немного уже внутренюtх, с хоро 

ки по сырым лесам и нугам.

шо заметным ша.хматным темно -пурпурным рисунком на

розовом фоне.

Основные ли111итирующие факторы и факторы утро
зы. Осушеюt.е заболоченных лесов и л.угов. Сбор растений

Краткая характеристика ареала и расnространение

в букеты. Попупяция к северу от г. Кремелки находится

на территории Качжской области. Ареал охватывает

вблизи автодороги и может пострадать при дорожных ра

Среднюю и Восточную Европу, а также ряд изоm1рован 

бота.х.

ных друг от друга местон.ахожден..ий. на юге Западной. Си

Припятые и необходимые ь1еры охраны. Вкл.ючен. в

бири. В Средней России известен по немногочисленным

первое издаm1е Красной книги Кюrужской области

находкам из Брянскей. Владимирской. Воронежской, Кур 

Охраняется на территория. государственного природного

ской, Липецкой, Московской, Орловской и Тупьской: обла

заказника << Госкомпл.екс <<Таруса)).

(2006).

Необходим контроль состояюш известного и поиск но 

стей.

В Капужекой обпасти впервые указан для Жуковско 

го района (Скворцов. 1961). Достоверно произрастает в

2002; МСХА 1976; ПеiШ<ова. Хомутова, 1979; Поп

вых местонахождений вида и их охрана.

Дополнительная информация.

окрестностя.'<. г. Кремелки (см. фото) (КLН -

книгу Российской Федерации

2007, 2010; Гомозова,
чеmщ 2008).

тегория), Орл.овской

Оценка чис11енности на территории Калужской об

Красные книги Московской

(2

(3

Занесен в

(2 категория), Тульской (2 ка
( 1 катего 

категория) и Врянекой

рия.) областей.

ласти и ее дивам1аа. В извесnюм местона.хождении по 
пуzшция насчитывает до

500

генеративных особей. Чиспо

цветущих растений колебпется от года к году.

Красную

категория), а также в

Составитель очерка: М.И. Попчею<о
Автор иллюстрации: М.И. Попчеm<о
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ЧЕМЕРИЦА Ч ЕРНАЯ

Veratrurn nigтum L .
Семейство Лилейные

Статус.

1 категория.

- Liliaceae

Вид, находящи.йся под угрозой ис

В.Я. Цингера: <1 Калуrа и Лихвию>

(MW -

конец

XJ.X века).

А.Ф. Флеровым приводится дпя Лихвинского, Перемышпь

чезновения.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

ского. :Калужского и Тарусекого уездов по реке. Ока. хотя. в

nризваков . Многолетнее травянистое растение высотой

его собствеmтьL'<. описаниях вид указан только для окрест

до

ностей дер. Горки Пе.ре.мышльского уезда (Флеров,

1.5

м. Стебель толстый, олистве.I:LНЬJ.й, в верхней части

мягко- волосистый, в области соцветия войлочно- опу
шенный. Листья крупные. влагапищньте.. нижние. ши
рокоэлпиптические, верхние яйцевидные и ланцетные,

.

все заостренные. с ясно выраженным жилкованием

дольно складчатые, гопые. Соцветие
многочисленных цветков до

1,5

-

про 

густая метепка из

см в диаметре на цвето 

В коJЩе ХХ

-

начале

районе - ниже устья реки Ка.лужка
области,

2006; Решетникова,

виз- Соколова. Хому·rова.

2011);

в Тарусском районе

в окрестностях г. Таруса (см. фото) (МСХА -

1971. 1973; Попченко,

ка <~Калужские. засе.кю> (Шовкун. Яющкая,

цы Лобеля

тепьно и требует подтверждеmш.

отпичается отсут

2010; Дер
2011а).

Указаm1е дпя государственного природного заповедни

фологически сходной в .вегетативном состоstнии Чемери

(Veratntm lobelianum Bernh.)

набmо

Крылов, 2013а) и в окрестно 

стях дер. Наволоки (МСХА -

темно -пурпурные с отгибающи:мися наружу листоч.каi'УJ.И
трехчленная коробоч1<а. От мор

(MI-IA - 2011;

дения. А.К. Скворцова - 1970- е; Красная. книга Калужской

-

-

1912).

века отмечен в Калужской

обпасти. таюке J.LИШЬ .в доляне. реки Ока: в Ферзиковском

ножl<ах, равньL'<. окопацветнику иm1 дпиннее его. Цветки
окопоцветника. Птюд

XXI

1999)

сомни

ствием опушения на .нижней стороне. лястьев, а таюке тем,

Оценка численности на территории Калужской обла

что у Чемерицы черной пистья сбпижены при основании

сти и ее ДJ-rюutИКа. В известньL'<. местонахождениях вида

цветоносного ипи. веге.татияного побега, а у Чемериды

попуJ.Lщии сильно различаются по чиспе.н.ности

Лобеля расставпены по всему побегу.

скольких экземпляров в Ферзиконском районе до многих

Краткая характеристика ареала и распространение

-

от .не

деся.тков напротив г. Таруса. При сохранении существую

на территории Калужской области. Евроазиатский вид с

щих условий популяции достаточно устойчивы и, по- ви

дизъюн.ктив.ным ареалом. В Средней России по террито 

димому, существуют уже более

100 лет.

риям Брянскей, Калужской, Московской, Рязанской, Там 

Тиnичные и характервые места обитания (прои.з

бовской, Пензе.нской и Саратовской обпастей проходит

растания), краткие особенности биолоrии и экологии.

северо- восточная

части

Цветет в июле, семена созревают в августе. Размножается

ареапа. В Московской обпасти встречается по реке Ока и

семенами и вегетативне в резупьтате обособле.ниst побегов

на юга- востоке региона редко, в Брянскей - в юго -восто'-1 -

при распаде старЬL'<. генеративнЬL'<. особей. Растет на сухих,

НЬIХ районах редко, в ТуТIЬской и Орловской - с разной ча

часто остепненньiХ лугах, на склонах среди кустарников. В

граница

восточноевропейской

стотой встречаемости по всей территории, в Смопенской

КаiТужской обпасти отмечен на остепненн.ы.х пойменных

- .не зарегистрирован.

лугах и по опушкам ш.ироколистве.I:LНЬJХ л.есов (разре.жен

Для Капужекой губернии впервые указан Ф. Рупрех

том

НЬL'<.дубрав) в долине реки Ока.

( 1866) в окрестностях г. Таруса, затем П.П. Сающким
(1884) там же и в окрестностях г. Капуга. Д.И. Литвинов
(1895) приводит с.ведеюш о нахождении вида на реке. Ока

зы. Хозяйственное освоение допины реки Ока. Зарастаm1е

ниже впадеmш реки Калуж1<а. Имеется сбор из гербария

сенокошение. Распашка и коренное улучшение лугов.

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро
открытых участков. Рекреационная нагрузка. Ежегодное

2 14
Приня.тые и необходимые ь1еры охраны. Вкl.LЮчен в
первое издаю1е Красной книги КаiТужской области

(2006).

Дополнительная: инфорr.tация:.
книгу Московской области

Занесен

(3 категория).

Необходим контроль состояния известных и поиск но 
вых популяций, организация их охраны. Рекомендована

Составитель очерка: М.И. Попченко

организация особо охраняемой природной территории в

Автор иллюстрации: М.И. Попченко

месте произрастаюш вида в доmше реки Ока.

Чемерида черная

Чемерида черная

(фото Н. М. Решетниковой)

(фото М.И. Попченко)

в

Красную
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КАСАТИК (ИРИС) БЕЗЛИСТНЫЙ
Ir·is apJrylla L.
Семейств о Ирисовы е, или Касатиковые

Статус.

4, категория.

- li"idaceae

Неопредепенный по статусу вид.

Краткая характеристика основных определительных

Ирисов. полученные в результате гибридизации Ириса
безmкnюго с другими видами. Эти растеmш морфопо 

признаков . Многопетнее травлюктое растение высотой

гически трудно отличимы от родительСI<ИХ видов

до

трудняет их идентифm<ацию и может приводить к оши

50 см. Прикорневые листья широкие, линейно- мечевид

ные, серповидно -изогнутые, равные по дl.lин.е стебJI.[{) ил.и

. что

за

бо<lНЬIМ указаниям местонах.ождений.

несколько его превышающие; стеблевые - немногочиспен 

Оценка численности ва территорюt. Калужской об

ные, постепенно уменьшающиеся по мере прибпюкения к

ласти и ее динамика. По- видимому. за последние деся

цветкам. Корневище короткое, попзучее. Цветоносы с

1-2

типетия произошло небоJIЪшое увеличеm1е численности

круnными ярко -фиолетовыми цветками. длиной по

7-8

попупяuи.и. в Жуковском районе за счет вегетативного

см; наружные и внутренние доли цветка одинаково окра 

размножеmш. В настоящее время попупяция представпе

шенные. Цветки с двумя я.йцевидно вздутыми прицвет

на зарослью площадью более

10 кв.

м.

никами. Трубка окопецветника нескоJТЬко дmшнее завязи.

Типичные и характервые .1\tеста обитания (nроизрас

Околоцветник из шести листочков, из которых три на

тания), краткие особенности биолоrии и эколоrии. Цве

РУЖНЬL'<. сверху с продольной бородкой из вопосков . Ппод

тет в конце мая

-

продоJ.Lговатан трехгранная коробо<u<а.
Краткая характеристика ареапа и распространение

на территории Калужской области. Европейско- среди

-

начапе июня, rтодоносит в июне- ИI<me.

Размножается семенами и вегетативне (корневищами). В
условиях Калужской области преобладает вегетативное
размножеюt.е.

земноморский лесостепной вид. В Средней России изве

Произрастает по открытым и закустаренным склонам

стен в Белrородской. Брянскей. Воронежской, Курской,

речных долин и оврагов. В Капужекой обпасти растет на

Липецкой, Московской, Ни..жегородской, Орловской, Пен 

открытом сктюне в долине реки Протва в сообществе с

зенской, Рязанской, Самарской. Саратовской, Тамбовской,

другими видш~>ш. пуговых степей. В бпизпежащей. дер. Чер

ТуJТЬской и УJТЬяновской областях, а также в республиках

ная Грязь выявлено еще три клона данного вида

Мордовия, Татарстан и Чувашия. Наиболее северные ме

рядом с автобусной. остановкой, на заброшенном да<IНом

ста произрастаmш

участке у поворота на дер. Овчинине и перед зданием

-

на юге Московской области (Сере

-

в канаве

брянопрудский район) и в южной, черноземной части

администрации пос. Восход. Происхождение растений в

ТуJIЪской области. Все известные точки на..ходятсн восточ 

данном местообитании неизвестно. Возможно, вид бып

нее и южнее капужского места произрастания.

занесен из кул.ы уры. Однако не исключена вероятность

В Калужской области отмечен в естественных усповиях
в Жуковском районе

пересадки его местными житепями из природы.

- в окрестностях дер. Черная Грязь
(см. фото) (МСХА - 2006, 2007; Попчеmщ 2008). В окрест

зы. Хозяйственное освоение долины реки Протва. Рек

Основные ~~Юtитирующие факторы и факторы уrро

ностях по с. Березичский. Стеклозавод Козельского района

реационная нагрузка. Весенние палы. Сбор на букет.ы и

найдены, по- видимому, заносные из куJIЪтуры растеmш

выкапываm1е растений. Зарастание местообитания дре

(Материалы ..... 2015). В культ уре распространены сорта

весна-кустарниковой раститеJ.Lьностью.
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Принлтые и необхоДИJ')tые меры охраны . Специаль
ные меры охраны в Калужской области не предприн:има
лись.

Необходим контроль состояния известной популяции

книгу Российской Федерации

(2 .категория.), а таюке в
(2 категория), Тульской (3 ка
тегория), Орловской (3 .категория) и Брянскей ( 1 .катего 
Красные книги Московской

рия) областей.

и организация ее охраны, возможно, посредством созда

ния особо охраняемой природной территории .
Дополнительная: информация:. Занесен

в

Составител:ь очерка: М.И. Попченко
Красную

Автор иллюстрации: М.И:. Попченко

И рис безmктный:

И рис безmктный:

у дер. Черная. Грязь Жуковского района

у дер. Черная. Грязь Жуковского района

(фото М.И. Попченко)

(фото М.И. Попченко)
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КАСАТИК(ИРИС)СИБИРСКИЙ

Iris sihirica L.
Семейство Ирисовые, или Касатиковые

- liidaceae

ных признаков. Многолетнее травянистое растение, об

- 2004; Материалы .. ., 2015), у дер. Секистово (KLH. МНА
- 2004), в Ферзиковском районе - у дер. Наволоки (Воло шина, Могипьнер. 2001), в Тарусском районе - напротив

разующее шютные дерновины. Цветки круmше

г. Таруса у Стра.ховского леса (Дервиз- Соколова, Хомуто 

Статус.

3 категорi<ш. Редкий вид.

Краткая

характеристика

основных

определитель

(7-8 см),
2-3 на

светло- сi<tние с фиолетовыми жиш<ами. собраны по

ва,

верхушке высокого

ском районе

(60-11 О

см) цветоноса. Двурядно рас

положенные жесткие узкоJIИнейные листья. собраны nри
ocнoвamrn цветоноса. Ппод

- продошовато - овальная ко 

1973).

Найден также в низовьях реки Угра в Дзержин

-

у с. Дворцы (Решетникова, Крыпов,

(KLH - 1999; МНА - 2004;
стые растеm1Я ... , 2005).

дер. Шеняно- Слобода

2006)

и

Сосуди 

Вне реки Ока вид нередок в дошшах рек Жиздра (Ду

робо<U<а.
Краткая характеристика ареала и распространение

миничский и Козельский районы) и Реесета СУпьяновский

на территории Капужекой области. Распространен в

и Хвастовичский районы) и в поймах их небол.ьших при 

Средней Европе, Прибаптm<е, Белоруссии, Украине, Мол

токов, откуда известны многочиспенные сборы, начиная

давки. на Кавказе, в Малой Азии и Мон.тот.ши. В России

с

встречается во многи..'<. района.'<. Европейской части (кроме
севера и юге -востока), в Западной Сибири и на юге - заnа
де Восточной Сибири. Евросибирский вид, тяготеющий к
югу лесной полосы.

В Капужекой губерmш А.Ф. Флеров

(1912)

указывал

его дт.rя Калужского и Тарусекого уездов по реке Ока

(MW - 1880).

Д.И. Литвинов отмечал на окских пугах у

дер. Нижняя Вырка

1926 года и по настояшее время. (КОКМ - 1926; МW 1972, 1994, 1998; МНА - 1981, 1994, 2004; КLН - 1970, 1998;
МСХА - 2002; Хомутова, Пешкова, 1973; Воронкина, Ро 
манова, 2001а; Скворцов, 2005; Сосудистые растения ... ,
2005; Материалы .... 2015). В 2014 году в Ульяновском рай
оне - в допине реки Реесета в окрестностях дер. Кцынь и
дер. Мойт.юво (см. фото) (МНА - 2014; Материал.ы. ... , 2015)
отмечено нескопько сотен растений.

Позднее Н.Л. Дмитриев

Находки в других частях региона спорадичны. В Улья

и В.Д. Луганский находиm1 его в окрестностях г. Калуга 

новском районе бьш найден у притока реки Вытебеть на

в Калужскомгородском бору (Дмитриев,

территории

реки Ока у дер. Анненки (КОКМ -

родного заповедника <<Капужские засеки>> (набпюдеm1Я

(MW - 1880).

1919) и в пойме
1927). Вне реки Ока
был собран в Малоярославецком уезде - близ реки Су
ходрев у дер. Мандрино (КОКМ - 1929), в Перемышль
ском районе - у дер. Хохловка (КО:КМ - 1937) и в Козель

северного

О.В. Смирновой -

1997;

в Думинкчеком районе

участка

государственного

Шовкун. Яницкая,

-

при

1999). Отмечен

бJIИз дер. Ширековка и дер. Пы 

ренка, в Жиздринском районе

- на реке Бол.ва у дер. Ду
1973) и к северу от с. Улемль

ском уезде - в долине реки Жиздра у Оптиной Пустыни

бровка (Хомутова, Пешкова,

(КО:КМ -

(Материалы ..... 20 15). в Жуковском районе - в дот.tи.не реки

1926).

В настоящее время вид, по- прежнему, сохраняется в

окрестностях г. Калуга

-

у ж/д ст. Кал.ута- 2 (МW

- 1998;

Протва по попя:нам к западу от г. Кременки у дер. Нюк

няя. Вязовня и у дер. Грибовка (Материал.ы .....

Воронкина, Романова, 2001б) и в Калужском городском

хиничском районе

бору

(MV\T - 1972).

(KLH - 2002, 2008;

Романова, Гудкова,

1996).

На

-

2015), в

Су

между дер. Фролове и дер. Жердево

реке Ока отмечен у озера Резвань (Воронкина, Романова,

Оценка численности на территорюt. Калужской обла

2001б), у Турынинекого карьера на склоне дол.ины реки

сти и ее динамика. Числ.енность по всей области невели

Ока и в пойме на противоположном берегу

(KLH,

МНА

ка, однако в долине реки Реесета вид растет рассеянно и
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ской бор» и «Дубравы в пойме р. Жиздры» .

местами очень многочислен.

Т:и:п:ичнъrе и характерные места обитания (произрас

Необходимо соблюдение режимов о;>.:раны особо охра

тания), краткие особенности биологии и экол огии. Рас

няемых природных территорий, контроль за состоянием

тет на пойменных лугах в долина.х рек, иногда у стариц,

популяций и, при необходимости, организация их ОЛ']JанЫ.

реже на неболъших, слегка заболоченных мшистых луж 

Рекомендуется введение ограничений на сбор растений и

ках у неболъши:х речек, на поляна.х. Размножается семена

проведение мелиоративных работ в местах их произраста
ния, а также создание особо охраняемой природной тер 

ми. Цветет в июне, плодоносит в июле.

Основные лпmrтирующие факторы и факторы угро
зы. Изменеаие гидрологического и хозяйственного режи 
ма в местах произрастания вида. Высокие рекреационные

гдевид наиболее многочислен.
ДопоЛl:IИтелъная

информация.

Занесен

в

Красные

книги Московской

нагрузки. Сбор в букеты.
Припятые и необходимые меры охраны. Включен в

первое издание Красной книги Калужской области

ритории регионалъного значения в долине реки Рессета,

(2006).

Охраняется на территории национального парка «Угра» ,

Брянской

(3 категория), Тульской (3 категория),
(2 категория:) и Смоленской (3 категория) обла

стей. Включен в мониторингавый список Красной книги

Орловской области.

государственного природного заповедника <<Калужские
засеки)) , государствекного природного заказНИRа « Госком 

Составитель очерка: Р.А. Романова

плекс «Тарус~>. памятников природы « Калужский город-

Автор иллюстрации: Н.М. Решетникова

Ирис сибирский

Ирис сибирский

в окрестностях с. Дворцы

у дер. Нижняя Вязовня

Дзер>кинского района

Жуковского района

(фото А.В. Крылова)

(фото М.И. Попчен.ко)

219
ШПАЖНИК ЧЕРЕПИТЧАТЫЙ

Gladiolus imb1·icatus L. [Gladiolus apterus Юоk., Gladiolus tenuis ВiеЬ. ]
Семейство Ирисовые, или Касатиковые

Статус.

1 категория.

- liidaceae

Вид, находящийся под угрозой ис

Краткая

Калужская флора ... ,

характеристика

основных

определитель

и дер. Амстихино (Мстихи.но),

рез л.инию Московско - Киев о- Воронежской железной до 

ньrх признаков . Многолетнее травянистое растение вы 

роги (Дмитриев,

сотой

А.Ф. Фп.еров

20-80

2010)

в Городском бору у переезда по Медынекому бопьшаку че

чезновения.

см, с клубнелуковицей в основании стебля. В

верхней части стебеliЬ несет

1919 - данные нуждаются в уточнении).
(1912) указывал вид для Лихвинекого и Ка

ярко- розовЬL'<. цветков,

пужского уездов, а В.Н. Хитров о наблюдал его в Жиздрин 

собранных .в однобоки.й .колос. Околоцветник неправиль

ском уезде - в засеке Реесета у речки Черный Колодезь (со 

ный, до

времен.ный участок руспа реки Епен.ка от пос. Еленекий до

3,5 см дпиной,

2- 15

с изогнутой трубкой, из

видных долей. Тычинок

3,

завязь юt.жняя

-

6 лепестке 

трехгнездная.

При основ ании стебпя имеется два чешуевидных mкта,
под соцветием -

1-2

небопьших писта. Листья срединной

устья реки Шестуха у дер. Тросна) (Флеров,

тельно реже. Известны его находки из Баряпtнского рай 

формации :имеют мечевидную ширекотшейную листо 

она - на поляне в

вую ппастинку. Отсюда науч.ное назван.и.е рода -

(Крисаново) (MV\~

происходящее от патинекого

g1adius,

Gladioltts,

что значит ((шпа

га» или «меч1>. Плод - коробочка дл.и.ной

8-10

см, .вверху

1912).

Позднее в Каlfужской обпасти регистрировался значи

Спас-Деменекого

2 км к северо -запад у от дер. Кирсанове
MOSP - 1964; Пешкова, 1967а, 1971); из
района - на заболоченном 1fУГУ в 5-7 км

к северо- западу от дер. Лазиш<:и (набпюден.и.я М. В. Кости
ной -

на территории Калужской области. Европейский немо 

2012); :из Упьm-ювского района - между дер. Шваново
2007; Калужская
флора ... , 2010) :и на южном участке государствеиного при

рально-п.есостепной вид. Распространен преимуществен

родного заповедника <1Калужские засеки~> бл.из дер. Нагая

но в Средней Европе и Сред:иземноморье. В средней поло 

(см. фото) (набпюдения Е.М. Литвиновой -

вдавпенная.

Краткая характеристика ареала и распространение

и дер. Соnово (Супово) (МНА. МСХА -

2013, 2014).

се Европейской России встречается, по- видимому, .во всех

Оценка численности на территории Калужской об

регионах. Дпя таежной зоны Европейской России указан

ласти и ее ДJ.fHa.t\tИКa. В начапе :ХХ века вид был отмечен

пить для. юга и юго - запада. Известны находки из Брян

как

скей, Орловской, Тупьской :и Московской обпастей, где он

флоры>> для юго-восточной части Каlfужской губернии;

нечасты.й. представ:итеl.lь так

называемой

<1 окской

отмечен как редкий, заслуживающи.й охраны вид. В Смо 

по берегам реки Ока при.водипся как растущий массаJУIИ,

пенской области, вероятно, редким не является.

довоliЬНО обыкновенный . Места про:израстания по реке
указан

Ока в Jlихвинском уезде в .настоя:щее время относятся к

П.П. Саmщким

Для

Каnужекой

территории Тульской обп аст:и; по последним данным, в

М. И.

(1884). Далее С.Н. Nlилютин (1890) :и
Голен.кин. ( 1890) приводил.и его дт.ш Лихвинекого уез

губернии.

впервые

был

Приокском ботан.иl<о-географическом районе ТУiiЬской

да - на правобережье реки Ока (территория современной

области встречается нередко. Из окрестностей г. Калуга

Туl.lьской области). В гербарии В.Я. Цингера имеются об

вид исчез" по -.видимому. как из- за своих декоративных ка

разцы :из Юхновского (сборы Стан.кев:ича) и Жиздринского

честв, так и :из -за трансформации местообитан:ий. Наход

уездов без указания мест сбора

I<И в других районах области. как и в

(MW). Сохран.ил.ись сборы

ШпажНИI<а из окрестностей г. Kalf~тa: бm1з дер. Анненская

(MW - 1877, 1880; LE, КОКМ - 1927; Калужская флора ... ,
2010); бпиз дер. Плетеневка (LE - без даты; Литвинов, 1895;

XJX-XX веках, очень

редки и спорад:ичны. Современные набmодения за числен 

. что

ностью вида скудны.

свидетеl.lьст.вует о значительном

сокращении его распространеmш и чиспенности. В Мо -

220
сковекой области отмечается аналогичная тенденция.
Т:и:п:ичнъrе и хараr<тернъrе места обитания (произ

ходит накопление растительной массы на лугах, которое

ведет к формированию однообразиого высокотравного

растания), краткие особ енности биологии и экол огии.

растительного

Предпочитает богатые, nереrнойные, достатоЧRо увлаж 

ченных к более оJIИготрофным участкам иnи менее кон

покрова и

исчезновению

видов,

приуро 

ненные nочвы, на известковых почвах не растет (Рандуш 

курентоспособных. Также на численности вида может

ка и др.,

сказываться чрезмерная рекреационная нагрузка, сбор

1990). Ветречаетел по сыроватым лугам, опушкам,

полянам, кустарникам, на дне лесных оврагов и балок.
Подобные уеловил часто складываютел в поймах рек. В

растений.

Припятые и необходкмь1е меры охраны. Включен в

Смоленской области на левобережье верхней Угры вид до 

первое издание Красной книги Калужской области

вольно хорошо растет на относитеnьно низкотравных, не

Ох-раняется на территории государственного природного

заболоченньLх участках притеррасной части поймы вместе

заповедника « Калужские засеки » .

(2006).

с различными луговыми мезофитами, не заходя на более

Необходи~ю соблюдение режимаал-раны особо охраня

низкую вьrсокотравную , занятую сообществами крупных

емой природной территории, поиск, изучение и взятие под

злаков, центраnьн}'lо пойму (~,У -

Шмытов, 2001б).

ох-рану местообитакий вида с установлением заnретов на

В Орловской области встречен на выходе балки, по росшей

хозяйственные виды деятельности , лвляющиеся JIИмити 

шкроколиственным лесом, в долине реки Рог (БоJIХовс:кий

рующими факторами для Шпажника череnитчатого. Воз

район , выше дер. Зубарк)

можно, требуется нерегулярное сенокошение ил:и выпас в

1998;

(MW -1 998; Шмытов,

2001б) . В

настоящее время в Калужской области растет толъко на
полянах и опушках в доJIИне реки Вытебеть.
Цветет в июне-августе. Клубнеlf}'l(овица сохраняется
более года, поэтому стебель может иметь

2-3 клубнелуко 

вицы, расположенные одна над другой.

местах произрастания вида.

Дополнительная
книги Московской

Брянской

{2

(2

информация.

Внесен

категория), Тульской

категория) и Орловской

Основные лимитирующие факторы и факторы утро
Составитель очерка: А.А. Шмьrrов

сенокошения и выпаса в поймах, в результате чего проис-

Автор иллюстрации: Е. М. Литвинова

Шпаж11и.к черепитчатый

Шпажник черепитчатый

в государственном nриродном заnоведни.ке

(фото Н.М. РешетнИI<Овой)

«КалужСЮ1е засеки»

(фото Е.М. Литвиновой)

в

Красные

категория) ,

категория) обла

(3

стей.

зы. Освоение пойм: меJIИорация, распашка. Прекращен.ие

(2
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БРОВНИК ОДНОКЛУБНЕВЫЙ

Henniniurn rrzonorcltis (L.) R.
Семейств о Орхидные

Вг.

- Orchidaceae

Статус. 1категория. Вид, нах.одящийся под угрозой ис

ная Книга :Калужской области,

2006)

относились к оши

бочно определенным образцам Мякотн.ицы однолистной

чезновения.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

nризна.ков .

Многолетнее травянистое растение. Имеет

(Malaxix monophyllos (L.) Sw.).
Оценка численности ва территории Калужской об

одиночный шаровидный клубень, одино<IНый побег вьтсо 

ласти и ее динамика. Отмечено около

той

mющади около

5-20

см с

2 (реже 1 или 3)

лшщетными или продолrо 

ватыми прикорневыми листьями и

1 лянейным листом на

середине цветоноса. Соцветие колосовидное, многоцвет
ковое, около

5- 10 см дшшой.

3-5 кв.

40-50

растеюf.й на

м. При любьL'<. антропогенных на

грузках ипи зарастании луга кустарниками. популяция мо 

жет быть уничтожена.

Придветн.ю<.И травянистые,

Редкий в настоящее время в Средней России вид. Ра

по длине почти равны цветкам. Цветки меm<.Ие, зеленова

нее встречался значительно чаще. Поспедние сборы его

то- беловатые иnи желто- зеленые, около

в Московской обпасти относятся к

5 м.м длиной.

За

1977 году.

В Тульской

вязь скручена, поэтому цветки кажутся перевернутыми.

области он считается вымершим . В Брянскей обласn1,

Внутренюt.е листочJ<И. околоцветника длиннее наружных,

по-видимому. исчез и:з половины точек прои:зрастан.ия. На

нижняя губа трехлопастная, ее боковые лопасти вдвое ко 

северо- зап аде России Бровник является одной из самых

роче средней. Шпорец маленький, мешковидны:й. Цвеп<.И

быстро вымирающих орхидей. В

по ночам пахпут медом или мускусом.

ным и nитературным даННЬIМ, он был одной из характер

Краткая характеристика ареала и распространение

на территории Калужской области. Евроазиатски.й вид,

X.IX веке, судя по гербар

ных орхидей всех карбонатных районов Северо - запада, а в
наше время встречается nишь в единичных местах.

распространенный в России. в нечернозеиной полосе Ев

Типичные и характерные места обитания (произрас

ропейской части, в Сибири и на Дальнем Востоке. Изве

тания), краткие особенности биолоп-t"и и эколоrи:и. Цве

стен и редок на территории Московской и Бряпской обла

тет в I<tюne. Размножается семенами и при помощи дочер

стей. Произрастап ранее (в конце

них клубней. Образует микоризу. Переходит к цветеm110

XIX - начале ХХ века),
но, по-видимому, вымер в Тульской. Орловской и Смопен
ской областях.

время вегетации образуются столон.ы с корневыми КТIУб

В Калужской губернии вид был собран в Малоярос
лавецком уезде у с. Доброе
г.

(LE -

без даты; Флеров,

1912),
(LE) и в окрестностях
Калуга ниже устья реr<.И Кал уж ка (LE - XIX век без даты).

у с. Пустынь

-

без указания уезда

Позднее дошое время не регистрировался.

10

нями. после цветения. матерi<tнсюf.й побег ОТ!Уtирает, оста
ется лишь

1-2(3) дочерm1Х клубня (Вахрамеева и др., 2014).

Предпочитает сnабокислы.е, спабощело<шы.е поч.вы с очень
небопьшим содержанием азота, обитает чаще вбпизи вы 
хода карбонатных пород. Не выдерживает I<Dн.курендии.

В настоящее время в Калужской области достоверно из
вестно одно место произрастания
примерно в

через нескол.ько лет после образования. протокорма; во

В Капужекой обл асти отмечен лишь на небоnьшом лугу

в Мещовском районе

на скпоне долины реi<.И Серена, над местом близкого за

км к юге- востоку от г. Мещовск (к югу от

пегания грунтовьL'<. вод. В других регионах выявпен на JГУ

-

дер. Коровине) на сктюне долины реки Серена (см. фото)

гах. разного пша (от заболоченных до суходольных) и на

(MI-IA - 2012).

участка..х бопот (как на кmочевьrх участках, так и на сПJiа

Другие указаняя на произрастани.е вида в регионе (Со 
судистые растения ... ,

2005;

Воронкина и др.,

2001;

Крае-

вине) (Вахрамеева и др.,

2014).

Основные шuштирующие факторы и факторы утро-
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зы. Основной причиной вымирания. вида. вероятно, яв 
пяется сокращение ппощади низкотравных пугав, где он

Приня.тые и необходимые ь1еры охраны. Вкl.LЮче.н в
первое издаю1е Красной книги Катrужской области

(2006).

обитает. Это происходит в резупьтате нарушения .rидрот.ю 

Необходим. монитори.нх известного и выявление но 

гического режима местообитаний, распашки и коренного

вых мест обитания. Рекомендована организация особо

упучшеюш лугов. перевьшаса, зарастания местообитаний

охраняемой природной территории в месте произраста 

древесна- кустарниковой растительностью. Прекращение

ния вида.

сенокошения. и вьюаса .на лугах и пошtнах приводит к на

Дополнительнан информация.

Занесен в

Красные

коrтению расnпельной массы на лугах, которое ведет к

книги Московской

(2 категория) и Врянекой ( 1 категория)

накоппени.ю гумуса и эвтрофикации поч.вы, в резуl.lьтате

обпастей. Включен в приложение к Красной книге Тупь

чего формируется однообразный высокотравный расти

ской области как вымерший в регионе вид.

тельный по.кров, а .виды, приуроченные к более ол.и.готро 
фным участк<11<1 ИllИ менее конкурентоспособные, исчеза

Составитель очерка: Н.М. Решетю1кова

ют. Вид не устойчив к весеi:LНИм палам.

Автор иллюстрации: Н.М. Решетюtкова

Бровни1< одноклубневый
н окрестностях дер. Коревино Мещовского района
(фото Н.М. Решетниховой)
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ВЕНЕРИН БАШМАЧОК КРАПЧАТЫЙ

Cypt"ipedium guttatum Sw.
Семейство Орхидные

Статус.

1 категория.

- Orchidaceae

Вид, нах.одящийся под угрозой ис

с. Покровское (современная дер. Некрасове) в окрестно 
стях г. Капуга вместе с

чезновения.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

векаА.Ф. Флеров

Cyp1·ipedium calceolus.

В начапе ХХ

(1912) указывал вид в Боровеком уезде 

призва.ков . Многолетнее травянистое растение высотой

в овраге у дер. Самсонове по реке Протва (территория со 

15-30 см с дl.Lин.ным ползучим корневищем.

временного г. Обнинск), а В.Н. Козлов

Стебель с дву

(1935) -

в окрестно 

мя супротивно сближенными, эллиптическими листья 

стях г. Жиздра - возпе дороги в Мужитинеком смешанном

ми. при высыхании чернеющими. Цветок одиночный, не

лесу и «В двух кююметрах от колхоза Колпективизатор>>.

более

Позднее во всех этих точках не зарегистрирован .

2,5

см шириной. Синеепатом (сросшиеся боковые

листочки наружного круга околоцветюtка) зепеный ил.и

Более поздних сборов не сохранилось. По сведениям

вер

С.Р Майорова в

хушке двузубчатый; остальные л.источ.ки околоцветника,

резо.вый ... 05.VJ

грязно -пурпурный,

ланцетно-эллиптический,

на

KLH хранипся сбор: ((с. Кап)')кка, пес бе
1956 г.1>, но. к сожалению, он был утрачен.

вкmочая губу, пурпурные с бепыми пятнами; устье губы

По данным хирурга из г. Таруса А. В. Прокуди:на и учителей

широкое. Стебель в основании густо опушен дl.Lин.ньtми

Лопапtнской. школьi Л.И. Петрочеюшвой и Н. Луюшой. в

волосками. По свидетепьству Д.И. Литвинова, Венерин

восьмидесятые годы ХХ века вид рос в Тарусеко м районе у

башмачок крапчатый

дер. Залужье. Там он набllЮдался на протяжении несколь

-

самая красивая. из известных в ре

гионе орхидей:.

КИ..'< лет.

Краткая характеристика ареала и распространение

Современных данных о его произрастании в регионе нет.

на территории Калужской обласпt.. Встречается в лес

Оценка численности в а территории Калужской об

ной полосе Восточной Европы, Азии и Северной Амери

ласти и ее динаьшка . В настоящее время на территории

ки. В России распространен преимушественно в песной

Капужекой области вид не регистрируется. Возможно,

зоне азиатской части. лишь немного заходя на европей

он. исчез.

скую территорию. Большинство местона.хождеm1Й вида

Тиnичные и характерные 111еста обитания (произрас

на территории Европейской части России современ.ны!Уtи

тания), краткие особенности биолоrии и эколоrии. Цве

сборами не подтверждены, что свидетельствует о стреми

тет в конце мая

тельном сокращения. ареала и о попном его ВЫ!Уtирании в

ве.гетативно. Семен.ное размножение слабое. Предпочита

ряде обпастей Европейской России. В Тульской области он

ет влажную дерновую почву. Тенепюбив (Деm1еова, Ва.хра

приведен как .вымерший, в ОрJiовской и Смоленской обJiа

меева.

стях

-

вероятно, исчезнувший вид, известный только по

старым сборам или указаниям.
В Капужекой губернии впервые собран

1978).

-

наqапе июня. Размножается в основном

Растет .по сыроватым или заболоченным

светпым лесам и песным полянам.

Основные IIИАtитирующие факторы и факторы уrро
Ники

зы. Застройка территории. Возможно, для прорастания и

тиным на правом берегу реки Ока близ дер. Верховая (в

возобновпения растений необхощtмо .повреждение .по<шы,

настоящее время мкр. Приокский на восточной окраине

вызьmаемое лесными копытными (численность которых

C.l-1.

г. Калуга на .правобережье реки Ока) вверх от г. Калуга

сейчас сократилась), ипи огран.и.ченный. лесной вьшас, ко 

(MW - 1877; Дервиз-Сокопова, Хомутова, 1973). Был ука
зан в конце XlX века в Тарусском и Медынеком уездах
(Цингер, 1895). Д.И. Литвинов (1895) набmодал его около

торый в настоящее время в лесах отсутствует. Ведопустим
дл.я вида сбор растений в букеты. рубка леса.. изменеюt.е
гидр ологического режима.
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Приня.тые и необходимые ь1еры охраны. Вкl.LЮчен в
первое издаю1е Красной книги Каlfужской области

(2006).

Необходимо изучение ранее из.вестньL'< мест nроизрас

книrи Московской ( 1 категория), Брянской (1 категория:) и
Смоленской (О категория) областей:. Вкmочен в приложе 
ние П .к конвенции СИ ТЕС.

тсшия, поиск новых местообита.ний и оргаm1зация их ох
Составитель очерка: Н.В. Воронхи.на

раны.

ДопОJпrител:ьная информация.

Занесен

в

Красные

Автор иллюстрации: Н.Н. Панасеm<о

Венерин башмачок .крапчатый
(фото

H.I-1. Панасенко)
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ВЕНЕРИН БАШМАЧОК НАСТОЯЩИЙ, или ОБЫКНОВЕННЫЙ

Cypripedium calceolus L.
Семейство Орхидные

Статус.

- Orchidaceae

1 категория. Вид, нах.одящийся под угрозой ис

Н.В. Воронюtной и В. В. Тепегановой).
В

чезновения.

Краткая характеристика основных определитеllЬ

настоящее

время

известно

единственное

произрастаюш .вида в Ферзюювском районе

-

место

к .югу от

ных nризна.ков. Одна из красивейших орхидей умерен 

дер. Бронцы (см. фото) в доmше реr<И Ока на крутом скло 

ного пояса, издавна уничтожаемая. при сборе в букеты и

не л.е.вого коренного берега (МНА

при выкоm<е корневищ для переноса в сады mобителей.

KpЫIIOB, 2013б).

Мяоголетнее травянистое растение с ук ороченным поп 
зучим

корневищем

Стебель

и

дпинными

жесn<Ими

корнями.

25-50 см высотой, короткоопушенный, несет

- 2011;

Решетюtкова,

Оценка численности на территории Калужской об
ласти и ее динамика. Встречается не большими гругmами
или единИ'lНЬIJУIИ особями. У озера Боровое в

2013 году

3 до 5 эплиnn1:ческих, заостренных, продопьносклад
чатых. рассея.нноопушеняьL'С листьев. Цветок крупя.ый
(6-8 см в диаметре), обычно один, реже - два ипи три.
Листоч]{И околоцветника ланцетные. .красновато - буро 

быm1 отмечены две небольшие группы общей численно 

г о цвета, губа светпо - желтая, вздутая, с красноватыми

в

от

крапинками внутри. Плод
ДЛИНОЙ ДО

-

веретеновидная коробочJ<а

стью не более

10 побегов. Популяция окол.о дер. Бронцы

в Ферзиковском районе состоит из нескольких групп по

1-10 побегов (самая многочисленная - около 14: побегов,
2011 году в ней набmодапось 1О цветущих растений, в
остальных группах - по 1-3 цветущим побега). В регионах
Средней России вид исчезает.

3 СМ.

Краткая характеристика ареала и распространение

Типичные и характерные места обитания (произ

на территории Калужской области. Евроазиатский пес

раставия), .краткие особенности биолоr:ии и экологии.

ной вид. Распространен .в Европе (кроме кра~tних севера и

.Микосимбиотроф. Растение с длиняым щ.tклом развития:

юга), на Кавказе, в Мапой Азии, Монгопии, Китае и Япо 

от прорастанин семеm1 до rюявпеmш цветков проходит

нии. В России встречается в Европейской части, на .юге

15-17 л.ет, а первые 4: года растение ведет подземный об

Сибири и Дальнего Востока. В Средней России

раз жизни. Размножается преимушественно вегетативне

-

редкое

растеюt.е, хотя и отмеченное во всех среднерусских обпа

-

стях, где распространено спорадиqески.

Возможно и семенное возобновпение, но обычно оно ос

разрастанием корневиш за счет боковых спящих почек.

В Капужекой губернии Д.И. Литвияо.в (1895) указы 

лаблено из- за плохого плодоношения и необходимости

вал вид дпя склона реки Ока против г. Капуга у с. По 

дпя прорастанин семян присутствия в почве определен 

кро.вское, а таюке в окрестностях Тихоновой Пустыни.

ных грибов и опредепенной влажности. К тому же, как

А.Ф. Флеров
ние

-

(1912) приводип еще одн о местонахожде

правитю, у башмачка цветет незначительная часть взрос

у ст. Мятлево Медынекого уезда. З.А. Минквиц

лых растений, и не .все цветущие экзеJУmляры плодоносят.

бьш собран в окрестностя..х г. Таруса окопо хутора Ма 

Зимостсек (Денисова, Вахрамеева,

карен.ко

Н.М. Решетниковой, положи.тельное вшtян.ие на попуltя

(LE - 1918).

Позднее долгое время в регионе не

регистрировался.

В

1978). По набmодениям

цmо вида в Московской обп асти в государственном при

2001 году обнаружен Е.А. Телегановой у озера Боро 

родном заказнике <<Гл.убокое озерт> оказало увеличеюt.е

вое в национапьном парке ((Угра)), где также набmодапся

численности кабанов, которые рьLхпипи почву, тем самым

и в 2013 году (Сосудистые растения ... , 2005). В посл.едни.е

способствуя прорастан.ию сеJУtяН.

годы в указанном местообитании не отмечен (набпюдеm1я

В Средней России растет в мелкоnиственных, хвойных

226
Одна из попушt"Ций находилась на территории

и хвойно-широколяственных лесах_, а таюке по окраинам

(2006).

болот. Предпочитает хорошо увлажненные ПО'fВЫ, бога

национапьного парка « Угрю> .

тые кальцием. В Калужской области в настоя:щее время

Необходимо изучение ранее известньL'< мест произрас

отмечен в черноольшаю1Ке с епью на берегу озера и на

тания, в

крутых известковых склонах долины реки Ока_, поросших

парка <<Угра», возможно, их специальное осветление, мо 

светпым березево-широколиственным песом с подростом

ниторинг и охрана популя:ци.и у дер. БрОI·ЩЫ, поиск новьrх

ЛfЩ}1НЬI.

местообитаний и организация. их охраны.

Основные JD[I\1ИТИрующие факторы и факторы утро

первую очередь, на территории национального

ДопОJпrител:ьная: информац1ur.

Занесен в

в rустонасепенньrх районах. Срывание цветков в течение
нескольких лет приводит к истощению корневища и гибе 

Конвеrщии СИТЕ С.

болот. Возможно, отсутствие вьmаса в лесах, уменьшение
численности л.есных копытных животных. Интенсивное
землепользование, сбор растений. Вид быстро исчезает

книгу Российской Федерации

Красную

(3 категория.). а таюке в
Красные книги Московской (2 категория), Тупьской (2
категорJ-ш), Смол.енской (2 категория). Орловской (1 ка
тегория) и Врянекой ( 1 категория) областей:. Вкточен в
Приложеюt.е I Бернской Конвенции и в Приложение П к

зы. Рубка лесов, внесение удобрений на пот.rя, осушение

ли всей особи.
Принятые и необходиl\tые меры охраны. Включен
в первое издание :Красной книги Калужской области

Составител:ь очерка: Н.В.

Bopomarna

Автор иллюстрации: В. В. Телеганова

BeнepJ-tH башмачок настоящий

BeнepJ-tH башмачок настоящий

в окрестностях дер. Бронцы

(фото М.И. Попченко)

Ферзиковского района

(фото В.В. Тепеrановой)
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ГАММАРБИЛ БОЛОТНАЯ

Hammarbya paludosa (L.) О.
Семейство Орхидные

Статус.

1 категория.

Kuпtze

- O rchidaceae

Вид, находящийся под угрозой ис

ные сведения. о распространеюm Гаммарбии болотной в

Краткая характеристика основных определитеllЬных

этого региона вид не приведен. В Смоленской обпасти из 

Орловской обпасти отсутствуют, в определителе растений

чезновения.

призваков . Многолетнее травянистое растение с тонким

вестен на болота;< северо- запада.

корневищем и фотосинтезирующей псе.вдобуп.ьбой, ко 
торая расположена в основании тонкого стебля и одета

.

влагап.ищами зеленых листьев

а таюке сочными низо.вы 

ми чешуевидными пистьями. Псевдобульба представпяет

В Калужской губернии в начале ХХ века произрастап
в окрестностях г. Капута

на торфяном болоте между

-

с. Рождествене и дер. Секистово
Дмитриев,

(LE; Литвинов.. 1895;
1966), а также на болоте у озера Бездон при дер.

собой одно разросщееся междоузт.tи.е. Изредка на корневи

Бездон Мосальского уезда (современный Спас-Деменекий

ще образуются mпевидные корни, диаметр их менее

1 мм.
Стебель 3-25 см .высотой, тонкий, пя.ти.гранный, несет 4:
эллиптически..'<. толстоватых листа 1-3 см длиной и 0,5-1 см

район, Пустевекое болото) (Флеров,

шириной. l-Iи.жн.ий. лист бпедно-жет.пого цвета, редуциро 

лоте» в окрестностях дер. Макаров о (МНА

ван, представляет влагапище, плотно прилегает к стебmо.

ская флора.. . , 2010); в Спас-Деменеком районе - на Малом

Листовая пластинка второго листа менее редуцирована,

Игнатовеком болоте (МНА -

имеет окраску от бледно -желтой до светло -зепеной:. Тре

шетникова, Крылов, 2014а); в Боровеком районе - на Фа

тий. и четвертый листья. зеленого цвета, имеют хорошо вы 

бричных болотах у г. Боровск (см. фото) (МСХА -

раженные пистовые пластинки. Соцветие

Попченко М.И., Попченко М.Р.,

до

см длиной из

-

прямая кисть

цветков. Цветки меnкие

1912).

В Калужской обп.асти известно три современных место 
нахождения: в Дзержинском районе

2012;

-

на <<Переходном бо 

- 2008;

Изучение .. .,

2013;

Калуж

2013;

Материапы . .. ,

Ре

2012;
2015).

(2-6

Оценка численности на территории Калужской обла

мм длиной), желтовато- зеленые. Губа, вспедствие скручи

сти и ее диliам:ика. Известен в регионе с начапа его фло 

вания цветоножки. обращена вверх, до

ристического изучения. Все местообитания, указанные в

2-7

10-26

2

мм дп.иной, яй

цевидная, цельная; шпорец отсутствует. Ппод

-

округпая

коробочка.

конце

XIX -

начапе ХХ века к настоящему времени утраче

ны в связи с осушительной м.ел.иораци.ей. Не найден в

Краткая характеристика ареала и распространение

на территории Калужской области. Вид умеренной поло 

и

2013 года:<,

2012

несмотря на специальные поиски, на болоте

у дер. Пустая. В современных местонахождеюtях растет на

сы северного попушария. Имеет обширный ареал, отпича

ограниченной территорi1И небольшими группами

ющийся значительными. разрывами. Известен в Евразии и

деся.тка экземnляров.

-

около

Северной Амери1<е. В России встречается преимуществен 

Наибольшая чиспенность, как ни странно, набm<>далась

но в северной половине Европейской части. реже на Урале,

на пострадавшем от пожара обнаженном торфе на Мат.юм

в Западной Сибири, Прибаm<алье и на Дальнем Востоке.

Игнатовеком болоте - несколько десяn<ов растений:. Ди

Везде редок. В Средней России отмечается почти во всех

намика численности современных популяций нуждается

областях, преимущественно в нечерноземной полосе, к

в изучеmm. Вероятно, находки последнего десяnmетия

югу значительно реже. В Московской обп.асти посп.едн.и.е

связаны с прекращением мел.иорации и торфоразработок

находки относятся к

на крупных сфагновых болота.'{ Калужской области и по 

1962

году. В Брянскей обл асти за

регистрирован дважды.: .в начале ХХ века и в

1978

году. В

Тульской обласn1 известно четыре местонахождеm1Я. Точ -

степенным. восстановлением их специфической: флоры.
Тиnичные и характервые места обитания (прои.з-
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растания:), краткие особенности биолоrии и эколоrии.

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро

Летнезеленое растение. В мае из перезимовавшей на псев 

зы. Хозяйственное освоение территорий, торфоразработ

добуJLьбе почки возобновлеюш развивается побег, .в июне

ки. Пожары. Рекреационная. нагрузка. Смена раститель

на<rnнает формироваться новая псевдобульба и почка воз 

ного покрова в ходе сукцессий. Особенности биологии и

обновления. Цветет .в июле- августе. Цветение длится. до

экологии вида. Очень <rувст.витепен к изменению водного

п01rутора месяцев. Плодоносит в августе - сентябре. Цветки

режима местообитания и погибает при мепиоративны:х

опыляются грибными комариками. Размножение семен

работах.

ное и вегетативное (редкое дтш орхидны..х). Дпя вегетатив 

Принлтые и необходимые меры охраны. Вкmочен в

ного размножения по краю листовой пластинки и на псе.в 

первое издание Красной книги Калужской области

добулъбе могут образовываться крошечные выводковые

Охраняется на территории памятника природы ((Переход

почJ<.И. (пропагупы) . которые распространяются по воде,

ное бопото>>.

но в бопьшинстве спучаев остаются расти поблизости от
матерi<tнскоrо растения.

(2006).

Необходим мониторинг известных и выявлеm1е новых

Семена распространяются ве

мест произрастания вида; организация особо охраняемых

тром и водой. Микосимбиотроф. Для прорастания семян

природных территорий на Малом Игнатовеком болоте и

и развития растений необходиrvrы миJ<оризообразующие

на Фабричных бопотах.

грибы. Светоюобивое растеmщ обитающее толъко на про 

ДопоJrвитеJiьвая: и11формация. Занесен в Красные

питанном водой субстрате, не выносящее даже времен

книги Московской

ного пересыхания . К богатству почвы нетребоватепьно .

рия), Врянекой

Относится к тиmt.чн.ым брнофилам (Брагина, Ва,храмеева,

рия) областей. Включен. в Притюжение

2008; Ва,храмеева и

СИТЕ С.

др.,

2014).

В Катгужекой области растет

(1

(2

категория). Тул.ьской

категория) и Смоленской

на сфагновых болотах. сплавинах. Мот.юдые и взрослые
растеmш по гружены в моховой покров, над поверхностью

Составител:ь очерка: А.В. Крытюв

которого .видны только н.е.высокие соцветия.

Автор иллюстрации: М. И. Попченко

Гаммарбил болотная

Гаммарбил болотная

на Мапом Игнатовеком болоте

на «Пер еходном болоте>>

в Спас-Деменеком районе

в Дзержинском районе

(фото В. В. Телегановой)

(фото А.В . Крылова)
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ГУДАЙЕРА ПОЛЗУЧАЯ

Goodyera repens (L.) R. Br.
Семейств о Орхидные

Статус.

3 категорi<ш.

Краткая

- Orchidaceae

в Дзержинском районе

Редкий вид.

характеристика

основных

определитель

- 1972),

ных признаков. Травянистое многолетнее зимнезепеное

Н.В. Воронкиной и Р.А.

растею1е высотой

20 15) и к югу от дер.

10-25

см с тонким ползучим корневи

- около с. Льва Топстого (MOSP
- 1971; наблюдеюш
Романовой - 1992; Материалы ... ,

бm1з дер. Люблинка (МНА

Шеняно- Спобода, восточнее урочища

щем. Листья mщевидн.ые или я.ЙЦе.видно -продолговат.ые,

Бурцева (Материалы ... ,

заостренные, с коротким черешком и хорошо заметной

доmше реi<И Болва в окрестностях с. Улемль

сетью жилок, сближены. .в нижней части стебля. Верхни.е

2015); в Жиздрi<tнском районе - в
(MOSP - 1962;
МНА - 1983; Материалы ... , 2015); в Жуковском районе - в

стебпевые листья мелкие, линейные, заостренные. Соцве

доmше реки Протва у дер. Черная Грязь и дер. Грибовка

тие - однобокий колос дшtной

4-5 см

и стебель в верхней

(Попчею<о, 2011б; Материалы .....

2015) и в окрестностях
2011, 2013; Материалы . .. , 2015); в

части железисто опушенные. Цветки мemrne, сидячие, бе

дер. Любицы (МСХА -

лые ИllИ слегка желтоватые, снару>ки зеленоватые. Листоч 

Козельском районе - на правобережье реi<И Жиздра в Ше

ки наружного крута окопоцветни1<а

пелевском песничестве (КLН

3-4

мм длиной, яйце

видные, туповатые, меш<Ожелезисто опушенные, листо<u<И

блюдения С.Р. Майорова

- 1986),

уст. Шепелево (на

1980-е) и в окрестностях дер.

-

внутреннего круга голые, эпmштичесi<Ие. Губа без шпорца.

ГраtiНЫй Холм. (набm<>дения Н.В . Воронкиной

Плод - коробо<u<а с очень меш<Ими семенами.

Перем.ышльском. районе

Краткая характеристика ареала и распространение

-

- 1986);

в

на правобережье реки. Жиздра

в сосняке зепеном.ошном между дер. Горди1<ово и дер. Бу

на территории Калу-жской области. Растет .в хвойных. ли

креево, у дер. Кудинов о

ственных и cмeruatiНЪL'<. песах Северного п01rуmария (Ев 

между с. Корекозева и дер. Андреевекое (см.. фото) (Мате

разi<ш и Америка). В Красной кюtrе Московской области

риалы ... ,

(2008) долина реки Ока отмечена как южная грающа аре
ала. однако вид известен во всех сопредельных Калужской
обпасти регионах, но везде, за искпючением Смопенской
обпасти, довоllъно редок.

(KLH - 2005) и в долине ре.I<И Ока

2015); в Хвастовичском. районе - .в деляне реi<И
(MOSP - 1965), в окрестностях
дер. Теребень (KLH - 2007). у с. Бояновичи и с. Кудрявед
(Материалы. ... , 2015).
Реесета бm1з пос. Еленекий

Наиболее часто, по -вид.и.IУюму, встречается в Юхнов 

В Капужекой губернии был указан в окрестностях

ском районе в доmше реi<И Угра. Отмечен на левом бере

г. Калуга - в Городском бору и Лаврентьевекой роще (Са

гу реки Угра против г. Юхнов между дер. Мокрое и дер.

ницкий,

Строева (МНА

уезде

-

1884; Литвинов, 1895), а также

в Перемышльском

близ с. Покровское и в Медынеком уезде

-

в ле

сах бJIИз пос. Мятлево и у Тихоновой Пустыю1 (Литвинов,

1895). Собран в Жиздринском уезде у с. Улемль (LE - 1900)
(LE - 1918). А.Ф. Фперо 
вы.м (1912) был указан в Перемышльском. Калужском, Та
и в Юхновском городском бору

русском, Малолрославецком, Меды неком, Жиздринском и
Козельском. уездах. В.Н. Козловым. найден в Жиздринском.
уезде у дер. Лукавец (КозJюв,

1935).

В Калужской области вид отмечен почти во .всех лесных
района.'<, где встречался в начале и в середине ХХ века:

- 1979; КLН - 2012), около дер. Бепяево
1979; Материалы ... , 2015), у дер. Беllъдлrино, бшtз
урочища :Коропево, у дер. Рубихине (МСХА - 2014; Мате
риалы ... , 2015), у дер. Андрееяки (КLН - 1981) и на пра
вом берегу реки Угра у дер. Павm1Щев Бор (МНА - 1964), в
2-3 км. .к юга- западу от дер. Городец (МНА - 2008), вбл.изи
урочища Жары (Материапы. . .. , 2015), в городском бору у
г. Юхнов (Материалы ... , 2015).
(МНА -

Современные сведения о произрастания вида отсут
ствуют из Износковекого района
окрестностей г. Калуга

-

-

близ пос. Мятл.ево,

КаJrужского городского бора,
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Лаврентьевекой (Комсомольской) рощи и окрестностей

год. После цветения розетка листьев вместе с цветоносом

дер. Ппетеневка, Мапояроспавецкого района

бпиз дер.

отмирает, но подземный побег симподиально нарастает, а

Барденево, где о.н был зарегистрирован в .начапе ХХ .века.

спящи.е по<U<И сохраняют жизнеспособность в течение .не

Также нет современных указаний из Козельского района,

скольких лет. Гудайера

где вид набllЮдался .в конце ХХ века.

орхидей, листья которых живут по

В начапе

XXI

века отмечен в Упьяновском районе

допине реки Реесета у пос. Дудоравекий

2015),

-

- в
(Материалы .. .,

где ранее не регистрировапся.

и др.,

2014).

-

одна из немногих зимнезепеных

l..S-2 года

(Вахрамеева

В культуре вид неустойчив. Культивирование

в искусственных условиях затрудняет обязательное нали 
чие микаризы с почвенными грибами.

Оценка чиспенности на территории Калужской обла

Основные лиr.tитирующие факторы и факторы уrро

сти и ее дииам11Ха . По- видимому, при coxpaнemrn режима

зы. Вырубка лесов, вытаптьmание растительности. Появ 

эксплуатаwrn песов и особо охраняемых природных тер 

ление и рассепение заносных видов, изменюощи.х струк 

риторий чиспенность вида достаточно стабипьна. Напри

туру сосновых песов, в первуr<> очередь, Ирги колосистой,

мер. на территорi<1И городского бора в г. Юх.нове регистри

которая образует мертвопокровные сосняки.

руется уже окоп о 100 лет. Однако при нарушении сосновых

При:нлтые и необходимые меры охраны. Вкmочен в

так, по -видиiУюму, исчез на территории

первое изда.ни.е Красной книти Калужской области {2006).

Калужского городского бора, где рассеmшась Ирга коло 

Охраняется на территорi1И национального парка ((Угрю>,

систая, и в други.х точ.ках в окрестностях г. Калуга.

государственного природного

лесов исчезает

-

заказника

<<lоскомnпекс

Тиnичные и характервые места обитания (nроиз

((Таруса>>, памятm1ков природы <<Сосновые леса на дюна.х»,

растания:), краткие особенности биопоrии и экопоrии.

((Лесной массив возле ст. Теребе.нь», <<Сосновые боры по

Растет по мшистым хвойным, пиственным и смешанным

р. Протвю> и <<Городской бор в г. Юхнове>>.

лесам .на умеренно увпаж.не.нной почве. В Калужской об 

Необходимо соблюдение режимов охраны особо охра

пасти обитает по соснякам с елью зеленомошным, реже

няемьL'<. природных территорий, охрана старовозрастных

по чисто сосновым ипи еловым зеленомошным лесам, ИJ.LИ

х.войно- зепеномошны.х песо.в. организация особо охраняе

соснякам с д убом. Автотроф, но на протяжеmrn несколь

мой природной территории в допине реки Рессета.

ких лет может быть микотрофом. ипи сапрстрофам и пе

Дополнительная: инфорь1ация.

Занесен. в

книги Московской:

с почвенными грибами. Цветет с июня по август. Размно 

Смоленской (3 категорi<tя) и Тупьской: {2 категория) обпа

{3

категория), Брянской

Красные

реходить к подземному образу жизни. Образует ми ко ризу

(3

категория),

жается семенаю1 и вегетативно. Новые участки засепяет

стей:. Вкmочен в мониторингавый сm1сок Красной кни

при помощи семян; в освоенных местообитаниях размно 

ги Орловской обпасти и в Приложеюt.е

жеm1е происходит в основном вегетативне

-

при помощи

побегов, развивающи.хся из спящих почек. Первые

II
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СИТЕС.

2-4,

года ведет подземный образ жизm1; зепеные пистья появ 

Составители очерка:

ляются на пятый год; цветение наступает обыч.но на

Автор ИЛ/Iюстрации:

7-8

Гудайера попзучая
в окрестностях г. Жуков Жуковского рай:она

(фото М.И. Попченко)

I-I.B. Воронкина, Н.М. Решетникова
I-I.M. Решетюtкова
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ДРЕМЛИК БОЛОТНЫЙ

Epipactis palustt"is (L.) Сга.пtz .
Семейство Орхидные

Статус.

3 категория..

- Orchidaceae

Редкий вид.

ньJ.Х. местообитаниях отмечен в Дзержинском районе

Краткая характеристика основных определительных

окрестностях дер.

Шеня:но- Слобода

-

в

(Сосудистые рас

признаков . tvllioroлeтнee вегетативноподвижное травя

тения ... , 2005), в доляне реки Угра у дер. Смашно (МНА

нистое растение высотой до

- 1978;

70 см.

Стебпи пря.мостоячие, в

Скворцов,

2005), у дер. Пmосково (KLH - 2007); в
- у дер. Папатки (МСХА - 2009; Поп

верхней половине слегка опушенные. Листья продолrова

Юхновском районе

тые иm1продолrовато- лш-щетные, голые, до

чеm<о,

15 см длиной.

2010).

Также найден в Думиничском районе - у дер.

Корневище ползучее. Цветки собраны в довольно редкую

Высокое (Пешкова, Хомутова, 1979); в Мапояроспавецком

кисть до

районе

см длиной. Наружные m1сточки околоцветни

розовато- бепая, внутри с розово- фиолетовыми жиm<а
ми и оранжевыми бородавочками, передняя

в конце

новато- фиопетовыми пятнами, внутренние

-

беловатые

с нерезкими фиол.етово- розовыми полосками в нижней
потювине. Задняя часть губы слегка вогнутая, снаружи

-

широко 

2013;

-

в окрестностях дер. Пирогово (МСХА

- 2009,
2013; Попчен.ко, 2010); в Мосальском районе
- у дер. Кщугово (MI-IA - 1974); в Перемышльском районе
- у с. Верхнее Алопово (МНА - 2004; МСХА - 2008; Со судистые растения ..., 2005); в Спас-Деменеком районе - у
дер. Пустая (МНА - 2013) близ озера Бездон, где отмечался

20

ка зеленоватые, с внутренней стороны с неясным:и. гряз 

МНА -

XIX века;

в Ульяновском районе - к юга -востоку

овальная, бе.п.ая., с .волнистым округлозазубренным кра

от дер. Ягодное (МНА - 2015). Указан у дер. Новогрынь

ем и розовыми жипками; задняя и передняя части губы

Ульяновского района (Шовкун, Яницкая,

соединены узкой перемы.ч.кой. Плод

-

коробо<u<а с много 

1999).

В настоящее время, по- видимому. нередок на месте из 
вестняковых карьеров. Отмечен в окрестностя..'<. г. Кщуга

численными пылевидными семенами.

Краткая характеристика ареала и распространение

- у ж/д ст. Садовая (см. фото)

(KLH - 2006;

МНА - 2014),

на территории Калужской: области. Ареал вида охваты

на отвапа.;< Турынинекого известня:кового карьера (МНА

вает Европу и Западную Азию. В Средней России известен

- 2014) и в окрестностях пос. МсТИ)(ИНО (Материалы ... ,
2015); в Дзержинском районе - в окрестностях пос. Товар
ково (КLН - 2005, 2006; МНА - 2005; Решетникова, Крылов,
2007; Материапы..., 2015), в окрестностях пос. Пятавекий
(МСХА - 2009; Поnченко . 2010), на отвал.ах известняко 
вых карьеров у дер. А.катово (МСХА - 2007; МНА - 2007,
2014; KLH - 2008). в котловане известнякового карьера у
дер. Кирьянова (МНА - 2014), на отвалах и в котлованах

практически из всех регионов, но везде редок.

Для Капужекой губернии впервые указан П.П. Саниu
ким

(1884).

Был собран княжной Гопицыной у озера Без 

дон (современное Пуставекое бопото) и на болоте Тро 
ицкий Мох (современное Шатино болото) (МW

XIX .века).

- конец

Указан Д. И. Литвиновым в Жиздринском уезде

и Мосальском уезде у озера Бездон

(LE - 1885; Литвинов,
1895), собран им в Козельском уезде - у с. Шамордино по
реке Серена (LE - 1895). А.Ф. Фперовым указан также в

нескольких карьеров в окрестностях по с. ЖиJiетово и ж/д

ст. Шаня (МНА -

2007, 2014;

Материапы...,

2015); в

Бабы 

Тарусском (бл.из дер. Головнино) и Козеllьском (у дер.

нинеком районе - на месте каменоло!У1НИ у дер. Шаморди 

Шваново (современный Ульяновский район)) уездах (LE
- 1906; Фл.еров, 1912). В начале ХХ века бьш собран в Ма
тюяроспавецком уезде - у с. Недельное (КО КМ - 1929; Ка
л.ужская. флора ... , 2010).
Во второй половине ХХ - начале XXI века в естествен -

но (КLН -

2007).

Оценка численности на территории Калужской обла
сти и ее дина11mка. Чиспенность растений в популяциях,
как правило, несколько деся.тков побего.в. Однако в благо 
приятных условиях (у дер. Пирогово и у карьера близ ж/д
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ст. Шаня) может дости.rат.ь нескольких сотен особей. При

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро

неизменных внешних условиях численность особей в по 

зы. Осушеm1е и коренное улучшение забопоченных лугов.

пуляциях, по- видимому. является относитеlLЬн.о стабиль

Закустари.ван.ие лугов и открытых склонов. Возможно, пе

ной, но сами местообитания вида достаточно нестабильны

ре выпас. Сбор растеm1Й на букеты, вьn<апыва.ние.

и подвержены зарастанию. В настоящее время. происходит

Приня.тые и необходимые меры охраны. Включен. в

расселение растений по известняковым карьерам (собран

первое издаm1е Красной книги Калужской области

на участках, где он. не регистрировался

Охраняется на территории национаlLЬного парка

10

лет назад), од

(2006).
«Yrpa•>,

нако, в естественных местообитаниях чиспенность вида в

государственного природного заповедника «Кап ужские

ряде мест сокращается.

засеки» . памятника природы «Тор фяные болота (дремлик

Тиnичные и характервые .1\tеста обитания (nроиз

растания), краткие особенности биолоrии и эколоrии.
Цветет в конце иютш

-

начале августа, семена созревают

в августе- сентябре. Размножается семен.аJУtи. и вегетативне
(корневищами), образуянебольшие по площади заросли.

болотный)>>.
Необходим контроl.lь состоm:Lия известных популяций,
организация особо охраняемых природных территорий в
местах произрастания вида.

Доnо~rвитеJIЪвая и11формация. Занесен в Красные

Образует МИl<Оризу с по<шен.ными грибами. ГJ,t.rрофит,

книги Московской

встречается главным образом на сырьL'<. почвах, светоm<>

рия), Врянекой

бив, л.ишь изредка отмечается. при небольших затенени

рия) областей. Включен. в Прююжение

ях, избегает киспые почвы. Растет по сырым болотистым

СИТЕ С.

(3

(2

категория). Тульской

категория) и Смоленской

II

(1
(3

катего 
катего 

к Коквенции

лугам и опуiШ<ам заболоченных лесов, а таюке на рекуль 
тивированных отвапах и по зар астающим котпаванам из 

Составитель очерка: М.И. Попченко

вестняковых кар.ьеров.

Автор иллюстрации: А. В. Крылов

Дремлик бопотный

Дремлик бопотный

в карьере у ж/д ст. Шаня в Дзержинском районе

у с. Ильинекое в Мал оярославецком районе

(фото Н.М. Решетников ой)

(фото М.И. Попченко)
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ДРЕМЛИК ТЕМНО-КРАСНЫЙ

Epipactis atrorube11S (Holfш. et
Семейство Орхидные

Статус.

1 категория.

Schult

- 2007;

Материалы ... , 2015). В 2014 году собран

- Orchidaceae

Вид, нах.одящийся под угрозой ис

МСХ.А

на других небольтих отвала.'{ карьеров к югу от пос. По 

чезновения.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

nризваков . Многолетнее травянистое растение высотой

25-60

В ешЪ. )

лотняный Завод (МНА - 2014) и между ж/д ст. Жилетсвои
дер. Кирьянове (МНА -

см. с дшшным. ползучим корневищем.. Стебель пря

В

2014), где рос в небольтом числе.
2014 году основное местообитание у по с. Полотняный

мостоячий или слегка изогнутый, красноватого цвета,

Завод оказал.ось под угрозой уничтожения в связи с раз

снизу чешуйчатый, в верхней части опушенный. Листья

работкой карьера (МНА - 2014). Поэтому боllьшая часть

влагалищные, мясистые, овальные; в ни-А<Ней части и по

растею1Й была пересаже на на отвалы карьера вблизи дер.

жиllкам. шероховатые от мелких красноватых бугорков

Акатова.

или волосков, часто сильно отогнутые, дmrnнee на.'{одяще 

В Калужской: губернии Д.И. Литвиновым (Литвинов,

гося под ними междоузлия. Соцветие - удлиненны.й колос.

1895; Фл.еров, 1912) был ошибочно указан в Козельском

Цветки

уезде на луговом болоте по реке Серена близ с. Шаморди

6-8 м.м дmrnoй, тем:но- пурпурные, с запахом. вани

ли или гвоздики. Листочки околоцветника яйцевидные,

но

-

сбор в

LE относится. к Дремllику бопотном.у.

губа короче околоцветника, ее задняя часть тем.но -пур

Оценка ч:исленвоспt. ва территории Калужской обла

пурная с широки.IУI угл.убпением. Передняя. часть широкая,

сти и ее динамика. В Российской: Федерации численность

сердцевидной формы у основания, с двумя бугорками.

вида сокращается. В Калужской области числ.ен:ность не

Прицветники заостренные. с )КИлкам.и, шероховатые.

вел.ика и колеблется от года к году. В единственном есте

Краткая характеристика ареала и расnространение

ственном местообитании вид не регистрируется с 1970-х

на территории Каll}'жской области. Встречается в лес

годов, несмотря на специальные поиски. ПопуllЯдия на

ной полосе Европы и Западной Сибири, в Малой Азии и

отвала.'{ карьера у пос. Полотняный: Завод существовала не

Иране. В России произрастает в Европейской части. на

менее 20 пет. Чиспенность ее увеличивалась - от примерно
20-30 цветущих растений в 1990 году до 50-70 в 2007 году
и около 200 в 2014 году. Возможно. она была наибольшей

Кавказе и в Западной Сибири. В Московской области бып
отмечен в

1927 году:.

и с тех пор боllьше не регистрировал

ся. В Смоленской области был собран в конце

XlX

века

Н.Н. Кауфманом. В Тульской области не найден.
в

из известных в Средней России. В настоящее время карьер
расширен, старые отвалы срыты. Боllьшая часть попул.ядии

В Калу-А<ской области был встречен А.К. Скворцовым

пересажена на отвалы карьера вбm1зи дер. Акатове, где ча

году в овраге бл.из урочища <<Чертово городище>> в

сти<шо (о.коло 50%) прижилась. В 2015 году здесь по под

1949

Козельском. районе (Скворцов,

1961; Сосудистые расте
ния .. . , 2005) и Н.В. Воронкиной в 1991 году на отвал.ах ре

счетам М.И. Хом.утовского (Ботаниqеский: сад МГУ) цвепо

культивированного сосной известнякового карьера к югу

участках чиспенность вида значительно меньше

от пос. Полотняный Завод в Дзержинском районе

десятка побегов. Вероятно. числ.о мест произрастаюш на

1991;

Красная книга Калужской области,

2006).

В

(MW -

2006 году

находку вида у пос. Полотняный Завод удалось повторить
(МНА,

-

не более

карьера.х увелиqивается (так как отмечается на участка.'{,

где еще сравнительно недавно .велись работы).

году обнаружен на ре

Тиnичвые и характервые J\1еста обитания (произрас

тания), краткие особенности биологии и экологии. В

у дер. Акатове (см. фото) Дзержинского района (МНА,

Средней России растет в хвойНЬL'{ и смешаННЬIХ светлых

- 2006).

В

150 м.естных.иперес.аженн.ы.х растений. На остальнье<

кул.ьти.вированны.х сосной отвапах Пятавекого карьера

KLH,

МW

около

2007
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лесах, предпочитая глинистые карбонатные nо<шьт и из 

Принлтые и необходимые ь1еры охраны. Вкl.LЮче.н в

вестняковые обнажения. Микериза развита слабо, раз 

первое издаm1е Красной книги Кюrужской обпасти

множается преимущественно семенами. Первый зеленый

Одна из ранее известных точек произрастания. находипась

пист появляется на третий: год жизm1, к цветению расте 

на территории национапьно парка « Угрю>.

ние переходит в возрасте

(2006).

Необходима организация. охраны вида .на известнm<о 

10-12 лет, длительность жизнен
25-30 лет (Ва..храмеева и др., 2014).

вых карьерах, возможно посредством придания. некото 

Цветет с середины I<tюня до конца августа. В Калужской

рым из .них правовоrо статуса особо охраняемой природ

области растет в лиственных и смешанньLх леса.'(, преи

ной территории.

ного цикла составпяет

мущественно на известняках и .на отвалах известня.ковьiХ

Дополнительная: информация:.

Занесен в

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро

обпастей. Включен в мониторинrовый сшtсок Красной

зы. Неясны. В перв)'l<> очередь, образ жизни и биология

книги Ортюнекой обпасти и в Припожение

этого

СИТЕС.

мало

Красные

книги Московской (О категория) и Врянекой (1 категория)

карьеров.

кою<урентоспособного.

но

декоративного

II к

Конвенции

вида. Очевидно, что негативно впияет сбор в букеты, вы 
таптывание. Зарастание местообитан.и.й. кустарниками,

Составитель очерка: Н.В. Воро.ю<ИНа

затенение вспедствие появлеmш подпеска в соснm<а..х.

Автор иллюстрадии: М.И. Попченко

Дремлик темно- красный

Дремлик темно- красный

на отвалах карьера нбпизи дер. Ака'rоно

на отвалах карьера нбпизи дер. Акатоно

Дзержинского района

Дзержинского района

(фото Н. М. Решетниковой)

(фото Н. М. Решетниковой)
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КОКУШНИК ДЛИННОРОГИЙ

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Семейство Орхидные

Статус.

1 категория.

- O rchidaceae

Вид, находящийся под угрозой ис

На северо- западе России встречается повсеместно, хотя
qисленность постепенно снижается, qто особенно замет

qезновения.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

nризнаков. Многолетнее травянистое растение высотой
см. Стебпе.вьте листья в чиспе

но на севере. В Средней России .встречается значительно
реже. В Московской и См.опенской областях редок; в Ор

линей.но -пан

ловской обпасти ч.ислен.ность резко сократилась; .в Туль

цетные, слегка споженные вдоль средней жилки, на коJЩах

ской и Врянекой областях был известен ранее, но в послед

коллач.ковидно стянуты, до

ние десятипепш не регистрируется.

30-80

25

4-7,

см дп.иной; самые .верх.ни.е

похожи на прицветники. Стебель при основании одет бу

Дпя Калужской губернии впервые указан П.П. Саниц

роватыми листовыми впагал.ищами. У взрослого растеюш

ки.м

6-8 придатоt(НЫХ корней и 4-6 тюпастньп1,

нений мест произрастания; имеется его сбор из окрест

сжатьп1 с боков

(1884), позднее - Д.И. Литви.новым. (1895) без уточ

клубень стебпекорневого происхождения. Цветки со спа

ностей г. Калуга

бым приятным запахом собраны в густой ЦИliИНдричеекий

А.Ф.

колос. Околоцветник из

мышl.lЬском,

веНЧИI<овидньrй,
ни.ка

3-4

6

пилово-розовых писточков,

неправильный.

Листочки

Флеровым

- из Деляновской рощи (LE - 1894).
(1912) указан в Лихвинеком, Пере

:Калужском,

Тарусском,

Малоярославец

окопоцвет

ком., Мосальеком, )Киздринском и Козельском уездах.

М.IYI длиной. Наружные листо<u<И продошовато 

Был отмечен и.м .в окрестностях дер. Ромоданово близ

широкояйцевид

г. Капута и дер. Нер)'t(ь (совремеННЬlЙ Барятинский рай 

ные, губа дт.шннее остапьн.ых листо<u<Ов, ромбовидная,

он) . у озера Калу.говское (современное озеро Бездон.). в

трехлопастная с тупыми лопастями. Шпорец длинный

окрестностях дер. Пустая (современньп1 Спас-Деменекий

яй:цевидные, тупые, два внутренни.'<.

(до

1,8

см), серповидно изогнутый. .в

завязи. Завязь сидячая, скрученная,
Плод

-

-

удлиненная коробо<u<а до

Кроме

1,5-2 раза дшtннее
около 0,8 см дliИНой.

1,3 см дляной.

Кокушника длиннорогого в последнее время

район) . .в засеке <<Рессета» близ современ.ного пос. Дудо 
ревекий Упьяновскоrо района, у реки Черньп1 Котюдец
близ современного пос. Еленекий Хвастовичского района
(Флеров,

1912).

Собран в начале ХХ века в Малояроспа

на терри.тори.и Европейской части России различают :Ко

вецком районе - у дер. Смахпtно

кушник густоцветковый

мытльеком районе - у дер. Кожемякине (КОКМ -

А.

Затем долгое время не регистрировался.

(Gymnadenia densiflora (Wahlenb.)
Dietr... Gymnadenia corюpsea (L.) R. Br. ssp. densiflora

(Wahleнb.) К.

(MOSP - 1913) и в Пере
1937).

Ricl1.), который отm1Чается значительно мень

В Калужской области во второй половине ХХ века был

шей по сравнению с боковыми средней лопастью губы, liИ

отмечен в Перемышльском. районе - в пойме реки Жет.ю.вь

стыlМИ отузколанцетньiХдо liИНеЙНЬIХ 10-20 мм шириной и
2-6 (8) стерильными при.цветн.ы.ми шктьями под соцвети

у дер. Гопчань (набm<>дения Н.В. Воронкиной и Л.А. Соко 

ем (у Кокушника дliИННороrоrо средняя лопасть губы при 

Мосальском. районе

близитеliЬно равна ил.и немного меньше боковых, листья

Бездон) у дер. Зайцева

линейньщ

1974; Скворцов, 2005).

5-12

мм шириной, имеется

1-3(5)

стерильных

прицветн.ьiХ шктьев под соцветием). В Капужекой обпасти
Кокушник густоцветковый пока не найден.
Краткая характеристика ареала и расnространение

на территории Калужской области. Евроазиатекий вид.

ловой

- 1986; Красная. кни.rа Калужской обпасти. 2006) и в
- недалеко от озера Калугово (озеро

Iopa (наблюден.ия А .К. Скворцова -

В настояшее время достоверно известно одно ме
стонахождение вида

-

в Жуковском районе в окрест 

ностях дер. Грибовка (см. фото) (МСХА
qенко,

2008).

- 2005; Поп 
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Оценка чис11енности на территории Калужской об

реносит папьт (Ефимов. 2011). Произрастает по сырым и

/lасти и ее ди:н а111ика . За поспеднее стопетие произо 

заболоченным Jrугам и среди кустарников. В КаJIУжской

шпо катастрофическое

обпасти. в Жуковском районе растет .в зарослях .кустарни 

Д.И. Питвинов

сокращение численности вида.

характеризовап встречаемость это 

(1895)

ков по краю кm<>чевого болота.

го растения как <<частт>, А.Ф. Фперов (1912) указьшал его

Основные лимитирующие факторы и факторы утро

с помеn<ой <<обыкновенно». Во второй поповине ХХ века

зы. Осушение заболоченных пугов. Прекращение сено 

вид .набпюдался тол.ько .в Пере.JVtЫШJIЬском и Барятинском

кошения и выпаса .на лугах. Сбор растений на букеты,

районах, в

выкапываю1е . Известная популяция находится вбliИзи га

XXI

2010 годах был

веке

-

в Жуковском районе, где в

2006

и

отмечен .в кол.ичестве не более. двух десят

ков генеративных особей.

зопровода между г. Жуков и г. Кремею<.И и может постра

дать при проведении работ по его обсJIУживанию.

Типичные и характерные места обитания (произрас
танил) , кратю-t.е особенности биолоrm-t. и эколоrm-t.. Цве 

Принлтые и необходимые меры охраны. Вк11.Юче.н в
первое издаю1е Красной книги КаJiужской области

(2006).

тет в конце июня. - начале июля семена созревают в июле.

Охраняется .на территория. государственного природного

Образует микоризу с почвенными грибами. Размножение

заказника «Госкомплекс <сТаруса» .

.

преимущественно семенное. Зацветает не. раньше.. чем на

6-7 год

после прорастаюш семею1, нередко отмирает по 

сле цветения (Вахрамеева и др., 2014). Семенная продук 
тивность его велика

-

20 до 90 тысяч семян.

одна особь может образовьmать от
В течение

3 лет протокормы (специ 

ализированные проростки орхидных) ведут подземный
образ >кизни. и лишь

20%

из них сохраняется I<

3 году,

численность автотрефных особей сокращается еще в

Необходим поиск местонахождеюtй вида и организа
ция их охраны, контроJIЬ состолюш известной популяции .

Дополнительная: инфорь1ация:.
книги Московской

Бря.нской

(1

(3

Занесен в

категория), Тул.ьской

категория) и Смоленской

стей:. Вкmочен в Припожен:ие

(2 категория.) обл.а
II к Конвенции СИТЕ С.

а

2
раза (Вахрамеева и др., 2014). Более ил.и. менее хорошо ne-

Красные.

( 1 категория),

Составител:ь очерка: М.И. Попченко
Автор ИЛ/Iюстрации: М.И:. Попче.нко

Кокушник дли.ннорогий

Кокушник дли.ннорогий

(фото Н. М. Решетниковой)

в окрестностях дер. Грибовка
Жуковского района

(фото М.И. Попченко)
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ЛАДЬЯН ТРЕХНАДРЕЗАННЫЙ, или КОРАЛЛОВЫЙ
Coгallorlziza Ыfida

Семейство Орхидные

Статус.

Cl1atel.

- Orchidaceae

3 категорi<ш. Редкий вид.

оне

Краткая характеристика основных определительных

признаков . Многопетнее травянистое растеюt.е, лишен
ное хлорофилла, высотой

8-25

см, с мясистым, коралло 

-

у границы со Смопенской обпастью (.наблюдеюtя

Н.В. Воронкиной

-

- 1987).

Отмечен в Ульяновском районе

в государственном природном заповеднике «Калужские

засеки>> (Шовкун, Яницкая,

1999)

видным корневищем бело.ватого цвета. Стебпи прямые,

луга

тomrne, го11ые, желтоватые, с

бпюдения Н.В . Воронкиной -

ными до влагалищ, около

екой обпасти,

из

3-4 листьями, редуцирован 
10 см дл.ияой. Соцветие - I<Исть

-

и в окрестностях г. Ка

в березнm<е пандышевом южнее дер. Тиньково (на

1981;

Красная книга Капуж

2006).

2- 10

ме11ких, зеленовато- белы.х, поиикающих цветков

Современные местона..хождения немногочиспенны. В

дJIИНой

3-8 см. Верхний лясточек наружного круга и 2 ли

Дзержi<tнском районе отмечен по краю переходиого бопо 

сточка внутреннего круга сложены в виде шлема, два mtж 

та между дер. Костило и дер. Копоня (см. фото) на границе

них листочJ<а наружного круга отклонены. вниз и соедине

с Износковски1v1 районом

ны под основаm1ем губы, образуя бугорок. Губа овальная,

оне - в окрестностях дер. Городец (МНА -

(KLH - 2007); в Юхновском рай 
2008).

вогнутая, без шпорца, к основан.ию суживающаяся, ниже

Оценка численности на территории Калужской обла

середины - трехлопастная, беловатая с красными точками.

сти и ее динамика. Численность очень м.апа. Встречаются

Краткая характеристика ареала и распространение

отдельные экзеJ\Шilяры.

на территории Калужской обласпа:. Голарктический: вид.

Типичные и характервые места обитания (произ

Произрастает в холодных и умеренных областях Евразии

растания), краткие особенности биологии и экологии.

и Северной Америки. Изредка встречается во всей лес

Сапрофит. Растет на торфяни1<ах, в хвойных, mктвенных

ной зоне Европейс1<ой части России (на севере заходит

и смешанных лесах с разреженным травяным покровом.,

в обпасть тундры), а также в гора;< Средней Азии и Кав 

часто на обнаженной почве иm1 среди мхов. Предпочи

каза. Вне России. растет в Западной Европе, Малой Азии,

тает тенистые и хорошо увпажненные участки, преи.IУrу

Moнгomrn, Китае, Япomrn и Северной Америке. Исчез на

щественно в вечерпоземной попосе. Размножается в ос

территории Тульской обпасти, в остаl.lьных сопредельных

новном семенами. После прорастания семян дпительное

Ка1Iужской области регионах - редок.

время находится под земпей:. Поспе цветения растеm1е

В Капужекой губернии. впервые был указан А.Ф. Фперо 
вы:.м

(1912)

для Лихвинского, Калужского, Жиздринского

отмирает; цикл. развития. занимает около
нов,

1995;

Маевский,

2006;

4- 5(6) лет (Губа
2013). Расте

Вал'Рамеева и др.,

и КозеJLьского уездов. Имеется точное указание место 

ние .неприметно и пегко просматривае.тся. В боl.lЬшинстве

обитания вида

овраге ниже впадеm1я реi<И Капужка

опредеmпепей указывается, что вид цветет в июне-июле.

В Ка~Iужской обпасти бып собран в Жуковском районе

пужской: обпасти цветеm1е происходит в середине - конце

(Литвинов.

- в
1895).

Однако по .наблюдениям специалистов .на территории Ка

- .в сыроватом березня1<е среди бора в окрестностях с. Вы
сокиm1чи (МНА
районе

-

Песочия
районе

-

Скворцов,

Основные mtм1пирующие факторы и факторы угро

км юга- западнее дер.

зы . Вырубка песа. Меllиорация (осушение). Рекреацион

Пешкова, 1974б); в Барятинском

ная нагрузка (вытапты:.вание). Зарастание местообита

в молодом березнm<е в

(MOSP - 1964;

мая.

в Мосальском

- 1956;

3

в березняке травяном в

ского лесm1Чества (КLН

- 1987);

1961);

47

квартапе Барятин

в КуйбЬШiевском рай-

ний древесно -к устарнико.вой растительностью. Лесные
пожары.
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Припятые Jf необходимые меры охраны. Включен в
nервое издание Красной книrи Калужской области
Охраняется на территории национальногопарка

(2006).
«Yrpa» и

книги Московской
Смоненской

(2 категория), Врянекой (2 категория) и
(3 категория) областей. Вклю'lен в мониторин 

говый список Красной книги Орловской области и в При

государстве н ного природного заnоведника «Калужские

ложение I! к Кон ве н ЦJ1и СИТЕС. В Красной кните Тульской

засеки » .

области приведем .в приложении как вымерший вид.

Необходимо со:х:ранение небольших болот, у которых
был найден вид.

Составитель очерка: Н.В. Воронки н а

Дополнительная информация.

Занесен

в

Красные

Автор юiЛЮстрации: Н.М. Решетникова

Ладья н трехнадрезан ный

Ладьян трехнадрезан ный

(фото Н .М. Решетниковой)

в окрестностях дер. Костин о
в Дзержинском районе

(фото А.В. Крылова)
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ЛОЗНЯК ЛЕЗЕЛЯ) или ЛИПАРИС ЛЕЗЕЛЯ
Lipaгis

Семейство Орхидные -

Статус.

1 категория.

loeselii (L.) Rich.

Orchidaceae

Вид, находящийся под угрозой ис

местами представляет собой гипновое болото, частично

заросшее Ивами

ч езновени я.

Краткая: xapaкrepJICTJtкa основных опр едеmtтеJIЪных

pubesce11S l:::hl"h.)

(Salix spp.),

Березой пушистой

и Березой бор одавчатой

прJtзяаков. Многолетнее травя нистое растение. Имеет

Ehrh.), а

короткое корневище и одиночный цветонос ный побег вы 

местами с бере:юй . Сосна в западной части найдена всего

сотой около

в двух экземплярах . В

20 см, со вздуn,rм основанием стебля и с 1-3

восточн ая часть покрыта лесом

(Betula
(Betttla verrucosa

-

черн оольховьтм,

2012 году при изучении сырых rип 

ов альными или продолговатыми, гЛЯJ:Щевыми, сближен 

новых заболоченю,tх лугов ЛознЯI< Лезеля также не был

ными при основании стебля Шlстьями длиной около

найден, однако М.И. Хомутовский, изучающий орхид

5- l О

см. Стебель гранистый. Цветки собраны в редкую кисть

ньtх и набmодающий этот вид в течение нескоm,ких лет в

(3-1 О цветков), небо!IЫI!Ие

Тверской области , реко мендозал провести пои ски в нача

(око11о

1 см), желтовато-зеле но

ле июля, когда вид делается более заметным . Повторные

ватые .

Краткая: характеристика ареала 11 распространение на

поиски дали положителыrый результат

-

вид был вновь

территорJm Калужской обласnt. Ареал голарктический

обнаружен на западной ок раине болота (МНА -

(евроазиатско -аме ри кинский), дизъюю,тивиый. В Сред

ш етникова, Крылов, 2014б).

2013;

Ре

ней JJоссии встречается редко. В Орловской области не

Оценка численности. на территорю1 Калужской об

найде r-1. В Тульской области исч ез. В Московской и Брян

дастJf и ее ДIШа!lпtка. П о всей Евр опейской части встре

скей областях очещ, редок (известно по одному современ

чается редко и неравн омерно, п опуляции имеют низкую

н ому месту произрастания вида). Сведения о nроизраста

численносп,, из-за большой редкости види и очеm, низ

нии в Смоленской области относятел к Бельскому уезду,

кого количества особей в популяциях угроза сокращеt-шя

территория которого в настоящее время входит в границы

численности и исчез новения довольно велика (Ефимов,

Тверской области.

2011; Ва.храмеева и др., 2014). В

В Калужской губернии бь111 указан 13 единственн ой точ
ке

-

на болоте у озера Бездон близ дер. Пустая Мосаль

Калужской области в

году на лугу п о окраине болота встречено

2013
3 вегетирующих

побега, а на гиnново м участке в за падной части болота от

ского уезда (современный Спас-Деменсk.'"ИЙ район) (Фле

мечено

ров,

<<Поnадался обильно» в разю,Lх частях болота. в восточной

1912).

Более поздними исследователями, которые

20-30

отцветших растений. В начале ХХ веJ<а вид

изучали фл ору болота, несмотря ю1 специальные n оиски,

части

вид не регистрировался (Работнов,

1971;

когда работьi на территории Пустовекого болота не ведут

Л.К. Сюзорц ов - экспедиция 1 970-х годов; личн ые матери

ся, произоот о частичное восстановление условий произ

алы Л.А. Шмытова- 1990-е годы). Это связано с тем, что с

растанил вида. Численностr, Лозняка Лезелл в настоящее

1929;

Пешкова,

- n o сплавине

у озера. Вероятно, за nоследиие

1920-х годов оно неоднократн о подвергалосr, осушению. В

время

начале ХХ века в центре болота находилось озеро, восточ 

денции набл10даютсл и в других реrиона.х.

ная часть была открытой сфагново- гипновой, а на запиде

постепею-Jо восстанавливается,

30 лет,

аналогичнъте тен

1\mиЧJiые и характерные ыеста обитания (произ

располагался редкий сосняк В настоящее время озеро

растанюt), ь:раткие особенности бJtолопш

практически полн остью затянулосL, сфагн овой сплави

Цветет во второй половине июня, но заметнее в июле при

ной, на которой растут Береза призем:истая

плодоношении. Размножается семенами. Самоопылитеm,.

Schrank)

и различные видьr Ив

(Betula humilis
(Salix spp.), западная часть

JI

экологии.

Образует микоризу. В Средней России растет на сфагновых
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болотах с повышенным ми:нераl.LЬным питанием, на прио 

торфоразработки.

зернъiХ сплавина..х при постоят-ю м подтоке грунтовьiХ вод,

но- кустарниковой растительностью (ивняком).

реже на заболоченных лугах вблизи .выхода карбонатных
пород. Не вьщерживает конкуренции. В Калужской обла
сти отмечен лишьнанебольшом гиnн.овом болоте и забот.ю 
ченном лугувблизи него. По сведениям А.Ф. Флерева

Зарастание

местообитаюш

дре.вес

Приня.тые и необходимые 111еры охраны. Вкl.L[()чен в
первое издаю1е Красной книги Калужской области

(2006).

Необходим. мониторинг известной популяции и орга

(1912)

низация ее охраны, например, посредством создания осо 

ранее на этом болоте (до его осушения) рос в боl.LЬшом чис

бо охраняемой природной территории, поиск новых мест

ле: «растения хорошо и обильно развиваются m1ШЬ на ме

произрастаюш вида, а также введение запретов на добычу

стах. не занятых друrи.JУJИ торфяными расте.ниЯJУщ, именно

торфа и м.елиорациJ{).

на сфагновом и гипновом покрове. Если появт1яются осоки
и пушицы то Liparis не может уже хорошо расти. На местах,

ДопОJпrител:ьная инфор!11а.цил.

книгу Российской Федерации.

(3

Занесен

в

Красную

категория) и Красные

где старый покров поврежден, и развился молодой мох, то

книги Московской

растение появляется. обиl.lьно, как. например. по зимним

Туl.LЬской (О категория.). Смоленской (О категория) обла

дорогам и тропинкам, проложенны.м в болоте, а также по

стей. Вкmочен в Приложение

(1

категория), Брянскей

I Бернской

Конвенции.

канавам, заросшим JYDШJYJИ>> (Флеров, 1912).
Основные JlИI\t:итирующие факторы и факторы утро
зы. Нарушение гидрологического режи.JУrа местообитания,

Составител:ь очерка: Н.М. Решетю1кова
Автор иллюстрации: Н.В. Воронюtна

Лознш< Лезеля.
на Пустовеком болоте в Спас-Деменеком районе

(фото Н.В. Ворон.киной)

(1 категория),

241
ЛЮБКАЗЕЛЕНОЦВЕТНАЯ

Platantlzera clzlorantlza (Custer) Reicheпb.
Семейство Орхидные

Статус.

3 категорi<ш.

- Orchidaceae

Редкий вид.

Находки конца ХХ

Краткая характеристика основных определительных

признаков . Многопетнее травлюктое растение высотой

35-40

см. Стебель продольно- гранистый, в основании с

-

начала

XXl века

связаны в основ 

ном с долиной реки Ока и окрестностями г. Калуга. Вид

найден между дер. Сивкове и дер. Нижняя. Вы.рка

1979;

КLН - 1970- е,

2005). На левом

(MW -

коренном берегу реки

двуi'Уzя супротивно сближенными эплилтически.ми ил.и

Ока ниже устья. реки Калужка на отвапах Турынинекого

продолговатыми JIИстьями. Прочие стеблевые листья мел

карьера (см. фото) растет в бопьшом числе

кие. прицветни.ковидньте. Цветки без запаха, белые ил.и

МW, МНА -

зеленоватые, в редком соцветии, шпорец на конце часто

2005; Решетникова,

2005;

(MI-IA - 1976;
2006; МСХА - 2009; Скворцов,
Крылов, 2007; Материяпы ... , 2015). От

КL:Н -

булавевидно утолщен и в полтора-два раза длиннее завя

мечен у ж/д ст. Калуrа- 2 - в березняке за железнойдорогой

зи. Гнезда пыльника расположены под углом, очень сильно

(MW - 1996)

расходящиеся. Этим Любка зеленоцветная отllичается. от

набпюдения Р.А. Романовой -

бпизкого вида - Любки двуmктной

(Platanthem

Ьifolia

(L.)
2

-

и в Калужском городском бору (КLН -

2006;
1994.. 1999); у ж/д ст. Садовая

на отвалах известнякового карьера (Решетникова, Кры 

Шсh.), у которой пьшьюп<и. более меllкие (примерно в

лов . 2007; Материалы ... , 2015). Таюке.выявленв Тарусском

раза меньше) и распопежены в зеве «ВеНЧИJ<а» параллель

районе - бm1з г. Таруса (Дервиз- Соколова, Хомутова,

но. Кроме того, у Пюбки зеленоцветной .верхний лясточек

Материапы ... , 2015).

1973;

околоцветника округло -сердцевидный, широкий (ширина

В доm1Не реки Жиздра отмечен в Козельском районе

его равна или превышает длину), а у Любки двул.истной

близ с. Волосово-Звяrино (Дервиз- Соколова, Хомутова,

-

бопее узкий, широкояйцевидный (дпина его превышает

ширину).

1973), в

разреженном березняке примерно в

7 км

-

к югу от

пос. Березичски.й Стекпозавод (наблюдения. Н.В. Воронки 

Краткая характеристика ареала и распространение

на территории Калужской области. Европейско- среди

ной

- 2000),

на опушке небольшой дубравы у реки Грязна

к юго- востоку от пос. Берези.чский Стеклозавод (наблюде

земноморский вид, приуроченньrй к широколиственным

ния С.Р. Майорова -

лесам. В России растет в центральных и западных районах

-

Европейской части, чаще в черноземной зоне и на Кавказе.

ственного природного заповедника << Калужские засеки»

В Тульской области вероя.тно исчез" так как известен толь

примерно в

ко по старым сборам ипи указаниям.

Н. М. Решепzиковой: -

В Капужекой губернии Д.И. Литвинов

(1895) отмечап вид

1986).

В доJIИне реки Вытебеть редок

найден в Ульяновском районе на территории государ

3

км к югу от дер. Песоченка (наблюдеюtя

2015). В низовьях реки

Угра отмечен

в Дзеряшнском районе - у дер. Никольское (МСХА

((в Ли.."'{Винском уезде и под Капугой нередко, но рассеянно в

Попченко,

ДеllЯНовской роще (Комсомольская роща г. Калуга)»

(LE 1894). Бып собран в Боровеком и Жиздринском уездах в XIX
веке ( NfW). А Ф. Флеров (1912) приводил вид дл.я Лихвинско

югу от ж/д ст. Полотняный За.вод (Материальi ... ,

го, Калужского, Мещовского, Мосальского, Жиздринского и

(Калужская флора ... ,

2010)

- 2009;

и на отвапа.;< известнякового карьера к

Бабынинеком районе - у с. Сабуровщино
Указание окопо с. .Авчури.но

2010)

2015); в
(KLH - 2004).

Ферзю<о.вского района

является ошибочным, так как

Козельского уездов, многократно отмечал его в районе засеч

образец в КLН относится к Пюбке двулистной. Требуется

НЬL'< лесов . Также он был собран в окрестностя..'< г. Таруса

уточнение распространения вида в национальном парке

(LE
- 1918). Указан. у дер. Высокое Думи:ничского района в 1936
году (Дервиз- Соколова,Хомутова, 1973).

«Угрю>, поскольку многие образцы, собранные Н.М. Ре
шетниковой в

2000-2005

года..'{ и Н.В. Вороm<ИНой, были
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определены неправильно (относятся к Любке двул.ист

светлым

ной). Указаюш на территории государственного природ

склонам речных долин (Калужская флора ... , 2010). По- ви

ного заповедника <<Калужские засеки» как «обычный .вид>>

димому, в регионе встречается довольно редко_, чаще в до 

(Шовкун, Яницкая,

лине реки Ока.

1999) также ошибо чны.

смешанным

лесам_,

полянам_,

реже

открытым

Оценка чиспенности на территории Капужекой обла

Основные лимитирующие факторы и факторы угро

сти и ее динамика. Численность .вида в целом невеnи1<а,

зы. Вырубка и загущение лесов, образование густого ку

тенденции ее изменения неясны. Как и I'Уtноги.е другие ор

старникового яруса. Сбор растеюtй в букеты. Возможно,

хидные в Калужской области .встречается на известнm<О.вых

сокращение численности леснЬLх. копытньL'< и отсутствие

карьерах. В большом числе растет на отвалах Турынинекого

выпаса в лесу.

карьера, в меньшем - на отвалах карьера у ж/д ст. Садовая.
Типичные и характерные места обитания (произрас

Припятые и необходимые меры охраны. Вкmочен в

первое издание Красной книти Калужской области

(2006).

тавия), краткие особенности биолоrm-t. и эколоrm-t.. Цве 

Охраняется на территории государст.веmюго природного

тет с середины июня до начала июля. Размножается тоJIЬко

заповедника «Калужские засеки» и памятюtка природы

семенами. Микосимбиотроф, связан с микеризным гри

« Калужсюtй городской бор» . Ранее был указан на террито 

бом. в течение всей жизни

рии национаl.Lьного парка <<Угра», но находки нуждаются в

-

более тесно на ранних этапах

развития, но при наступлении неблагеприятных условий
он и во взрослом состоянии может полностью зависеть от

гриба- симбионта (Вахрамеева, Заrупьский,
ет на

9-11

подтверждении.

Необходима организация охраны доляны реки Ока, в

1995). Зацвета

первую очередь, вблизи Турыютекого карьера, образо 

год после прорастания семени_, .в генеративном

вание особо охраняемой природной территории. в окрест

состоянии может находиться

10 и бопее лет, но цветет не
др . , 2014). Встречается на суг

ностях ж/д ст. Садовая, а также выявление новых мест

каждый год (Вахрамеева и

произрастаюш .вида и организация их охраны.

линистых, слабокисльrх, среднеувлажнеmi ьLх. почва.х. Не

Допошштел:ьвал информация. Занесен .в

выносит забола<Lивания. Устойчив к пожарам. и .весенним

книти Московской

палам (Ефимов,

рия), Брянскей

2011).

В Средней Россия. растет .в сосновых, лиственных и

(2

категорi<ш), Орловской

(3 категория)

и Смоленской

областей. Вкl.Lючен в Приложение

Красные

(2

катего 

(3 категория)

II к Конвенции СИ ТЕС.

смешанньrх лесах, а также на лесньLх. поля:на.х и среди ку

старников, избегает открытых местообитаний (Мае.вски.й,

2006).

В Калужской области обитает по опушкам дубрав,

Составители очерка: Н.В. Воронкина_, Н. М. Решетникова
Автор иллюстрации: Н. М. Решетm1Кова

Любка зеленоцветная
на отвалах Турыюшекого карьера в окр естностях г. Калуга
(фото МИ. Попченко)
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МЯКОТНИЦАОДНОЛИСТНАЯ

Malaxis moнoplzyllos (L.) Sw.
Семейств о Орхидные

Статус.

- O rchidaceae

3 катеrорi<ш. Редкий вид.

Краткая

характеристика

был отмечен в окрестностях г. Калуга

основных

определитеJIЬ

иых приз иаков. Многопетнее травлюктое растение с
кратковременно

(1 -3 года)

существующим корневищем и

одним утолщенным междоузлием побега (клубнем_, псев 
добулъбой), одетым пистовыми впагаmщами. Зепены:й
лист обычно один,

3-10 см длиной и 1-5 см ширi<tной,

эл

JJИПn1Ческий, при основаюrn суженный в черешок, объем 
лющий цветонос. Стебель

8-30

см высотой, треугольный,

нередко с изгибами. Соцветие - тонкая ры~лая кисть с

60

(до

115)

30-

цветками. Прицветюtки желтовато- зепеньте,

панцетные, заостренные, равные ипи короче завязи. Цвет

ки мелкие (окопа

3

мм дпиной), зел.еноватые, жел:rова

- бл.из с. Рожде
- 1880); бm1з Тихоновой Пустыни (пос. Льва
Топстого) (LE - 1904); в окрестностях г. Юхнов (LE - 1913;
Пешкова, 1971); в Козельском уезде - на правом берегу
реки Жиздра напроти.в г. Козельск (.MW - 1887; lол.еш<ИН,
1890; Фл.еров, 1912); в Мосалъском уезде - на Пустовеком
болоте у дер. Бездон (LE - 1905; Фперов, 1912) и у дер.
Пустая (Флеров, 1912); в Жиздринском уезде - у г..Жиз
дра (Дмитриев, 1919) и в Мужитинском смешанном песу
(Козлов, 1935); в Медынеком уезде - у с. Гаm<ИНо (КОКМ
- 1925); в Тарусском уезде - в сосняках к северу от реки
Протва от дер . Капугино к дер. Буриново (Флеров, 1912).
ствене (МW

В Кал.ужской. обпасти во второй паповине ХХ века

то-зел.еные ил.и бел.овато -зеленые. Губа, вrnедствие скру

найден в Юхновском районе

чивания цветоножки, обращена вверх. Плод

ева

-

округлая

(MW - 1991),

-

юге- западнее дер . Папа

в уроч:ище Косая

lopa

и севернее. дер.

коробоЧI<а, содержащая бопьшое чистю жептовато- корич 

Строеве (Воронкина,

невых семян.

Галкинеком лесу восточнее. дер. Люблянка (МW -

Изменчивость вида невепика. Однако помимо типич 

2006);

в Дзержинском районе

Барятинском районе - к северу от дер. Гпазово в центрапь

ной однолистной изредка встречается двулистная. форма,

ной части Шатина бот.юта (МW -

еще реже - трехmктная . Одна и та же особь в разные годы

Козельском районе

может иметь то один. то два листа (Вахрамеева и др ...

ния С.Р. Майорова - 1980- е; Калужская флора ... ,

1993,

- в
1991); в

-

1965;

Пешкова,

1971); в

на окраине г. Сосенекий (набпюде

2010); в

Жиздринском районе - к северу от дер . Лукавец (Пешкова,

2014).
Краткаяхарактеристика а реала и распространение на

территорю1 Калужской области. Гопарктический песной
вид, произрастает в Европе, на значител.ьной части Азии и
в Северной Америке. В России спорадически встречается
в лесной зоне Европейской части, в Сибири и на Дальнем
Востоке. В Московской области изредка отмечается по

1971; Хомутова, Пешкова, 1973); в Хвастовичском районе
- бm1з дер. Рассвет (Хомутова, Пешкова, 1973) и бm1з дер.
Реесета (MOSP - 1963; Пеш1<ова_, 1971; Хомутова, Пешкова,
1973).
В начале XXI века отмечен в основном на севере и се
вере- западе региона: в ЮХFrовском районе - в окрестно 

всей территории, кроме mго-.восточных. районов. В Смо 

стях дер. Апександров ка у впадения реки Воря в реку Угра

пенской обл.асти встречается. редко. В Брянскей обпасти

(MW - 2003;

известно

10 место.нах.ождений. о половин.е из которых со 

Решетникова, Майоров,

2004), у дер. Беллево
2015), в пойме реки

на <1Чертовом болоте>/ (Материалы ...,

временные сведения о существовании вида отсутствуют.

Собжа бпиз урочища Жары, в окрестностя.-'<. урочища Бо 

В Орловской области очень редок

рисо.во, на Паиавеком бопоте и на правом берегу реки Угра

обитания и одно

-

конца

XIX

(2

современных место 

века) . В Тульской обпасти

известно несколько местонахождений конца
В Калу-А<ской губернии в конце

XIX -

XIX века.

начале ХХ века

в окрестностях дер. Городец (см . фото) (МНА -

2008; Ма
2015); в Износковеком районе - в березняке по
Агафьинекого болота западнее с. Износки (МНА -

териа лы ... ,
краю
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2008);

в Жуковском районе

-

в дошше реки Аложак севе

РУ от дер. Грибовка (Попченко, 2011б; Изуqение .. . ,

Очень часто семена прорастают в толще отмерших осно 

2013);

ваmn1 листьев, окружающих генеративное растеm1е, при

в Спас-Деменеком районе - в окрестностях дер. Лазишш

этом образуются шютньт.е групnы разновозрастных осо 

(Королькова, Костина,

бей. На старых надземных клубнях могут образовываться

2008).

Выявл.ен таюке в Ульяновском районе

-

.в доляне рщш

Песочия к западу от дер. Новая Деревня (МНА

придаточные по<U<И, что приводит к вегетативному раз 

- 2015).

множению, однако подобное явление наблюдается крайне

При указании дп.я флоры государственного природно 

редко. Обычно растет на вл.ажньтх почвах, сllИшком сырые

го заповедни1<а «КалужСI<Ие засеки>> «Обычно. Мшистые

и сnишком сухие почвы избегает. Кальцефил. Предпочи

леса, л.есньте дороги» (Шовкун, Яницкая..

тает хорошо аэрируемые nо<шы, богатые гумусом, веред

1999)

частота

вида завышена, так как в настоящее время он встречает

ко подстипаемые известняками. К кисл.отности почвы не

ся значительно реже, а .в полевых описаниях (Смирнова,

требователен. Не отличается строгой фитоценоти.ческой

Ханина, 1990- е годы, электронная рукоm1еь) не отмечен.

приуроченностью. В конкурентном отношении слабый

Оценка чиспенности на территории Калужской обла

вид и предпочитает расти в условиях более ИllИ менее раз 

сти и ее динамика. Известен в регионе с начала его фло 

реженного травостоя, избегая бm1зкого соседства расте 

ристического изучения. ИсследоватеnЯJУtи. кон_ца XIX - на

ний. с крупными надземными. частями (Вахрамеева и др.,

чала ХХ века (Саmщкий,

1993, 2014).

Голенкин,

1890;

Литвинов,

несмотря на небольтое количество

В Калужской обпасти. обитает в елово -широкол.иствен

фактического материала, численность вида оценивалась

ных, реже в сыроватых мелкоllИственных лесах, на замо 

как высокая. В настоящее время обычно растет одиноч

ховепых опушках

ными экземплярами или небольшими группами. Крупная

освещенные уqастки - л.есные п оляны и луговины.

1895;

Фл.еров.

1884;

1912).

.

.

предпочитая. разрежен.ны.е достаточно

колония. была отмечена л.ишь в мшистом сосняке. с елью

Основные лимитирующие факторы и факторы утро

в окрестностях дер. Городец, однако численность ее в по 

зы. Рекреация, вытаптывание. Хозяйственное освоение

следние годы снижается. В окрестностях с. Гешкино и дер.

территорий, торфоразрабопш и. осуuштельная мепиора

Любюшка вид был известен более

ция. Лесные пожары, весенние паль1.

65

лет, но в настоящее

время его произрастание в нем требует подтверждения.

Приня.тые и необходш1ые меры охраны. Вкnючен в

Растеm1е малозаметно и может просматриваться. Дина

перв ое издаm1е Красной книги Кюrужской области

мика численности в современных местона.;юждени.ях ну

Охраняется на территории национального парка «Угр а>>,

ждается в дальнейшем изуqении.

государственного природного заповедника ((Кал ужские

(2006).

Типичные и характерные 1\tеста обитания (произрас

засеки» . государственного природного заказника <llоском

тания), краткие особенности биолоrии и эколопоt.. За

плекс <<Таруса)), памятm1Ка природы ((Низинное болото

цветает .в конце июня

-

начапе I<tюшт. на две недели поз 

же большинства орхидей. Цветение дm1тся долго

-

окотю

«Шапtнски.й МОХ>>.

Необходим моmпорJ1НГ известны.х и выявление но 

месяца, иногда до двух месядев. Максимальный генера

вых мест

тивный период

перерывы в цветении не набmо

Рекомендовано создаm1е особо охраняемой природной

даются, поспе него .в большинстве снучаев сразу, реже

территории. в местообитании на Пустовеком бопоте и рас

через год, растение отмирает. Обычно наибольшее чистю

ширеm1е территории памяn-IИка природы ((Болото Ага

цветков образуется на второй год цветения. Опыляется

фьинское».

- 4 года,

различными мелкими насекомыми, в том числе комарами.

произрастаюш вида,

организация их

ДопоJiвител:ьная информация.

Занесен в

Красные

Самоопыление отсутствует. Размножение семенное. Ппо 

книrи Московской

дов обычно завязывается немного, число их зависит от по 

и Смопенской

годных усл овий. Семена высьшаются в конце. августа, и с

жеюt.е к Красной кн.иге Тульской обл.асти как вымерший

наступлением сырой погоды сразупрорастают. lvlикосим

вид, в мониторингавый список Красной книги Орповской

биотроф. Первые годы. жизни растение ведет подземный

обпасти и. в Приложение П к Конвенции СИ ТЕС.

(3

(3

категория.), Врянекой

охраны.

ся лишь на пятый год. Генеративное состояние наступает

Составитель очерка: А.В. Крылов

не раньше, чем через

Автор ИЛIIЮстрации: Н. М. Решетm1Кова

лет поспе прорастаm1я семян.

категория)

категория) областей. Вкточен в прило 

образ жизни. Первый надземный зеленый llИCT появляет

10-11

(1
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НЕОТТИАНТАКЛОБУЧКОВАЯ

Neottia11tJie cucullata (L.) Ri ch.
Семейство Орхидные

Статус.

2

- Orchidaceae

категория. Сокращающийся в чисп.енности

дошое время .не регистрировапся. В

XXl веке А.А. Телега

новым и Е.А. Телегановой обнаружена большая популяция

вид.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

в сосня-ке- зеле.номош.нике и сосняке березово-травяном в

nризнаков . Многолетнее травянистое растение высотой

окрестностях мкр. Аннеmси (Красная книга Калужской

10-30

см с зелеными листьями. Соцветие

рыхлое, многоцветковое (из

6-24 цветков).

однобокое,

-

Цвеnси без за

паха, фиолетово-розовые ИJJ.И. ярко-nурпуро.вые. Листо<uси
околоцветника почти равные, собраны в виде шлема. Губа
с тремя n.инейньiiУlИ дош1ми, из которых средняя длиннее,
однотонная, со шпорцем,

равным завязи, сверху покры 

та многочисп.енны.ми меп.ьчай.JILИJvtи сосочками. Завязь

обпасти,

2006; Калужская фпора ... , 2010). М.И. Попчен
- в сухом соснm<е на
левобережье реки. Протва в 7 к.м севернее дер. Грибовка,
где он рос в большом числе (МСХА - 2004; Попченко,
2008), ваблюдался в окрестностях дер. Грибовка, дер. Чер
ная Грязь (см. фото) и дер. Щитлево (Материалы ... , 2015).
В 2007 году найден в большом ч.исле Н.В. Воро.ню.tной в
ко вид собран в Жуковском районе

почти сидячая, скрученная. Прiщветю1ки равны завязи

Перемьmшьском районе - в соснm<а.х зеленомошно-травя 

или .немного дn.иннее ее. Железки пошrиниев

открытые.

НЬIХ на песчаньiХ дюнах на левом и на правом берегах ре1си

Прикорневых листьев, продолговатых или яйцевидно з ао 

:Жеповь между дер. Андреевекое и с. Корекозево, где был

стренных -

собран позднее

пожена

2 (3), длиной 2,5-6

-

см. Выше на стебле распо 

1-3 мепки..х узкопанцетны.х писта.

Стебель тоmсий,

гран истый. Клубни цельные ип.и. внизу выемчатые. по<u<о 

(KLH. МНА - 2007, 2008). Вероятны наход

ки этого вида по соснякам на правобережье реки Жиздра
ОКОТIО ее УСТЬЯ.

Оценка численности ва территорюt. Калужской об

видные.

Краткая характеристика ареала и расnространение

ласти и ее динамика. Возможно произошпо .некоторое

на территории Калужской области. Евроазиатский вид,

восстаrююJею1е численности вида в

приуроченный I< лесной попосе. В России обитает в Ев 

относительным улу<J.Шением экопогической обста.ноВiси

ропейской части, в Сибири и на Дальнем Востоке. В Смо 

в регионе. Это может, по мнению А.В. Щербакова (МГУ),

ленской обп.асти .не отмечен, .в Орловской

-

приведе.н как

XXI

веке в связи с

объясняться таюке уменьшением копичества Iсислот.ных
дождей. Численность в настоящее время достаточно ве

вымерший вид.

В Капужекой губернии П.П. Сающким

( 1884)

был ука

зан около г. Калуга в Лаврентьевекой роще и бпиз с. Ани н 

екое. Д.И Литвинов

лика и относительно стабильна, .но .необходимо проводить
регулярные набm<>дения за состоянием популяций.

(1895) отмечап вид как нередкий в
Лаврентьевекой роще (LE - 1881, 1882) и редкий в Город
ском бору (LE - 1881). Он бьшнайден также в Перемышль
ском уезде (MW - 1887; Голенкин, 1890; Фперов, 1912) и у
Оп тиной Пустыни в Козельском уезде (LE - сбор X.IX века
без даты; Фперов, 1912). Позднее в указанных местообита

пиствеFIНЫМ песам нечерноземной полосы . Предпочитает

ния..х не отмечался.

места с хорошо развитым моховым покровом и разрежен 

В Капужекой области бып выявлен в Хвастовичском
районе

-

на певом берегу ре1си Вытебеть окопо дер. Зеле

ные Лу)l<И

(MOSP - 1963; Хомутова,

Пешкова,

1973). Затем

Типичные и характерные места обитания (произ
растания), краткие особенности биолоr:ии и эколоr:ии.
Микоси..мбиотроф. образует микоризу с почвен.ныiУrи гри
бами. Цветет в июпе- августе, не ежегодно. Растет преиму
щественно по сосново - зеленомошным, реже смешанным и

ным травостоем (Красная книга Российской Федерации,

2008; Красная книга Московской области. 1998). В Калуж
ской области обитает по соснякам- зеленомошНИI<ам и со -
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.

преимущественно в

няемых природных территорий, поиск ранее известных,

Основные лимитирующие фа:кторы и фа:кторы уrро

хождений вида, организация их охраны, в том числе по 

снякам- зеленомоllU:lИl<ам травяным

но к настоящему времени утраченньL'<, и новых местона

долина:< рек .

зы . Песопользование, окультуривание ландшафтов, рекре

средством образования особо охраняемых природных

ационная нагрузка, J.LIOбoe загрязнение окружающей среды.

территорий.

При:нлтые и необходимые меры охраны. Вкmочен в

ДопОJпrител:ьная информация.

Занесен в

заказника « ГоскоiУmлекс <<Таруса» и памятника природы
(( Сосновые леса на дюна.'<>> . Ранее бьт собран у Оптиной

П к Конвенции СИТЕ С.

(2006).

Охраняется на территории государственного природного

книrу Российской Федерации

Красную

(3 категория) и Красные
книги Московской (2 категория), Тульской ( 1 категория) и
Брянскей ( 1 категория) обпастей. Включен в Прююжение

первое издани.е Красной книти Калужской области

Пустыни на территории национального парка «Угрю>, но
позднее там не регистрировался .

Необходимо соблюдение режимов охраны особо охра-

Составител:ь очер:ка: Н.В .

Bopomarna

Автор ИJIJiюстрации: М. И. Попчен.ко

Неоттианта клобуч.ковая

Неоттианта клобуч.ковая

в окрестностях дер. Черная Грязь

в окрестностях дер. Черная Грязь

в Жуковском районе

в Жуковском районе

(фото М.И. Попченко)

(фото М.И. Попченко)
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Dactylorhiza baltica (Кliпge) Orlova
Семейство Орхидные

Статус.

- Orchidaceae

3 категорi<ш. Редкий вид.

ведавней гибридизации Пальчатокоренника мясо-красно 

Краткая характеристика основных определительных

го и Пальчатокоренника Фукса.

признаков . Многолетнее травлюктое растеюt.е. имеющее

Краткая характеристика ареала и распространение

пальчатолопастные двойные клубm1 с отходящими от них

на территории Калужской области. Растет на атлантиче

одиночными толст.ыr.ш. полыми стеблями высотой

20-45

ском побережье, в северных и центраl.LЬ.ных районах Ев 

эллиптические,

ропы, а также в Западной Сибири. В России встречается

см.

Листья ланцетно- треугольные или

сверху с темl:I.Ьrм.и пятнами,

в Европейской части. и в Сибири. Известен во всех сопре

немного растянутыми в ширину, кориwеватыми, а сни 

деJIЪны.х Калужской области региона.х, но в Смоленской

торчащие кверху. в числе

5-7,

зу без пя.тен, светлые, немного блестящие. Макси.r.Iаль

и Ерянекой областях отмечается значительно чаще, чем в

ная ширина листа на.;юдится вблизи середины или mtжe.

Тульской области, где имеется только один современный

Верхние стеблевые листья дости.гают соцветия. Соцветие

сбор из окрестностей г. Тула.

-

fИОТНЫЙ, густой, ДJIИНRОЦИЛИНдрический KOJIOC ДТIИНОЙ

около

В Калужской области встречается рассеянно, но изве

см и более. Прi<щветники листовидные, зеленые

стен из многих мест. Впервые собран В.В. Макаровым и

или розоватые, превышают завязь. Цвеnси розовые (розо 

М. Баженовой у дер. Зайцева Гора Барятинского района

вато- сирене.вые), с темным рисунком нижней губе. Ниж

(МНА - 1974; Апексеев. Макаров. 1981). Позднее найден в

няя губа трехпопастная. Боковые лопасти ее направлены

окрестностях г. Калуга: в с. Рождествене (МНА -

в стороны; по углам они как бы немного обрубленные,

северо- востоку от .г. Калуга (MV\r - 1999). у ж/д ст. Садовая

трапециевидные. Шпорец короче завязи и толстый, бо 

возможно: этот последний вид уже на расстоянии отлича

(KLH - 2004, 2006), у дер . Сеrсиотово (КLН - 2004), в Мо 
жайском овраге (КLН - 2009). у Турынинекого известня
кового карьера (MW - 1999; KLH - 2004, 2006; МНА - 2006,
2014; Решетникова, Крылов. 2007; МатериаJ.Lы ... , 2015), у
дер. Жель1бино (KLH - 2005) и у Муратовекого щебзаво 
да (KLH - 2006, 2013), указан у дер. Анненки в Калужском

ется насыщенной окраской цветов и желто -зеленым, без

городском бору (Романова, Гудкова,

пятен, вверх торчащим желобчатым л.истьям. Опшч.ия от

Калужской обпасти, 2006).

лее

10

2 мм в

основания. О диагностичесrсих признаках вида

образно писал А.К. Скворцов

(1961)

«Живые растеmш

ПаJIЬчатокоре.нника баптийского с ПаJIЬчатокоренн.иком
мясо - красным

(Dactyl01·hiz a

incanщta

(L.) Soo)

спутать не

ПаJIЪчатокоренников пятнистого

(L.) Soo)

и Фукса

(Dactylol"hiZa maculata
(Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo) менее

бросаются в таза, но при внимательном исспедова.нии
ясивых растений устанавливаются таюке весьма опреде

ленно ... особенно надежные признаки - толстый, от осно 
вания поJIЬiй стебеl.LЬ, доспtгающие .верхушкой основания
колоса стеблевые листья .. . Оттенок венчика у Пальчато 
коренника балтийского более розовый. тогда как у Паль
чатокоренmtКа Фукса и Па.льчатокоренmtКа пятнистого он
лиловатого тона ... >>. Доказано. что вид имеет гибридоген
ное происхождение

-

является результатом оn-юсительно

1996;

1976),

к

Красная книга

Выявлен также в разНЬL'<. района.'<. области, но чаще всего
регистрируется в Дзер){(Инском районе: найден у дер. Гор
бенки (КLН -

1982), в окрест
- 2004; Сосудистые рас
тения ... , 2005; Материаль1 .. . , 2015) и у Галкинекого болота
(KLH - 1999; Ворон.кина и др . , 1996; Сосудистые расте
ния ... , 2005); указан в пойме реки И зверь у дер. Богданов о
(Красная книга Калужской обпасти, 2006), в пой..ме реrси
Вепрm<а у с. Дворцы (Материапы ... , 2015), у озера Святое
у дер. Маковцы (КLН - 2004), на отвалах и в котлованах
1973),

у дер .

Cem1

(МНА -

ностях с. Ни.кола-Jlени.вец (МНА

известняковых карьеров у дер. Акатово, к югу-востоку
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от пос. Полотняный Завод. к юге -востоку от пос. Юаня и

растания), :краткие особенности биолоrии и эко11оrии.

между ж/д ст. Жimетово и дер. Кирьянове, а таюке в пес

Микосимбиотроф,

чаном карьере у дер. Обухово (МатериаJ.Lы ... , 2015).

семе.наrvrи. Цветет в конце I<tюня

образует

михоризу.

-

Размножается

начапе июля. Предпо 

Отмечен и в долинах рек Жиздра и Серена. В Козель

читает относитеJIЬно богатую известью влажную ПО'{Ву.

ском районе произрастает в боJ.LЬшом числе в низовьях

Пот.ю>китеJ.LЬно влияет .на популяции Пальчатокоренника

реки Серена

Сосудистые

баптийского сенокошение, а его полное прекращеm1е при

2005; МатериаJ.Lы ... , 2015) и .в небольшом ч.ис
ле у дер. Кmоксы и дер. Хозцы (Ml-IA - 2004; Сосудистые
растеюш ..... 2005). В Перемьшrльском районе найден у

водит к постепенному исчезновению вида из фитоценоза

с. Нижнее Алопово и с. Верхнее Алопово в боJIЬшом ч.исле

(Горнов,

(см. фото) и у дер. Верхние Подгоричи ещtнич.но (Матери 

прорастаюtю семян и .выжи.ван.и.ю проростков. В Калуж

алы ... , 2015), а таюке на левом берегу долины реки Жиздра

ской области вид растет на сырьL'<. лугах у выхода кточей

близ устья (МНА -

1976) и на правом берегу у дер. Ил.ьин

по rюсогорам в долянах рек. реже на песных полянах. Одно

ское

Выявлен и в доmше реки Вытебеть - в

из немногих орхидных, прi1Годное для культивирования в

(MW - 2003;

МНА

- 2003, 2006;

растеюш .. ...

(MI-IA - 1982).

УJ.Lьяновском районе у дер. Ягодное (КLI-I

- 2002;

МНА

-

(Вахрамеева и др.,

2014).

Также положительно сказьmает

ся .на распространении растений выпас, .нал.ичи.е кабанов

2008),

которые, разрьLvшя почву, способствуют

открытомгрунте (Еф11'vюв,

2011).

Основные JШ111Иntрующие факторы и факторы утро

2015).
Зарегистрирован также в Спас-Деменеком районе

1 км выше дер.

Жданов о

- в
(MI-IA - 2006), в уроч.ише Лесков 

ка (Красная книга Калужской обпасти.

зы. Распашка земель и коренное улучшение лугов, перевы 
пас и полное отсутствие выпаса. Рекреационная нагрузка,

2006) и у дер. Утри

сбор на букеты и выкапывание растений. Хозяйственное

2015); в Юх.новском районе - бm1з
с. Дораховое (Ml~IA - 1985); в Малоярославецком районе
- у реки Локня близ дер. Гончаровка (МНА - 1992); в Из 
носковском районе - у с. Износки (KLH - 2007, 2009). Еди

освоение и застройка территорий. Зарастание Jiугов дре 

первое издание Красной книги Калужской области

ничные растеmш встречены в Кировеком районе - у пос.

Охраняется на территорi1И национаJIЬного парка ((Угрю>,

Засеuкий (Материапы .. .,

государственного

ково (МатериаJIЬI ... ,

2015); в Люди.н.овском районе - в

допине реки БоJIВа у дер. Косич.ино и дер. Погост (Мате 

2015); .в ФерзИJ<о.вском районе - в допине реки
1,5 км ниже устья реки Дугна (Материапы ... , 2015); в

весно-кустарни.ковой раститеJ.Lьностью.

Принлтые и необходимые меры охраны. Вкmочен в

природного

заказника

(2006).

<<lоскомnлекс

((Таруса>>, памятников природы ((Группа восходящих род

риапы ... ,

н.и.ко.в на реке Веприка>>, <<Овраг Можайка», <<Озеро Свя

Ока в

тое». Известен в охранной зоне государственного природ

Мосапьском районе

-

на правом берегу реки Ресса .напро 

ного заповедника «Калужские засеки».

тив дер. Тимофеевка, к западу от дер. Ивано -Дуброво и в

Необходима охрана Jiугов - ограниqенный выпас, пери

верховьях реки Перекша у дер. Новый Быт (Материапы .. .,

одическое сенокошение а таюке поиск .новых местонахож

2015);

в Жуковском районе - в долине реки Протва у не

боJ.Lьшой речки Ракитка (набl.LЮдеюш А.А. Нотова и бпиз дер. Ореховка (МатериаJIЪI . .. ,

2014)

.

дений вида и оргаm1зация их щ:раны.

Дополнительная инфорь1ация. Занесен в
книгу Российской Федерации

2015).

Оценка чис11енности на территории Калужской обла
сти и ее ди:на111ИКа. В настоящее время численность вида

книги Московской
Орповской

(1

(2

Красную

категория) и Красные

категория). Брянской

(1

кате.rорi<tя),

(2 категория) и Смоленской (l категория) обпа

в регионе растет. Он наиболее устойч.ив среди орхидных

стей.. Включен в мониторингевый сшtсок Красной книги

как к коm<уренции со стороны других растений, так и к

ТуJIЬской обпасти и в прJmожение

II к

Конвенции СИТЕ С.

а.нтропо.rенным .воздействиям. Однако его местообитаюш
весьма подвержены изменениям экотюгических условий.

Типичные и характерные места обитания (произ-

Составитель очерка:
Автор ИЛ/Iюстрации:

ПаJIЬqатокоренm1К батпий:ский:
в окрестностях с. :Шамордино КозеJ.Lьского района
(фото 1-I.M. Решетниковой)

1-I.M. Решетmn<ова
1-I.M. Решетюtкова
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ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК КРОВАВЫЙ

Dactylorhiza crue11ta ( О. F. Muell.) Soo
Семейств о Орхидные

Статус.

- O rchidaceae

4 категорi<ш. Неопределенный

по стат усу вид.

Краткая характеристика основных определительных

выявлен в том же районе

-

у дер. l-Iижняя Вязо.вня и у

дер. Грибов ка (Материапы . . .,

2015),

а также в окрестно 

признаков . Многолетнее травлюктое растеюt.е. и.IУiеющее

стях г. Калуга - в Кал. ужеком городском бору (КLН - 1987);

пальчатолопастные парные юrубни и, как правило, одино'! 

в Козельском районе - в долине реки Серева близ дер. Ша

ный пол.ы.й стебель

мордино (МW

15-40

см высотой. Листья направл.ены

кверху, вдопь сложеmi ьiе, с наибольшей шириной у осно 

- 1984, 2003; Сосудистые

растеюш ..., 2005);

в Мещовском районе - в дomrne реки Серева у дер . Коп 

вания. На светло- зеленых листьях имеются сравнитепьно

цево (Материалы .. ... 2015); в Перемышльском районе - в

мепкие фиолетовые пятна, распотюженные неравномерно

дomrne реки Жиздра у с. Верхнее Алопово и с . Ильинекое

(сливаются к верхушке л.иста и пропадают к основаюtю).

(МНА

Они на.'i..одятся как на верхней, так и на mtжней стороне

жинском районе - в долине реки Угра у с. Никола-Леmmец

листа. И.ногда набшодаются. растения. с л.истьями сшюшь

(MW - 2004; Сосудистые растения..., 2005) и в допине реки
Веприка у дер. Новоекаковское (МатериаJJы . .. , 2015); в
Мосальском районе - в долине реки Ресса к западу от дер.
Ивано -Дуброво (Материалы .. ., 2015).

фиопетовыми в верхней части . Соцветие
длиной около

5-10

-

плотный колос

см. Прi<щветники листовидные, розо 

ваТЬiе, с пятнами на концах, превышают завязь у верхних

- 2004, 2007; Сосудистые растения..., 2005);

в Дзер

цветков и околоцвет.юtк у нижних. Цветки ярко шшовые,

Оценка численности на территории Калужской об

ярко розовые, пурпурные, с фиолетовым рисунком, mtж

ласти и ее ди:на!ltиl(а. Не совсем очевидны. Чиспен:ность

няя. губа цельная, но иногда вдоль сложенная или зубча

вида кол.еблется от года к году. Наиболее IУtногоч.ислен

тая по краю, около

мм длиной,

ные груrmы (десять и более растений) встречены в долине

немного дшtннее завязи. Возможно . представпяет собой

реки Серена. В остальных точках. как правило. ч.ислен

5

мм дmrnoй . Шпорец

5-9

форму Пальчатокоренника мясо- красного

incamata (L.) Soo).

(Dactylo1·hiza

Генетические исследоваюш не подтвер

ность вида не превышает

5- 1О

экземпляров, но наиболее

часто отмечается един.и:<tно.

ждают обособленности этих таксонов, однако во многих

Т:ипичвые и характерные 111еста обитания (прои3рас

современных сводках, например <1Орхидные России (био 

тания), краткие особенности биолоrи:и и эколоrии. Ми 

тюгия, экология и охрана)>) (Ва.'i..рамеева и др . ,

косимбиотроф. Размножается семенами. Растет на почвах

2014)

ПаJJь

чатокорен.юtк кровавый признается отдельным видом.

с широким диапазоном кислотности. Цветет в конце июня

Отmtчается от ПальчатокоренmtКа мясо - красного пяn-Iи

-

стыми листьями.

сти обитает на заболоченных лугах, по окраинам ключе

Краткая характеристика ареала и распространение

начале июля. Птюдоносит в августе. В Калужской обла

вых ботют в допинах рек.

на территории Калужской области. Евросибирски.й вид.

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро

В России про из растает в северных и центральны.х районах

зы. Перевыпас и полное отсутствие выпаса. Прекращею1е

Европейской части и в Сибири. Редок на территориях Мо 

сенокошения. и вьюаса на лугах приводящее .к накоШiеюtю

сковской, Брянскей, Орловской и Смопенской областей . В

расnпепьной массы, которое ведет к накоплеm110 гумуса

Тупьской области не зарегистрирован.

и э.втрофtкации почвы.. в результате чего формируется

В Калужской обпасти впервые найден в
Жуковском районе

-

.

году в

однообразньn1 высокотравный расnпепьный покров, а

в пойме реки Протва между с. Вы

виды, при:уроченньте .к более олятотрофным участкам ил.и

сокиmtчи и дер. Черная Грязь (Скворцов,

1961

1961).

Позднее

менее конкурентоспособные, исчезают. Зарастание место -
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обитан.и.й дре.весно -к устарню<о.вой растительностью. На

склонах ре<шых долин, ограниченный .выпас и сенокоше

рушеm1е гидрологического режима, мелиорация . Сбор на

ние, а также мониторинг известньL'{ и .выявлеm1е новых

букеты и выкапывание растеюtй.

мест произрастания .

Принлтые и веобходm1ые меры охраны . Охраняется
на территории национальногопарка

<(Yrpa>>, государствен

ного природного заказника << Госком:плекс «Таруса>>, пам ят

ДопоJiнител:ьная информация.

книrи Московской
и Смолен ской:

(2

Занесен

категория). Брянскей

(3 категория) областей.

нш<а природы <(Группа .восходящих родншщв на реке Ве
Составител:ь очерка: Н.М. Решетm11<ова

прика».

Необходима охрана лугов и выходов грунтовых .вод на

Автор иллюстрации: М.И. Попченко

Пальчатокоренниl< кровавый

Пальчатокорен ниl< кровавый

.вблизи дер. Иван о -Дуброво

вбл.изи. с. Верхнее Алопово

Мосальского района

ПеремьrшJIЬского района

(фото Н. М. Решетню<о.вой:)

(фото А. В. Крылова)

(1

в

Красные

категория)
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ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК РУССОВА

Dactylorhiza russowii (Юjлgе) Holub [Dactylиlziza trau11.steiнeгi var. russowii
Семейство Орхидные

Статус.

4 катеrорi<ш.

Holub]

- Orchidaceae

Неопределенный по статусу вид.

Краткая характеристика основных определительных

признаков . Многопетнее травлюктое растение высотой

20-40

(Юiпgе)

нию П.Г. Ефимова

ной и 2 мм шириной).

см с глубокопальчатораздельными клубнями, по 

степенно суженными в корни. Соцветие

(20 11), основным отпи<шем является
(7- 10 мм дпи

крупный и топстьгй при основании шпорец

Краткая характеристика ареала и распространение

рыхлый колос,

на территории Калужской области. Европейский голар

обычно короткоцилиндрический. Губа чаще цельная, по

ктический таежный вид. Произрастает в Сюuщинавии и в

краю

Средней Европе.

неправиllьно

городчатая

ил.и

-

неясно

трехлопаст

ная, со средней допей в виде зубчика, ярко- пурпуровая, с

В Калужской губернии был собран Д.И. Литвиновым

6-12

(LE - 1881) и указан А.Ф. Фл.еровым (1912) на болоте око 

мм шириной. Пурпурную окраску

тю дер. Бездон и дер. Пустая (современный Спас-Демен 

имеют обычно прицветные л.истья и ось соцветия. Листья

ский. район), а также на территории современного Шати 

более тetvli:!ЬIM рисунком. из продопговаты:х штрихов
мм. дт1иной и

9-12 (13)

пинейно - панцетные, большей частью в чиспе 3-4 (5), с наи

на ботюта в Барятинском районе (Флеров,

большей шириной ниже середины. нередко вдол.ь сложен

позднее были сильно трансформированы м.ел.иорацией и

ные и дугавидно изогнутые, без пятен иm1 с едва заметны 

торфоразработками.

1912),

которые

В Калужской обпасти собран Н.В. Ворон.киной в Лю 

ми пятнами.

В перечне объектов растительного мира, занесенных в

Краснуюкнигу Российской Федерации (2008), указанПаль
чатокоренник Траунштейнера

диновском районе: << Савинское лесm1Чество, кв.

113

(у

дер. Кринка и дер. Еловка), сырой луг со сфагнумом. зе

точные расы., иногда рассматриваемые как самостоятель 

19. VI 1989», что подтверждено
(MW - 1989; Красная кн.и.га Калуж
ской обласn1, 2006).
Указан Г.И. Пешковой (1971) в Баряпtнском районе 

ные виды:

на разнотравно - осоковом лугу повышенного увлажнею1я.

(Кiiпge)

на северной окраине Шатина болота .в

(Sщt.)

(Dactylorhiza traunsteinei

Soo s.J.). В Средней России встречаются две разно 

видносn1 этого вида, представпmощие его викарные вос 

var. 1·ussoи,ii (Кlinge) Aver. (Dactylorhiza mssmvii
Holttb) и var. curvifolia (Nyl.) Aver. (Dactylorhiza
curvifolia (Nyl.) Czer.).
Трудно отпи<ш:м от других видов рода. Отличия Паль
чатокоренника Руссова от

леными м..хами, щучкой,
Л.В. Аверьяновым

Калугово

(MOSP - 1965).

1,5 км к

югу от дер.

Соцветие собранного растею1я

плохо сохранилось, но образец имеет очень узкие л.истья

близких видов, в первую

и небопьшие цвеn<и, что косвенно подтверждает опреде

очередь. от бопотных форм Пальчатокоренника пятни 

ление.. Таюке имеется сбор [И. Пешковой из Барятинского

стого

района с бопота у дер. Некрасова (находилась примерно

(Dactylorhiza maculata (L.) Soo),

разными автора

ми, к сожалению, понимаются по разному. По мнению

в

Н.Н. Цвелева

М.С. Хомутавой

(2000),

Пальчатокоренник Руссова отли

2,5 км. к северу от дер. Красный Хол.м), определенный
(MOSP - 1967). Однако определеm1е вы 

чается. от близких видов узки.rvtи слабо.пятнистыми. ли

зы.вает .некоторые сомн.еющ, и возможно образец пред

стьями и короткими рыхловатыми соцветиями. Т. И. Вар 

ставляет собой узкопистН)'Iо болотную форму Пальчато 

пыJ:ин.а (Вахрамеева и др.,

корен.ника пятюктого, но в пользу предположения. о том,

2014; личная беседа) считала

наиболее важным и характерным. отличием оттянутую

что это Пальчатокоренник Руссова, говорят очень узкие

попасть средней губы, отсутствие на ней рисунков из .пя

пистья.. Похожий образец собран .на Некрасовеком болоте

тен, ярк)'I<> окраску и крупные размеры цвеn<ов. По мне-

ив

2000 году,

но определение нуждается в подтверждении
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специалистов по этой группе (KLH - 2000; Материалы .. .,
2015). Указан Г.И. Пешковой (1971) в Спас-Деменеком рай
оне - .на кустар.ничково- сфагно.вом участке Игнатовекого
болота и в ивнЯJ<е на Малом Игнатовеком болоте в 1 км к
югу от дер. Князево (MOSP - 1965). Собранные образцы

вы м бол.отам. по сырым замшелым л.угам. Мякосимбио 
троф. Цветет в июне. Является редким видом, к тому же
распространение его выявлено недостаточно из- за того,

что его трудно ОТIIичи:ть от других видов рода (Ефимов,

2011).

имеют очень узкие листья и спабо рассеченную губу, что

Основные IIИ1\tитирующие факторы и: факторы утро

косвенно подтверждает опредепен:ие, но все оюt. нуждают

зы. Осушение болот. мепиорация. и торфоразработки.

ся в подтверждении специаmктов .

Сбор в букеты. Закустаривание сыроватых лугов .

Отмечен .М.И. Попчен.ко в Боровеком районе

-

.на Фа

Принлтые и необходимые меры охраны. ВкllЮчен в

бричных ботютах у г. Боровск (см. фото) (Попченко М.И,

первое издаm1е Красн ой книги Ка11ужской обпасти

Попчен.ко М.Р.,

Низинное болото «Шапtнский мох», где ГИ. Пешковой

2013).
А. К. Скворцов (2005) упоминал о сборах этого вида из
)Киздрi<tнского района - на олу.rовевшей сппавине озера
бпиз ж/д ст. Озерекая (сделан в 1981 году) и из Износков 
ского района - .в сырых кустарнш<ах бл.из дер. Дораховая
(сделан в 1985 году). В настоящее время они хранятся в
Гербарии Главного ботанического сада (МНА) и. вероят
но, относятся к бопотпым формам Папьчатокореmтка

бьпт собраны растения, возможно относящиеся к этому
виду. я:впяется памятюtком при роды.

Необходима организация охраны ФабричньL'<. болот у
г. Боровск. Бопьшого и Мал.ого Игнатовекого болот и бо 
пота у дер . Пустая в Спас-Деменеком районе, а также по 
иск .новьпс местонахождений вида и их охрана.

ДопОJпrител:ьнал информация.

книгу Российской Федерации

пятнистого.

Оценка численности на территории Калужской обла
сти и ее дина11tика. Численность очень мала. Встречаются
единичные экземпляры.

(2006).

(2

Занесен

в

Красную

категория) и Красные

книги Московской ( 4 категория), Орловской, Брюккой
(1 категория) и Смол.е.нской (1 категорi<ш) областей. Вкл.ю
чен в Припожение II к Конвенции СИТЕ С.

Типичные и характерные l\tecтa обитания (произ
раставил), кратю1.е особенности: биолопm и экологии.

Составители очерка: Н.В. ВороЮ<ИНа, Н.М. Решетникова

Растет по сфаг.ново- зепеномошным переходны.м и ключе-

Автор иллюстрации: М. И. Попченко

ПаJIЬчатокоренm1К Руссова
на Фабричных болотах у г. Боравек
в Боровеком р айоне

(фото .М.И. Попчен.ко)
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ПОЛОЛЕПЕСТНИК ЗЕЛЕНЫЙ
Coelogl~ssurn ·viride (L.) С. Har tш .
Семейств о Орхидные

Статус.

1 категория.

- O rchidaceae

Вид, находящийся под угрозой ис

к настоящему времеюt их сохранилось, видимо, не бопее

4-6. В Брянскей

чезновения.

обласn1 быпо указано

9 местона.хождени:й,

Краткая характеристика основных определитеllЬных

ряд из которых требует подтверждения. В Смоленской об

nризна.ков . Многолетнее травянистое петнезеленое расте

пасти ранее рос изредка, в настоящее время редок, но из

ние с двураздельным клубнем. Стебель гран истый. полый,

вестны современные сборы из северо - западных районов

при основании с бурыми чешуевидными листовыми вла

региона. В Орповской обпасти соврем еmт ые местонахож

галищами, высотой

дения. не известны, имеются.l.lишь два сбора XIX века.

ными или панцетными

ной

3-5

2-5 эллип.тически-яйдевид
листьями дm1Ной 2-9 см и шири

6-35

см, с

см. Верхние листья меньше и бол.ее заостренные.

Соцветие колосовидное, длиной

2-10 см,

негустое, из

5-25

В Катгужекой губернии в конце

-

по склонам у реки Киевка

цветков. Прицветники линейно -пандетньте, длиннее завя

ском уезде

зи . Цветки жептовато- ипи буровато -зепеные, длиной око 

даты) .

по

1,5 см.

Пя.ть листочков околоцветника обращены вверх

и собраны в «шпем», из

m1X три -

широкие яйцевидные,

XIX века

бып собран в

окрестностя.х г. Калуга (МW

-

- без даты; Сани:цки:й. 1884)
(LE - 1894), а также в Юхнов 

по хвойным зарослям с. Троицкое

(LE -

без

В Катгужекой области во второй половине ХХ века от
мечен в Барятинском районе

-

бm1з ж/д ст. Фомино- 2 и к

два - линейные. :Шестой листочек окот.юцветнш<а - «губа»,

югу от дер. Кал.угово на северной окраине Шапша болота

резко отогнутый вm1з, длиной5 - 8 мм, трехзубчатый, сред

(Пешкова,

ний зуб<tИJ< I<ороче боковых. Шпорец около

районе - на сыром лугу по берегу озера Калугевекое (озе

1 мм шириной.

Птюд

-

2 м.м дпиной и

коробочка.

Пешкова, Хомутова,

1979); в

Мосальском

ро Бездон) (МНА

Вид пол.и.IУюрфен. В зависимости от величины и окра
ски цветков, степени рассеченнести губы, длины при
цветников выделя:ют около

1971;

10 форм. В

Калужской области

встречена форма с пурпурной окраской завязи, наружных
листочков околоцветника и краев губы.
Краткая характеристика ареала и расnространение

на территории Калужской области. Евроазиатско -севе

- 1974); в Спас-Деменеком районе - бm1з
2005); в Куйбышевеком районе
- у дер. Байдаковка (КLН - 1988; Воронкина и др., 2005,
2006а); в Износковеком районе - бl.lиз с. Износки (Пеш 
кова, Хомутова, 1979); в Хвастовичском районе - на реке
Дубна бl.lиз дер. Медведевка (MOSP - 1963; Пешкова, Хо 
мутова, 1979).
дер. Пустая (Скворцов..

В настоящее время на территории Ка лужской области

-

роамериканский:, преимуществеmю голаркn1ч.еский: вид.

известно одно местопроизрастание вида

Распространен практически по всей Европе, на значитель

Вы.сса в окрестностях дер. Кромино Бабынинекого района

ной часn1 Азии и в Северной Америке. В России встреча

(см. фото) (МНА -

ется в Европейской части (в северных и центральных рай

ние .. .,

2008; Катгужекая

в пойме реки

флора ... ,

2010; Изуче

2013).

она.х), в Предкавказье и на Северном Кавказе, в Сибири и

Оценка численности в а территорюt. Калужской обла

на Дальнем Востоке. В Средней России был отмечен почти

сти и ее динаr.mка. До.вольно неприметное растение. Из

во всех обпастях, но повсюду редко, особенно в чернозем 

вестно в регионе с начала его флористического изучения.

ной полосе. Нет данных о современном произрастани:и

Исследователями конда

вида в Ивановской, Курской, Липецкой, Орловской, Ря 

пестник зе11еный был отмечен то11ько в КаТJу-А<ском уезде,

занской и Тульской областях. На территории Московской

где встречался по их наблюдениям «нередко>> , <<Не редко,

области было известно примерно

но рассеянно >>, « изредка». В окрестностях дер. Кроми:но в

14

местоню~ождени:й,

XIX -

начала ХХ века Пололе
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году на площади примерно

25

х

25

м произрастало

тает участки с неrустым и низкорослым травостоем .

В Калужской обпасти растет на сырых и сухих

около двух десятков растений.

Типичные и характерные l\tecтa обитания (произ
раставил), кратю1.е особенности биолоrии и эколоrии.

nyrax,

в поймах. на открытых склонах речных долян, окра~шах

песны:х болот.

Цветет в июне-июле. Плодоносит в авrусте- сентябре. Цве

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро

тение одной особи дmпся около месяца. Опьmяется дву

зы. Рекреационная нагрузка. Зарастание местообитаmш

крылыми. насекомыми. жукаl'vrи и наездюн<аl'vrи, привпека

древесна- кустарниковой растительностью. Прекращение

емыми слабым медовым запахом цветков. Размножается

сенокошения и вып а са, что приводит к увепичеm110 расти

семена!'vrи. На интенсивность цветения и плодоношеюш

теньной массы на

сильно

lvlикосимбиотроф.

са и эвтрофикации почвы, в резупьтате чего формируется

Для прорастания семени и роста растеюш необходимы

однообразный высокотравный растительный покров, а

микеризеобразующие грибы. Первые

года развития

виды, приуроченные к более оnиготрофным участкам или

проходят под землей. В генеративном состоянии. одна

менее конкурентоспособные, исчезают. Перевыпас и се

впияют

погодные условия.

особь может находиться до

8 лет.

2-3

Некоторые исследовате 

пи относят Полонепестник зеленый .к коротко живущим

n.yrax., которое ведет к накоплению rуму

нокошение во время цветения. Хозяйственное освоение
территорий.

орхидеям . Клубни образуются по одному в год и служат

Пр1.rвятые и необходимые меры охраны. Вкm<>чен

для продот.tжения. жизни особи в следующем году, а не дт.tя

в первое издание Красной кюн·и Калужской обпасти

вегетативного размножения. Вероятно, в искт<>чительных

(2006) . Охраняется на территории национального парка
«Yrpa>>.

снучаях возможно образование одновременно двух клуб 
ней, из которых на спедующий год вырастают две само 

Необходимо соблюдеm1е режима охраны национально 

стоятеl.tЬны.е особи. Отмечена способность образовывать

гопарка

межродовые гибриды с представителями родов Пальчато 

вых мест произрастаmш.

коренни.к (Dactylorhyza), Кок ушнш< ( Gyrnnadenia), Ятрыш 
ник

(Orchis),

Любка

(Platanthe1·a)

(Вахрамеева и др.,

2014).

Обитает преимущественно в условиях полного ос.веще

<<Yrpa>>, мониторинr известных и выявление но 

Дополнительная инфорь1ация.
книги Московской

Занесен. в

Красные

(2 категория), Брянскей (1 категория) и

Смоленской (2 категория) обл.астей. ВкllЮчен. в приложе

ния. Мезофит, избегает как очень сухие, так и заботючен 

ние к Красной книге Тульской области как вымерший на

ные участки. Растет на почвах. бедных l'vrин.еральным азо 

территории. региона вид и в Пр~mожение

том, часто на почва.х, богатых известью (Вахрамеева и др.,

СИТЕС.

1991, 2003).

Встречается на опушках, лугоВJ,tнахв зарост.tях

кустарников, на склона.х речньLх доnин, по краю песных

СостаВJпел:ь очерка: А.В. Крьшов

бонот. Спабы.й. в кою< урентном отношении вид, предпочи-

Автор иллюстрации: А. В. Крылов

Пололелееткик зеленый
(фото Н. М. Решетниковой)

II к

Конвенции
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ПЫЛЬЦЕГОЛОВНИК ДЛИНОЛИСТНЫЙ
Cep/щlantlz era

Семейств о Орхидные

l.ongifolia (L.) Fritsch .

- Orchidaceae

Статус. !категория. Вид, находящийся под угрозой ис

В Калужской обпасти собран в окрестностях г. Калуга
- у дер. Ждамирово (КLI-1 -

чешуи. Стебпевые JJистьл удтJиненньiе, остроконечные, с

1959; набmодения Н.В. Ворон 
1967). где позднее длительное вре!Уtя не отмечался
(Красная книга Калужской обпасти, 2006). Вновь найден
в том же лесу А. В. Крьшовым в 2000-х годах (КLН - 20022004; Калужская флора ..., 2010). Собран в Перемышпь
ском районе - в смешанном лесу у дер. Андреевекое (КLН
- 1963), где на рубеже ХХ и XXI века, несмотря на специ

хорошо заметными продольными жиш<ами в количестве

альные поиски, не обнаружен. Выявлен таюке в окрест

6-9. Цветы белоснежные, длиной 12-18 мм, неправипьные,

ностях г. Калуга

расположе.н.ные. в пазухах прилистн.иков. Внешние ли 

Садовая.) (см. фото)

сточки околоцветюша яйцевидFIЫе, с заостренной верх

Кры.лов,

ней долей, внутренни.е

Дзержянском

чезновения.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

nризнаков . Красивая многопетпял травянистая орхидея
высотой от

20

до

60

см с горизонтапьным укороченным

корневищем. Стебель прямостолчий, оm1Ственньп1; m1стьл
в прикорневой части. редуцированы. в стеблеобъе.млющи.е

-

удляненные, сформирован.ны.е

в губу, по величине равную половине околоцветника, за

киной -

2003;

-

у пос. Муратовекий щебзавод (ж/д ст.

(KLI-1 - 1990. 2002. 2003; Воронкина,
- 2014) и в
районе. - в Галю.tнском лесу у дер. Ходыки
набmодения Н.В . Воронкиной

но, около урочища Бурцеве в 4 -х км восточнее дер . Пю

дняя доля губы. дугообразно вогнута, передняя. - с желты

блин.ка (МНА

ми пятнышками . Прицвеn1ики значитепьно короче цвет

2006;

ков. Соцветие. колосовидное, дл.иной.

дозабора I< по с. Полотняный Завод и. дер. Шеняно- Слобо 

3-10

5-17 см, состоящее из

цветков. Плод - сухая многосемяиная веретеновид

- 1992; Красная кн.ига Калужской обпасти,
2015), южнее развипки дороги от во 

Материапы ... ,

да (МСХА

- 2009)

и в квартапах

39, 57, 59, 61, 68, 69

Гал

кинекого лесничества (материальJ Ю.А Семеюшtеющва).

ная коробочка.
Краткая характеристика ареала и расnространение

на территории Калужской области. Распространен в

Собран в Перемышпьском районе

дер. Букреево

- в доmше реки Ока у
(MV\T- 2004; Сосудистые. растения... , 2005).

Европе и Северной Америке, а также в Юг о- Восточной

Оценка численности в а территорюt. Калужской обла

и Центральной Азии. В России ареал представлен тремя

сти и ее динаьtика. В известных популя.1щях численность

отдельными фрагментами: в центрапьн.ых и централь

вида сильно варьирует и колеблется по годам, что впол 

но-черноземных районах Европейской части, на юге Урала

не закономерно. Самые крупные по кот.LИчеству растений

и на Северном Кавказе. В Средней России растет преиму

территории

ще.стве.н.но в нече.рнозе.мной полосе и везде редко. Дл.я Ор

кино,

тювской и Тульской областей приведен как вымерший вид.

земттлров южнее развилки дороги от водозабора к пос.

В Московской области сохранилась всего одна популяция.

Полотняный Завод и дер. Шеняно - Слобода) и окрестно 

В Калужской губернии был отмечен Д. И. Литвиновым

сти пос. Муратовекий щебзавод (несколько сотен экзем 

21

-

Галкинекий лес

(2

экземпляра у дер. Ходы 

экземnпяр около урочиша Бурцеве и

50-100

эк

(MW - 1880; LE - 1886; ПитВJ.tнов, 1895) и А.Ф. Флеровым
(1912) бm1з г. Калуга в песах по склонам к реке Ока ниже

пляров).

впадения реки Калужка и близ дер. Боровая. ЕЛ. lолицы 

растания), краткие особенности биолоr.ии. и экологии..

ной собран в Жиздринском уезде - дер. Дубро .. . (далее

Образует микаризу с почвенными грибами. Растет в сме

неразборчиво)

шанн.ых и сосново - бе.ре.зовых лесах с примесью дуба на

(LE - 1918).

(MV{ - 1880), а З.А ..Минквиц -

у г. Таруса

Типичные и характервые места обитания (прои.з

небопьших попя:нах, иногда у песньL'{ дорог в усповиях по -

256
лутени. В Калужской области обитает в смешанных лесах

рия. подвергается большой рекреационной нагрузке. Мест

(епь, дуб, сосна, береза) на закуетареиных прогатшах, в

ные житепи собирают Пыпьцеголовник дт1иннолистньrй и

молодых ос~tнни.ках и березняках с пещ~tной, на отвалах

продают на привокзальной площади ж/д с т. Калуга- 1.

карьеров (Вороmсина, Крьmов,

2003),

в разреженном бе

При:нлтые и необходимые меры охраны. Вкmочен в

резняже с широколиственныrvrи элементами у дер. Букре

первое издание Красной книги Калужской области

ево (Сосудистые растения ... ,

Охраняется на территории национапьного парка «Угрю).

2005).

Не выносит как силь

ного освещения, так и сильного затенения. Цветет в конце
мая

(2006).

Необходим контроль за состоянием известных популя

начапе июня. Размножается вегетативне и семена

ций, организация охраны. наиболее круmюй популяции

ми. Интенсивность вегетативного размножеюш .невелика.

вида у ж/д ст. Садовая, в том числе посредством образо 

Семена О'{ень мелкие. По материмам М. И. Хомутовского,

ваю1я особо охраняемой природной территории, поиск

получею:JЬJ.м в

новых местонахождений и их охрана .

-

2014 году (неопубпююван.ные данные), пло 

дообразоваю1е невысокое, однако, семян образуется до 

ДопОJпrител:ьная информац1ш.

Занесен .в

Красную

стато<IНо много. Семенное разиножекие затруднено таюке

книrу Российской Федерации.

из- за необходимости напичия в почве опредепенны.х гри

книги Врянекой

бов- симбионтов (Красная. книrа СССР.

Смоленской

ет карбонатны.е почвы

ние к Красной книге Тульской обпасти как исчезнувший

1984). Предпочита
(Маевский, 2006; Рандуш.1<а, 1990).

Основные лиr.tитирующие факторы и факторы уrро

(2

(3

категория) и Красные

( 1 категория), Московской (1 категория)

вид и При.ложение

II I<

Конвенции СИТЕС.

зы. Рубка леса, сбор растею1Й в букеты, выкапывание.
В настоя.щее время существует реальная угроза исчез 

Составитель очерка: Н.В. Ворою<.И.на

новения вида окопо ж/д ст. Садовая, так как эта террито -

Автор иллюстрацюt: М. И . Попченко

Пьш.ьцегоповник длиннопистньrй
у ж/д ст. Садовая в окрестностях г.

(фото А. В. Крьшова)

Kanyra

и

категория) областей. Вкl.LЮчен. в приложе

Пьш.ьцегоповник длиннопистньrй:
у ж/д ст. Садовая в окрестностях г. Калуга

(фото Н. М. Решетниковой)
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ЯТРЫШНИК ШЛЕМОНОСНЫЙ
Oгclтis

Семейство Орхидные

militaris L.

- Orchidaceae

Статус. 1категория. Вид, нах.одящийся под угрозой ис

В Калужской губернии в конце

Краткая характеристика основных определитеllЬных

nризна.ков . Многолетнее травянистое пеn1езеленое расте

реки Кап.уж.ка (МW -

у с. Покровское (дер.

не ветвящийся, высотой

русском уезде

20-50

см, несущий:

3-5

сбmtжен 

ных в розетку. продопговато -элшштических тупых листа

18

начале ХХ века

Ока: напротив г. Калуга (МW -

ние с двумя овальными клубнями. СтебеJJЬ прямостоя.<шй,

длиной до

XJX -

вид неоднократно бып зарегистрирован в доmше ре1си

чезновения.

см и шириной до

5

см; выше распопежены

еще два стеблеобъемпющих влагалищных л.иста. Соцветие
густое, колосовидное, до

тре. состоящее из

10-60

10

см дmшой и до

5

см в диаме

цветков (чист.ю цветков и дшtна

соцветия значитепьно варьируr<>т). Цвеnси со спадкова
тым запахом кумарина, розово -ЛИJ.[овые. Пять лясточ 

1887; ГоJ.[ен.кин. 1890), бшtз
(LE - 1894),
Некрасова) (Литвинов, 1895), в Та

1880),

бm1з реки Киевка

- в окрестностя.'<. г. Таруса окопо дер. Су
(LE - 1918); вне долины ре1си Ока: в Малоярос
павецком уезде - в долине реки Протва северо -восточнее
г. Малоярославец (LE - 1903; Флеров, 1912) и. в с. Спас
(МНА - 1901), а также немного западнее г. Маполросла
вец (LE, КОКМ - 1929; Решетникова и др., 2007); в Жиз 
дринском уезде - окоп о г. Людиново в сторону дер. Букань
(Флеров. 1912).
тормино

ков окопецветника обращены вверх и образуют <<шлем)),

В Капужекой обласn1 в настоящее время известно три

с наружной стороны они с бледной, бепо.ватой окраской,

места произрастан.ия вида: в Дзержинском районе

на внутренней стороне - с фиопетово- пурпурными жип 

окрестностях дер. Шеняно- Слобода

ками. Шестой J.Lисточек околоцветника

кинском. лесюtчестве

-

<<губа>>

-

отогнут

- в
(MW - 2004) и в Гап 
(Семеюtщею<ов и др .. 2013); в Пере

книзу, при основании розовато - беllЫЙ с пурпурными кра

мышпьском районе

ПИНJ<аrvLИ и меJJЬчай.шими сосо<u<ами. трехраздельный: две

бпиз допины реки Ока (см. фото) (МНА -

боковые доm1 узкие (до

Решетникова,

8 мм дпиной), средняя ДОJJЯ

более

-

в окрестностях дер. Енизаветинка

2006;

Крьшов,

2007).

крупная, расширенная. на I<Онде, двулопастная, с малень

Оценка численности на территории Калужской обла

ким шиповидным язычком в выемке. Цветок несет бело 

сти и ее динамика . Известен в регионе с начапа его фпори

вато-розовый. тупой шпорец. Плод

стического изучения. В конце XJX - начале ХХ века Ятрыш 

15-20 мм с очень метсими

-

коробочка длиной

семенами.

Краткая характеристика ареала и распространение

ник шпемоносный: был отмечен А.Ф. Фперовым

5

уездах

-

(1912)

в

<1местами довольно обыкновеннт>. В ХХ cтo 

на территории Калужской области.. Евроазиатский вид.

пenrn численность вида значительно сократипась. В

В России произрастает в центральных областях Европей

году в окрестностях дер. Шеняно-Слобода было встречено

ской части, на Северном Кавказе и на юге Сибири. Изредка
нее время везде стап чрезвычайно редким растением. В

3 экземпляра, в 2006 году в окрестностях дер. Епизаветин 
ка - l экземnпяр. В 2012 году, несмотря на специальные
поиски, в этих места.'<. вид не обнаружен. Однако 1 экзем 

Московской обпасти. в боJJЬшинстве местообитаний исчез,

ппяр растения. в том же году был найден в Гаl.lкинском лес

встречается во многих среднерусских обт.шстюс В послед

2004

и к настоящему времею1 известен из одного местона..хож

н.иqестве. Динамика чиспенности в современньL'<. местона

дения. Единственное современное местонахождение таюке

хождениях нуждается в дальнейшем изучении.

известно и в Тул.ьской: обпасти. В Брянскей области поспед

Тиnичные и характерные места обитания (произ

году. В Орповской и. Смопен

растания), краткие особенности биолоrии и эколоrии.

ской: обпастя.'<. современные местона..'<.ождения не известны.

Цветет со второй поповинь1 мая до конца июня. Пло -

ние находки сделаны в

1981
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начале сентября. Оnыляется

вторичных фитоценозах (обочины шоссе, окраины по 

насекомыми (шмепями и пчепами), самоопыление от 

пей, насыпи), где ему удается избежать коmсуренции, н о

сутствует. Размножается семенами. Семенная продук 

устойчи.вость таких попупяций очень низкая. В культуре

тивность высокая,

не устойчив (Варлытина,

доносит в конце августа

-

но дапеко

не

все семена

жизнеспо 

собны. В природе они прорастают только в присутствии

2008).

В Калужской обпасти растет на лугах, по кустарни.кам,

микоризообразующих грибов. Первые три года развиnш

опушкам. Большинство местонахождеmtй приурочено к

проходят под землей_, генеративного состоя.ния. растение

допине ре.ки Ока.

достигает через

поспе прорастания семени. В не

Основные iШ111Итирующие факторы и факторы утро

благоприятных условиях эти сроки могут увеличивать 

7-8 пет

зы. Сбор в букеты и вьu<апывание растений. Рекреацион

ся. Отмечено наmfЧие вторJfЧНОГО покоя

затаиваmш

ная нагрузка. Перевыпас. Весенние папы. Разработка ка

растения. под земпей в течеюtе нескольких лет. Клубни

рьеров и застроi'tка допины реки Ока (вероятно, именно

Я трышника шлемсносного образуются по одному в год и

по этой причине утрачены места произрастаmш вида бm1з

служат для продолжеюtя жизни особи в следующем году,

рек Киевка и Капужка). Смена растительного покрова при

а не для. вегетативного размножения. Однако в исключи

изменении режима хозяйственной деятепьности, напри

тельных случаях происходит образование одновременно

мер_, при прекращеюtи сенокошения. Внесение минераль

двух клубней, из которых на следующий год вырастают

ных удобреmtй. Особенносn1 биопогии и экологии вида.

-

две самостоятельные особи. Кпубн.и поедают мелкие

Приня.тые и необходимые меры охраны. Вк1.LЮчен в

млекопитающие и гусеницы некоторЬL'{ бабочек, личин 

первое издаm1е Красной книги Кюrужской обпасти

ки других насекомых. пистья и соцветия

Охраняется на территор}tи национаlLЬного пар ка<< Угра».

улитки (Вахрамеева и др.,

-

кабаны. олени,

(2006).

2014). Предпочитает известко 

Необходимо собmодение режима охраны националь

вые, хорошо дреюt.рованные, щелочные или нейтрапь 

ного парка <<Угра•>, мониторинг известньL"{ и выявпение

ные почвы. Избегает как очень сырых, так и очень сухих

новьL'{ мест произрастаmш, пропаганда недопустимости

местообитани.й. Светопюбив, но способен выдерживать

сбора охраняемых красивоцветущих растеюtй.

некоторое затенение. Растет в довольно разнообразных
усл овиях

-

на

сыроватых.

cyxJt.x

остепненных

лугах,

ДопОJпrител:ьная информац1ш.

книrу Российской Федерации

среди кустарников, в светпых лесах, на лесных потшна.'{,

книги Московской

дюнных песках. Тя.тотеет к речным доllинам и вьеюдам

Брянской

известняка (Губанов и др.,

стей. Вкmочен в Припожение

2002). Предпочитает

учасn<И

(1

(1

(3

Занесен в

Красную

категория) и Красные

категория), Тульской

категория.) и Смопенской

( 1 категория),
(2 категория.) обла

II к Конвенции СИТЕ С.

с разреженным травостоем. Бопее ил.и менее успешно
конкурирует только с низкоросЛЬiми видами. Иногда его

Составител:ь очерка: А.В. Крыпов

можно встретить на нарушенных местообитаняя:хили во

Автор иллюстрации: А. В. Крылов

Ятрышник шлемоноевый

Ятрышник шпемоносны.й

в Гал.кинском лесничестве Дзер>кинского района

в Гал.к}tнском лесюtчестве Дзеря<ИНского района

(фото Ю.В. Семепищепкова)

(фото Ю.В. Семенищенкова)
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ИВА ЛОПАРСКАЯ

Salix lapponu.m L.
Семейств о Ивовые

- Salicaceae

Статус. !категория. Вид, находящийся под угрозой ис

менекого района). Однако другими иссл.едоватепя.JУtи. уже
в начале Х.Х века регистрировапся не так широко . Собран

чезновения.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

на бот.юте <~Забол.онский БездоН>>

(MW - 1880), где был от
1912), а позднее не найден,

nризна.ков . Небольшой ветвистый болотный кустарюш

мечен в 1900 -х годах (Флеров,

высотой около

несмотря на специальные поиски. Упоминается о место 

1м

или несколько .выше. Побеги в верхней

части покрыты белыми сrrутанны.ми волоСI<ами, войлоч 

нахождении вида в Перемышльском уезде

но опушены. Листья около

с. Желохово (Литвинов,

5

см длиной. элJ.Lип:rические,

- на болоте у
1895; Дмитриев, 1961). В начале

с

ХХ.века был указан в Козельском уезде - ((выше г. Козепьск

наибольшей ширi<tной окоп о середины. немного выше или

по краю заливной дол.и.ны реi<.И Жиздра в сосновом бору,

ниже, имеют бепое войлочное опушение с m1жней сторо 

в болотце с водой>> (Флеров,

ны и рассеянно .войло<uю опушены сверху. )Киш<.и. вдавле

Мосал.ьском уезде (современный Барятинский район) - на

продолговатые

или

широко

панцетные,

заостренные,

1912). В

большом числе рос в

НЬI сверху, поэтому пистья морщинистые. Припистники

Шатином болоте южнее дер. Калугово (Флеров,

чаще отсутствуют. ЧереiШ<.И листа при генеративных поч 

бьш отмечен таюке в

ка..х в коi-Ще пета резко расширенные, охватывают почку.

не найден, несмотря на специальные поиски .

Цветы. появшuотся очень рано. до распускания листьев.

1912), где
1965 году (Пешкова, 1971). а позднее

В середине ХХ века отмечался также в

Хвасто 

Мужские сережки овальные, сидячие, тычинок две. Жен 

Ю1ЧСI<ОМ районе - близ дер . Почаевка (Хомутова, Пеш 

СI<.Ие сережi<.И крупные. с почти сидячей беловойло<lНой

кова,

завязью.

нахождении не выявлен.

Краткая характеристика ареала и расnространение

1973). однако в последние годы в данном место 

В настоящее время известно лишь два места произраста

на территор1m Калужской области.. В~щ обычен в таеж

ния вида.. В

ных районах всей Европейской России. и Западной Сиби

оне

ри, к югу редеет. Известен на территории всех сопредель

(КLН, МНА -

ньrх. Калужской области регионах, но везде очень редок.

массив которого егореп в

В Капужекой гyбepmrn указан П.П. Саницким

( 1884)

на болотах Жиздри.нского и Мосальского уездов: <1 Князь
мох>>, нежащем между дер. Погребки и дер. Гапеевка ( совре

-

2012-2013 годах собран

в Спас-Деменеком рай 

по окраине болота Князеве бл.из Варшавского шоссе

2012; Решетникова, Крылов, 2014а), основной
2011 году. и в северной переход

ной части болота Большое И гнатовСI<ое (см. фото) (МНА -

20 13), где отмечался в 1960-х годах (ПеlllКова, 1971).
Оценка численности в а территорюt. Калужской обла

менная дер. Кузнецы Кировекого района) . <Клюквенный

сти и ее динамика . Ранее вид был известен. на

мох»

региона, бопьшинство из которых впоспедстюrn подвер

-

недалеко от дер. ЗимниЧI<.И (современное Береж

8

болотах

ковское болото .в Кировеком районе), <~На болоте Пустошь

глось мелиорации. Последние набл.юдения на

Чистик или Заботюнекий Бездон», лежащем бm1з дер. Пу

сдепаны в 1960- х года..х. В современных места..х произраста

стая (современный Спас-Демен.ский. район). <~Троицкий

ния численность .вида невелика. У Князева бот.юта отмечен

Мох»- между дер. Фомино (современная дер. Цветовка)

пишь

и Калугевекой почтовой станцией (современное Шати.но

от пожара осно.вной части болота , а на БоJ.Lьшом Игнатов 

болото в Барятинском районе), (( Суборовский Бездон»

ском болоте

-

owrn куст, который находится
-

окотю

20 pacтemrn .

2 из них бьши

вблизи пострадавшей

Расселеm1е вида в насто 

по т у сторону Московско- Варшавского шоссе близ дер. Су

ящее время маловероятно. В Средней России. ч исленность

боровка (озеро у дер. Ни1<ольское современного Спас-Де-

растеmш в последние годы резко снизилась.
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Типичные и характерные места обитания (произ

«Верховое болото Князев моХ11. Ранее произрастап на

раставил), кратю1.е особенности биолоrии и эколоrии.

территории памятника природы <<Низинное болото <<Ша 

Цветет в апреле

тинский МОХ».

-

начапе мая. до поя:впеюш л.истьев. Раз 
укореняются ветви,

Необходим мониторинг известных и выявлеm1е новых

по.груженньте в моховой покров, и куст разрастается. В Ка

мест произрастания, охрана бопот. где вид бьш известен

п ужской обпасти растет на переходных болота.'<.

ранее, и возможно его восстановление. Рекомендована ор 

множается сем енами и вегетативне

-

Основные лиl\tитирующие факторы и факторы уrро

ганизация. особо охраннемой природной территории в со 

зы. Мепиорация и нарушеm1е гидрологического режима

временном месте обитания вида на Большом И гнатовеком

бопот. Торфоразработки. Пожары на болотах. Возможно,

ботюте в Спас-Деменеком районе.

местообитаmш вида исчезают в результате разрастаmш

ДопоJiвител:ьная ивформацил.

чужеродного I<tнвазионного вида - Свидиньт белой (укоре

книги Тупьс.кой

няющейся формы), в частности на Шатином ботюте.

областей.

Занесен в

Принятые и необходимые меры охраны . Вкл.ючен
в первое издание Красной книги Кап ужекой области

Соста.вител:ь очерка: Н. М. Решетнихава

Охраняется на территории памятника природы

Автор иллюстрации: Н. М. Решетнш<ова

(2006).

Красные

(1 кате.rорi<ш) и Бря.нской (3 категория)

Ива попарекал

Ива попарекал

на Большом Игнатовеком болоте

на ботюте Князев мох

в Спас-Деменеком районе

в Спас-Деменеком районе

(фото Н.В. Воронкиной)

(фото В.В. Тепегановой)
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ИВА ЧЕРНИЧНАЯ

Salix myrtilloides L.
Семейств о Ивовые

- Salicaceae

Статус. 1категория. Вид, нах.одящийся под угрозой ис
Краткая

ровский Бездонн

-

по ту сторону Московско- Варшавского

шоссе близ дер. Суборовка (озеро у дер. Никельекое со 

qезновения.

характеристика

основных

определитель

временного Спас-Деменекого района). Однако другими

н ьrх nризнаков . Невысокий кустарник или кустарниqек

исследователями уже в начале ХХ века регистрировался

обычно до

м. высотой, с укореняющи.мися стволиками

не так широко. Собран на болоте <<Заболонский БездоН>>

и ветвя:щимися побегами, обliИl<ом очень напоминающий

(современный Спас-Деменекий район, болото между дер.

гол.уби.ку. Имеет ветви .красновато - бурого цвета и мелки.е

Пустая и дер. Бездон)

поqки с темными чешуями. Листья размером около

в начале ХХ века - «у озера Бездон бm1з дер. Бездою> (Фле

0,5

2

см,

(MW - 1881). где таюке был отмечен

сизоватые или голубовато -зеленые.. с нижней стороны

ров,

светлее, чем с верхней, не блестящие, на конца;< ветвей

поиски . Все ут.<азанные болота (кроме Суборовского Без 

иногда красноватые, без прилистни.ков, овальные или яй

дона и болота Князь Мох у дер. Кузнецы) подвергл.ись ме

цевидные, на конце притупленные, цельнокрайние, с ко 

лиорации.

роткими черешками. Иногда молодьт.е побеги не ветвятся,

1912). а позднее не найден, несмотря на специальные

В середине ХХвека бьш найден Г. И. ПеiШ<овой в Спас-Де

а делаются прутьевидными. У таки..'<. растений листья су

менеком районе

жаются к концу. Мужские сережки цилиндрические, жен

Большого Игнатовекого болота (МНА,

ские

-

яйцевидные, на ножке, с маленькими mкточками,

-

по переходным участкам на окраине

MW - 1965;

Пеш 

кова, 1974б) и в Барятинском районе - на Шатином боло 

завязь и коробо<u<а голые. на небольшой ножке. с очень

те

коротким стол.биком.

долгое время в регионе не регистрировался .

(MV\T- 1965;

Дмитриев,

1961; ПеiШ<ова. 1974а,б). Затем

В настоящее время известно три современных места

Краткая характеристика ареала и распространение

на территории Калужской о бласти. Тундрово- таежный

произрастаm1я: в Жиздринском районе

вид Северного полушарi<ш. Изол.иро.ванные местонахож

северному берегу озера Бездон.ное у дер. Озерекая (КLН,

на болоте по

дения имеются в горах Европы. Граница сrтошного рас

МНА -

пространения проходит значительно севернее Калужской

товеком бот.юте к востоку от дер. Вдовец (см. фото) (МНА

области, хотя вид известен на территории всех сопредель

- 2012; Решетникова,

ных областей, где очень редок.

Игнатовекого болота (МНА -

В Калужской гyбepmrn ут.<азан П.П. Саницким

( 1884)

2010), в

-

Спас- Деменеком районе - на Малом Игна
Крылов, 2014а) и на севере Большого

20 13) (возможно, там же, где

регистрировался в 1960- х годах) .

на болотах >Киздринского и Мосальского уездов: <\Князь

Указание для государственного природного заповедни

мох>>, лежащем межд у дер. Погребки и дер. Галеевка (со 

ка «Калужские засеки>> (Шовкун, ЯНИЦI<ая,

временная дер. :Кузнецы Кировекого района) . ~~:Клюквен

книга Калужской обт.шсти,

ный мох»

-

недалеко от дер. Зимниqки (современное

1999; Красная
2006). очевидно ошибочно.

Оценка численности на территорюt. Калужской обла

Бережковское болото в Кировеком районе), «на болоте

сти и ее динамика . Вид был известен на

Пустошь- Чистик или Заболонский Бездою>, лежащем бm1з

3

дер. Пустая (современный Спас-Деменекий район), «Тро 

ние указания относились I<

ицкий Мох» (современное Шатино болото в Барятинском

ные места обитания явлmотся, скорее всего, результатом

районе) - между дер. Фом.ияо (соврем.ен.ная дер. Цветовка)

не распространения. вида, а недостаточной изученности

и Калугевекой почтовой станцией (дер. Калугово), <<Субо -

флоры болот. У дер. Озерекая Жиздринского района Ива

4 бот.ютах региона,

из которых частиqно подвергmкь мemюpaЦJrn (послед

1965 году). Вновь выявлен 
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черничная. отмечена .в очеl:lЬ небольтом числе

всего не

Приня.тые и необходимые ь1еры охраны. Охраняет

сколько побегов. Многочисленна она лишь на Малом Иг

ся на территории памя.тm1Ка природы << Карстовое озеро

натовском болоте, где явт.шется фоновым видом на участке

«Бездонное>> . Ранее произрастал на территории. памятника

протяженностью около

природы <<Низинное болото << Шатинский мох», .где в по 

100

-

м . В Средней России числен 

ность вида и число ПОП)'JIЯЦИЙ сокращаются.

следние годы не зарегистрирован.

Тиnичные и характерные места обитания (произрас

Необходима организация охраны Малого Игнатовекого

тания), краткие особенности биологии и экологии. Цве

болота и Большого Игнатовекого болота, а таюке мониторию·

тет в мае, после растгускаmш листьев. Размножается семе

известных и выявление новых мест произрастаюш вида.

нами и вегетативно (ветви укореняются. во rvLxy). Образует
гибриды с Ивой ушастой

(Salix aurita L.).

В Калужской об 

Дополнительная: информация.
книги Московской

Брянской

ласти растет на переходньтх болотах.
Основные ТD1МИТирующие факторы и факторы утрозы.
Мелиорация и нарушение .rидрот.югического режима болот.

(3

(3

Занесен в

категория), Тульской

категория.) и Смоленской

-

СвиДИI:lЬI белой (уко

реняющейся фор.мы), в частности на Шатином ботюте.

Красные

категория),

(3 категория.)

обла

стей. Вкmочен в мониторингевый сm1еок Красной книги
Орловской области.

Торфоразработки. Пожары на болотах. Возможно, разраста

Ю1е чужеродного инвазионного вида

(l

Составитель очерка: Н. М. Ре.шетнш<о.ва
Автор иллюстрации: В.В . Телеганова

Ива черничная

Ива черничная

(фото Н. М. Решетниковой)

на Иiнатовском. болоте
в Спас-Деменеком районе

(фото Н.В. Ворон.киной)
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ТОПОЛЬ ЧЕРНЫЙ

Populus nigra L.
Семейство Ивовые

Статус.

2

- Salicaceae

категория. Сокращающийся в численности

ском (одиночные деревья) отрезках реки Ока, в низовьях
реки

вид.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

nризваков . Быстрорастущее, но недолгове<iНое дерево.

Yrpa, у

дер. Сатино и в окрестностях г. Калуга. Бы.п

собран в Юхновском районе
рячкино (МНА

- 1974)

-

у реки

Yrpa южнее дер. lо 
- бm1з
(МНА - 1975). Отмечен

и в Дзержинском районе

Средние листья побега .в очертании яйцевидно- треутоль

с. Староскаково у хутора Краеина

ные, с оттянутой верхушкой, на дт1инных черешках. Пер

также в Дзержинском районе - у дер. Якш.уново (Сквор

вые и последние листья. ромбические. По<uш и молодые

цов,

пистья побега клейкие и душистые. Соцветия

вы.ше дер. Жепыбино

-

поиика

2005)

и в окрестностях г. Капуга

(MI-IA - 1984)

-

у реки Ока в

4 км

и дер. Сивково (КLI-I

ющие сереж1ш. Растение двудомное, мужские сереж1ш

- 1984). Зарегистрирован в

темно -красные, женские - желтоватые. Цветки с чешуйча

тювом валу реки Ока у г. Таруса (Дервиз - Сокотюва, Хому

тыми, по краю надрезанными прJ.щветюtками и без око 

това.

тюцветника. Плоды

точны..'< данных о распространении вида очень мало.

-

яйцевидные, заостренные на конце

коробо<uш. Семена с лету<U<ой - ~<ТОDОJlИЯЬiй пух>>.
Краткая характеристика ареала и расnространение

1973).

Тарусском районе - на прирус

К сожалению, деревья редко гербаризируют, и

В посл.едние годы собран в Перемышл.ьском районе

-

у

реки Ока у с. Готюдекое напротив с. Перемышл.ь (см. фото)

на территории Калужской области. Евросибирски.й вид.

(MW - 1998;

Распространен в восточной часn1 Средней Европы, на

дерево. Старое дерево, вероятно оставшееся от произрас

Кавказе, в Малой и Средней Азии и в Северо- Западном

тавших на реке Яченка в конце

Китае. В России встречается в южной части Восточно- Ев 

явлено также на территории Лаврентьевекого монастыря

ропейской равюtньт, в Предкавказье и на юге Сибири. Из 

(Воронкина и др.,

вестен на территории Московской, Тупьской, Врянекой и

ящее время нигде бопее не встречен.

Орловской областей. В Смоленской области отмечен толь

МатериаТiы ... ,

2015), где растет
XIX

одно старое

века растений. вы 

2015). В естественньL'< условиях .в насто 

Зарегистрирован на территории известняковых карье
ров, куда засеmmся ипи из естествеmJЬL'< местообитаний,

ко в культуре.

В Калужской области проходит северо - западная грани 

или из культуры. Отмечен в окрестностях г. Капуга - ниже

ца естественного распространеmш вида. В коJ-Ще XIX - на

устья ре1ш Калуж1<а у Турынинекого карьера, в Ферзиков 

чале ХХ века он был широко распространен - <то Оке изо 

ском районе - у дер. Криуша (МНА -

билы-ю» (Ци:нгер,

Сl<ОМ районе

1885).

Д.И. Литвинов

(1895)

указывал

«нередко по всему течению ОкИ>>, и собирап его бJIИз дер.
Андреевекое

2015)

и в Дзер>кин 

на карьере между пос. Жипетово и ж/д ст.

Шаня (Материалы ... ,

2015).

(MW - XIX век

В настоящее время Тополь черный (в том чиспе и его

без даты и то<шой подписи колл.ектора). П.П. Саниuкий

пирамидал.ьная форма, которая известна в г. Калуга с кон

(1884) встречал вид лишь у станции Алексин. А.Ф. Фл.еров
(1912) указывал. его .во всех приокских уездах - «ПО Оке

ца

(LE - 1889)

и у реки Яченка

-

обыкновенно» .
1970- х годах по набпюдеmшм А.К. Скворцова (Скворцов,

Красная .книга Калужской области.

(Литвинов,

1895;

Фперов,

1912))

изредка при

может встречаться одичавшим и по другим нарушенным

Позднее Топо11ь черный отмечался знач:итеТIЬно реже. В

2005;

XlX века

меняется в азепенении населенных пу.ю<rов. Также вид

2006) вьшвлен на

Тарусском (небопьшие группы) и Капужско- Перемышль-

местообитаюшм. Однако охране подлежат тоТIЬJ<О абори
генные популяции.

Указаю1е в государственном природном заповеднике

(( Калужские засеки» (Шовкун, Яницкая,

1999)

нуждается
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в подтверждении (видимо. это заносный вид). К куl.lътур 

ноциспка лопастного) .в доляне реки. разрастание ив по

ным тополям относятся и

берегам, а также изменение кпимата, распашка пойм, от

указания в окрестностях дер.

Сатино Боровекого района (Егорова, Таскаева,

1972).

Оценка •rисленвости на территории Калужской об

сутствие вьшаса домашнего скота.

Принятые и необходимые меры охраны. Вкmочен в

ласти и ее динаьiИ!<а. По видимому. численность вида в

первое издание Красной книги Калужской области

долине реки Ока сильно сократилась. В начале ХХ века

Охраняется на территории памятника природы (( Паврен 

исследователи отмечали его по всему течению реки, а сей

тьевски.й монастырь с парком. прудом и. исто•rнш<ом» .

час он стал очень редок

-

встречаются лишь единичные

Одна из популяций ранее была известна на территории
национаl.lьного парка <IУгра•> и еще несколько - в его ох

старые деревья.

Тиnичные и характерные места обитания (произрас
тания), краткие особенности биологии и экологии. Цве
тет в конце апреля

(2006).

ранной зоне.

Необходима охрана ре•rных долин, в первую очередь,

начапе мая. Размножается семенами.

долин реки Ока и ее притоков, а также мониторинг из 

Семена мелкие, разнося.тся. ветром и легко всходят на реч

вестных и выявление новых мест произрастания, .возмож

ном алmовии. В Калужской области вид в естественном

но организация специапьной охраны выявленных в пойме

-

.

состоянии встречался по долинам крупных рек

а таюке

6ЬIJJ отмечен в культуре.

отдельных деревьев и специаl.lьное рассепен.ие черенками

растеm1й. из естественных популЯЦJ1й..

Основные лиr.tитирующие факторы и факторы уrро

Дополнительная: информация.

Занесен в

зы. Причины резкого сокращения чиспенности не оче 

книги Московской (З категория) и Тульской

видны. Вероятно, это отсутствие широких разливов реки

обпастей.

и, следовательно, естественньL'<. нарушеm1й. почвенного

покрова поймы и речных наносов, распространение чу

Составитель очерка: Н.М. Решетюн<ава

жеродных видов (например, Кпена ясенеmктного и Эхи-

Автор иллюстрации: М. И. Попченко

Тополь черный
на карьере у дер. Криуша
(фото Н. М. Решетниковой)

Красные

(2 категория)
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БЕРЕЗА ПРИЗЕМИСТАЯ

Betula lzumilis Schraпk.
Семейств о Бе р езовые

Статус.

1 категория.

- Betulaceae

Вид, нах.одящийся под угрозой ис

кий,

1884;

века (МW

чезновения.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

Флеров,

1912), где был собран в 60-х годах ХХ
- 1964, 1965; MOSP - 1964; Пешкова, 1967а,б),

а позднее не найден, несмотря на специаJ.Lьны.е поиски.

nризваков . Кустарник или реже небольшее деревце высо 

В

той от 0,5 до

1,5 (2) м с пря.мыми ветвями, направленныrvrи

зы.вают некоторые сомнения.) на бопотах. Жиздри.н.ско 

вверх. Побеги с черно-бурой, темной корой, молодые ве

го уезда (современный Кировекий район) -« Князь- мох»

XIX

веке указан П.П. Савицким

(1884)

(сведеmш вы 

см в

между дер. Погребки и дер. Гапеевка (бопото к западу от

длину, овальные или яйцевидные, по краю зубчатые или

дер. Кузнецы на границе Кировекого и Куйбышевекого

пильчатые, немного кпей.кие, меш<о оnушенные на корот

районов). << Кшоквен.ный мох1> недапеко от дер. Зи.мюt.<u<:и

точки с бородавками. Листья. небольшие, около

1-3

ком черешке, на конце притупленные (в отличие от других

(современное Бережковское болото) и « Суборовс.к:ий Без

видов березы. встречающихся в регионе). Сережки много 

дон>> близ дер. Суборовка (болото у озера Бездон бл.из дер.

численные, мужские и женские. Мужские сережки удпи

Викольекое Спас-Деменекого района), где позднее не ре

ненно- овальные, при цветения. раскрываются и делаются

гистрировапся. В середине Х:Х: века был найден. на бопоте

разреженными, до

Красниковский мох Барятинского района

ские

-

2

см дmrnoй, быстро опадающие; жен 

овапьны.е, прямостоя.ч.ие. до

1. 5

см длиной. Кусты

(MOSP - 1964),

на котором в последние годы также не .выявлен.

могут отличаться по размеру и форме листьев.

Оценка чи:слеввост:и в а территорюt. Калужской обла

Краткая характеристика ареала и распространение

сти и ее динамика. Ранее вид был известен, по меньшей

на территории KaJIY'n<cкoй области. Евроазиатский боре

мере, на трех ботютах региона (если учитывать даm1ые

апьный .вид. В России распространен в Европейской части

П.П. Сан.ицкого. то на шести), где рос в большом числе.

(преимущественно в нечерноземной потюсе) и в Сибири.

В настоящее время coxpammcя только на одном болоте

Известен. и редок на территории всех сопредельн.ьпс Ка

-

лужской: области регионов Российской Федерации.

сятков растений по окраине болота и несколько сотен на

В Капужекой губернии в .конце XIX- н.ачапе ХХ века был
собран на бопоте <<Заболонский Бездою>

(MW - 1880)

или

болоте Бездон у дер. Бездон Мосапьского уезда (современ

Пустовском, на котором встречено всего несколько де

месте нарушенного озера. В 1960-х годах по набпюдениям
Г.И. Пешковой

(1971)

бып на этом болоте очень много 

числен. Llи:сленность вида в Калужской обпасти, как и в

ное болото между дер. Пустая и дер. Бездон Спас-Демен 

сопредельных субъекта;< Российской Федерации, в послед

екого района

ние годы сипьно сократилась.

(LE - 1885; Литвинов. 1895;

Флеров,

где неоднократно отмечался позднее (КОКМ -

- 1965;

МНА. КLН -

2012. 2013;

Работнов.

1929;

1912)),
1931; MW

Типичные и характервые .111еста обитания (nроизрас

Пешкова,

тания), краткие особенности биолоrии и эколоrии. Цве

1967б; Решетникова, Крылов, 2014а). По-видимому, боно 

тет в мае. Размножается семенами и вегетативне (корне

то у дер. Пустая, несмотря на то, что оно подвергпось тор

вишами). В Капужекой обпасти растет на открытой части

форазрабоn<ам и осушению, является единственным со 

переходны.х болот, а в Смоленской обпасти набшодапся

хранивши:мся современным местом произрастан.ия. вида в

и по открытой части болот. и под попогом леса (из Бере

регионе.

зы. белой). Может гибридизировать с Березой белой. При

В конце XIX - н.ачапе ХХ века был отмечен также на Ша

этом. гибриды. как правило, сохраняются .в нестандартн.ьпс

т:ином болоте (совремеmJый Барятинский район) (Саниц-

условиях обитания, например, на осушенных ботютах. Так,

266
гибридный образец бьш собран на Шапtном болоте (МW

- 1965).

Необходим. контроль за состоянием известной популя
ции, поиск новых местонахождений вида и организация

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро

их охраны. Рекомендовано создание особо охраняемой

зы. Осушение и мелиорация ботют, добыча торфа. Пожары

природной территории в месте обитания на болоте у дер.

на болотах. Возможно, на Шатином болоте существенную

Пустая. .в Спас-Деменеком районе.

угрозу представляет

онного вида

-

разрастание

чужеродного

инвази

Свидины бепой (укореняющаяся. форма).

Очень уязвимый вид.

ДопоJiкител:ьная информация.

книти Московской
Брянскей

Приня.тые и необходимые меры охраны. Вк1.LЮчен в
первое издаm1е Красной книги Кщужской области

(2

(3

Занесен

категория) . Тульской

(2006).

Ранее произрастал на территории памятника nрироды

Составитель очерка: Н.М. Рещетюп<ова

«Низинное болото «Шатинский мою>.

Автор иллюстрации: Н. М. Решетникова

Береза nриземистая
в Спас-Деменеком районе
(фото Н. М. Решетниковой)

Красные

категория) и Смопенской (З категория) обла

стей.

на болоте у дер. Пустая

в

( 1 категорi<tя),

267
ЛЕНЕЦ ПОЛЕВОЙ
Тl1esium аr~1еше Hoгva:t.

Семейство Санталовые

Статус.

- Santalaceae

4 категорi<ш. Неопределенный

по статусу вид.

В конце ХХ века выявлен в окрестностя.х г. Калуга

Краткая характеристика основных определительных
признаков. Многолетнее травянистое растение со стерж

склоне долины реки Ока близ устья реки Киевка

1979;

Вол основа,

- на
(MW -

1981), где позднее не найден.

невЬlJ\11 многоглавым корнем, от которого отходят много 

Оценка численности на территорюt. Калужской обла

ч.исленные ветвистые от основания стебл.и .высотой около

сти и ее динаьmка. Популяция у по с. Березичский Стект.ю 

см, иногда полегающие. Листья п.инейные О'{ередные,

завод, по -видимому, достаточно стабильна, поскольку

30

около

цветки. имеют при основании. один дл.ин.ный и два корот

50 пет, а у пос. Механический Завод 20 лет. В остальных точках вид более не регистри
ровался. однако его специальных поисков не предпрi<tни

КИ.'< при цветника. Околоцветник простой, котюкольчатый,

малось.

в

2-4

см дшшой. Соцветие кистевидное.. цветоносы

2

раза дmrnнee цветка и плода. Мелкие зеленоватые

дп.иной

2-3 IYl.IYI.

надрезанный на

5 долей.

Плод ореховид

известна в течение
около

Типичные и характерные ыеста обитания (nроиз
растания), краткие особенности биологии и экологии.

ный, с густой сетью жилок.

Краткая характеристика ареала и распространение

Цветет в I<tюне. Размножается семенами. Пол.упаразит. В

на территории Калужской области. Распространен в раз

Каlfужской области растет на открытых склонах в долинах

ных районах Европы и Азии. В России встречается преи 

рек. В Средней России обитает в степях. на лугах и в свет

мущественно в черноземной полосе Европейской части и

лых лесах на известковой почве. Обычен в черноземной

на юге Западной Сибири. Известен и редок в Московской,

полосе (Маевский,

2006).

Тульской и Орловской областях. В Врянекой области счи

Основные mоштирующие факторы и факторы уrро

тается. адвентивным растением. На территории Смопен

зы. Ограниченность под..·юдящих дпя произрастания вида

ской области не найден.

открытых каменистых склонов.

В Калужской области известен в :Козел.ьском районе

-

около бывшей усадьбы князя Оболенского в окрестностях
пос. Березичски.й Стеклозавод, где был впервые найден
в

1970

году Н.С. Bopomrnым и произрастает до сих пор

Зарастание открытых

склонов кустарниками. Хозяйственное освоение речньLх
дomrn.

Припятые и необходиыые ыеры охраны. Охраняется
на территории национальногопарка <<Угра>> .

(KLH, MOSP - 1970; MW - 1970, 1984; МНА - 2002, 2003;
Волоснова, 1981; Сосудистые растения..., 2005). В 1970 году

« Yrpa>>, возможно даже ограниченный выпас или выкаши

был собран и в пойме реки Жиздра в 2 -х км севернее пос.

вание на участке произрастаюш вида, мониторинг извест

Березичский Стеклозавод (КLН -

НЬL'< и выявление новых мест произраста.ния.

1970), но позднее там не

регистрировался. Отмечен на пустыре и в окрестностях
г. Козелъск

(MW - 1992) -

собран на обочине дороги к югу

Необходимо собf.[Юдение peЖI<l.IYla национального парка

Дополнительная информация. Занесен в мониторинго
вые списки Красны.х книг Московской и Тульской областей:.

от пос. Механический Завод на окраине «боров .на дюнах>>

(Ml-IA - 2015). Также найден в
ст. Слагавищи (KLH - 2008).

Козельском районе - на ж/д

Составитель очерка: Н. М. Решетникова
Автор иллюстрации: Н.М. Решетникова
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КИРКАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ, или ЛОМОНОСОБИДНЫЙ

Aristoloclzia clematitis L.
Семейство Кирказонав ые

Статус.

3 категорi<ш.

- Aristolochiaceae

реки Вырка близ дер. Сивково и дер. Нижняя. Вырка (КLН

Редки.й вид.

двурядные, очередные, окруrпые или яйцевидные, тупые,

- 1977, 1979, 1985, 1986, 2005; MI-IA - 2005; Сосудистые
растеюш ..... 2005). В конце XIX - начале ХХ века таюке был
указан около дер. Желыбино (Фперов, 1912), а в коiЩе ХХ
века отмечен в Калужском городском бору (Флеров, 1912;
КLН - 1993). В Ферзиконском районе в настоящее время

при основании сердцевидные, до

произрастает на левом берегу реки. Ока у дер. Криуша

Краткая характеристика основных опредеJIИтелъвых
признаков. Ыlноголетнее растение с мощным ползучим
корневищем

и

прямы.ми

или

нескопько

извилистыми,

простыми. ребристыми стебляJУJИ высотой до

70 см. Листья

10 см длиной,

почти ко 

жистые, сверху зеленые, снизу сизые, по краю шерохова

(КОКМ -

тые от мелких зубчиков. с длинн.ьrм.и черешками. Все рас

евское (Волошина, Могильнер. 2001; Материалы .. ., 2015),

1927; Материапы. .. , 2015), бm1з урочища

Георги

тение голое. Цветки собраны пучками в пазуха;< листьев.

к юго -востоку от дер. Наволоки (Волошина, Могильнер,

При распускании торчат кверху. увядающие

200 1; Материалы ... , 2015), у <<Кольцовских пещер» под дер.
Ми..'{айповка (см. фото) (КLН - 2007, 2010; Фперов, 1912;
ВолоШУtна. Могильнер. 2001) и бл.из дер. Воронина (Воло 
шина, Могильнер, 2001; Изучение ... , 2013), у с. Копьцово
(Литвинов, 1895; Флеров, 1912; Вопошина, Могиl.lьнер,
2001; Материапы ... , 2015), под дер. Ша.хово (Материалы . .. ,
20 15). в окрестностях дер. Бронцы (Вопошина, Могиль
н ер, 2001; Изучение ... , 2013) и в 2-3 км ниже дер. Брон 
цы (Материаl.lьт ... , 2015). напротив пос. Дуrна (Волошина,
Могипьнер, 2001; Материалы . .. , 2015), а также на пра

поникают.

-

Окотюцветник простой, венчиковидный, спайноmктный,
около

12 мм длиной, в

виде изогнутой трубки, вздутой при

основании, со скошенным отгибом, светло- желтый. Ппод

-

крупная (до

4

см длиной), грушевидная или округлая,

повиспая коробочка.
Краткая

характеристика

ареа11а

и

распростране

ние на территории Калужской области. Распространен
в странах Европы, на Кавказе и в Малой Азии. В России
встречается во многих района.'< Европейской части. В
Средней PoccJ<JИ характерен для Черноземья. проникал на

вом берегу реки Ока близ устья реки Дуrна (КLН, МНА

север по долинам крупных рек (Оки, КтшзЬМI::•I и Волги).

- 2005).

В Орловской области является редки.JУI растением, из.вест

Ферзюювском районе

ны.м только на юrо- востоке региона. В Тульской области

чурино

встречается нечасто в приокских районах. в Московской

Тарусском районе в настоящее время произрастает на ле

обласn1 (по данным середины ХХ века)

Требуют подтверждеmш местона.хожденил вида в

(KLH - 1966)

-

на левобережье реки Ока у с. Ав 

и ниже с. Авчурино

(MW - 1998).

В

обыкновенно на

вом берегу реки Ока у дер. Парсуково, дер. Марфино, дер.

юго -востоке региона в приокских районах и как случайно

Ладыжино (Материалы. ..... 2015). в окрестностях г. Таруса

занесенное

-

остапьных

(MI-IA - 1953; Дервиз- Соколова, Хомутов а, 1973; Материа

в значительных I<Оличе

лье .. , 20 15), у дер. Игнатовекое (МСХА - 2008) и на участ

по железнодорожным насыпям

районах, в Врянекой области

-

в

ства.'{ по левобережью реки Десна у г. Трубчевск и еди
нично в других местах деснянской поймы.. В Смоленской
обласn1 известен только как заносное растение.

ке от реки Тутювка до пос. Горняк (Материалы . .. ,

2015).

Оценка численности на территории Калужской об
ласти и ее дива.мика. Известен в регионе с начапа его

В Калужской области встречается почти по всему тече

флористического изучения. При сохранеюm существу

нию реки Ока, но чаще в Капужско- Алексинском каньоне.

ющих усповий популяции достаточно устойчивы. Так, у

Бьш отмечен в Перемышльском районе

с. :Кольцова наблюдается уже бопее

(MI-IA - 1973).

-

у дер. Вораново

В окрестностях г. Капута известен в устье

ских пещер)) - бопее

100 пет, у дер.

120

пет, у «Кол.ьцо.в 

Криуша - более

85 лет,
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у г. Таруса
около

-

около

60

лет. в окрестностях дер. Сивкова

-

40 лет. В Калужском городском бору бып известен

ное время держаться. на воде, что способствует расселе
НИIО растения паводковыми водами (Босек,

1975). Растет

еще с начала прошлого века, однако к настоящему време

по окраинам лиственных лесов. закустаренным степным

ни, вероятно, утрачен, так как последние наблюдения были

склонам, светлым лесам, зарослям кустарников в поймах

сделаны.

20

л.ет назад. Вероятно. утрачено местонахожде

ние в окрестностях г. Калуга у дер. Желыбино. Требует

рек, по обрывистым берегам, заливным лугам (lубанов и
др.,

подт.верждеюш находка у дер. Воронов о Перемышльского

2003; Атлас ... , 2012).

В Калужской области Кирказон обыкновенный.

-

ти

района. На отрезке реки Ока от дер. Зи:мницы до г. Калу

пичный элемент окской флоры.. Он произрастает только

-

зарегистрирован тол.ько на

в долине реки Ока. почти искшочительно на склонах юж

правом берегу и в настоящее время достоверно известен

ной, юго- западной и юго -восточной экспозJщии. - полосой

в окрестностях дер. Сивков о и дер. Нижняя. Вырка. Б оп ее

при основании склонов дошtньт, .в тени

многочислен на отрезке реки Ока от г. Калуга до г. Таруса,

коmктвенных лесов, реже на прирусловом валу. Вередко

га встречается очень редко

. на опушках широ 

где встречается почти исключител.ьно на л.е.вом берегу. На

образует характерные заросл.и со Спаржей лекарственной

открыты.х. сююна.х растет, как правило, в небольтом чис

(Aspamgus officinalis L.).

ле. Местами образует заросли в виде ленты шириной
м и длиной от

3-5

Основные /IИ!)tитирующие факторы и факторы угро

10 до 100 м по южным опушкам широколи

зы. Застройка и другое хозяйственное освоею1е территории

ственных лесов на окских склонах под кронами деревьев.

в долине реки Ока. Распашка пойменных лугов. Чрезмерная

По оценке О.Н. Волошиной и А.А. Могильпер

рекреационная нагрузка. Весенние палы. Перевыпас.

.

(2001), сум 

Приня:тые и необходимые ьtеры охраны. Включен в

марная протяженность этих опушек. окаймленньL'< лентой

Кирказона обьпrnовенного, в окрестностях << Кол.ьцовски:х

первое издаm1е Красной книги Калужской области

пещер>> , с. Кольцова и дер. Бронцьт составт.шет около

Местопроизрастан.и.е в устье реки Вы.рка находится. в ох

В окресnюстях

2 км.

«Кольцовских пещер» вид образует зарос

(2006).

ранной зоне национальногопарка «Угра>>.

Необходим моюпорi<tн.r из.вест.н.ых и выявление но 

ли и на прирусловом валу.

Тиnичные и характервые места обитания (произ

вы.х мест произрастаmш вида,

а также ограничение хо 

растания), краткие осо бенности биологии и экологии.

зяйственной деятельности.. запрет на строител.ьство и

Растение ядовито! Размножается семенами и вегетативно.

расширение уже существующих поселеm1:й в доmша.х рек

Цветет в мае- июне. Опьшяется насекомыiУJИ. Трубка цвет

-

ка играет роль ловушки

-

метсие насекомые с пыльцой

на пойменных лугах и склонах коренных берегов. Ре

комендована оргаm1зация особо охраняемых природных

но не мо 

территорий в местах обитания вида в долине реки Ока

гут из него выбраться, так как узкая часть околоцвеnJИка

( « Калужско- Алексинский каньон.>>) и в устье ре1си Вырка в

(горлышко) усажена волосками, направленными вовнутрь

окрестностях дер. Нижняя Вы.рка.

.

другого цветка л.егко могут попасть в цветок

цветка. После того, как произойдет опыпение, пыльНИiси

ДопОJпrительвая и·нформаци.я. В Красные книги со 

вскрываются. и насекомые оказываются усыпанными их

предельных Калужской области субъектов Российской

пыльцой. После этого волоски внутри цветка увядают, и

Федерации не занесен.

насекомые освобождаются. из «заключения», направля
ясь к другому цветку. Семена созревают в сентябре. Семя

Составитель очерка: А.В. Крытюв

снабжено пробковым поясом, позволяющим ему длит ель-

Автор иллюстрации: А.В. Крылов

Кирказон обьпrnовенный
у <<Кольцо.вских пещер»
в Ферзиковском районе

(фото А.В. Крылова)
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ГВОЗДИКА АРМЕРИЕВИДНАЯ

Dia11thus amzetia L.
Семейство Гвоздич1-rы е -

Статус.

Caryophyllaceae

4 категория. Неопределен.ный по статусу вид.

Краткая хараюериспmа основных определительных

вида самосевом и расселения в предеnах огорода. где он бьш
посажен (МНА -

1998).

признаков. Однолетнее ил.и двулетнее травянистое растение

Оценка численности на территории Капужекой области

см высотой. Стеблей обычно несколько, ою1 простые

и ее динамика. Впервые в регионе в естественных условиях

20-50

или. слаборазветвленные, пpЯiviЬie или при основании. восхо

зарегистрирован .в

дящие, внизу почn1 голые, вверху густо и коротко опушен 

тории и в небольтом числе (по нескальку десяn<ов экзем 

2002 .году. Растет на оrраюtченной терри

ные. Нижние листья продо11rовато-лан.цетовидные, тупые,

пляров). В окрестностя.х Шамординского монастыря наблю

средние и верхние - линейно-шuщетовидные или линейные,

дается в течею1е

2-5 см длиной и 1-3 ммширJ<tной, сидячие, опушенные. Цвет

найден. Вероятно. этому расте.нию свойствены кол.ебания

ки на коротких цветоножках, собранные на верхушке стебля

численности.

в малоцветковое

(2-10) головчатое соцветие. Чашечка ци
линдрическая, 17-20 мм длиной, пластию<а лепестка продол 
говатая., 4-5 мм. длиной, розо.во-пурпурная, с более теJVrн.ы.ми
и более светJIЬIМИ пятнами, по краю зубчатая. Плод - мноrо
семя.н.н.ая коробо<u<а.

13 лет.

В доm1Не реки Высса в

2012 году не

ТИIIИ'IНЬtе и характерные места обитания {произраста
ния), краткие особеЮfоспt. биологии и экологии. Цветет в
июне-сентябре. Оаьшяется насекомыми. Размножается. се
менами. Нуя<дается в постоя..нньL'<. естественньL'<. нарушениях
сплошного травлюктого покрова и наличии незадернован

Краткая характериспmа ареала и распространение на

ных участков. Произрастает по опушкам лесов, кустарникам,

территории Капужекой области. Распространен на Кавказе,

сухим лугам, обрывистым берегам рек. В Калужской области

в Скандинавии, Средней Европе, Средиземноморье, Малой

растет по открытым сухим склонам речных доm1Н.

Азии. и Иране. В Средней России встречается очень редко.

Основные JIИJitитирующи:е факторы и факторы уrро

Кроме Капужекой области отмечен еще в Белгородской и

зы. Хозю1ственное освоею1е территории. Застройка речньL'<

Бранекой областях, где произрастает по склонам балок, у ко

дол.и:н. Чрезмерная рекреационная нагрузка. Перевьmас. За

ренньL'< берегов рек.

растание местообитают древесно- кустарниковой и мощной

В Калужской области найден. .в дошшах рек Мещовскоrо
ополья: в Козельском районе - в доm1Не реки Серена в окрест

- 2002, 2003; МW
2004; Материальz . .., 2015), в

травлюктой растительностью.

Принятые и необходимые меры охраны . Охраняется в

ностях ШамордJ<tнского монастыря (МНА

национальном парке «Угра».

- 2003; Решетникова, Майоров,
Бабьrн.и:нском районе - в долине реки Высса в окрестностях
дер. Шамордино (KLH - 2007), в Перемьщтьском районе - в

территорий в долинах рек Птара и Ока. В местах обитания

дол.и:не реки Птара в окрестностях дер. Верхние Подrоричи

ся режима хозя.йстве.нной деятельности, исКJlючающего за

(МНА,

растание.

2008); а также в
долине реки Ока: в ПереJVIЬIШльском районе - в окрестностях
дер. Нижние Подгоричи (МНА - 2008), в Ферзиковском рай
оне - юга-восточнее дер. Шахо.во (см. фото) (МНА - 2013;
KLH - 2007;

Крылов, Решетю11<ова,

Необходима орrаю1зация особо охраняемых природriЬL'<
вида, вероятно, целесообразно поддержание сложившеrо

ДополнитеllЬная информация. В Красные книrи со.пре
депьньL'<. КалуА<ской области субъектов Российской Федера
ПУ1И не занесен.

Решешикова, Крылов, 2014б) .
Редко высаживается как декоративное растение. В Жуков
ском районе в дер. Ольхово известен случай возобновления

Составите/lЬ очерка: А.В. Крылов
Автор итrюстрации: Н. М. Решетю1Кова
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ГВОЗДИКА ПЕСЧАНАЯ

Diantltus are11arius L .
Семейств о Гвоздичные

Статус.

2

- CaJyophyllaceae

категория. Сокращающийся. в чисп.енности

В настоящее время распространеюt.е вида не измени
тюсь. Встречается в Перемьшшьском районе

вид.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

nризваков .

Многопетнее

красиво

(см. фото) (MW - 1979; КLН - 1977, 1980, 1983, 1984,2003,
2010; Материапы ... , 2015)_, в Козельском районе - по бо 

mютные дерновиm<И из густо оmктвенньrх вегетативньrх

ровым пескам на правом берегу реки :жиздра напротив

побегов

корневище.

г. Козеn.ьск между пос. Березичский Стеклозавод и пос.

Листья пи

Механи<tеский Завод в большом числе, местами образуя

разветвпенном

Цветоносные побеги превышают их в
нейные, узкие, до

2..5

3-4 раза.

травяни

по допи 

стое растеюt.е высотой 10-30 (40) см. Образует невысокие
на дере.вян.истом_,

цветущее

-

н.е реi<И Желовь между дер. Андреевекое и с. Корекозеве

мм шириной_, при основании. спаян

ные во впагалище дт1иной до

2 мм. Цветки

крупные, белые,

с сип.ьным прi<штньtм ароматом. Отгибы пепестков надре
заны по краю на пинейньiе допьки . Чашечка с
ными чешуями при основания. Пп.од

-

4

прицвет

фон.

(MW - 1979, 1984; КLН - 1998_, 2001; Воронкi<tна, Ко 
2001; Сосудистые растения.. ., 2005; Материапы ... ,
2015), и в меньшем обиn.ии .к восток у от пос. Механ.иче
нина,

СI<Ий Завод и к югу от пос. Березичский Стекпозавод (Ма

териапы ... , 20 15). Отмечен и на левобережье реки Жиздра

I<Opoбo<u<a.

Краткая характеристика ареала и расnространение

на территории Калужской области. Европейский вид,
распространенньrй в России в Европейской части и Пред
кавказье. В Средней России встречается преимущественно
в нечерноземной поп.осе, южнее - редок . В Московской об
пасти произрастает ЛИЛLЬ по Окским долинным борам на
юго -востоке региона. В Тульской области вероятно исчез,
так как известен только по старым сборам или указаниям.
В Орловской обпасти редок, но в региональН)'I<> Красную
книгу не внесен. В Смопенской области не найден.

- у дер. Апешня

(MOSP - 1959; Пешкова, Хомутова, 1979).
- по боровым пескам
на правобере>Iсье реки Реесета у дер. Теребень (MOSP 1963; Пешкова, Хомутова, 1979; Скворцов, 1987), где ре
гистрируется и в настоящее время (МНА, KLH - 2007);
был отмечен у с. Кудрявец (MOSP - 1963; Пешкова, Хому
това, 1979) и бm1з пос. Епенский (MOSP - 1965; Пешкова,
Хомуто.ва_, 1979); выявп.ен на левобережье реки Реесета у
с. Красное в 2007 году (Капужская флора .. . , 2010).
Найден в Хвастовичском районе

Оценка численности на территории Калужской об

В Капужекой губернии был собран в Перемышпьском

ласти и ее ДJоfНа111ика. За

100

пет распространение вида в

- на песках около ст. Андреевекое и с. Корекозеве
(MW - 1865, 1882, 1887; Саницкий, 1884; Голенкин, 1890;
Литвинов, 1895; Флеров, 1912). Также отмечен в :Козеп.ь
ском уезде - на песqаньrх холма.'<. по правому берегу реl<И

целом не изменилось. Однако чиспенность его_, по - види

)Киздра напротив г. Козельск, где занимал бопьшие шю 

пос.

щади

стабильна, что связано с распопожеm1ем местообитания в

уезде

(MW - 1887;

КОКМ

- 1926;

Голенкин,

1890;

Фперов,

1912). В начапе ХХ века был найден <<На песках дюнного

мому, сокраnmась, особенно между с. Корекозеве и дер.
Андреевское, где значительна антропогенная. нагрузка.

В Козельском районе между пос. Механический Завод и
Березичский Стекпозавод чиспенность, вероятно,

границах наuионапьного парка <(Угрю> .

характера» на водоразделе рек Вытебеть и Реесета бm1з

Тиnичные и характерные J\tecтa обитания (произрас

дер. Доn.ина (.вбпизи современного пос. Ененекий Хва

тания), краткие особенности биолоrии и экологии. В Ка

стовичского района) (Фперов,

лужской области растет по боровым пескам

1912), в 1930

году - как за

-

на полянах

носное растеюt.е на ж/д насьши в окрестностях г. Ж.издра

и пустошах, в меньшем числе в зеленомошньтх сосняках.

(Козлов,

Цветет с июня до сентября.. Цветки одиночные или в числе

1935).
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имеют приятный запах и оnьшяются только длинно 

Охран.яется на территории национального nарка «Угра>> и

хоботковыми насекомыми. В благоприятные годы цветет

памятю1Ков природы «Сосновые песа на дюна.х» и <<Лесной

обиllьно. и аромат ощущается в воздухе при входе в лес,

массив возне ст. Теребен.ь>>.

2-3.

в небпагоприятные

-

цветею1е не отмечено (набпюдеюш

Н.В. Ворон.киной).

Необходимо собmодение режимов охраны особо охра
няемых природных территорий. введен.ие ограничен.ий на

Основные IIИ1\1Итирующие факторы и факторы уrро 
зы. Вырубка и застройка сосновых лесов, вьu<аnыван.ие
дт1я переноса в сады, сбор в букеты. Пожары, по- види

застройку и за.хпамление территории вблизи дер. Аидре 
евекое и с. Корекозево.

Допол11ител:ьвая ивфорьtация. Занесен в

(2 катеrорi<ш).

Красную

мому, не вредят произрастанию вида, так как в плотной

книгу Московской области

Включен в nри

дерюше, которую образуют вегетативные побеги, почки

тюжение к Красной книге Тульской области как вымер

возобновпения не страдают от огня (набl.LЮдения Н. М. Ре

ший вид.

шетниковой).
Приня.тые и н еобходимые ь1еры охраны. Вкl.LЮчен в
первое издаю1е Красной книги Кщужской обпасти

(2006).

Составители очерка: Н.В. Воронкющ. Н. М. Решетню<Ова
Автор иллюстрации: А.В . Крылов

Гвозди1<а песчаная
в окрестностях с. Корекозеве

Перемышльского района

(фото А.В. Крылова)
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ГВОЗДИКА ПЫШНАЯ
Dia~1t}1Us

Семейств о Гвоздичные

supubus L.

- CaJyophyllaceae

Статус. 1категория. Вид, нах.одящи.йся под угрозой ис

степной полосе, но редких или отсутствующих в средних

частях лесной зоны, далее к северу вновь делаются более

чезновения.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

обычными. Некоторые исследо.ватеllИ трактуют такого

nризва.ков . Многолетнее травянистое растение высотой

типа «двойственные)) ареалы как остатки некогда очень

см. с ползучим то.ю<Им .корневищем. н.е образую

широкого, выдвинувшегася из Сибири языка пп.ейстоце

щее mютных дерновинок. От корневища отходят чаще

новой лесостепи, позднее в средней части разрушенного

одиночные. восходящие цветоносные побеги и немного 

вторжением

численные укороченные вегетативные побеги. Листья су

флашах (Скворцов,

20-60

противные. л.инейно-ландетные, острые. Стебли и J:tистья
нередко с сизы.м налетом. Соцветие рЬIХЛое, из

1-9 цвет
ков на длинных цветоножках. Цветки крупные (до 3,5 см в

ели,

но

уцеп.е.вшего .на

северном и

южном

1961).

В Капужекой губернии в конде

начале Х:Х века

XIX -

вид был найден в Перемы.шльском уезде

-

по склонам до 

цвешыми чешуями при основании. Венчик бледно- розо 

1985; Флеров,
1912), в Юхновском уезде - в долине реки Угра у с. Палат
ки (Скворцов, 1961), в Козельском уезде - в до11Ине реки
Жиздра у с. Булатове (КОКМ - 1926; Решетникова и др.,

вый или розовый (I<tногда почти бе11ый), состоит из

2007б). В Калужской области в 70-х годах ХХ века встре

диаметре), с трубчатой сросnюлистной чашечкой длиной

15-20 мм, с ланцетовидными острыми зубцами и 4 (6) при
5

ле

лины реки Ока близ с. Желохо.во (Литвинов,

пестков, по краю ба.хромчатьLх, с mпевидными дотшми, с

чен в Козельском районе

бородкой пурпурных волосков и зеленоватым пя.тном при

Сосенка (Майоров, 1996б; Сосудистые растения ... ,

ocнoвamrn отгиба. Плод

В

-

многосемянная продошоватая

коробо<u<а, вскрывающаяся

4 зубцами.

XXI веке эти на.ходки

-

у боровой опушки б11Из дер.

2005).

повторить не удалось.

В настоя:щее время в Калужской обпасти достоверно

Краткая характеристика ареала и расnространение

известно

5 современных местона.хождеm1й: вида в дomrnax

на территории Калужской области. Европейско - еевере 

рек Мещовского ополья: в БабыJ:IИНском районе - в до11ин.е

азиатский вид, распространенный в

рекиВыссав окресnюстях дер. Шамордино

PoccJrn

преимуще

(Ml-IA - 2004;
2005; Самарина, 2006) и в окрест
(KLI-1, МНА - 2012); в Перемышль

ственно в северной половi<tне Европейской части. в Сиби

Сосудистые растения .....

ри и на Дальнем Востоке. В Средней России встречается во

ностях дер. КроМJшо

всех областях. но. как правi<mо. редко. проявляет тенден

ском районе

цmо к сокращению численности.

гино (см. фото)

По наб11юден.иям А.К. Скворцова

( 1961). Гвоздика пыш 

2008);

-

в дол.ин.е реки Птара .напротив дер. Jiады 

(Ml-IA, КLН - 2007; Крылов, Решетm1Кова,
- в доllИНе реки Серена у дер.
(Ml-IA - 2015); в Мещовском районе - в до 

в Козельском районе

ная в Средней России имеет интересный гиатус (разрыв)

Шамордино

в ареале, который проходит по территорi<1И Калужской

лине реки Сере.на напротив по с. Домашовс.кого щебзавода

области. В Смоленской области она «весьма редка)> . В Мо 

(MI-IA, КLI-I - 2012; Изучеm1е . .. , 2013).

сковской обпасти известно более

местонахождений. в

Оценка численности на территории Калужской обла

основном, в северной половине, а в Тульской области от

сти и ее ди11а11rи:ка. Известен в регионе с начала его фло 

мечена преимущественно в юге -восточной части региона.

ристического изучения. Численность вида невеllю<а. В

В Орловской обласn1 была найдена в

известНЬLх местона.хождениях произрастает рассея:нно в

10

10 районах,

в Врян 

в основном, в восточной части реги 

небольтом числе или бопее массово (в числе .нескольких

она. Замечено, что ряд видов, распространенных в лесо -

десятков растений), но на довольно ограm1Ченной: терри-

екой - .в

16 районах,
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тории. Относител.ьно крупные и. вероятно, устойчивые

{2006).

популяции отмечены в доm1На.'< рек Серева и П тара. Дина

«Угра>>.

Охраняется на территории наuионаJ.Lьного парка

Необходима пропаганда недопустимости сбора охра

мш<а числен.ности нуждается в изучении.

Тиnичные и характервые .1\tеста обитания (nроиз

няемьL'< красивоцветущих растеm1Й, а также ограничение

растания), краткие особенности биолоrии и эколоrии.

хозяйственной деятел.ьности, введение запрета на строи

Цветет в июне- августе. В октябре часто бывает вторич 

тепьство и расширение уже существующих поселений в

ное цветеюt.е. Цветки душистые, опылюотся насекомыiУJИ.

доJ.LИнах рек

Медонос. Плоды образуются в августе- сентябре. Размно 

берегов, собmодение режима охраны национального пар

жается семенами и вегетативно. В культуре продолжи

ка «Угра>>, мониторинr известных и выя.впение новых мест

тельность жизни отдепьной особи не превышает

года.

произрастаmш. Рекомендована организация особо охра

2003;

няемых природн.ьJХ территорий в дошшах рек Птара, Се

3-4

Относител.ьно светол.юби.вый вид (Губанов и др...
Казакова и др.,

2011). В

Капужекой области растет в свет

лых разреженных березняжах и сосново-дубовых лесах на
склонах в долинах рек. Все местообитания связаны с вы 

-

на пойменных лугах и скпонах коренных

рена и Высса (соснm<И с дубом у юге -западной окраины

дер. Кромино).
ДопОJпrител:ьвая информация.

книrи Московской

ходами известняка.

(2

Занесен

категория) . Тульской

(2

в

Красные

категорi<tя),

Основные л:кllштирующие факторы и факторы утро

Врянекой (З категория) и Смопенской (З категория) обла

зы. Рекреационная нагрузка. Хозяйствен.ное освоение тер 

стей.. Включен в мониторингавый сшtсок Красной книrи

ритории. Застройка речных доп ин. Вырубка песо в. Лесные

Орповской обпасти.

пожары. Вы.коnка д1.ш переноса в сады и сбор в букеты.
Пр1.rвятые и необходи:l11ые меры охраны. Вкm<>чен
в первое издание Красной кюн·и :Калужской обпасти

Состав1пел:ь очерка: А.В. Крытюв
Автор иллюстрации: Н.М. Решетюtкова

Гвоздика пыnшая

Гвоздика пыnшая

в д01rине реки Птара

в дошmе реки Птара

в Перемышльском районе

в Перемышльском районе

(фото А.В. Крьшова)

(фото Н. М. Решетниковой)
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зввздчлткл толетолистиля

Stellaria crassifolia Ehrl1.
Семейств о Гв оздичные

Статус.

2

- CaJyophyllaceae

категория. Сокращающийся. в численности

щее время затоплен водаrvrи Яченского водохранилища.
Б.А. Федченко обнаружил растение в Жиздринском уезде - в

вид.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

nризнаков . Неб ольтое многолетнее растение с тонкими
ползучими корневищами высотой до

30 см, хорошо замет

ольшаняке Ямного болота близ с. Коренева (Флеров, 1912).
В Калужской области известна единственная современ 
ная находка вида. сделанная Н. М. Решетниковой на Воро 

ное на фоне друrи.'<. растеm1Й лишь когда образует доста

тынеком учасn<е национального парка « Угрю>,

точно большие курти.н.ы нежно - зеленого цвета. Листья. су

чевом болоте на берегу реки Кванка близ дер. Заболотье

противные, сидячие,

(MW, МНА

5- 15 мм

длиной и

1,5-5 мм шириной.

Цветки мелкие. венчик белый. Лепестки. как и у других

-

2004; Сосудисты.е

представителей рода, рассечены более чем до половины на

лужские

встречающийся.

Внешне вид

3.

очень

похож на

Звездчатку топяную

на кmо

2005).

Для государственного nриродного заповедника « Ка

2 части.

Стилоди.ев

растеm1я .. . ,

-

засеки»

вид

в

приводится

юrо-.восто<IНой

как

части

очень

редкий,

УJIЬяновского

лесничества, однако с помеn<Ой: «произрастание требу

(Stellaria ulig·inosa Murr.), но отт.rичается. .в деталях строения:

ет подтверждению> (Шовкун, Яницкая, 1999). Ошибочно

стебель тоm<ий, стеmощийся. или прямостоячий; mктья

указан у кJIЮчей близ дер. Паmшо на певом берегу реки

без ресничек. овш1ьн.ые или эллиптически-ланцетн.ые. в

Нара (МНА

целом более широкие, несколько мясистые, острые; цвет

носится к бпизкой Звездчаn<е топяной (переопределен

ки одиночные в пазухах листьев на длинных цветоножках

Н. М. Решетюtковой в

(у Звездчатки топяной цветки в немногоцветковых соцве

- 1975;

Скворцов. 2005) - данный сбор от

2001 году).

Таким образом, всего на территории Калужской обла

тиях по 2-5); прицветники травянистые, зеленые; пепестки

сти известно три сбора вида, два из которых датированы

и коробочха, как правило, длиннее чашечки ; чашелистихи

XIX столетием. Показателен

с неясны ми >киllками ; семена морщи.нистые.

исследовании фт.юры. болот Калужской обпасти, nраве

тот факт, что при подробном

Краткая характеристика ареала и расnространение

денном Г.И. Пешковой в середине ХХ: стопетия, не было

на территории Калужской о бласти. Болотный, циркум

сделано ни. одной находки Звездчатки толстолистной. При

бореальный, арктический умеренно- теплый вид, нередко

обспедоваmш флоры водоемов и б оп от в настояшее время

встречающийся. на северо - западе России. Во <1Фпоре сред

обнаружить ее таюке не удалось.

ней полосы ... >
> (2006) указан как изредка встречаюЩJ1ЙСЯ

Оценка численности в а территорюt. Калужской обла

для цепого ряда областей Европейской части Россия. Для

сти и ее дина ъtи:ка. Тенденции изменения численности не

центра Европейской России приведен как редкJ1Й вид, пре

ясны. Возможно, этот вид значительно сократил свою чис

имущественно для нечерноземной полосы. В Брянской,

ленность. по крайней мере. в центре Европейской России,

Московской, Орловской и Смоленской областях указан

в связи с мелиоративно - осушительными мероприятиями,

как редкий. вид. В Тульской обпасти известны. сборы. этого

а также с расселением. блиЗJ<Ой Звездчатки топяной. кото 

растеmш, даn1рованны.е только

рая сменипа Звездчатку топстоmктную в подходЯЩJ1Х ме

Для

Калужской

П.П. Савицким

губернии

XIX веком.
вид

впервые

а затем Д.И. Литвиновым

указан

стообитаниях.

(1895)

Тиnичные и характервые места обитания (произ

ниже Лаврентьевекого монастыря на болотистом бере

растания), краткие осо бенности биолоr.ии и экологии.

гу реки Яченка (МW, МСХА

Растет на ключевых болота.х, забопоченных JГугах, по топ -

(1884),

- 1881),

который в настоя -
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кимберегам водоемов (рек. озер_, болот), на торфянистой

Необходим поиск новых местообитаний вида и орга 

почве. Цветет в июне- августе. Размножается семенами и

низация их охраны, введение запрета на м елиорацию,

вегетативно. В Калужской области встречен на кп.ючевом

осушение и освоение земель в

болоте.

этого растеm1я, а также запрета на осуществление лю 

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро
зы. Любые изменения гидрологического режима в окрест

окрестностях находок

бых мероприятий, вед ущих к снижению уровня грун 
товых вод.

ностях местообитаний вида и деятельность. способству

Дополнительная инфорь1ацил. Включен в приJiожение

ющая этому: осушение и меJIИорация, вырубка лесов,

к Красной книге Тульской области как вероятно исчезнув 

водозабор, добыча полезных ископаемых.

ший вид.

Принлтые и необходимые меры охраны. Вкmочен в
первое издани.е Красной книти Калужской области

(2006).

Охраняется на территории национальногопарка «Угрю).

Составитель очерка: А. А . Шмытов
Автор иллюстрации: Г.Ю . Конечная

Звездчатка толстолистная
(фото Г.Ю. Конечной)
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М ЕРИНГИЯБОКОЦВ ЕТКОВАЯ

Moe}Iringia lateriflora (L.) Feпzl.
Семейств о Гвоздичные

Статус.

- CaJyophyllaceae

3 категорi<ш. Редкий вид.

песной дороги в широкол.иственном л.есу

Краткая характеристика основных определительных

признаков . Ыlliоголетние корневищное травянистое рас
тение высотой

10-20

см. От стелющегося корневища от

-

маловероятно

и нуждается в подтверждеmrn .

Оценка численности на территории Калужской об
ласти и ее ДJ-rнам:ика. В Калужской области в окрестно 

ходят стебли, как правило, не ветвя.щиеся. но имеющи.е

стях дер. Чернышене отмечается. около

пазушные или реже верхушечные соцветия из

несколько групп в пойме. реки Жиздра. Общая приуро 

ков. Листья эшrиnтические, около

2-3 (5) цвет
1-2 см дляной и 0,5-1 см

ченность вида к долинам рек >Киздра и Реесета сохраня 

шириной, на верхушке притупленные, по краям ресюп

ется. На севере обпасти он не регистрируется уже более

чатые., с

100 лет.

1 ясной

вдавленной центральной жилкой. Цвет

ки размером окотю

0,7-1

см, лепестки в два раза дmшнее

30 лет - встречено

Типичвые и характервые места обитания (произрас

тания), краткие особенности биологии и экологии. В

чашечки. обратноя.йдевидн.ь1е.
Краткая характеристика ареала и распространение

Калужской обпасти растет по опушкам пойменных песов,

на территории Каll}'жской области. Циркумбореальны.й

как правюю, широколиственных (в пойменных дубра

вид. Распространен во многих районах России. Известен

вах) или сосново- широкопиственны:х. По набm<>дениям

во всех областях Средней России.

Н.Н. Панасенко, в Брянскей области легко просматри 

В Калужской губернии бып указан в Боровеком уезде - у

с. Тарутине порекеНара (Саницкий.1884;Литвинов,
Фперов,

1885;

вается, так как цветет в мае- июне, плодоносит в июле, а

позднее отмирает, и не сохраняется дошо в одной точке.

1912), а также у реки Протва против с. Ильивеко е,

Основные тпоштирующие факторы и факторы утро

у реки Жиздра близ Оптиной Пустыни и в междуречье

зы. Хозяйственное освоение долины реки Жиздра. Унич

Реесеты и Вытебети в засеке <<Рессета>> в окрестностях со 

тожение поймен:нЬL'<. лесов

временного пос.. Еленекий (Фле.ров,

Позднее в Калужской обпасти найден в Думиличеком
районе

-

в пойме. и по опушке леса на склоне доли.н.ы. реки

Жиздра близ с. Чернышене (МНА

-

вырубка или пожары.

Припятые и необходимые r.tepы охраны . Охраняется

1912).

на территорi1И национапьного парка «Угра» и памя·шика
природы «Дубравы в пойме р. Жиздрьн.

Сквор

Необходимо собпюдеm1е режима охраны особо охра

2005; Мате.риал.ы. .. ... 2015) и .в Козельском районе - на
опушке пойменного песа у озера Гореженое (MW - 1984;
Сосудистые растения. ..., 2005). Еще. две современных точ 

няемых природных территорий, монитори.ю: известных и

- 1980, 2012;

цов,

ки произрастаmш вида известны в доmше реки Реесета

-

в пойменных дубравах на правом берегу напротив дер.

Кцынь (МНА -

выявление новЬL'<. мест произрастания, а также организа

ция охраны доли.н.ьт реки Реесет а.
ДоnоJПrительная информация. Занесен в мониторин 
говый список Красной книrи Московской обпасти.

2014; Материалы ... , 2015).

Указание. дпя государственного природного заповедни
ка <<Калужские засеки» (Шовкун, Яницкая.,

1999) -

в колее

Составитель очерка: Н. М. Решетникова
Автор :иллюстрации: Н.М. Решетникова
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ПЕСЧАНКАСКАЛЬНАЯ

Arenaria saxatilis L. [Eremogo11e saxatilis (L.)
Семейство Гвоздич1-rы е -

Статус.

2

lkопн. ]

Caryophyllaceae

.категория. Сокращающийся в численности

вод до пос. Березичский Стеклозавод

1986, 2003;

вид.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

МНА

- 2003;

(MW - 1979, 1984,

Сосудистые растения...,

Красная книга Калужской области.

2006;

2005;

Материалы .. .,

nризнаков . Корневищный многолетник Цветущие стеб 

2015).

ли высотой

лесах в окрестностях дер. Андреевекое и с. Корекозеве (см.

15-4·0

суnротивными

влагалище

см, тон.кие, гол.ые, с уз.ко -лянейными

m1стьями, спаянными при основании во

2-4, мм длиной.

ального типа

-

Соцветие раскидистое, дихази 

под каждым цвеn<ом и.меется две супро 

Отмечен и в Перемьrшльском районе - в сосновых

фото) (МНА -

1971; MW - 1974, 1979, 1984, 1995; КLН 1974, 1976- 1981, 1991, 2003.• 2010; Сосудистые растения ... ,
2005; Материаnьi ... , 2015). В XXI веке выявлен также на

тивн.ые ве.точ.ки с цветками следующего порядка. Цветки

правобережье реки Реесета в Хвастовичском. районе

на длинных ГОЛЬL'{ цветоножка.'{, одиночные, белые, ле 

западу и юго -западу от дер. Теребень (КLН, МНА -

пестки цельные (не выемчатые). длиной

к

5.

Оценка численности на территории Калужской обла

Чашеqка из яйцевидных листочков с широкой пленчатой

сти и ее динамика. Хотя распространеm1е не измеmmось,

каймой по краю. Плод

овальная ил.и шаровидная коро 

по-видимому:. произошло общее. снижение численности

бочка, открывающаяся шестью зубqиками; семена черные.

вида. В популяциях растения довольно многочисленны,

-

5-8

М.IYI, в числе

-

2007).

При основании цветущих стеблей имеются укороченные

но общая протяженность. занимаемая ИJ\Ш, обьт<шо неве

вегетативные побеги с пуqками дm1ННЬL'{ mпевидньL'{ ли

лика, и популяции очень лока~IИзованы. Загущение и за

стьев. д оститающих примерно половины стебпя.

моховение соснового бора или, наоборот, рекреационная

Краткая характеристика ареала и расnространение

трансформация сообщества сокращает qисленность вида.

на территории Калужской области. Европейско - сибир 

Возможно, его возобновлению мог бы способствовать

сю1й вид, распространенный в России в Европейской

ограниченный выпас, нарушающий моховой покров, но в

части. Предкавказье и в .южных районах Сибири. В Ор 

сосняжах зеленомошных он. .вряд ли бьш регулярным.

ловской области редкий вид, но в регионапьную Красную

Тиnичные и характерные J\tecтa обитания (nроизрас

книту не внесен. В Тупьской области известны только ста

тания), краткие особенности биолоrии и эколоrии. Рас

рые сборы и указания.

тение песчаных почв. В Калужской области растет в сосно 

В Калужской губернии впервые был. собран П.П. Са
ницюtм на песка.'{ близ дер. Андреевекое (МW -

вых лесах, чаще. приурочено к старым боровым. масси.вам.

Са

Максимальное кол.ичество особей набmодается в борах с

ницкий, 1884) . .где позднее регистрировался неоднократ

умеренной антропоге.нной нагрузкой. Нередко встречает

но

ся на опушка.'{, иногда на осветленньrх песqаньrх местах.

(MW - 1887; LE - 1890;

Голенкин,

1880;

1882;

Флеров,

1912).

Таюке отмечен по правому берегу реки Жиздра напротив
г. Козельс.к
Флеров,

1912) и

МНА,

Основные ЛИ!11Итирующие факторы и факторы утро

собран на песках левобережья реки Жиз 

зы. Главным образом, залуго.вение или загущение сосно 

дра у дер. Дешовки (КОКМ -

LE - 1905;

Голенкин,

Размножается и расселя.ется семенами.

1890;

(MW - 1887;

1925).

В настоящее .время распространение вида не измени

вых боров, где обитает вид. Застройка или вырубка сосно 
вых боров.

тюсь. В Кюrужс.кой области также произрастает в Козель

Принятые и необходимые меры охраны. Вкmочен в

ском районе - в сосн.я.ках н.а песке и на песчаных пустошах

первое издан.и.е Красной книги :Калужской области (2006).

по правобережью реки Жиздра от пос. Механический За-

Охраняется на территории национального парка ((Угрю>,
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памя.тн.ю<о.в природы ~~сосновые л.еса .на дюнах» и <<Лесной

почяы. и способствуют разрастанию рудерал.ьных расте

массив возп.е ст. Теребенм.

ний и исчезновеm110 редки..'<. видов.

Необходимо соблюдеюt.е режимов охраны особо охра
няемых природных территорий, предотвращение застрой

ДополнитеllЬная: информация. Вкl.lюче.н в приложеюt.е
к Красной квите Тульской области как вымерший вид.

ки территории между дер. Андреевекое и с. :Корекозево, а
также ее за.;шамления, поскоп.ьку постот-ша возm1:Кающие

Составители очерка: Н.В. Воронкина, Н.М. Решетникова

здесь стихийные свю1ки. приводят к нитрафицироваюtю

Автор иллюстрации: М. И. Попченко

Песчанка скальная
в окрестностях с. Корекозева

Перемышльскоrо района

(фото М.И. Попчеюю)
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СМОЛЕВКА ДНЕПРОВСКАЯ

Silene bo1-ystlzenica (Gri.iner) Walters [Otites pan'ifloгa ( EЬrh.) Grossl1.]
Семейство Гвоздичные -

Статус.

2

Caryophyllaceae

.категория. Сокращающийся в числен.ности

Теребень (Скворцов ... , 2005; Материалы ... , 2015).

характеристика

ласти и ее дина11utка.

Оценка численности на территории Калужской об

вид.

Краткая

основных

определитель

<<Козельскаян популяция..

судя

ных призна:ков. Двулетнее или многолетнее травянистое

по указанию на гербарной этикетке М.И. Голенкина и

стержнекорневое растен.ие

С.Н. МиJIЮпtна

30-50

см высотой, все шеро 

(MW)

<<На сьшучем песке на втором бере

ховато опушенное. Стебли прямые, ветвистые только в

гу р. Жиздры против Козельска, очень мно.rо>> , в ХХ веке

соцветии; llистья супротивные, н.ижн.ие

заметно сн.изила чиспенность

цетные, черешковые
стеблевые

-

-

обратно лан

-

.вид растет рассеян.но и в

собраны в прикорневые розетки,

небольтом чиспе. <<Хвастовичские>> попупяции относи

сидячие, боп.ее узкие. Растеюt.е двудомное.

тельно немногочиспенные, но. вероятно . стабильные, так

-

Соцветие метельчатое, узкое, кистевидное. Цветки мел

как известны уже более

50 лет.

3-4 м.м дл.иной, зепеноватые, лепестки лишь немно 

Типичные и характерные 11tеста обитания (произ

го дllИннее чашечки, беловатые. КоробоЧI<а почти шаро 

растанил), кратю-t.е особенности биолоrии и эколоrии.

видная.

Цветет в июне, плодоносит в июле- августе. Размножается

кие, до

ОКОЛО

2-3

М.IYI в диаметре; семена по<u<овидньщ, .гладкие,

семенами. В Калужской обпасn1 произрастает по боровым

1 ММ дm1НОЙ.

Краткая характеристика ареала и распространение

пескам на полянах ил.и пустошах.

на территории Калужской области. Восточноевропей

Основные ЛИI\utтирующие факторы и факторы утро

ско - азиатск.ий вид. В Средней России в песных обпастях

зы. Хозяйственное ос.воеюt.е территории, нарушение суб 

редок, в лесостепных - встречается чаще.

страта при рубке песа. Возможно, зарастаю1е и замохове 

В Калужской губернии вид впервые был указан на пе
сках по левому берегу реки Жиздра против г. Козельск

(MV\T - 1887; LE - 1899;
Фперов, 1912).

Голен.ю.щ

1890;

Литвинов

1895;

-

препятствует возобновпенито вида.
Принлтые и необходимые ь1еры охраны. ВкJIЮчен в
первое издаю1е Красной книги Калужской области

В :Калужской области в настотцее вре!УIЯ произрастает в
Козельском районе

ние открытых песков без ре.rупярных нарушений таюке

в «борах на дюнах>> на правобережье

реки Жиздра от пос. Механический Завод (напротив г. Ко 
зельск) до пос. Березичский Стекпозавод (МНА -

1949; MW

- 1979, 1984; КL:Н - 1986, 1998, 1999, 2005, 2009; Скворцов,
2005; Сосудистые растеют.. ., 2005; Материалы... , 2015). Во

Охраняется на территории национального парка

(2006).
<<Yrpa>> и

памятm1Ка природы <<Лесной массив возле ст. Теребенм.
Необходимо собllюден.ие режима охраньт особо охраня
емых прироДНЬL'{ территорий.

Дополнительная информация. Внесен в мониторинго 
вый список Красной книги Московской области.

второй половине ХХ века и позднее отмечается. на право 
бережье реки Реесета в Хвастовичском районе

-

близ пос.

Еленекий (Красная книга Калужской области, 2006) и дер.

Составители очерка: С.Р Майоров, Н.М. Решетникова
Автор иллюстрации: А.В. Крылов
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БОРЕЦ (АКОНИТ) ДУБРАВНЫЙ
Acoнitum нemorosum ВiеЬ. ех Reicheпb. [Acoнitum. a11tJюra
Семейств о Лютю<ов ые -

Статус.

1 категория.

L. ssp. nemorosum (Bieb. ех Reich enb.) Worosch.]

Ranunetu aceae

Вид, находящийся под угрозой ис

ленност.ь растеюtй не.веп:ика (до нескольких десsпков осо 
бей). В Ферзиконском районе две известные в настоящее

чезновения.

Краткая характеристика основных опредеJIИТеJIЬных

время популя.l.\ИИ насчитывали пишь по нескоllько рас

nризваков. Многопетнее травянистое растение высотой до

тений:. При неизменных внешних условиях чиспен:ность

100 см.

особей в популяциях явпяется. относитеJ.LЬно стабиllьной,

СтебJIИ опушены в верхней части короткими вопо

сками. Листья сrтастинками дпиной

2-7 см и шириной 2-10

см, многократно паJ.LЬчаторассечен.ные на узки.е JJИНейн.ы.е

но во влажные годы об:и1П1е вида возрастает, а в засушпи
вы.е - снижается.

3 мм; НИ'А<J-rие JJИстья с дп:инными че

Тиnичные и характервые места обитания (nроизрас

решками. Корни клубневидно утопщены. Соцветие кисте

тани.я), краткие особенности биолоrии и эколоrии . Цве

видное, конечное, простое иm1 ветвистое, дпиной

тет в августе, шюды созревают в августе- сентя.бре. Размно 

сегменты шириной до

10-40 см.

Цветки желтые ипи светпо-жептые; шлем широкий, почти

жается. преи.мущест.ве1:1но семенами. Степное растеюt.е. в

пОJrушаровидный, вогнутый, дJJИНой

мм, с накпо

условиях Калужской: области растущее на склонах речных

нен.ным носш<ом. Бшювьте и передние чашелиспtки округ

дошtн и по опушкам пойJviенных дубрав в сообществах с

тю-треугольные, дт1иной окопо

другими видами тrуговы.х степей .

15

10-20

мм. Пестиков

5.

Плод

-

многолистовка из пяти JIИстовочек, го1rых ип:и опушенных.

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро

Краткая характеристика ареала и расnространение

зы. Хозяйственное освоение доmшы реки Ока. Рекреаци

на территории Калужской о бласти . Европейский вид. В

онная нагрузка. Сбор на букеты. и выкапывани.е растений.

Средней России известен в Бепгородской, Калужской, Во 

Возможно, весенние палы. Вероятно, перевыпас и попное

ронежской, Курской.. Лиnецкой. Рязанской, Тамбовекой

отсутствие выпаса и сенокошения. Распашка и коренное

областях и по единичным находкам в Московской, Орлов 

улучшеm1е пуrов.

Припятые и нео бходимые меры охраны . Вкllючен в

ской и Туllьской обпастях.
В Капужекой обпасти впервые бып указан Т. Г. Дер
виз- Соколовой и М. С. Хомутсвой

(1971.1973) на правобе

режье реки Ока в окрестностях г. Тар уса. Затем бып найден
В.В. Макаровым и Г.М. Проскуряковой в Ферзшювском
районе - в окрестностях дер. Михайповка (МНА В

2010 году подтверждено

массив <<Бор>> .
Необходим контроль состояния известных попуТiяци.й,
организация особо охраняемых природных территорий в

произрастание вида у реки Ока

местах произрастания. вида_, пропаганда недопусти:мости

2010;

Попченко, 2011а), а в

2011 и 2013 годах - в Ферзиковском районе: к юге -востоку
от дер. Михай:ловка вбm1зи (( КольцовсКУL'<. пещер)) (МНА
и между дер. Михайловка и дер. Тимофеевка на

опушке ((Бора>> (МНА -

(2006).

Охраняется на территория. памятника природы ((Лесной

1971).

в Тарусском районе (МСХА -

- 2011)

первое издаm1е Красной книги Капужекой обпасти

сбора охраняемых красивоцветущих pacтemrn .
ДополнитеJIЬная информация.
книги Московской

(2-3

Занесен в

категории) и Тульской

рi<tя) обпастей.

2013).

Оценка численности на территории Калужской обла

СоставитеJIЬ очерка: М.И. Попче1:1ко

сти и ее динаюmа. В популяции в Тарусском районе ч:ис-

Автор иллюстрации: М.И. Попченко

Красные

(2

катего 
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БОРЕЦ (АКОНИТ) СЕВЕРНЫЙ
Acoнitum. septeнtrionale Koelle [Acoнitum lycoctxmшn

L. ~'Р· septentrio11ale (Koelle) Koгsl1., Aconiturn excelsum Reicheпb.]

Семейство Лютю<авые - Ra.пunetuaceae

Статус.

3 категорi<ш.

Краткая

Редкий вид.

характеристика

ных признаков.

определитель

Многолетнее стержнекорневое травя

нистое растеm1е высотой до
ветвистый.

Со второй половины ХХ века известны его местона

основных

Листья

2

м. Стебель прямостоячий,

с дшrнн.ь1ми череuЛ<ами. которые,

хождения в Жуковском районе

-

на реке Нара в окрест

ностях дер. Папино (см. фото) (МНА -

- 2010;

Скворцов,

(МСХА -

2013),

2005;

1988. 1989;

МСХ.А

Попqенко, 2011а) и дер. Рыжково

на реке Истья (МНА

- 1973).

окопа Мо 

как и стебли, бархатисто опушены отстоящими вотюска

сковско- Киевской железной дороги между г. Обнинск и

ми. Jlистовые ппаспшки ширi<tной до

г. Бал.абаново (МНА, KLH

сердцевидные, раздепенные на

3-9

30

см, в очертании

ромбических долей.

Цветки грязно-фиопетовые, редко белые. неправильные,
собраны в верхушечное довольно рьL'шое кистевидное
соцветие, нередко внизу .ветвистое. qaшe<u<a окрашенная,
венчиковидная, верхm1Й чашеJIИспп< имеет форму шпема,

расширенного вверху и на конце загнутого. Из л.епестков
развиты тоJJЬко два, но и они превратиJIИсь в нектарни

ки. Тычинок в каждом цветке I'Ytнoro, но часть из них с не
развитыми пыльmn<ами. Пестю<ов три. Ппод

-

многоли

- 2014); в

Боровеком районе - на

реке Протва в окрестностях дер. Дедюевка и дер. Сатино

(MV{ - 1975; МСХА - 2011; Егорова, Таскаева, 1972; набшо
2011), в окрестностя..'i. г. Обmшск и
г. Балабанова (МНА - 1974; Скворцов. 2005); в Малоярос
лавецком районе - на реке Лужа окопо г. Малоярославец
(MIIA - 1970. 2013; МСХ.А - 2013; Скворцов, 2005; Мате
риалы ... , 2015) и дер. Конетаитиново (Скворцов, 2005);
в Медынеком районе - на реке Лужа в окрестностях дер.
Троицкое (МСХА - 2009; Попченко, 2010).
дения Н. Г. Кадетева -

стовка, состоящая из трех довольно круш:~.ых пистовочек с

Нет современных данных о произрастании .вида в Мо 

многочисленными трехгранными семенами. От морфопо 

саJJЬском районе, где он ранее был указан в окрестностях

гически сходного бл.изкого .вида

дер. Песочия (наблюдения Г. И. Пешковой -

-

Борца шерстистоустого

1964; Пешкова,

(Aconitum lasiostomum Reichenb. ех Bess.) в не цветущем со 

1971), в Барятинском районе, где

стоянии отllичается бол.ее крупными листьями - до

ностях дер. Старое Аскерово (наблюдения Г. И. Пешковой

15-20

он бып отмечен в окрест

см и более в диаметре (у Борца шерстистоустого m1стья

- 1965; Пешкова, 1971), в

10-12 (15) см в диаметре), а таюкегустым.и довоllьно жест

выявпен в окрестностях пос. Шанский Завод (набllЮдеюш

ким опушеm1ем (у Борца шерстистоустого опушение так

Н.В. Вороm<ИНой -

же густое, но бархатистое, нежесткое).

местонахождений в настоящее время. не проверен.ьi. но ве

Краткая характеристика ареала и распространение

на территории Каll}'жской области. Ареал вида охваты

Износковеком районе, где он был

1982).

Указаm1л прошлого века на ряд

роятнее всего вид в них сохранился.

Указание для. государственного природного заповедни 

вает Европу, Сибирь и ЦентраJJЬную Азию. В Средней Рос

ка « Каll}'жские засеки» (Шовкун, Яницкал,

сии по территориям Брянскей, Кал.ужской, Московской,

роятно и. по- видимому, относится. к близкому виду Борцу

Рязанской, Тамбовекой и Саратовской обпастей проходит

шерсти стоустому.

южная грающа восточноевропейской части ареал.а.

В Калужской губернии вид впервые отмечен А.Ф. Фл.е

ровым

(1912)

в Медынеком уезде - по рекам Угра. Лужа,

1999)

матюве 

Оценка чис11енности на территории Калужской обла
сти и ее диliа.м:ика. В популяциях на севере региона чис
ленность растений невелика

-

от нескольких экземпляров

Медьmка, а также на территории современного Ж)'l<овско 

до нескольких десятков особей. При неизменных внешних

го района

условi<tЯХ числ.е.нность особей в попуllяциях явл.яется от

Грачевка.

-

в окрестностях г. Жуков, дер. Бухловка и дер.

носительно стабильной . При изучеmrn в

2014

году реки
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Медыю<а на территории Медынекого района вид не заре

побл.изости, возможно . даже гибридизиру.ют - эта популя

гистрирован.

ция нуждается в дальнейшем изучении.

Типичные и характерные места обитания (произ

Основные IIИАtитирующие факторы и факторы угро

раставия), краткие особенности биологии и экологии.

зы . Хозяйственное освоение территории. Рекреацион 

Цветет в конце июня

ная нагрузка. Сбор на букеты и выкапы.вание растений.

июле- августе.

-

начале июля, плоды созревают в

Размножение

искmочительно

семенное.

Сплошные рубки в лесах.

Осылавшиеся зрелые семена прорастают следующей .вес

Припятые и необходимые меры охраны . Охраняется

ной сразу же после стаивания снега. Сеянцы развиваются

на

очень медленно: на второй год появт.шется первый насто 

«Госкомпле.кс <1Таруса» и памятников природы «Лесной

ящий лист, в возрасте

8- 10 лет растение зацветает. Вы 

держивает значительное затенение, но интенси.вно цветет

территории

государственного

природного

заказника

массив <1Бунина гора>>, <1Еловый массив нар. Нарю>, « Парк
усадьбы «Панс.кое,>.

JJИШЬ в лесных прогалинах и на опушках. Предпочитает

Необходим контроль состояния известных популяций,

умеренно увлажненные по<шы., богатые пи.тательньпvm

организация особо охраняемых природных территорий в

веществами. Произрастает в широколиствеННЬL'{ и хвой

местах произрастания вида, уточнение состояния попупя 

но-широкот.LИст.венныхлесах. В Калужской области растет

ций в Барятинском и Мосальском районах, пропаганда недо

в северной ее части в долина..'< рек Нара, Протва и Лужа по

пустимости сбора охраняемы.х красивоцветущи,х растений.

широколиственным лесам на склонах дол.ин, а на между 

ДополнитеllЬная инфорь1ация.
книгу Врянекой области

речьях - и по смешанным лесам.

Занесен

(2 категория).

В центральной части и на .юге сменяется близким видом

-

Борцом шерстистоустым. Интересно, что в долине реки

Лужа около г. Малоярославец эти два вида произрастают

Составитель очерка: М.И. Попченко
А.втор иллюстрации: Н. М. Решетнш<ова

Борец (Акоюfт) северный
вблизи дер. Папино Жуковского района
(фото М.И. Попченко)

в

Красную
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ВЕТРЕНИЦА ЛЕСНАЯ
Апетоне

sylvest1is L.

Семейство Лютю<авые - Ra.пuncttlaceae

Статус.

5

категория. Восстанавливаемый и восстанав 

в окрестностях дер. lоловнино, у дер. Желохово (Матери
алы . .. ,

пивающийся вид.

2015),

в окрестностях дер. Брагино у реки Передут

Краткая характеристика основных определитеllЬных

(Калужская флора ... , 2010; Материалы ..... 2015). В середи 

признаков. Многолетнее травянистое растение с корот

не ХХ века также зарегистрирован у Никольской перепра

ким (1,5-2 см) вертю<альньтм ипи косопежащи.м корневи

вы напротив с. Авчурт.tно

щем, несущим пучок придаточных корней. В период веге 
тации взрослое растение имеет .высокий цветонос с тремя
черешковыми листьями поh-рьrnала и двумя- тремя mtж

ними листьями; у основания развиваются

1- 2 розеточных

побега, которые дад ут цветоносы в следующем году. Ли
стья и особенно верхняя часть цветоноса с густым .вой
тючным опушеmtем. Цветок одиночный, большой

см .в диаметре, околоцветник состоит из

5

- 3,5-7

(редко больше)

бельL'<., снаружи пушистых листочков. Птюд

-

декоратив 

ный шаровидный пушистый многоорешек. Сами. плодю<И

-

ореШ1<И, овальные,

3-4

мм длиной, с короnшм носиком,

опушенные тонкими вопосками, у носика располагается

кольцо более длинных курчавых вотюсков.

(KLH - 1966).

В доmше реки Ока в оl\-рестностя.х г. Калуга произрас
тает: в окрестностях дер. Андреевекое (КLН

- 1963, 1980,
2004; Материалы ... , 2015), у дер. Сивкове (KLH - 1974,
1976-1978, 1980, 1982.• 1984; Материалы ... , 2015), у дер.
Нижняя Вырка (Материалы . .. , 2015), у Турынинекого ка
рьера в устье реi<И Калужка (KLH - 2004), в долине реi<И
Калужка у дер. Ждамирово (КLН - 1958, 2004). В конце

XIX -

начале ХХ века также бьш отмечен близ с. Аннен

екое (Литвинов,

1895), по реке Киевка (MW - 1880; LE 1894; Сающкий, 1884; Литвинов. 1895) и около с. Покров
ское (современная дер. Некрасове) (LE - 1904).
В

Ферзт.tковском

районе

в

Калужско -Алекси.нском

каньоне найден по певому берегу реки Ока; у дер. Криу

Краткая характеристика ареала и распространение

ша (Мишотин, 1890; Флеров. 1912; Материалы .. ., 2015),

на территории Калу-А<ской области. Европейско - еевере 

между с. Авчури:но и урочищем Георгиевское (Милюти

азиатский вид. В России. произрастает от западных гр анид

на, 1890; Флеров. 1912; Материалы .. ., 2015), ниже урочи

до Дальнего Востока, а за ее пределами в Западной Евро 

ща Георгиевское у пристаm1 << Наволоi<И)) (Фперов,

пе, Северном Казахстане и Монголии. В Средней России

Материалы .. . , 2015). южнее дер. Наволоки и южнее дер.

встречается во всех областях, h-роме Ивановской и Ко 

illaJcoвo (Материапы ... ,

стромской, в черноземной полосе обыкновенно. севернее

волоi<И (Волошина, Могильнер, 2001; Материалы. . .... 2015),

области встречается по всей территории нередко, в Ор
ловской области

тюз дер. Брон.цьт, по реке Дуrна к северо -восток у от пос..

нахождений .в
в

13

16 районах.

30 место 

к юге- востоку от дер. На

20 15), у дер . Тимофеевка
1890; Флеров, 1912; Материалы .. ., 2015), ниже
с. Кольцове (MW - 1978; Материялы. . .. , 2015), под Ковро 
вым напротив пос. Дуrна (Милютин. 1890; Флеров, 1912;
Материалы .. . , 20 15) и по правому берегу реi<И Ока; напро 

-

изредка. В Московской области известно около

2015),

1912;

В Брянской области вид отмечен

районах. В Смоленской области довольно редок, отме

чен. на территории, по краi'tней мере.

-

4 районов. В Тульской

обьU<новенно, особенно в центральных

и восточных районах.

В Калужской области в долине реки Ока и ее не больших
притоков в настоящее время вид известен в Перемышль
ском районе

-

на правом берегу реi<И Свободь напротив

дер. Красниково, у реки Птара напротив дер. Ладыжино,

ниже дер. Бронцы (Материальi ... ,
(Мишотин,

Октябрьский, в

2 км mtжe устья реки Дуrна,

у дер. Троиц

кое (Материалы .. ., 20 15). В середине ХХ .века собран таюке
у дер. Го родня (КLН

- 1954).

В Тарусском районе в настоящее время отмечен в
оl\-рестностя.х г. Таруса на правом берегу реки Ока

(LE -

285
Спас-Перекша (Материаllы ... .

2015) и в дошrне реi<И Ресса
2015).

Материалы . .. ,

1889; MOSP - 1965; Дервиз- Соколова. Хомутова, 1973;
2015) и на реке Таруса - в окрестностях
с. Лысая Гора (Материал.ы... ... 2015). Во второй половине

у с. Ленек (Материалы ...,

ХХ века также был выявлен в окрестностях г. Таруса по

сти и ее динамика. Известен в регионе с начала его фло 

левому берегу реки Ока и по реке Таруса

(LE - 1889; MOSP

- 1963; Воронцова и др., 1996).

Оценка численности на территории Калужской обла
ристического изучения. При сохранении существующих
условий популяции достаточно устойчивы

В долине реки Жиздра известен. в Козельском районе
южнее с. БерезJfЧИ (Материалы .. . ,

-

2015) и между дер. Под

борки и с. Верхнее Апопово Перемышllьского района (см.
фото)

произрастаюш конца

XIX -

-

многие места

начала ХХ века на реке Ока

coxpam1m1cь до настоящего времеm1.

Тиnичные и характерные места обитания: ( произ

(MW - 1988; МНА - 1991; Воронкина, Крылов, 2005;
Калужская флора .. ... 2010; Материалы .. .. 2015).
В долине реки Серена найден в Мещовском районе - в
окрестностях ж/д пл. Липиды (Материалы .. ., 2015), в Ко 
зельском районе - в окрестностях Шамординского мо 
настыря (МНА. MW - 2003), на левом берегу ниже дер.
Юдинки (Материапы . .. , 2015) и на правом берегу у дер.
Сбьшево (Калужская флора ... . 2010; Материаllы ... , 2015).

растания:), :краткие особенности биологии и эколо

Во второй половине ХХ века был собран на правом берегу

гут разноситься ветром. Семена имеют короn<ИЙ пери

юге - западнее дер. Серено- Завод (MW -

од дозревания и через

1984).

В долине реки Вытебеть отмечен в Ульяновском районе

-

на правом берегу севернее дер. Краенагорье (KLH

МНА

В конце

- 2014).

XIX. -

вался близ .впадеюш реки Дубею<а (Флеров,
второй: половине ХХ века

-

Сметекая (Шовкун., Яющкая,

- 20 13;

начале ХХ века регистриро 

гии. Весенняя вегетация растения начинается сразу
после таяния снега. Зацветает во второй половине мая 
первых числах июня. Продолжительность жизни одного
цветка

- 6- 15

суток. Опыляется насекомыми, собираю 

щими пыльцу. Размножается семенаJУJ.И. и вегетати.вно.
Плодоносит в конце июня

-

начале июля. Опадающие

плодики обычно соединены в пушистые комки и мо 

1-1.5

месяца после опадения, в

сентябре, могут прорастать. Догенераnrnная вегетация

дllится

лет (в условиях культуры зац.ветает на вто 

5-8

рой год). Генеративный период длится не бопее

10- 12

а во

лет. У молодых особей цветение бы.вает не ежегодным.

в окрестностях бывшей: дер.

Более зрелые растения цвет ут ежегодно, обьгчно обра 

1912).

зуются по два побега возобновпения и таким образом

1999).

В долине реки Протва в Жуковском районе известен

близ дер. Черная Грязь

(LE - 1903; Флеров, 1912; Скворцов,
1968; Материялы... , 2015), порекеАложа (Скворцов, 1961;
Материалы ... . 20 15). напротив с. И л.ьи.нское ( Флеров, 1912;
Материалы . .. , 2015), в окрестностях дер. Алтухово на правом берегу реки Ича (Материаllы ... . 2015). к югу от дер.
Кислине и к северу от г. Кременки (Материалы .. . , 2015).

начинается образование куста. Также в этот период на
крупных корнях могут .возникать отпрыски, обычно
оказьrвающиеся на расстоянии

5-10

см от материнских

растений и переходящие к цветеюно тол.ько поспе не

скольких лет вегетации. В конце августа генеративные
побеги полностью засыхают. Поздней осенью побеги
будущего года оказываются полностью сформирован 

Во второй половине ХХ века бьш выявлен на левобережье

ными (до образования спор в п.ьшьни.ках), и по<Lки гене

в Боровеком районе

ративных побегов зимуют открытыми. Местообитаm1я

Таскаева.

растения в пределах его обширного ареала разнообраз 

- к северу от дер. Беmщы (Егорова,
1972), у дер. Дедюевка (MWG - 1974) и в 116-1 км
по дороге из г. Протвине на с. Высокиничи)) (МНА - 1978);
в конце XIX - начале ХХ века - 11за рекой Огубляш<а к
Ильвовке>) (Флеров, 1912).
В дошtне реки Нара обнаружен в Жуковском районе восточнее дер. Мелехов о (Материялы ... , 2015).
В дол.и.н.е реки Угра .в настоящее время известен в Дзер
жинском районе - по левому берегу на Заmщовских лугах,
а таюке выше по течению у дер. Суббопtно и дер. Дубрава
(Материалы ... ,

2015),

у дер. Звизжи

Ни.кола-Ленивец (Скворцов.

(KLH - 2012), у дер.
2015) и
(Скворцов, 1980; Материа

2005;

на правом берегу у с. Палатки

Материалы .. .,

лы. ..... 2015); в Юхно.вском районе - на пев ом берегу напро 

легким песчаным ипи известковым почвам (Старостен 

ко.ва,

1976). Светолюбивое растение.

участках,

лишенных

Обычно селится на

сплошного травяного покрова,

и

постепенно выладает из травостоя по мере его развития

(Киселева,

2008).

В Калужской обл.асти, как и .во многих сопредельньL'<
областя..х, местообитания приурочены к выходам из 
вестняков. Растет на открытых склонах и опуш1<ах на
склонах речных допин, подсnтаемых известняком.

Основные llШtитирующие факторы и факторы уrро

тив устья реки Ресса

зы. Застройка и другое хозяйственное освоеm1е терри

у дер. Папаева

тория. в долинах рек. Зарастание местообитания дре

гора, Королева

(MOSP - 1957; Материалы . .., 2015),
(Материалы ... , 2015). близ урочищ Косая
и Туранец (Материалы . .. , 2015), по реке

ны: светпые сосновые леса и осветленные дубравы, су
хие л.уга, степи. горные открытые склоны. Тяготеет к

Воря от дер. Александревка и выше по течению (Матери 
алы ... ,

2015).

Во второй: половине ХХ века бьш отмечен

в Дзержинском районе

- на левом берегу в окрестностях
с. Дворцы (КLН - 1964, 1969), межд у пос. Товарково- 2 и
пос. Полотняный Завод (MW - 1991; KLH - без даты) и на
правом берегу между дер. Матово и дер. Милеm<И (МW 1982). а таюке у дер. Озерна (КLН - 1982); в Юхновском
районе - на правом берегу около устья реки Теча (МНА
- 1978).
В настоящее время произрастает в Мосалъском
оне

-

весно -кустарm1Ковой растительностью. Весенние палы.
Сбор в букеты и выкапывание растений. Перевылас.
При-влтые и веобходиыые ыеры

охраны .

Вкпю 

чен .в первое издание Красной книги Кал ужской обла
сти

(2006) .

Охраняется на территории национального

парка <(Угра», государственного природного заказюн<а
«Госкомплекс «Таруса>) и памятника природы <<Лесной:
массив ~~Бор>> . Указан ДJIЯ государственного природного
заповедника « Калужские засеки » .

Необходима пропаганда недопустимости сбора охра

рай 

няемых красивоцветущих растений, собm<>деm1е режи

в доmше реi<И Пополта к юга-западу от дер. Девя

мов охраны особо охраннемых природных территорий,

товка (МНА -

2014),

в доmше реки Перекша в урочище

мониторинг известных и выявление новых мест произ -

286
растан.ия вида. ограничение хозя:йственной деятельно 
сти,

введение

запрета

на строительство

и

расширение

уже существующих поселений в доl.lи.нах рек на поймен

НЬL'<

nyra.x

Дополнительная инфорь1ация.
книги Московской

и Смоленской

(2 категория),

Занесен в :Красные

Брянскей

(2 категория)

(3 категория) областей.

и склона-х коренных берегов. Рекомендована

организация особо охраняемых природных территорий

Составитель очерка: А.В. Крылов

в долинах рек Ока, Вьrрка и Птара.

Автор иллюстрации: А.В . Крытюв

Ветреmща лесная

Ветреmща лесная

между дер. Подборки и с. Верхнее Алопово

на правом берегу реки Ока напротив дер. Бронцы

Перемышльского района

Ферзиковского района

(фото М.И. Попченко)

(фото Н. М. Решетниковой)
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ЖИВОКОСТЬВЫСОКАЯ

Delplzinium. elatum L.
Семейств о Лютю<ов ые - Ranuncпlaceae

Статус.

3 категорi<ш. Редкий вид.

районах - по всей долине реки. Угра от границы обт.шсти до

Краткая характеристика основных определительных

признаков. Многопетнее травлюктое растение высотой
до

200

см. СтебеJIЬ прямостоячий, полъr:й, голый. Листья

с сердцевидным основанием (в отllич.ие от близкого вида
Живокости кm1Новидной

lJC.).

- Delphiniu.m cuneatum Stev.

ех

в очертании. округл.ые I<ШИ окруrпо - сердцевидньте,

гoJIЬie или по краям и жилкам (обычно с нижней сторо 

ны nпаспtнки) волосистые, дляной до

16

9

см и шириной до

см, трехрассеченные на ромбические доли с острыми

конечными зубцами; средняя доля продолговато -ромби 
ческая, в верхней части надрезанная на крупные зубцы, а
боковые - рассеченные на

2-3

ромбические доля. второго

Затщовск.:и..'<. лугов (КLН -

1966, 1967, 1969; MOSP - 1967;
1971- 1974, 1978. 1979, 1992; МW - 2003; МСХА 2009, 2012; Сосудистые растения ... , 2005; Скворцов, 2005;
Попченко, 2013; Материалы ..... 2015).
МНА -

Указывался на реках

Нара и

Протва

(наблюдеm1я

1970-х годов. без указания .ко.нкретных местонахождеюtй)
(Скворцов, 2005). Достоверно отмечен в Боровеком районе
- на реке Прот.ва у дер. Сатино (MV\1G· - 1980; Таскаева и
др., 1979), в Жуковском районе - на реке Аложа и ее при
токах (МСХА - 2004; Попчен.ко, 2008; МатериаJIЬI ..., 2015).
Вне этих рек известны отдеJIЬны.е находr<И. вида в север
ной поповине региона : в Дзержинском районе

-

на реке

порядка. Соцветие - верхушечная негустая кисть, простая

Суходрев близ впадения реки Медынка (МСХА

или вюtзу ветвистая. Приц:ветюп<И. узкоllин.ейны.е, цель

Попченко,

ные, лишь у нижних цвеn<Ов более крупные, надрезанные.

севернее дер. Гусево (МНА -

2014)

Цветки со шлорцем, примерно равным листочкам окопо 

чуково (Материалы ...,

в Кировеком районе

цвеnтка . ЧашеЧI<а из пяти лепесткевидных ярко- синих

пос. Засецкий: (Капужская флора ... ,

2010),

чашелистиков. Цветоножки, ось соцветия и чашел:истю<И.

районе

гoJIЬie, редко с одиноч.ным:и волоскам и. Тычинок много,

2010),

песпtков три. Плод

Гора (МСХА -

-

м.ногоllистовка из трех пистовочек.

-

в Медынеком районе

2015),

-

- 2009;

на реке Шаня

и южнее дер. i\tlи.хапь

2010), в

-

бпиз

Людиновском

на реке Болва у дер. Куя.ва (Калужская фтюра ...,

в Тарусском районе

- в окрестностях
2008; Попчен.ко, 2009а).

дер . Лысая

Краткая характеристJU(а ареала и распространение

Оценка чис11енности на территорюt. Калужской обllа

на территории Капужекой об11асти. Ареап вида охватыва

сти и ее динаьtиКа. В известных популя:циях численность

ет Европу, Сибирь и север Центральной Азии. В Средней

растеm1й: довольно велика (от нескоJIЬких до м ногих де

России по территориям Смоленской. Калужской, Москов 

сятков особей). Наибопее многоч.ислен.ен. вид на реке

ской и Рязанской областей, а также респубm1К Мордовия,

При н еизм енНЬL'<. внешних усповиях чиrnенность особей в

Чувашия и Марий Эп, проходит южная граница европей

попуllядиях явт.шется относитеJIЬно стабi<шьной.

Yrpa.

Типичные и характерные места обитания (произ

ского участка ареапа .

В Капужекой обпасти достоверно отмечен тoJIЬJ<O во

растания), краткие особенности биолоrии и эко11огии.

второй поповине ХХ века. Более ранние указания с равной

Цветет в Иiоле, пподы созревают в августе. Размножается

степенью могут быть отнесены. как к )Кивок ости высокой,

преимущественно семенами. В успо.виях Капужекой обпа

так и к :ж.ивокости клиновидной. По- видимому, к Живо 

сти растет по пойменным лугам, полянам в поймах лесных

кости высокой относятся указания А.Ф. Флерева

ручьев, иногда встречается. в пойJviенньrх лесах и в песах на

(1912)

дпя Малояроспавецкого (по реке ЛrА<а), Жиздринского и
Козельского уездов.

В настоящее время растет в Юхновском и Дзержинском

склонах речНЬL'<.доm1Н .

Основные IIИАtитирующие факторы и факторы уrро
зы. Хозяйственное освоеm1е долин рек. Рекреацион ная
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нагрузка. Сбор на букеты и выкапывание растений. Отсут

и сохранение реж.и.IУtа охраны и использования особо ох

ствие выпаса и сенокошения. Зарастание, закустаривание

раняемых природных территорий, сенокошеm1е поймен 

лугов. Перевылас. Распашка и I<Оренное улучшеюt.е лугов.

ньrх лугов, пропаганда н.едопусти.мости. сбора охраняемых

При:нлтые и необходимые меры охраны. Вкmочен в
первоеиздаюt.е Красной книrи Калужской области

(2006).

Охраняется на территории национального парка « Угрю>,
государственного

природного

заказника

<1 lоскомnпекс

красивоцветущих

Дополнительная информация.
книги Московской

ландшафтом по

рия.) областей.

м в обе стороны от уреза водЫ>> и

«Река Шаня с охранным пандшафтом на расстоянии

Необходим контроль состояния известны..'{ популяций

окрестностях дер. Палатки

Занесен в

категория) и Смоленской

(3

Красные

(3

Составитель очерка: М. И. Попчен.ко
Автор иллюстрации: М. И. Попченко

Живокость высокая

Yrpa в

организа

400 м

в обе стороны от уреза воды>> .

на реке

Рекомендована

произрастаmш вида

«Таруса>>, памятников природы «Река Лужа с охранным

400

растений.

ция особо охраняемых природных территорий в местах

Живокость высокая
на реке

Yrpa в

окрестностях дер. Палатки

Юхновского района

Юхновского района

(фото М.И. Попченко)

(фото М.И. Попченко)

катего 
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ЖИВОКОСТЬКЛИНОВИДНАЯ
Delplтi11ium
Семейство Лютиков ы е -

Статус.

1 категория.

cu.neatum Stev. ех DC. [Delplzinium. litwi11owii Saшbuk]

Ranuncttlaceae

Вид, находящийся под угрозой ис

уезда (между дер. ЛадЬ])КИНО и г. Таруса) (Саницкий,
Литвинов,

чезновения.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

1895;

Фперов,

1912)

1884;

требуют уточнеm1я. Они

могут быть отнесены. как .к )Кивокости кпиновидной. так

nризнаков . Многолетнее травянистое растение высотой

и к ЖI1Вокости высокой (в

до

см. Стебель прямостоячий, ребристый. Листья с

пи) . но исходя из набшодения. за распространением видов

кmшовидным основанием, оттянутым в черешок (в отпи

в обпасти, можно предположить, что они относятся имен 

чие от блиЗJюго .вида Жя.вокости высокой) . длиной до 9 см

но .к )J<.и.вокости. кляновидной. В н.ачапе ХХ века собран

150

и шириной до

16

см; nпастинка в очертании округло -nо'-1-

ковидная, трехраздельная; черешки стебпевых пистьев у
основаmш едва расширенные. Соцветие

-

верхушечная

густая кисть, простая ипи внизу ветвистая. Цветки непра

XIX веке эти виды не разпича

на реке Ока З. А. Миmmиц у с. Трубецкое Тарусекого уезда

(LE - 1907, 1915) и В.Д. Луганским у дер. Андреевекое
пужского уезда (LE - 1929).

Во второй половине ХХ века вид отмечен. в окрестно 

випьные. Чашечка из пяти лепесn<овидных ярко- синих

стях г. Таруса

ипи фиолетовых (редко гопубьrх) '-lашелистиков. верхний

Дервиз- Соколова, Хомутова,

из которЬL'<. с полым, изогнутым шпорцем. Лепестки меп

ностях г. Калуга

кие, черно - бурой окраски. Тычинок много. Песпtков три.

ренская и дер. Нижняя Вырка (МНА -

Ппод - многопистовка из трех пистовочек.
Краткая характеристика ареала и распространение

на территории Калужской области. Эндемичный вид
Восточной Европы. В Средней России известен из Калуж
ской, Бепгородской, Брянскей, Воронежской, Курской,
Липецкой..

Московской,

}Iижегородской,

Ка

-

на правобережье реки Ока

1973),

(MOSP - 1970;

на реке Ока в окрест

- 1979), у дер. Го 
1981). а также у дер.
Андреевекое (Калужская фпора... , 2010).
В XXI веке в допине реки Ока вид .набпюдался только
в Перемышльском районе - между дер. Фетиньино и дер.
Усадье (МНА - 2013) и в окрестностях г. Таруса (см. фото)
(МСХА - 2010; Попченко, 2011а).
-

у дер. Сивкове (МW

Орловской,

Оценка численности на территории Калужской обла

Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбов 

сти и ее диliам:ика. В современной популяции у г. Таруса

ской. Тульской. Ульяновской обпастей, а таюке республю<

численность растений довол.ьно велиJ<а, у дер. Усадье от

Мордовия, Татарстан и Чувашия. В Московской обпасти

мечено менее десятка pacтemn1. При неизмеmi ЬL'<. внешних

встречается по реке Ока_, в Брянской

условиях чиспенность особей в популяциях я.вляется от

-

распростран.еюtе

нуждается в уточнении, в Тульской и Орповской

-

отме

чен по всей территории с разной частотой встречаемости,

в Смопенской

-

не найден.

В Калужской обпасти впервые достоверно отмечен в
конце

носительно стабильной, однако большинство попупяций
на реке Ока, по -видимому, исчезл.и.
Тиnичные и характервые места обитания (прои.з

растания), краткие особенности биолоrии и экологии.

XlX века в окрестностях г. Таруса на правобережье
(LE - 1889). Другие имеющиеся указания. конца

Цветет в июпе, плоды созревают в августе. Размножает

начапа ХХ века для Перемышпьского уезда (бm1з

кам, открытым склонам, среди кустарников. В Капужекой

почтовой станции Ан.дреевское) . Калужского уезда (между

обпасти растет в долине реки Ока на пойменных путах,

реки Ока

XIX -

ся преимущественно семенами. Произрастает по опуш 

г. Калуга и дер. Криуша, между с. Авчурино и дер. Егорьев 

открытьrх скпонах и опупп<ах дубрав, в сообществах с

ское (современное урочище Георгиевское), у дер. Ти.мофе

другими видами пуговых степей. При узком понимании

евка, выше впадения в реку Ока реки Высса) и Тарусекого

видов из группы родства

Delphinium cuneatum Stev. ех DC.
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калужские растения необходимо относить к
litи,inowii

Delphinium

родных территорий в местообитаниях вида в долине реки
Ока, в первую очередь, на правобережье напротив г. Тару

Samb Ltk.

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро

са. Необходимы сенокошение пойменных лугов и собл.ю

зы. Хозяйственное освоение доJIИНЫ реки Ока. Повышен

дение режима использования территорий, где произраста

ная рекреационная нагрузка. Сбор на букеты и выкапыва

ет Жи_вокость клиновидная, пропаганда недопустимости

ние растений. Отсутствие сенокошеm1я и выпаса на лугах.

сбора охраняемых красивоцветущих растений, контроль

Перевьшас. Распашка и коренное улу<lШение лугов.

состояния. известных популядий и специаl.lЬные поиски

Принятые и необходимые меры охраны. Вкmочен в

первое издани.е Красной книги Калужской области

(2006).

растеm1й: у дер. Сивкова и дер. Андреевское.
Дополнительная: информация:.

Территория у дер . Андреевекое и дер. Сивкове, где ранее

книги Московской

регистрировался вид, .входит .в граниды охранной зоны

Орловской

Занесен в

(2 категория) обл.астей.

национального парка ((Угрю>. У современных популяций
территориальная форма охраны отсутствует.
Рекомендована организация особо охраняемых при-

Красные

(3 категория), Тульской (2 категория) и

Составитель очерка: М.И. Попчен.ко
Автор иллюстрации: М. И. Попченко

:живокость ктшовидная

.Живокость ктшовидная

на правобережье реки Ока

на правобережье реки Ока

напротив г. Таруса

напротив г. Таруса

(фото М.И. Попчеюю)

(фото М.И. Попчеюю)
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ЛОМОНОС ПРЯМОЙ

Clematis recta L.
Семейство Лютю<овые - Ranuncпlaceae

Статус.

3 категория.

Редкий вид.

г. Калуга у с. Покров, в окрестностях дер. А.ндрее.вское,

Краткая характеристика основных определительных

дер. Жел.ыбино, против дер. Жарки, дер. Левшино, меж

признаков . Многопетнее травлюктое растение высотой

ду дер. Парсуково и дер. Коломлино, ниже дер. Ладыжи

от

но (Фперов,

60

до

180

CJYI, пекрытое сизым напетом. Стебель пря 

1912).

В окрестностях г. Таруса был собран на

мой.. тон.кобороздчатый. в верхней части коротко опу

Игнатовекой горе и бл.из с. Трубецкое

шенный, ветвистый. Листья сложные, гопубовато- зеленые

также по обоим берегам реки Ока у г. Таруса

супротивные, непарноперистые,

Отмечен .на правом берегу реки Ока у дер. Андреевекое

разделены

на крупные,

заостренные к верхушке сегменты яйцевидной формы, ко 
роткочереJШ<овые, при осно.ван.ии клиновидно суженные,

по краю обычно цепьные. Цветки менее

2,5 см в диаметре,

сточ.ков. Плод

-

4

в Ферзиковском районе - по левому берегу реки Ока ниже

Краткая характеристика ареала и распространение

на территории КаJI}"А<ской области.. Распространен в За
падном Средиземноморье, Средней Европе, на Балканах,
в Малой Азии. Растет в южной части Европейской России
и .в Предкавказье. В Средней России встречается .преи.IУrу
щественно в черноземной потюсе, севернее

-

редок. В Ор

ловской области отмечается. нередко. в Смоленской

-

не

зарегистрирован.

X.IX

начале

1880-е), в

столбm<ами.

В Калужской губернии в конце

-

века был собран

мотючно- бепых узкопанцетных пи

многоорешек с удл.ин.енны.ми перистыми

у дер. Плетеневка и дер. Анненекое

1929).

В Калужской области во второй поповине Х:Х:

XXI века распространение вида не изменипось. Выявлен в
Перемышльском районе - на правом берегу у дер. Гот.юд
ское (Материалы ... , 2015) и ниже по течеНИiо на пев ом бе
регу у дер. Головюtно (MW - 2004; МНА - 2004); в окрест
ностях г. Калуга - на правом берегу у дер. Андреевекое
(МНА - 1971; Материалы ... , 2015), между дер. Горенекое
и дер. Сивкове (MOSP - 1957; KLH - 1977, 1978; Матери
алы ... , 2015), в окрестностях дер. Нижняя Вырка и около
дер. Жел.ыбино (Материапы ... , 2015), на левом берегу бm1з
устья. реки. Угра (МНА - 1975), в Калужском городском
бору (набmодения Р.А. Романовой - 1990- е; Материалы ... ,
2015), южнее дер. Ждамирово (КLН - 1959), ниже устья
реки Капужка на левом берегу реки Ока (MW - 1999; КLН
- 2004; МНА - 2005; Майоров, 2001а; Материалы .. ... 2015);

многочисленные, в густых метельчатых соцветиях. Около 
цветник состоит из

(КОКМ -

(LE - 1916. 1917), а
(LE - 1889).

(MW -

Лихвинеком и Перемышльском уездах по «второму бе

с. Авчурi<tно

регу» реки Ока

ностях урочища Георгиевское, дер. Наволоки, дер. Кара

(MW - 1877), в окрестностях г. Калуга по
известнякам (MW - 1880) и ниже по течению между дер.
Коврово и пос. Дугна (LE - 1899). Д.И. Литвинов отмечал
вид на лугах (LE - 1894) «исключител.ьно по берегам Оки>>
(Литвинов, 1895). Также он был выявпен между г. Калуга и
дер. Криуша, между с. Авчурi<tно и дер. Егорьевское, у дер.
Тимофеевка, дер. Жарки, дер. Карово (Копьцово), про 
тив дер. Борщовка, у дер. Марбевское, под дер. Коврово,
между пос. Дугна и дер. Любуцкое (Троицкое) (Миmотин,

1890;

Фл.еров.

1912). близ дер. Ковро.во и перевоза на пос.
1900; Флеров, 1912). Найден и напротив

Дугна (Федqенко,

(MW - 1998;

Материалы ... ,

2015),

в окрест

ваишщ. дер. Ти.мофеевка, дер. Михайповка (Материалы .. .,
2015), у <<Копьцовскихпещер» (KLH - 2010),дер. Кольцово,
дер. Кашурки, дер. Бронды. дер. Шахово . дер. Мере.вское,
дер. Коврово, напротив пос. Дугна (Материапы .. ., 2015) и
по правому берегу реки Ока близ дер. Висл.яево (MOSP 1964), в окрестностях пос. Дугна (КLН - 1983, 2005; Ма
териалы ... , 2015), ниже устья реки Ду.г.на (Материалы ... ,
2015); в Перемышльском районе - на правом берегу реки
Ока у дер. Усадье (Материат.tы .. ... 2015). В Тарусском районе
найден у дер. Игнатовекое (Материал.ы ... , 2015), ниже дер.
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Ладыживо на лев ом берегу реки Ока (МНА

- 1955; Дер 
2015) и на
правом берегу реки Ока напротив г. Таруса (MOSP - 1962,
1963; Материалы . .. , 2015).
виз- Соколова, Хомутова,

1973;

Материатrы .. . ,

Оценка чис11енности на территории Калужской обла

Основные лиr.tитирующие факторы и факторы угро
зы. Естественная смена биоценозов, в первую очередь, за
гущение разреженных песов в доl.lин.е реки Ока, рекреаци 
онные нагрузки.

Принятые и необходимые меры охраны. Включен в

сти и ее динамика. Встречается тотrько в доmше реки Ока,

перв ое издание Красной книги Калужской обтrасти

но местаJУш. очень обильно, особенно в светлых дубравах.

Охранл.ется на территории национаl.lЬного парка << Угра», па

Численность вида относительно стабильна. По мнению

мяnrиков природы «Кал ужский городской бор)) и <<Лесной

С.Р. Майорова

массив <<Бор» (у дер. Тимофеевка Ферзиковского района).

(200 la), разрастанию Ломоноса прямого

(2006).

способствуют весенние палы - он развивается позже дру

Необходимо соблюдение режимов охраны особо ох

гих трав, и после пожаров цветет особенно бурно. Однако

раняемых природных территорий, в первую очередь. па

его местообитания очень ограничены.

мятника природы «Калужский городской бор» , монито 

Типичные и характерные места обитания (произрас

ринг из.вестны.х и выявление новых мест произрастаюш

тания), краткие особенности биологии и экологии. Рас

вида, введение ограничеm1й: на хозяйственную деятель

тет среди. кустарников по опушкам J.I.шроколиствен.ных и

ность, строительство и расширение уже

смешанных тrесов, встречается по долинам крупных рек,

поселений в долинах рек на пойменньiХ тryrax и сктюна.х

в пойменных дубравах. по склонам холмов, оврагов и. в

коренных берегов. В дошше реки Ока рекомендована ор 

существующих

луговьrх сообществах, нередко на известняка.'<. Цветет в

гаm1зация особо охраняемой природной территории « Ка

июне-иютrе. Размножается преимущественно семенами

лужско- Алексинсю,fЙ каньон».

(Маевский,

2006).

В Калужской области растет по разре

ДопОJпrительная информация.

женным дубравам и на открытых луговых сктrонах доли

книги Московской

ны реки Ока. Это один из характерньrх видов Калужской

и Тутrьской:

(3

Занесен

в

Красные

(2 категория.). Брянскей (1 категория)

категория) обтrастей:.

долины реки Ока - по набl.lюдениям Ю.А. Семеюtщею<о.ва
(Брянский университет), дубрав, где так много'!Ислен Ло 

Составитель очерка: Н.В.

монос прямой. в других регионах не отмечено.

Автор ИЛ/Iюстрации: А. В. Крытrов

Bopomarna

Ломонос прямой

Ломонос прямой

у пос. Турынине г. Калуга

у пос. Турынине г. Калуга

(фото А.В. Крылова)

(фото А.В. Крылова)
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Ranunculus liнgua L.
Семейство Лютю<ов ые - Ranuncпlaceae

Статус.

2002, 20 11). а также на старi<щах и в пойме. реки Жиздра

3 категория. Редкий вид.

Краткая характеристика основных определительных

признаков . Светло- зеленое растеюt.е высотой до

150

см с

прямым и полым утопщенным стеблем. Листья жесткие,
узколанцетньте, заостренные, шириной до

до

18

2-3

см и длиной

см. Цветы крупные, правильные, ярко- жептые, вен 

чик до

2. 5-3 см в диаметре.

в Козельском районе - в озерах. Лemmoe (см. фото) (КLН

- 1986. 1998, 2006; набл.юдения А.А. Шмытова - 2002; Во 
роm<ИНа, 2001, 2002; Сосудистые растения . .. , 2005), Кня 
жеское. (Вороюшна, 2001), Большое Камышинекое (Во 
роm<ИНа, 2001) и друrи..'<. (КОКМ - 1926; tvrw - 1984).

Ппод - многоорешек.

Известны находки вида и в северной части региона: в

Краткая характеристика ареала и распространение

Износковеком районе - на Носовом бопоте в истока.;< реки

на территории Калужской области. П11Юризона1.lьн.ы_й,

Ращена (Материаl.lьт ... , 2015), в Жуковском районе

преимущественно

болоте между дер. Щитлево и пос. ВькОI<ИНИЧИ (МСХА

евросибирский

вид,

по -видимому,

-

на

в Юхно.вском районе - на болоте бпиз урочища

имеющий повышенную встречаемость .в южной полови 

- 2006),

не песной полосы и являющийся относительно редким на

Дюкино (набm<>дения А.А. Могипьнер -

большей части своего ареала. Нередко встречается на се

и др., 2001; Шмыто.в. Щербаков, 2001). на Лобановеком

вере Московской области. Обычен в Брянскей обпасти - в
государственном природном заповедJ:LИКе. <<Брянский лес•>.

(MW - 1991; Воронкина и др., 2001) и Пановском (Мате
риальт ... , 20 15) бопотах, в Дзержинском районе - на пруду

Редок в Тульской области

у с. Острожное (набпюдения А.А. Шмьпова -

-

отсутствует в юге -восточной

1998;

Ворон:кина

1999; Ворон 

ее части, изредка встречается. в Бря.нско -Жиздринском

I<ИНа и др .. 200 1) и на бопоте у дер. Петрушина (МW. МНА

попесье и в смежных с ним районах в Орловской обласn1,

- 1982; Вороm<ИНа и др., 2001).

на остальной территории региона известно только одно

В северо-западной части Калужской области Лютик

современное местообитание. Считается редким и на тер

дпиннопистньrй собран на территории Мосальского района

ритории Смопенской обпасти.

-

В Калужской губернии вид бып указан сначала М.Ф. По

у реки Попопта в урочище Хорашипове (МНА - 2014),

Барятинского района

-

на Шатином ботюте (набпюдеm1я

процким д11я окрестностей г. Калуга (1864), а затем М.И. Го

ГИ. Пешковой -

пен:киньrм

апы ... , 2015), в урочище Мох между дер. Краеников о и дер.

(1890)

для Козельского уезда - в береговых озе

рах реки Жиздра против г. :Козельск и ниже.. А.Ф. Флеров

(1912)

приводип его для Мосальского (ботюто Шатинский

1965; Пешкова, 1971; KLH - 2008;

Крисаново- Пятюща

(MOSP,

дон бпиз дер. Калуrово

(tvrw,

Матери

МСХА - 1964), на озере Без 
МНА -

1997;

Шмы.тов, Щер

мох, озеро Бездон между дер. Бездон и дер. Пустая., озеро

баков, 200 1), на озерке бl.lиз дер. Красный Хопм (Шмьпов,

Бездон бm1з дер. Калуrово) и Жиздринского (Ямное боло 

Щербаков,

(Мате

то в пойме. реки Бол.ва у с. Уnе11шь) уездов.

риальт ... ,

Грохот

2001) и на берегу Милятинекого пруда
2015), Спас-Деменекого района - в реке

В Калужской обпасn1 встречается. довольно редко. В

бпиз и по берегам реки Демина от дер. Жданове и до гра

бассе.i'tне. реки Десна известна единственная. находка в

ницы со Смол.енс.кой обпастью (Материаl.lы ... , 2015). В

Спас-Деменеком районе - в « голове» пруда у дер. Утриl<о 

юге- западной части региона найден в Думиниqском районе

во (Шr.rы.тов,

-

2004).

Наибопее часто вид отмечается. .в пой

ме верховьев реки Реесета в Хвастовичском районе - в

2 км

на Брынском пруду бl.lиз дер. Нижнее Гульцо.во (Мате

риапы ... ,

2015)

и на реке Жиздра выше устья реки Ясенок

ниже. дер. Фрапавка (наблюдения. А..А. Шиьпова

(MW - 2002). На юге обпасти выявлен в Ульяновском рай

и mtжe устья. реки Лютая (набm<>дения А.А.

оне - в долине реки Вытебеть у дер. Ягодное (МНА -

- 2003)
Шмытова -

1981)
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и напротив дер. Горицы (:Ш1Уrыто.в.

2001 б), а также на реке

Реесета бm1з дер. Мойлове (Материалы .. . ,

2015).

водоемах близ городов и промышленных предприятий.
Основные 11И!11ИТИ.рующие факторы и факторы утро

Оценка чис11енности на территории Калужской об

зы. Изменение гидрологического режима местообитани.й

/lасти и ее динамика. В Калужской: области вид, как пра

(осушение, меmюрация), прогон и вьmас скота по берегам

вило, встречается небопьшими групnами в виде отдельно

водоемов, где обитает вид.

стоящих растений: в составе окопсводных растительных

При:нятые и необходимые меры охраны. Вкmочен в

сообществ. В верховьях рек Рессета. Жиздра. Попопта и

первое издание Красной книти Калужской области

в реке Грохот иногда образует густые, но небольшие по

Охраняется на территории национального парка «Угрю>,

площади

государственного природного

(2-3

м) заросли в виде сплавины по берегам ипи

заказника

(2006).

<1lоскомnпекс

на отмелях. В большом копичестве встречается на эвтроф

«Таруса•>, памятников природы «Озеро «Бездон)) и <~Ни

ньrх болотах в истоках рек. например, на бопоте у дер. Но 

зинное болото «Шапtнский МОХ>>.

сово в Износковеком районе.

Необходимо сохранение установившегося гидрологи

Типичные и характерные места обитания (произрас

ческого режима водоемов. где обитает вид, а таюке введе

тания), краткие особенности биологии и экологии. При

ние запрета на проведение осушительных мероприятий: на

брежно -водный многолетни.к с дl.LИННЬIМ корневишем.

местах произрастан.ия.

Цветет в июпе- августе. В Калужской обп асти обитает на

ДопОJпrител:ьнал информация. Внесен в Красную кни

высокотравных обводненных и заболоченных лугах по

гу Смопенской области

берегам и на мелководьях рек, озер, прудов, стариц и на

ринrовый: сm1сок Красной: книги Тульской обпасти.

(3

категория.). Включен в монито 

эвтрофных болотах. Часто скрывается. среди других высо 
КИ..'<. растений на прибрежных отмелях. Доходит до глуби

Составитель очерка: А. А. Шмытов

ны

Автор И1111юстрации: А. В. Крылов

4-0-50

см. Не встречается. в сильно эвтрофированных

Лютик длиннопистный

(фото Н. М. Решетниковой)
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Ranunculus pse11-dojluitam Newb o uld ех Ваkег et Foggitt [Batraclziurn pseudojluita.11.s (Sуше)

Nуш. ]

Семейств о Л:ютю<ов ые - Ranuncпlaceae

Статус.

1 категория.

Вид, находящийся под угрозой ис

ласти и ее дина11tика. В единственном известном место 
обитании растет в бопьшом коm1Честве. При сохранении

чезновения.

Краткая характеристика основных определителъных

существующих условий популяция достаточно устойчива,

nризнаков . Многолетнее водное травянистое растение.

однако нарушения водного режима реки Свободь могут

Побеги длинные (до 1.5 м), укореня.ющи.еся в узлах. Стеб

вызвать утрату вида не тол.ько в регионе, но и в Средней

пи (в отпиqие от близки..'<. видов) сравmпельно толстые

России в целом.

-

10

Типичные и характерные места обитания (произ

см, многократно рассечены на нитевидные доли, в общем

растания), краn<:ие особенности биологии и экологии.

очертании. почковидные. полукрушые. Вне воды они спа

Цветет в I<tюпе. Обитает .в особо чистой .воде (с низкой бу

даютел в кисточку. Цвеn<и сравнительно крупные

около

ферной емкостью, низкой концентрацией сопей (кальция

Лепестки

и магния) и органических веществ). Растет в потоке воды

окопо

3

I'YIJYI.• беловатые. Листья подводные, дшtной до

1,5 см в диаметре, ппавают на поверхности воды.

-

белые с желтым пятном в ocнoвamrn. Цветоложе волоси

на быстром течении

стое. Ппод

реках.

-

м.ногоорешек.

(Lumbreras et all., 2009)

в холодных

Краткая характеристика ареала и расnространение

Основные mоштирующие факторы и факторы утро

на территории Капужекой области. Чрезвычайно редкий

зы. Загрязнение реки Иl.LИ изменение ее гидрологическо 

в России вид, отмеченный А.А. Бобровым

го режима. Вид чрезвычайно чувствителен к состоянию

стом по группе водных пютиков

-

-

специапи

тоl.lько в Воногодекой

воды и требует особо холодной и чистой воды.

области (личное сообщеm1е). Распространен в Западной

Принятые и необходи111ые меры охраны. Специаль

Европе. Восто<IНее известны только отдельные находки.

ные меры охраны в Калужской обпасти не предпринима

Не найден на территорi1И Московской, Бря:нской, Смолен 

пись.

ской областей. В Тул.ьской области выявпен в

2010

году в

той же реЧI<е, что и в Капужекой обласn1.
В Калужской области .в
ском районе

Необходима организация охраны единственной извест
ной в регионе попупяции посредством образования особо

2008 году собран в

Перемышль

охраняемой природной территории.

у небопьшого притока реки Ока - реки Сво 

ДопОJпrителъвая J.rнформация. В Красные книги со 

бодь в 10 км от ее устья. к северу от дер. Красни.ково (см.

предельных Капужекой области субъектов Российской

фото) и ниже по течению у дер. Анкиньшино (растеmш

Федерации не занесен.

-

определ.ены А.А. Бобровым) (МНА, IВlW

- 2008).

По- ви

димому, встречается по всей реЧI<е ниже дер. Красниково.

Составитель очерка: Н.М. Решетни1<ова

Оценка численности на территории Калужской об-

Автор иллюстрации: Н. М. Решетникова
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Hepatica nohilis Мill.
Семейство Лютю<авые - Ra.пunetuaceae

Статус.

3 категория.

Редкий вид.

Пшосково . дер. Свобода; в окрестностях дер. :Губановка (у

К раткая характеристика основных опредеJIИтелъвых

реки Теча) на месте разрушенной усадьбы растет, видимо,

призна.ков. Многолетнее короткокорневищное травяни 

садовая форма с 3 - 5-лопастньтм:и. л.истья.IУIИ. (МW, МНА

стое растеm1е. Побеги розеточные . Листья на дпинньiХ

2004; Сосудистые растеm1я .. . , 2005).

черешках, тре.хлопастньте, часто с фиопетовым оттеш<ом

ка по реке Угра находится уже в Дзержинском районе - в

на нижней поверхности, сверху бпестящие, немного ко 

км юге -западнее дер. Пmосково (Материалы .. . ,

жистые, уходят под снег зелеными. Цветки на розеточных
цветоносах превышают пистья, появлmотся весной до рас

пускания пистьев, крупные - окопо

2-3 см в диаметре.

Под

цветком находится так называемое « покрывало>> из трех

небольтих листьев . Окопецветник простой, венчш<о.вид
ный, синевато- фиопетовьrй, «пепестков» много

8; тычинки

-

не менее

2

2015).

Вид известен .в Спас-Деменеком районе - у дер. Песоч
ия

(MOSP - 1969), <<24 кв. Спас-Деменекого песничества»
- 1987) и в окрестностях дер. Пазинки (Королькова,
Кости на, 2008); в Мосал.ьском районе - на участке Песочия
- Долгое, где местами очень обипен (KLH - 2004; Пешко 
ва, 1971; Пешкова, 19746; Воротеина и др., 2001). В Кирев 
(КLН

ярко -желтые, IУш.огочиспенньте. Поспе

еком районе отмечен в бо1.1.ьшом I<оn.ичестве в ельюtке в

отцветания цветки бпеднеют, иногда становятся бепова

дол.ине реки Болва к северо -западу от с. Нагорное (МНА,

тыми. Завязь верхняя, .шюдописти.ков (пестиков) IYtнoro,

КL:Н

ПJJод - многоорешек.

О.Е. Никитина и Т.И. Федосеевой, встречается также ниже

6,

часто

-

Наибопее южная то'-1-

Краткая характеристкка ареала и распространение

- 2012). По устному сообщению местных житепей

г. Киров по рекеБолвана протяжении около

10 км по тер 

на территорю-t. Калужской области. Европейский вид,

расам и лесистым склонам. Местонахождение близ г. Тару

распространенный. в

сии, чаще в западных и северо- западных обпастях. Редок в

са (LE - 1904; .MW - 1967, 1980; МНА - 1954, 2006; MOSP
- 1965, 1967, 1969, 1970, 1979; KLH - 1984; МСХА - 2008;
Флеров, 1912; Дервиз- Соколова, Хому·rова, 1971), .возмож

Московской, Тупьской и Врянекой обпастя..х. На террито 

но, связано со старой парковой культурой, хотя Печено'-1-

рии Смененекой обпасти. встречается часто. В Орповской

ница бп.агородная бьша собрана здесь в неско1.1.ьких точках

области не зарегистрирован.

и регистрировап.ась еще в конце

северной. полоВJ,tне Европейской

России, в том чиспе в нечерноземной полосе Средней Рос

В Капужекой обпасти проходит естественная граница

XlX - нача
(.MW - 1880- е),

XIX века.

Указание для. государственного природного заповедни

ареала вида. В Калужской ryбepmrn в конце

ка « Калужские засеки» (Шовкун, Яницкая,

пе Х:Х .века был известен .в Жиздринском

теп.ьно и требует проверки..

Мосальском (MW - 1880- е; Флеров, 1912) и Тарусском (LE
- 1904; Фперов, 1912) уездах.
В настоящее время в Капужекой области распростра

1999)

сомни

Оценка чи:сленвости на территории Калужской обла
сти и ее дина!ltиКа. При сохранении сушествующих: усло 
вий поnупЯЦJ1И достаточно устойчивы

-

вид сохраняется

нен в дот.tи.не реки Угра в Юхно.вском районе, где встреча

даже после вырубки лесов. в .восстанавл.ивающейся моло 

ется нередко от границ региона до устья реки Теча (МНА

дой поросли.

- 1971.,1979,2003, 2004; КLН - 1981, 1991; MW - 2003, 2004;
КОКМ - 1981; Сосудистые растения..., 2005; Материапы .. . ,
20 15)_, - у дер. Александровка, дер. Беляев о_, дер. Ново 

раставил), кратю-t.е особенности биолоrии и эколоrии.

успенское, дер. Городец, дер. Марьино, дер. Рыляки, дер.

распускания mктьев этого года. Размножается преимуще-

Типичные и характерные 11tеста обитания (произ
Цветет в конце апреля

-

начап.е мая, как правило, еще до
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ственно семенами, которые разносятся муравьями, поеда

уnлотнение почвы при рекреационной нагрузке. Хозяй 

ющими вкусиый для них nридаток. Зацветает н а

стве~•н ое освоение и застройха дол-ин рек.

(Вахрамеева и др.,

1978).

3-5

год

Тенелюбив. В Калужской обла

Припятые и необходимые меры охраны. Включен в

сти растет в елово -широкшrиственных леса..х и лиnняках.

первое издание Красной книги Калужской области

В Средней России обитает также в хвойных лесах (Ма

Охраняется на территории национаш,ного парка <<Угра>1 .

евский,

(2006).

По -видимому, обладает невысокой конку

Необходима охрана лесов в долиr~а.х рек и у небольши.."Х

рентосnособностью. Первичным его местообитанием яв 

речек, соблюдение режима охраны национального парка

ляются широколиственные леса (Ва..храмеева и др.,

«Yrpa>>,

2006).

1978),

пролатаида недопустимости сбора охраняемых

однако конкуренция в травяном ярусе привела к тому, что

красивоцветущих растений, мониторинг известных и по 

на восточ ной границе ареала он нередко растет в хвойных

иск новых мест произрастания вида, а также организация

и елово-широколиствен ньL'< лесах, где травяной ярус более

охраны долины реки Болва в Кировеком районе.

Дополпителъная

разрежен.

Основные лимитирующие факторы и факторы угро
зы. Выкальmание растений для переноса в сады люби 

книги Московской
Врянекой

(3

информация.

Занесен

категория), Тульской

в

Красные

(2 категория) и

(2 категория) областей.

телей и на nродажу (массовый сбор цветков затрудняет
семек ное размножение , а nовреждение корневищ

-

веге 

тативное возобновление) . Вырубка и осветление лесов,

СоставителЪ очерка: Н.М. Решетникова
Автор идлюстрации: Н.М. Решетникова

Печеночница благородная

Печеночница благородная

в окрестностя.."Х г. Таруса Тарусекого района

в окрестностJLх дер. Плюсково Дзержинского района

(фото М.И. Поnченко)

(фото М.И. Попченко)
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ПРОСТРЕЛ РАСКРЫТЫЙ, или СОН-ТРАВА

Pulsatilla paterzs (L.) Мill.
Семейство Лютиковые - Ra.пuncttlacea.e

Статус.

3 категория.

Редкий вид.

в Капужеком городском бору

n.yra -

Краткая характеристика основных опредеJIИтельвых
признаков. Красивое многолетнее растеюt.е высотой

7-15

см с многотавым корневищем. Стебель прямостоячий,

где в

(KLH - 1995. 1997),

последние годы не встречен, а также у границы

Дзер>кинск.~<tм районом у пос. Мстихине (см. фото)
и у дер. Нижняя Вырка (Материалы . .. ,

2005)

с

(KLH -

2015).

волосками, посп.е отцветаюш

В настояшее время. известен. как и ранее, на правобере

удлиняется и ко времени созревания rтодов достигает в

жье реки Жиздра в Козельском районе - к востоку от пос.

высоту до

Прикорневые листья не зи.Ivrующие, длин

Механический Завод, между пос. Березичский Стекпо 

пальчато

завод и пос. Механический Завод (КLI-I

опушенный отстоящи.Jvrи

45 см.

ночереШI<овые,

(4:- 15

рассеченные

на

три

широких

мм шириной) ромбических или ланцетных сидячих

сегмента, каждый из которых расчп.енен на

лопастей. Стеблевые листья в числе

3,

2-5 долей или

сросшиеся между

- 1986, 1998; Во 
2005;

рон.кина, Романова.

200la;

Материалы .. . ,

и в меньшем чисп.е южнее пос. Бере 

2015)

Сосудистые растения .. .,

зичсюtй Стеклозавод (МНА,

MW - 2004;

Материалы ... ,

собой в густоволосистую мутовку, резко отпичаются от

2015). Собран

при.корне.вых. Цветки одиночные, ширококолокольчатые,

Ап.ешня и дер. Дретово

позднее звездчато-раскрытые, крупные, сине-фиолетовые,

Отмечен у реки Жиздра и ниже по течеm110 в Перемышль

снаружи опушенные оттопыренными вопосками. раскры

ваютел до развертьmания листьев. Птюд

-

многоорешек,

состоящий из !Уtноrочисленных односемянных плодиков с

и на певобережье реки Жиздра - между дер.

(MOSP - 1958; Материап.ы ... , 2015).

ском районе - у дер. Карчевекие дворики
дер. Кудинове (Материап.ы ... ,

В Перемышльском районе зарегистрирован. на левобе
режье реки Ока между с. Корекозева и дер. Андреевекое

дпиннь1м перистовопосистым носиком.

Краткая характеристика ареала и распространение

на территории Калужской области. Европейско- за.пад

(КLН -

2009; Материапы ... , 2015).

В Дзержинском районе выявлен на левобережье реки

носибирский: вид. растущий .в условиях субконпtненталь

Yrpa

ного климата. В Средней России встречается во всех обп.а

с. Дворцы и дер. Камельгино

стя:х, но наиболее часто в южных регионах.

Материалы ....

В Капужекой ryбepmrn Д.И. Литвинов

(KLH - 2013) и у

2015).

(1895)

отмеча.п

близ с. Льва Толстого (MV\~

2015),

а также в сосняках .выше устья реки

Шаня в Галкинеком лесу

вид как обычный в сосновых лесах на песчаной почве в

дения. Н.В. Ворою<ИНой

оl\-рестностя..х г. Калуга

2005).

(MW - 1880; LE - 1881) и собирал
- 1880). В Козельском уезде он

его в городском бору (MV{

MOSP - 1972), между
(MOSP - 1957; KLI-I - 1990;

(MW - 1972; КLН - 1995; набmо
- 1990- е; Сосудистые растения... ,

В Хвастовичском районе вид бьш собран в сосня

был найден по левобережью реки Жиздра против г. Ко 

ка..х междуречья Реесеты и Вытебети близ пос. ЕТJенски.й

зельск М.И. Голен.кин.ым

(MOSP - 1965) и у дер. Теребень (КLН, МНА. МСХА 2007), а также на левобережье реки Реесета у дер. Бояно 
вичи (Материалы ... , 2015).

- 1887;

Флеров,

1912),

(1890)

и С.Н. Милютиным

(MW

а также ниже по течеm110 между

с. Перемышль и с. Ильинекое ( Флеров,
ки (КОКМ -

1926).

А.Ф. Флеров

1912), у дер. Дешев
(1912) регистрирова.п его

близ впадения реки Дубен.ка .в реку Вытебеть и в Тарус
еком уезде

-

к северу от реки Протва, В.Д. Луганский

с. Авчурин.о (КОКМ -

-

у

1926).

В Капужекой области вид собран в окрестностя..'<. г. Ка-

Оценка чи:сленвости на территории Калужской обла
сти и ее динаьшка. 1.lислен.ность вида подвержена коп.еба
ния.м. В окрестностях пос. Полотняный Завод она достиг
ла критического уровня. В ряде мест:. где вид был отмечен
в конце XIX - начале ХХ века, например, на правобережье

299
реки Вьпебеть и к северу от реки Про тв а, найти его не удает

освещенности под пологом леса. Рубка л.еса. Отсутствие

ся, несмотря на специальные поиски. По-видимому, он исчез

нарушений почвы. вследствие выпаса, необходимых для

и на территории Калужското городского бора, что, возмож

прорастания семян. Расселение чужеродНЬL"< растеюt.й в

но, связано с расселением чужеродной Ирги котюсистой.

сосняках, где произрастал вид. Замусоривание террито 

Типичные и характерные места обитания (произрас
таюu), :краткие особеваости биологии и экологии. Побе

рии, которое .вызывает смену растительного покров а.

Принятые и необходимые меры охраны . Вкmочен в

ги Преетрепа раскрытого в первый год развивают TOllЬKO

первое издание Красной книги Калужской области

розетку m1етьев, а цветут JJИШЬ на .второй год. Размножает

Охраняется на территории национального парка

ся преимущественно семенами. Семена могут попзти и за

памятников природы ~~ сосновые л.еса на дюнах» и <1Лесной

рываться в землю за счет гигроскопически..'<. движений ости

массив возле ст. Теребенм. Ранее был отмечен на террито 

(носика). Ости растения настолько .ги.гроскопи<lНЬJ, что на

рии памятни.ка природы «Калужский городской бор)).

(2006).
<<Угра)),

чинают закручиваться даже под влиянием выдьL'<.аемого че 

Необходима пропаганда недопустимости сбора охра

ловеком воздуха. Прорастают семена лишь при отсутствии

няемых красивоцветущих растений, собnюдение режимов

напочвенного покро.ва: проростки не могут пробиться

охраны особо охраняемых природны.х территорий, мони

сквозь густой моховой покров. Сеянцы. развиваются мед

торинг известных и выявление новых мест произраста

ленно, в первые годы жизни формируя по

Цветет

ния вида, ограничение хозяйственной деятет1ьносn1, за

начале мая. В неблагаприятных условиях

прет на строитеl.LЬство и расширение уже существующих

может долго существовать за счет роста корневища (Ники 

поселений в дommax рек на пойменных лугах и склонах

пtна и др., 1978). В Калужской области. растет .в сосновых

коренных берегов, предотвращение захлампения песнога

леса;< на песчаны.х дюнах в борах-беломошника.х и зелено

массива между с. Корекозева и дер. Андреевское, способ

мо.llD:I.ИКах, на опушках и полянах в разреженньL"< сосняках,

ствующего юпрификации по<шы.

в конце апреля

-

на просеках. (Литвинов,

1995;

1-2 листа.

Калужская флора ... ,

Краснаякнига Калужской области,

2010;

2006). В Средней России

ДопОJпrительвая информация.

книги Московской

встречается в сосняках или степях, особенно обилен в раз

рия), ТуJIЬской

реженных лесах и на сухих со11неч.ных попянах (Никитина

Смоленской

и др.,

ние

1978; Маевский, 2006).

(2

(2

Занесен в

категория.), Орпо.вской

категория), Брянской

(3 категория.) обпастей.
I Бернской Конвенции.

(3

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро
Составитель очер:ка: Н.В. Воротеина

стого

Автор иллюстрации: А. В. Крылов

и

травянистого

покро.ва..

уменьшеюt.е

катего 

категория) и

Вкл.ючен в Приложе

зы. Сбор цветов на букеты, вытаптывание, развитие гу
мохового

Красны.е

(2

Прострел раскрытый

Прострел раскрытый

в окрестностя.х с. Корекозева

вбm1зи дер. Нижняя Вырка

Перемышльского района

.в окрестностях г. Кал.уга

(фото М.И. Попченко)

(фото А.В. Крытюва)
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ХОХЛАТКА МАРШАЛЛА

Corydalis marsc}zalliana (Pall. ех Willd.) Pers.
Семейство Дымянкавые

Статус.

3 категория.

- Fumariaceae

(Материалы. ... ,

Редкий вид.

Краткая характеристика основных опредеJIИтельвых
призна.ков. Травянистое. многопетнее растение с большим
полым коm1Ческим клубнем диаметром бопее
бель до

30

5

см. Сте 

см высотой. с двумя тройчато рассеченными

2015) и в Тарусском районе - к юго-.восто 
1961; МСХА - 2008, 2011).

куот г. Таруса (Скворцов,

В больщом числе. найден в щирокоп.иствеЮ:J.ЫХ засеч 
ных леса..х КозеТJЬского района

пистьями, с дт1инными черешками, с сизоватым напетом.

ст. Шепепево (МW

Основание сегментов п.иста кп.иновидное, тоl.LЬко у некото 

МНА

рых крупных растеm1Й

усеченное. Чешуевидного п.иста

-

-

на правобережье реки

Жиздра в окрестностях дер. Волосово -Звя.тино, около ж/д

- 1980, 1984, 1988, 1989;

КLН

- 1987;

- 2004; Сосудистые. растения ... , 2005) и УТJЬяновского

района

-

на правобережье реки Вытебеть в государствен

многоцветковая кисть.

ном природном заповеднике. <1 Калужские засеки» (КLН

Прицветники цеТJЬные, яйцевидные, без сизого окрашива

- 1999; Шовкун, Яницкая, 1999; наблюдеmш О.В. Смирно 
вой - 1990 -е; наблюдения. Е. М. Литвиновой - 201 0 - е; Мате
риалы ... , 2015). Иногда растет вместе с Хохпаткой попой,

на уровне по<tвьт нет. Соцветие
ния. Ве.нч.ИJ< до

25

-

М.IYI дпиной. бледно- желтый или кремо 

вый, зигоморфный. Плод

-

коробочка.

Краткая характеристИJ<а ареала и распространение

причем, по наблюдениям Е.М. Литвиновой, на южном

на территории Калу-п<ской области. Растет на Бапканах,

участке заповедmша Хохлатка Марщапла боТJЬше приу

в южной половi<tне. Восто<uю-Европейской равнины, на

роче.на к доп.инам небольтих речек_, а Хохлатка полая

Кавказе и в Малой Азии. В России встречается преимуще

водоразделам.

ствеЮ:Jо в черноземной полосе Европейской части. север 
нее

-

В Калужской губернии вид был собран П.П. Саницким

(MW -

без даты) и Д.И. Литвиновым бm1з

дер. Ромодано.вское и дер. Борщ ев ка

MOSP - 1895).

А.Ф. Флеров

к

Вне засек и долины реки. Ока вид был собран С.Р. Май
оровым в 80-х года.х.ХХ века на границе Козепьского и Пе 

редко и спорадически.

бпиз г. Капуга

-

(1912)

(LE - 1880, 1894.. 1895;

указьrвал его в Капуж

ремышльского районов

-

.в широколиственном лесу меж

ду дер. Подборки и с. Верхнее Атюпово

(lvfW - 1988),

где

позднее не. регистрировался (весенних дан.ных нет).
Указание дп.я Боровекого района

- в окрестностя..х дер.
- вместе с Хохт1аткой попой (Егорова, Таскаева,

ском, Жиздринском и Козельском уездах, а таюке неодно 

Сатин.о

кратно регистрировап и собирап вместе с В. Н. Хитровона

1972), по мненИI<> и набпюдениям Е. Г.

Сустювой, ошибочно.

территории. засе<Lных щирокоп.иственных лесов на участке.

Оценка чис11енности на территории Калужской обла

засеки <<Дубенка)> (современный Упьяновский район, пра

сти и ее динамИJ<а. В местах произрастания иногда обра

вый берег реки. Вытебеть, территория государст.ве.н.ного

зует значительные скоплеющ, но обитает на ограю1чен

(LE - 1907).

ных территориях. При неизмеmiьLх усповиях чиспенность

В настоящее .время в Калужской области. вид растет в

вида стабиl.LЬна. По -видимому, в настоящее время Хохлат

природного заповедm1Ка « Калужские засеки»)
окрестностя..х г. Капуга

-

на правом берегу реки Ока окотю

Ромоданевских дворююв (см. фото) (КLН

- 2006)

и на пе

вом берегу реки Ока в Калужском городском бору (КLН

-

2008). Ниже. по течению реки Ока собран в Перемышльском
районе - между дер. Боково и дер. Усадье рядом с Хохлат
кой попой (Corydalis cava (L.) Scl1weigg. et Koe.rte) (МНА 2014), в ФерзJ1Ковском районе - немного ниже с. Копьцово

ка Маршаппа может рассепяться в долине реки Ока.
Типичные и характерные места обитания (произрас
танил), краткие особенности био11оrии и эколоrии. При
урочен. к старым .широколиственным лесам. Клубневой
эфемероид. Цветет в аr1репе- мае. Надземные побеги поспе.
плодоношения. отмирают. Размножается. преимуществен
но семенами, которые разносятся муравья.ми, привпекае -
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МЫJУIИ. имеющимся. у них хрящевато-мясистым придатком

(аришrусом) .

Необходимо собпюдеюt.е режимов охраны особо охра
няемых природных территорий, контроль за состоянием

Основные IIИАtитирующие факторы и факторы уrро

попупяци.й, организация охраны. лесов в долине реки Ока,

зы . Вырубка старовозрастных широколиственных лесов,

моmпоринг извесп-I ЬL'<. и выявлеm1е новых мест произрас

нарушение лесов в долинах рек.

тания. вида.

Приюпые и необходимые меры охраны. Вкm<>чен

ДопОJпrительвал информация.

в первое издание Красной книги Калужской обпасти

книrи Московской

(2006). Охраняется на территории национального парка
«Y.rpa>>, государственного природного заповедника <Ка

рия) областей .

(3

Занесен в

категория) и Орловской

л ужские засекю> и памятни1<а природы << Калужский го 

Составитель очерка: Н. В . Воротеина

родской бор>> .

Автор иллюстрации: А. В. Крылов

Красные

(2

Хохлатка Маршалла

Хохлатка Маршалла

в государственном природном заповедниJ<е

в государственном природном заповедниJ<е

«Кюrужские засеки>>

«Кюrужские засеки>>

(фото Е.М. Литвиновой)

(фото Е.М. Литвиновой)

.катего 
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ХОХЛАТКА ПОЛАЯ

Co1·ydalis cava (L.) Scl1weigg. et Koerte
Семейство Дымянкавые

Статус.

3 категорi<ш.

- Fumariaceae

Редкий вид.

и дот.шн.е реки Ока, а также к широколиственJ:JЬJМ засеч

Краткая характеристика основных опредеJIИтельвых
признаков. Многолетнее травлюктое растение высотой

15-30

см, голое, с большим коническим или полушаро 

видным клубнем диаметром бопее

см, полым внутри.

5

Стебелъ пря.мостоячий, без чешуевидного листа в нижней
части. двул.истный. Листья. сизо- зеленые, черешковые,
дважды -тройчатоспожные. Сегменты писта обратнояй
uевидньщ, глубокорассеченные, тупые ипи заостренные.
Цветки неправилъные, сине-фиолетовые, розовые или

белые (обы<шо .все .варианты окраски встречаются в од
ной поп.упяции), до

25

мм длиной, собранные в довольно

ным лесам на юге региона.

Вид отмечен в Боровеком районе - в дошше реки Про 
тв а в окрестностя..'<. дер. Сатино

(MWG - 1978; Егорова,
2013). Зареги
стрирован в долине реки Угра в Юхновском районе - на
правом берегу ниже дер. Олон.ьи Горы (МW. МНА - 1979,
2004; LE - 1979; Сосудистые растения ... , 2005; Скворцов,
2005) и в Дзержинском районе - немного вьшrе с. Ню<о 
ла -Ленивец (Вороm<ИНа, 1996; Сосудистые растения ... ,
2005). между дер. Матово и дер. Мялею<И (МW - 1982),
недалеко от с. Льва Толстого (MOSP, MW - 1972; Пешкова,
Таскаева.

1972; наб11юдения Н.[

Кадетева -

густую верхушечную многоцветковую кисть. Прицветни

1974б), на правом берегу реки Шаня у пос. Полотняный

ки яйцевидные, цепьнокрайние, сизые ипи бледно- фио 

Завод (КLI-I -

летовые, даже у белоцветковых форм. Ппод

-

коробочка.

Семена черные, округлые, блестящие, с бе11ЫМ мясистым
придатком

-

1991, 1992).

В доляне реки Ока найден .в Перемышльском районе - у
дер. Мехово (МW

- 1970), у дер. Ахлебинино, дер. Боко 
2014); в окрестностях г. Капуга
- между дер. Сивкова и устьем реки Вырка (МW - 1990,
1995; МСХА - 2011) инаюжной окраине дер. Андреевекое
(КLН - 2007; МСХА - 2010). В широколиственном лесуза
во и дер. Усадье (МНА -

ариллусом.

Краткая характеристика ареала и распространение
на территории Калужской области. Произрастает в Ев
ропе, Закавказье (очень редко) и в Малой Азии. В России
встречается в попосе хвойно- широколиственных и широ 

базой отдыха ~~ сокол» бл.из МИJ<рорайона Аннен.ки г. Ка

копист.венных песов Европейской части преимущественно

луга отмечен

. .в

по скпонам речных допин и оврагов

том чиспе в н.ечер 

ноземной полосе Средней России, где проходит восточная
граница ареала. В Брянскей области

-

редкий вид, но в ре

В Капужекой губернии вnервые отмечен в Мещовском

(1912)

1885;

Литвинов,

1895).

А.Ф. Флеровым

указан. для Перемышльского и Козельского уездов

- изредка, однако в его описаниях присутст.вует пишьХох
латка Маршалла. Есть сбор Рагозина из Мещовского уезда
- близ с. Бедрицы (МW - без даты).
отмечен в Жиздринском районе

-

B.l-1.

(набmодения Н.В. Воронкиной

В пойменных д убравах на правобережье реi<И Реесета в
У11ьяновском. районе растет от пос. Зе.л.еный до устья ре.I<И
Рессета, по крайней мере, в

гиональную Красную книгу не внесен.

уезде (Цингер,

1 экземпляр

- 1995).

Козтювы.м

(1935)

в окрестностях г. Жиз 

дра.

В настоящее время большая часть находок приурочена
к допинам рек севера и северо- запада Калужской области

риалы ... ,

2015).

5 точка.'<

(МНА -

2014;

Мате 

Выя:влен таюке на пев ом. берегу реки выше

дер. Хотьково (наблюдеmш П.Б. Соловьева -

2002-2013)

и

на водоразделе в окрестностях пос. Дудоровский, где рос
обильно (МНА -

2014).

На территории. Калужских засечн.ьпс песо.в собран од
нократно в Козельском районе

ровое
(КLН

- к востоку от озера Бо 
(KLH - 2004) и многократно в Ульяновском районе
- 1987, 1999; MI-IA - 2015; Шовкун, Яницкая, 1999;

Смирнова, Ханина, 1990- е; набл.юдения Е.М. Питвиновой

- 2002-2015;

Материалы ... ,

2015),

причем нередко ветре -
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чается рядом с Хохлаткой МаршаJIЛа. По набл.юдениям

пологом широкоl.lиственного леса. Цветет в апреле- мае.

Е.М. Литвиновой, на южном участке государствеmюго

Цветы ароматные, зала;< несколько напомИF!ает запах си

природного заповедника

<1Калужские

засеки>>

Хохлат

рени. Раз.множается преи.мушест.венно семенами, которые

ка полая больше приурачела к водоразделам, а Хохлатка

разносятся муравьями, привпекаемыми сочными придат

Маршалла - I< долинам не больших речек.

ками.

Вне ЭПL'{ участков известны отдельные находки: в Куй

быше.вском районе - у ж/д ст. Феликсово
в Хвастовичском районе

чи (МСХА

- 1970);

-

(MOSP - 1969);

в окрестностях с. Хвастови

в Думиничском районе

- восто<шее
(MW, LE - 1999)

дер. Высокое у автодороги Москва- Киев

Основные mоштирующие факторы и факторы утро 
зы. Вырубка и нарушение широкол.иственн.ьrх песов в до 
линах рек. Антропогеm1ая нагрузка и вытаптывание.

Принятые и необходимые меры охраны . Вкпючен в
первое издание Красной КНifГИ Калужской области

(2006).
«Yrpa»,

и между дер. Путовня и дер. Чернышене (наблюдеюtя

Охраняется на территории национального парка

П.Б. Сотювьева и П. Бупыrиной -

государственного природного заповедника ((Калужские за

2002); в

Мосальском рай 

оне - на левом берегу реки По пол та западнее дер. Кирпич
ного Завода (МНА -

секи» и памятника природы «Калужский городской бор>>.
Необходимо соблюдеm1е режимов охраны особо охра

2014).

Оценка численности на территории Калужской обла

няемых природных территорий, контроль за состоянием

сти и ее динамика. При сохранении существующих усло 

попупяций, организация охраны широколиственных ле

вий численность .вида в широколиственных лесах, по- ви

сов в долинах рек Реесета и Ока, мониторi<tнr известных и

димому, достаточно стабильна. Местами

выявление новых мест произрастания вида.

-

в долинах рек

Угра, Ока и Реесета - растет .в большом числе - зарослями.
В некоторых участка;< численность вида невелика.

Типичные и характерные места обитания (произ 

Дополнительная информация.

Занесен в

книги Московской

Красные

(3 категория), Смоленской (3
рi<tя) и Орповской (2 категория.) областей.

раставия), краткие особенности биолоrии и э:колоrии.
Клубневой эфемероид. Растет на свежих, слабокисльrх

Составитель очерка: Н. В. Ворою<.ина

или нейтральНЬL'{, богатых гумусом, рЬIХЛЬIХ почва:< под

Автор иллюстрации: А.В. Крытюв

Хохлатка полая

Хохлатка полая

вблизи дер. Сивкове

в пойменных дубрава.'< реки Реесета

в окрестностях г. Калуга

в УJrьяновском районе

(фото М. И. Попченко)

(фото Н.М. Решетниковой)

катего 
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ХОХЛАТКА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ

Corydalis intermedia (L.) Merat.
Семейство Дымянкавые

Статус.

3 категория.

- Fumariaceae

Редкий вид.

на территории Калужской области. Распространен в

Краткая характеристика основных опредеJIИтелъвых
призна.ков. Многолетнее травянистое растение

5-12

см

высотой, с подземным, ежегодно сменmощимся, шаровид

ным

(8-15 мм в диаметре), .не имеющи.м полости клубнем.

Центральной и частично в Восточной Европе. В Средней
России известен .во всех обпастях. но в бопьшинст.ве из
них считается редким видом.

В Калужской обпасти известен в засечных лесах Уllья

Новые клубни возни1<ают внутри старьL'<. Стебель в осно 

новского района, где в конце

ван.и.и с одним чешуевидным листом. Срединных ассиJ\Ш 

указан .на участке засеки <<Дубею<а>> (.вероя.тно, современ

пирующих листьев два,

om1

XIX -

начапе ХХ века бьт

дmшночерешковые, дважды

ная территория государственного природного заповедни

тройчато - рассеченные, .нежные, зепеновато - сизого цвета.

ка (( Калужские засеки» к юга -востоку от дер. Нагая на гра

Соцветие

- верхушечная кисть короткая, малоцветковая
2-6 цветков), до цветения поюtкающая. Венчик мел 
кий, окопо 15 мм длиной, розовый, иногда почти бепый,

нице с Орповской областью) (Фперов,

(из

берегу

шпора широкая, прямая, тупая, .немного дшtннее лепест

рии государственного природного заповедника «Калуж

ка. Плод

ские засеi<.и» (Шовк.ун, Яницкая,

-

стручкавидная коробочка.

pe1rn Вытебеть .к дер.

1912)

и по правому

Павлодар (Флеров,

1912).

Во второй потювиr1е ХХ века бьш отмечен на террито 

1999;

Смирнова, Ханина,

За Хохпатку промежуточную иногда прi<tнимают бl.lиз 

1990- е (электронная рукопись)). В .настоящее время. .най

кую и широко распространенную, довопьно изменчивую

ден к северу и востоку от дер. Нагая в долине реки Машок,

Хохпатку плотную

(Corydalys solida (L.) Clairv).

Эти виды

.

где растет рассеянно

и в меньшем числе в доmtне

обычно хорошо отпичаются прицветни1<ами. У Хохпатки

Дубеm<а (набmодения Е.М. Литвиновой -

промежуточной прi<щветники цельные. оваl.lЬны.е, тупова

лы. ... ,

тые ипи коротко заостренные, а у Хохлатки шютной они

района (Бобровский,

надрезаны на дпинньrе допьки, но изредка могут быть поч 

2013;

pe1rn

Материа

2015). Отмечен таюке в засечных песах Козеl.lЬского
2002), собран в дубраве к юга-восто 
ку от ж/д ст. Шепелево (МW - 1984; Майоров, 1996б).

ти цельны.ми, и в э том спучае на их верхушке все же сохра

Произрастает и в широкопиственНЬL'<. песах << Капуж

няются .небоl.lьшие зубчи.ки. У большинства экземпляров

ско -Алексинского каньона». Во второй половi<tне ХХ века

Хохлатки промежуточной из почки в пазухе верхнего че

найден в

шуевидного mкта развивается допоl.lНитеl.lЪНЬI.Й генера

гу реки Ока (МW

тивный побег, однако эта особенность не может служить
надежным диагностическим признаком, так как у бопее
мощных экземттяров Хохлатки шютной изредка также
развивается допоl.lюпепьный генеративный побег. Необ 
ходимо прини..мать во внимание, что Хохпаn<а промежу
точная ИJvieeт

очень короткое,

мапоцветковое

соцветие,

обычно всего с нескопькими мепкими тускnо -пурпурны 
ми цветками. а цветеюt.е, созреваюt.е плодов и отми. ран.ие

надземНЬL'<. побегов у нее происходит на

1- 1,5 недепи рань

ше. чем у Хохпатки ппотной.
Краткая характеристика ареала и распространение

5-6

км юга- восточнее г. Калуга на певом бере 

- 1979). В .начале XXI века отмечен в
- под дер. Бунаково (Калужская
флора ... , 2010) и юt.же с. Кольцова (KLH, МНА - 2013);
в Перемышпьском районе - севернее дер. Круuщы (Ма
териалы ... , 2015). В долине pe1rn Ока в настоящее время
также выявпен в окрестностях г. Капуга - у дер. Чижовка
(Изучение ... , 20 13)_
, в Калужско.мгородскомбору(см. фото)
(Изучение .. ., 2013), у дер. Тинина (МНА - 2014) и восточнее с. Шахты (МНА - 2014).
Ферзиковском районе

В начапе
оне

-

XXI века отмечен также в

в урочище Шатрищи

никова,

2007),

Износковеком рай

(KLH - 2006;

в Бабынинеком районе

-

Крылов. Решет
в окрестностях
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дер. Шамордияо (Сосудистые растения ....
ковском районе

-

2005) и в Жу

гибриды редки и пока не зарегистрированы. Произраста

у дер. Папино бm1з реки Нара (МСХА

ет на почва.х разного мехаm1ч.еского состава: супесчаных,

суглинистых и гшfюктых. Охотно селятся на известняках.

- 2011).
Во второй: половине ХХ века зарегистрирован в Боров 

еком районе

в окрестностя.х дер. Сати.но (МWG

В Европейской: части России встречается в д убовых иду

- 1978,
1981; Егорова, Таскаева, 1972); в Юхновском районе - у
дер. Олон.ьи Iоры (Сосудистые растения ..... 2005); в Дзер
жинском районе - в окрестностя.х с. Никола- Леmmец
(KLH - 1992; Воронкина, 1996).
В конце XIX - начале ХХ века был указан в Жиздрин 

бо.во-липо.вых лесах. но. как правило. не господствует в

ском и Малоярославецком уездах без то<IНого указания

зы. Вырубка лесов. Лесные пожары. Хозяйствен.ное освое

местонахождений (Литвинов,

ние территорий. Застройка речных долин.

-

1895; Флеров, 1912).

Оценка численности на территории Калужской обла

них (Смирнова, Черемушюmа,

1975).

В Калужской области растет по участкам широколи 
ственного леса на склона.хречньLхдолин, оврагам, отмечен
в сосняке с широколиственным подростом.

Основные mоштирующие факторы и факторы утро

Припятые и необходимые меры охраны . Вкшочен в

сти и ее дина11rnка. Известен в регионе с начала его фло 

первое издаm1е Красной: книги Калужской: области

ристического изучеюш. Численность вида невелю<а, как

Охраняется на территории национаl.lьного парка «Угрю>,

(2006).

правитю, он встречается в небольтом числе. По набmо

государственного природного заповедm11<а «Калужские

деНИЯJ'УI Н.М. Решетниковой, круnная популяция отмече

засеки>>..

на в

бор» и <<Моренный хол.м «Шатрищи».

году восточнее с. Шахты и в

2014

2015

году в пойме

памятников природы

<<Калужский городской

реки Машокна территории государственного природного

Необходимо сохранение широколиственных лесов на

заповедника << Калужские засеки>> . Вероятно, распростра

плакорных участка.х и на склона.х речных дomrn, соблюде

но из- за ранних и коротких сроков цветения,

ние режимов охраны особо охран.яемых природных тер

непродошкительного периода вегетации, а также незначи 

риторий:, моm1rоринг известных и выявление новых мест

теп.ьного размера растений. легко просматривается.

произрастаюш вида. а таюке организация особо охраня

.

нен шире.

Тиnичные и характервые места обитания (произ

растания), краткие особенности биолоrии и эколоrии.
Весенний эфемероид. Цветет во второй половине апреля.

емой: природной территории в дomrne реки Ока от устья
реки Калужка до устья реки Дугна.
ДопОJпrительвая информация. Занесен

в

Красную

Цветеюt.е продолжается около двух недель. Плодоносит

книrу Смоленской области

в первой: половине мая. Размножается семенами, вегета

ниторинrовые списки Красных книг Московской и Орлов 

тивное размножение почти полностью отсутствует. Лег

ской обпастей.

(3

категория). Включен в мо 

ко образует, как правило, стерильные гибр!1дЬI с другими

видами рода (Сю1рнова, Чере!УJУШl<ИНа.

1975). Вероятно,

из-за разm1чий: в сроках цветеmш в Калужской области

Составитель очерка: А.В. Крылов
Автор иллюстрации: Н.М. Решетникова

Хохпатка промежуточ.ная

в окрестностях дер. Папино Жуковского района

(фото М. И. Попчеюю)
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ГУЛЯВНИК ПРЯМОЙ

Sisymbr·ium strictissimum L.
Семейство Кр естоцв етны е (Капустные)

-

Crucifet"ae (Brassicaceae)

Статус.

5

категория. Восстанавл.и.ваемый и восстанав 

пивающийся вид.

Краткая характеристика основных определительных

Ока - в окрестностях г. Калуга ниже устья реки Угра (MW
- 1994; Материалы... , 2015), в долине реки Лужа - в окрест
ностях с. Иnмtнское Малоярославецкого района (МСХА

призваков . Многопетнее травянистое растение высотой

- 2009;

60-200 см.

Родинка Мапояроспавецкого района (Материалы ... ,

Стебель прямой густообJIИст.венны.й, вверху вет

Попченко,

2010),

в долине реки Суходрев - у дер.

вистый, усаженньп1 тонкими отстоящими, иногда отогну

и в доmше реки Таруса

тыми .волосками. Листья кр)'IU:JЬте, цельные, ланцетные, на

Тарусекого района (МСХА -

-

2015)

в окрестностях дер. Лысая Гора

2008; Попченко, 2009а).

коротких черешках, с обеих сторон пластинки опушенные

Оценка численности на территории Калужской обла

мелкими вот.юсками. Чашелистики л.инейно -панцетные, с

сти и ее динамика. Численность растеюtй в попупядилх

мешкавидными вздутиями. Лепестки длиной

обычно колебпется на уровне нескопьки..'<..десятков особей.

7-8

мм, пи

нейно-попатчатые, желтые. Плод - немного сжатый стручок

При неизмен.ных внешних условиях численность, по- ви 

дниной

4-7,5 см и шириной 1-2 мм, на верхушке со стопби
ком дл.иной до 1,5 МIYI, на ножке дл.ин.ой до 2 см, дугавидно
согнутой и отстоящей. Семена длиной до 3 мм, на верхушке

димому, является относительно стабильной. Вероятно, в

с пленчатым придатком и узкой нитевидной каймой.

растания), краткие особенности биолоrии и эколоrии.

настоящее время происходит рассеJiение вида.

Тиnичные и характерные .1\tеста обитания (произ

Краткая характеристика ареапа и распространение

Цветет в июне-июле. Размножается семенами, которые

на территории Каll}'жской области. Ареал вида охваты 

начинают созревать через месяц после начала цветеюш. В

вает Европу и Малую Азию. В Средней России известен

Капужекой области растет по речным допинам в зарослях

из ряда преимущественно южных обпастей, практически

кустарн.иков и пиивенных песах по берегам рек, реже на

везде редок. В Смоленской области встречается по реке

открытых местах в пойме или на облесенных склонах реч 

Угра, в Московской

ньтхдошtн.

-

.на mго- западе и юге региона очень

редко, в ТУJJ.Ьской - на юга-востоке региона изредка. ВОр
повской и Брянской обпастях не отмечен.
В Калужской области впервые указан А. К. Скворцовым

во второй поповi<tне ХХ века в доляне реки Угра (МНА

- 1971;

Капужекал флора ... ,

2010).

В настоящее время от

мечен в Боровеком районе - в допинах рек Протва (МНА

- 1973, 1975; Таскаева и др., 1979; Скворцов, 2005; Матери
алы ... , 2015) и Исьма (МWG - 1974). По всей долин.е реки
Угра растет в Юхновском (см. фото) (МНА - 1972, 1974,
2003, 2010; MW - 2003; Пешкова. Хомутова, 1979; Сосуди 
стые растеmш ..., 2005; Скворцов, 2005; Материапы ... , 2015)
и Дзер>кинском (МНА - 1971.1982,2004, 2006; KLH - 2006;
МСХА - 2009, 2012; Сосудистые растения ... , 2005; Сквор
цов, 2005; Попченко. 2013; Материалы ... , 2015) районах.
Также известны отдельные находки вида в допине реки

Основные Л:К111Итирующие факторы и факторы утро
зы. Хозяйственное освоение ре<rnьтх дол.ин. Рекреацион
ная нагрузка.

Принятые и необходимые ь1еры охраны. Вкпmчен в
первое издаm1е Красной книги Калужской области

(2006).

ОхраJ:lЛется на территории национального пар ка <1Угра».
Необходим контроJIЬ состояm1я известных популяций,
мониторi<tнт состояния вида в местах произрастания вне

национаJIЬного парка ((Угрю>.
Дополнительная: информация:. Вкпючен в мониторин
говые списки Красных книг Московской и ТУJJ.Ьской обла
стей..

Составитель очерка: М.И. Попчен.ко
Автор иллюстрации: Н. М. Решетm1Кова

307
ЗУБЯНКА ЛУКО ВИЧНАЯ

Denta1"ia bulЬifera L.
Семейств о Кр естоцветные (Капустны е)

-

Crucife!"ae (Brassicaceae)

Статус.

3 категорi<ш. Редкий вид.

проводились, но вероятнее всего вид сохранился.

Краткая характеристика основных определительных

Оценка численности на территорюt Калужской об

признаков . Многопетнее травлюктое растение высотой

ласти и ее динамика. Встречается нечасто даже при на

30-40 см с дmrnным горизонтальны.м

личии подходящих условий, но в места;< произрастаm1я

очередные,

верхние

-

корневищем. Листья

непарноперистоспожньте_,

о

5-7

листо<u<ах,

тройчатые и простые, по краю городчато- зуб

чаты.е. На нецветущих побегах, как правило. ощtн лист
о

5(7)

листочках. В пазухах листьев развиваются мелкие

имеет стабт.mьн.ую и иногда довольно высок ую числен
ность .

Типичные и характерные места обитания (nроиз
растания), краткие особенности биологии и экологии.

черно- фиопетовые лукови<u<:и (основное отличие вида от

Весенний эфемероид. Цветет в коНIIе апреля

других к-рестоцветНЬL'{ региона). Цветки розово - фиолето 

доносит в первой поттовиrт е тоня. Цветение не ежегодное,

вые ил.и почти бепые, до
ковой кисти. Плод

-

15 М.IYI в диаметре, в немногоцвет
3-4 см длиной:.

стручок до

Краткая характеристика ареала и распространение

.

нередко цветки не развиваются

-

мае, шю 

часто в соцветии. закла

дываются только луковички. Размножается в основном
вегетативно,

пол.ноценньте

семена

завязываются

редко.

на территории Калужской области. Евроазиатский: вид,

Растет преимущественно в тенистьL'{ пшрокоmктвенных

распространенный на восток до Ирана. В Средней: России

лесахна богатой поч.ве, чаще в спелых и приспеваю.щих ле

находится на северной граmще ареала.

сах, иногда в осинника.'<, в молодняка.'< встречается редко .

В Калужской области встречается. преи.мущест.вен.но в

Основные IIИАtитирующие факторы и факторы уrро

пределах засечт-т ьL'{ лесов Козельского и Ульяновского рай

зы. Вырубка леса. Нарушеmш почвенного покрова, в том

онов, где регистрировался еще в начале ХХ века (LE -

чиспе уплотнение поч.вы.

Флеров,

1912).

Указывался А.Ф . Флеровым

(1912)

1907;

в Жиз

При:нлтые и необходимые меры охраны . Вкmочен в

дрi<tнском уезде в засеке. <(Рессе.та>> у дер. Веснины (меж

первое издан.и.е Красной книги :Калужской области

дуречье Вытебети и Рессеты.) . В настоящее время растет

Охраняется на территории государственного природного

в большом числе. в Козельском

заповедника <(Капужские засе.I<:и» и национального парка

- 1980;

МНА

- 2002;

КLI-I

(MOSP - 1958_, 1964;

- 1999, 2007;

МW

Волоснова,

1986;
Сосудистые растеюш ..... 2005; Реше.тниJ<ова, Крылов, 2006)
и в Ульяновском (МНА - 2015; Шовкун, Яницкая, 1999; на
блюдения О.В. Смирновой - 1990 - е; Материапы ... , 2015)

(( Угрю>.
Необходимо введеюt.е в засе<IНой полосе лесокульт уры
широколиственных пород, проведеm1е вырубок только в
зимнее .время дл.я сохранеюш по<шен.ного покров а.

ДоnОJпrительная ивформацил.

района.'<.

За пределаии засечн.ьпс лесов известен по едини<tНЬIМ

книrи Московской

(2

Занесен в

категория.), Тульской

(2

Красные

категория)

находкам в Думиничском районе

и Смоленской

паду от дер. Хотьково

рi<tнговьт.й. список Красной книrи Орловской области.

19746)

- в 3 км к северо - за 
(MW, MOSP - 1963; Пеш1<ова,

(2006).

(3

категория) областей. ВкJIЮчен в монито 

и в Куйбышевеком районе - у ж/д ст. Феm1ксово

на границе. с Кировеким районом

(MW - 1968;

Пешко 

ва, 1974б) . В этих точках современные исследования не

Составитель очерка: С. Р. Майоров
Автор иллюстрации: С.К. Алексеев
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ЗУБЯНКА ПЯТИЛИСТОЧКОВАЯ

Dentaria qui1щuejolia Bieb.
Семейство Кр естоцветны е (Капустны е)

-

Crucife!"ae (Brassicaceae)

Статус.

1 категория.

Вид, .находящийся под угрозой ис

Краткая

характеристика

основных

определитель

ных признаков. Многолетнее травянистое растение вы
сотой

25-4·0

лужекие засеки» (МНА -

2015). На южном участке отме

чены растения, напоминающие гибриды Зубянки л.уко 

чезновения.

вич.ной и. Зубяшш пятилисточ.ковой
Deпtщi.a

см с горизонтальным корневищем. Обычно

стеблевых mктьев всего

3,

мутовчато сбmtженньrх, пи

стья. непарноперистосложные, о

5-7

листочках, листо<uш

панцетные или овапьные, тупозубчатые по краю. Часто в
месте произрастания имеется IУrного вегетативных нецве

quinquejolia)

(МНА -

Ьulblfera х

(Dentaria

2015).

В Козельском районе в ши.рокол.иственных засечных
песа..х впервые отмечен П.Ф . Волосновой в

1980 году. Позд
- 1980. 2003,
2004; МНА - 2003; КLН - 2004, 2007; Волоснова, 1986; Ре
шетникова, Майоров, 2004; Сосудистые растения .. ., 2005).
нее регистрировался там многократно (МW

тущих побегов и сравmпепьно мало цветоносНЬLх. Цвепш

Оценка численности на территории Калужской обла

фиолетовые или розово- фиолетовые, редко почти. беJLые,

сти и ее динамика. Отмечены единичные растения, одна

ДО

стру

ко, по- видимому, достаточно стабильные в места;< произ 

луко 

растания.

20 ММ В диаметре, В ЩИТl<ОВИДНОЙ: КИСП1. Плод 3-5 см дляной. От несколько похожей Зубя.пки

ЧОК

вичной отmtчается мутовчато сбпиженными листьями,

Типичные и характерные J\tecтa обитания (произрас

отсутствием л.уковичек и более ярки.IУJИ цветками. Очер 

тания) , краткие особенности биологии и эко11огии. Ве

тания листьев вегетативных побегов обоих видов очень

сен.m1Й эфемероид. Цветет в мае, плодоносит в конце мая

похожи.

-

Гибридизирует с Зубянкой луковичной, образуя при
этом побеги. со сбл.ижен.ными в мутовку листьями и луко 
вичками в И.'{ пазуха..х.

Краткая характеристика ареала и распространение

на территории Калужской обласпt.. Ареал вида охваты 
вает Восточ.ную Европу, Бапканы, Кавказ, Мал ую Азtщ> и

начале июня. Размножается семенами и вегетативно.

Растет в теmктьrх широкоmктвенньrх, преимущественно
в спелых и приспе.вающих лесах на богатой почве.
Основные ЛИ!ItИтирующие факторы и факторы утро
зы. Выруб1ш л.еса. Нарушения по<шенн.ого покрова, в том
числе уплотнение почвы.

Припятые и необходим.ые !ltepы охраны. Включен. в пер

Иран. В Средней России на..'{одится на северной граmще

вое издание Красной книги Калужской обпасти

ареапа.

раняется на территория. национаJIЬного парка <<Угра>> и. госу

В Калужской области известен только из широколи

(2006).

Ох

дарственного природного заповедю1Ка <<Калужские засеки)).

ствен.ных засе<lНЬIХ лесов. Был собран. н.а территории со 

Необходимо введение в засечной полосе лесокульт уры

временного Упьяновского района А.Ф. Фл.еровым в начапе

широколиственньL'{ пород, проведение вырубок только в

ХХ века

зимнее время для сохранеюш по<шенного покрова.

(LE - 1907).

однако из-за неверного определ.еюш

в список растеmtй Калужской губернии не вюпочен. Позд

ДопОJпrител:ьная информация.

Занесен

в

Красные

нее в 1990-хгодах бьш указан в полевых материалах иссле

книrи Московской

(2 категория) и Тульской (3 категория)

дователей государственного природного заповедника << Ка

областей. Включен в мониторингавый сm1сок Красной

лужские засеки>> (Смирнова_, Хан.ин.а, 1990-е (электронная

книrи Орловской области.

рукопись)), но в списке его растеmtй (Шовкун, Яmщкая,

1999) отсутствует. В настоящее .время собран на северном

Составитель очерка: С. Р. Майоров

участке государственного природного заповедн.ика « Ка-

Автор иллюстрации: Н. М. Решетm1Кова
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ЛУННИК ОЖИВАЮЩИЙ

Ltmaria т-edi11i11a L.
Семейство Кр естоцветные (Капустны е)

-

Crucife!"ae (Brassicaceae)

Статус.

5

категория. Восстанавllиваемы.й и восстанав 

С.В. Купцова
Угра в

пивающийся вид.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

nризва.ков . Многопетнее травянистое короткокорневищ
ное растение высотой от

30 до 14·0

см. Стебель прямосто 

1-2

-

2000- е) и .на склонах левого берега реки

км выше дер . Никопа- Ленивец (набпюдеmш

В.В. Телегановой и ЮЛ. Семен.ищенкова -

2013), а также в

Юхновском районе - у дер. Олоньи Горы. (см. фото) (МНА

- 1975,1979; KLH - 2007; Скворцов, 2005; Сосудистые рас
2005; Материалы .. . , 2015) и между дер . Дюкино и

ячий, в верхней поповине разветвпенный, ребристый, по 

тения . .. ,

крытый отстоящими вот.юсками. Все стебпевые пистья на

дер. Горячкино (Воронкина, Романова, 2001б).

хорошо выраженньL'i. череш1<а.х. Нижние листья крупные,
суnроти.вн.ые,

округпосердцевидньте;

верхние

-

очеред 

Собран у реки Нара в Жуковском районе

стяхдер. Паnино (МСХА -

- в окрестно 
2010. 2011; Калужская флора .. .,

ные, продоптоватые иm1 треугольные. Цветки свеrnо- фи

2010).

ол.етовые, реже белые, на отогнутых цветоножках, собра

вецком районе

НЬI в рыхлые кисти; пепестки до

2001а). Отмечен на реке Протва у г. Обнинск (Материа

приятным ароматом. Плоды
до

5

см и шириной

1,5-2

-

2

см дmшой. Обпадают

ШJоские стручки дпиной

см, на карнофоре (ножка пести

Найден напевом берегу реки Лу--А<а в Малояросла

-

в окрестностях с. Иllъи.н.ское (Шмы.то.в,

пы .. ·.• 2015).
Выявлен .в ПеремъrшJIЬском районе - в долине реки Ока

ка). Во время nт.юдоношения створки. стручка опадают, а

в окрестностях дер. Ахлебини.но (МНА -

перегороДI<а сохраняется. Она немного бпестящая, белая,

реки Ужередь (Материалы . .. ,

с nерламутровым отпивом, сохранюощаяся на засохших

На западе Калужской обл.асти отмечен в Людинавеком

побегах до следу~ощей весны, очень декоративна, за что,

районе

видимо, растеюt.е и получило назван.и.е <<Лун.нию> . Семена

(Калужская флора ... ,

опадают вместе со створками, и таким образом могут быть

саJIЪском районе

перенесены на некоторое расстояние от материнских по 

бегов.
Краткая характеристика ареала и распростран ение

2013) и .в доllине

2015).

-

.в доmше реки Болва в окреспюстях дер. Куява

2010; Материаllът ... , 2015) и в Мо 
12 км к северу от дер. Доптое около
урочища Д убровня, примерно в 1,5 км. от устья реки Сни
ча (наблюдения А. И. Сидорка - 2009).
-

в

В настоящее время в большом числе растет в засе<lНЬIХ

на территорюt. КаЛ}"А<СКОЙ области. Преимущественно

песа.х Козепьского района (МW

европейский вид, занесенный в Северную Америку. В Рос

МНА -

сии растет в Европейской части, обычно в нечерноземной

- 1980, 1984, 1998, 2003;
2003; KLH - 1986. 1998. 1999,2001, 2007; Сосудистые
растения . .. , 2005; Материалы .. . , 2015) и УJIЪяновского рай 

поп осе, где .встречается. нечасто.

она на территории государственного природного заповед

В Калужской ryбepmrn Д.И. Литвинов

ниl<а <•Калужские засеки>>

-

вид в лесах Козельского и )Киздри.нского уездов по указа

(Шовкун, Яницкая,

СIУшрно.ва, Ханина, 1990- е (эпек

ниям В.Я. Цингера (МW - конец

тронная рукопись); МатериаJIЬI . .. ,

гер,

в долине реки Реесета наnротив дер. Кцынь (МНА -

1885).

Однако. А.Ф. Фл.еров

засечные песа, в

(1895)

отмечал

XIX века, без даты; Цин 
(1912), изучая Калужские

1903 году его не встреnm.

1999;

в поймах рек Машок и Дубенка

2015).

Отмечен также и

2014).

Оценка чи:слеввости ва территорюt. Калужской об

В Капужекой области в настоящее время растет в до 

ласти и ее динаьшка. В дол.инах рек чаще встречаются

пина.х рек и .в старовозрасni ЬL'i. засечных лесах. Отмечен

небопьшие группът. В широколиственнъrх песа.х Козепь

в Дзержинском районе

на т.1есистом склоне левого бе

ского и Ульяновского районов, а также около дер. Опоньи

км .выше пос. То.варково (набпюдеmш

Горы Юхновского района, вид образует бопьшие заросm1.

рега реки Угра в

5

-
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Интересно, что в конце XlX - начале ХХ .века он регистри

апреля - начале мая). Растение зацветает на седьмой год

ровался значительно реже и даже не бып точно отмечен на

жизни (Романова,

южном участке засечных лесов, где работал.и А.Ф. Фл.еров

июня

и В.Н. Хитрово. В поспедние годы вид найден во многих

семенами. Культивируется во многих ботанических садах.

районах Калужской обл.асти. Ранее он не регистрировался

В культуре очень устойчи.в, легко расселяется самосевом.

-

1983).

Цветет с конца мая до середины

начала августа. Размножается, главным образом,

у рек Нара, Протва, Ока и Рессета, несмотря на то, что в

В травяном покров е образует почти чистые заросп и, в ко 

этих районах работали исследователи флоры. По- видимо 

торых участие других видов ничтожно.

му, в настоящее время происходит увеличение численно 

Основные JIИ111Итирующие факторы и факторы утро 

сти вида. По мнеюtю .М.В. Бобровекого (личное сообще

зы. Рубки леса. Нарушение гидрологического режима реч

ние), рассел.еm1е Лунm1Ка оживающего в засечных лесах (и

ных доmш . Сбор в букеты, вытаптывание.

в области в целом) может быть связано с тем_, что сейчас

Припятые и необходимые меры охраны. Вкл.ючен в

в заповедных леса;< не убирают валежины и хворост, что

первое издаm1е Красной книги Калужской области

существенно обогащает почву азотом и позволяет рассе

Охраняется на территории национального парка «Угра>>,

пяться m1Трофильному растению.

государственного природного заловедника

Типичные и характерные l\tecтa обитания (произ

(2006).

« Капужские

засеки» и памятника природы <<Дача «Бугры».

раставил), кратюо~е особенности биологии и экологии.

Необходим контроль за состояm1ем известных популя 

Предпочитает крутые склоны оврагов и речных ДОJlИН.

ций и поиск новых местонахождений, сохранение лесных

Тяготеет к широкопиственным лесам, но встречается и в

массивов и речных долин, а также собпюдеm1е режимов

хвойно-широкол.ист.венньтх, сосновых и меmюлиственных

охраны особо охраняемых природных территорий.

песах. В Калу-жской области обитает по широкоmктвен 

ДопОJпrител:ьнал информация.

Занесен

в

Красные

ным л.есам (чаще вбл.изи небольuшх речек), оврагам и на

книrи Брянскей (1 .категория), Московской (3 категорi<ш),

склонах речных доmш .

Смоленской

Не выносит поздних заморозков и сильных морозов .
Растет на дерново- слабоподзоmктых и светло - серых лес
ньrх почвах с кислотностью

5,1-7,9.

(3

категория) и Тульской

(3

категория) обла

стей. Включен в мониторингавый сшtсок Красной книrи
Орповской области.

Занимает участки

с почвами, богатыми доступным азотом. Предпочита

Составители очерка: Н.В. Воронкина, Н.М. Решетникова

ет тенистые места. Семена nрорастают поздно (в конце

Автор иллюстрации: А. В. Крылов

Лунник оживающий
между дер. Волосово -Звяrино и по с. Березичский Стеклозавод
в Козел.ьском районе
(фото А.В . Крылова)
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РЕЗУХА ЖЕРАРА
АгаЬis geгardii

(Bess.) Koch [A1·aЬis lzirsuta L. (Scop.) ssp. geraгdii (Bess.) С. 1-Iartш.]

Семейство Кр естоцветные (Капустные)

-

Crucife!"ae (Brassicaceae)

Статус.

3 категорi<ш.

Редкий вид.

Краткая характеристика основных определительных

признаков. Двулетнее травянистое растеюt.е

30-70

высотой

см. Стебель прямостоячий, опушенный в нижней

части тоllько ветвистыми волосками. Листья. продолгова
тые, меm<озубчатые; стеблевые пистья, по крайней мере,
до половины своей дllины. прижаты к стеблю., с остры1Уrи
прижатыми ушками. Чашепистики дmшой
Лепестки длиной
длиной до

0,7

6 мм.

5-6

2,5-3,5

мм.

мм, беllые. Цветоножки при плодах

Плод - стручок, дпиной

- 1966). Найден в Козельском районе - между дер. Под 
борки и с. Верхнее Атюпово (КО КМ - 1926; МНА - 1991;
МСХА - 2009; Скворuов, 2005) и у реки Сосен.ка близ
пос. Механический Завод (MW, МНА - 2004; Сосуди
стые растения ..., 2005); .в Ульяновском районе - в долине
реки Вытебеть у дер. Ягодное (МНА - 1981, 2015; Сквор 
uов, 2005), у дер. Шваново (MW - 1995), у дер. Мелиха 
во (МНА - 2013), а таюке в долине реки Реесета у дер.
Кuынь (MOSP - 1965).

3-5 см и шириной

Оценка численности на территорюt. Калужской обла

мм_, меш<ебугорчаты.й:; створки с неясн.ы.ми жилками.

сти и ее динаьшка. За последнее столетие произошло со 

От морфологически сходной Резухи стреповидной

(Arabls

кращение численности вида за счет уm1Чтоженил место 

отличается отсутствием простьпс

обитаний. в результате их хозяйственного освоения ил.и

волосков в составе опушения нижней части стебтш и более

зарастания. В поrrуляцил..'<. в Козельском и Упьяновском

saggittata (BertoJ.) DC.)

прижатыiУrи листьями_, а таюке различием местообитани.й

районах числе1:1ность растеRИй невел.ика (до нескольких

(Резуха стреловидная растет по песчаным и известковым

десятков особей).

склонам, очень часто прямо .на глыбах известняка).

(постоянном режиме использования территории

Краткая характеристика ареала и распространение

При неизменных внешm1Х условиях
огра

-

ниченном выпасе) чиспеmюсть особей в популяциях,

на территории Каll}'жской обпасти. Ареал .вида ох.ва 

по-видимому, я.вJIЯется относительно стабильной

тывает Европу, Средиземноморье, Кавказ и юг Запад 

много лет сохрантотел популяции межд у дер. Подборки и

ной Сибири. В Средней России известен практически из

с. Верхнее Алопев о в Козельском районе и у дер. Ягодное в

всех областей, за исключеm1ем самых северных, но вез 

Ульяновском районе.

-

уже

де является. нечастым растением. В Брянскей области

Типичные и характерные места обитания (произрас

встречается редко по всей территории; в Московской

тания), краткие особенности биолоrи:и и эколопоt.. Цве

изредка тоllько на .юге и западе региона; в Орповской

-

тет в .июне, плодоносит в июле. Размножается искл.ючи

изредка только на западе региона; в Тупьской - редко в

тепьно семенами. Произрастает по светпым лиственным

приокских районах и .на юга- востоке региона. Данных о

лесам_, в зарослях кустарRИков . по берегам рек, оврагам и

произрастании вида в Смопенской обпасти нет.

пугам. В Калужской области растет по сырым m1зкотрав 

-

В Калужской губернии впервые отмечен Д.И. Литви
новым

(1895)

в Калужском уезде

-

на реке Ока бm1з

впадеюtя реки Калужка. А.Ф. Флеровым

ным лугам в поймах рек.

Основные mоштирующие факторы и факторы утро

вид был

зы. Хозяйственное освоею1е долин рек. Весенние палы.

указан по реке Ока в Jlи..'illинском, Перемышльском и Ка

Распашка и коренное улучшеm1е лугов. Зарастание пой 

лужском уездах, в последнем таюке и по реке Калужка.

менньnс лугов. Мелиорация. Отсутствие вьюаса и перевы 

Во второй паповине ХХ

-

начале

XXI

(1912)

века в Калуж 

ской области встречается реже. По реке Ока вид от 
мечен тrишь в Тарусском районе

-

у г. Таруса

(MOSP

пас.

Припятые и необходиыые меры охраны. Охраняется
в национальном парке <<Угра>> и государственном природ-
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ном заповеднике « Калужские засеки>>.

Необходим контроль состояния известных популяций,

Дополнительная информация.

Занесен

книrу Тульской области (!категория ) .

соблюдение режимов охраны особо охраняемых природ
ных территорий, поиск новых местона..хождений вида и

Составитель очерка: М.И. Попченко

организация их охраны.

Автор иллюстрации: П.Г. Ефимов

Резуха Жерара

Резуха Жерара

(фото П.Г. Ефимова)

(фото П.Г. Ефимова)

в

Красную

313
РЕЗУХА СТРЕЛОВИДНАЯ

Arahis sagittata (Bertol.) D C. [Arahis lzirsuta (L.) Scop. ]
Семейств о Кр естоцветные (Капустны е)

-

Crucife!"ae (Brassicaceae)

см . Стебель прямостоячий, вместе

2010; Скворцов. 2005; Попченко. 20lla); в
- в долине реки Таруса в окрестностях
г. Та руса (МНА - 1982) и в окрестностях дер. Лысая Гора
(МСХА - 2008; Попченко, 2009а); в Боровеком районе -

с листьями шершавый из- за ветвистых волосков; в опу

в окрестностях дер. Сати.но (ошибочно указан как Резуха

Статус.

3 категорi<ш. Редкий вид.

1977;

Краткая характеристика основных определительных

признаков . Двулетнее или малопетнее травлюктое рас
тение высотой

15-60

МСХА -

Тарусском районе

шении его нижней части принимают участие и простые

Жерара) (Серегин, Замесова,

волоски. Прi<tкорневы.е листья мешюзубчатые, продопrо 

гива -

ватые, суженные в черешок; стеблевые

2005; набm<>дения А.П.

Сере

2000).

косо вверх торча

Оценка ч:исленвоспt. на территории Калужской обла

щие, но не прижатые к стебJUО. с отстоящими туnыми уш 

сти и ее динам.ика. Численность растеюtй в популяциях

ками. Чашеmкn1Ки длиной

обычно не превышает нескольких десятков особей. При

5-6

2,5-3,5

-

мм. Лепестки дт1иной

мм. белые. Цветоножки при плодах длиной до 9 мм.

Плод

-

прямой пинейньrй стручок

2-6 см дпиной; створки

с продопьными >килками и выдающейся средней >кипкой.

Семена длиной

неизменных внешних условиях численность особей .в попу
пяцилх, по-ющимому, является относитепьно стабильной:.
Типичные и характерные места обитания (произрас

мм, коричневые, с узким крылом. От

тания), краткие особенности биолопоt. и эколоrи:и. Цве

морфологически сходной Резухи Жерара ошичается при

тет в мае-июне. Семена созревают .в июле. Размножается

сутствием простых волосков в составе опушения нижней

искmочитепьно семенам и. Растет по песчаным и известко 

части стебпя и не прижатыми к стебпю л.истьями, а таюке

вым скпонам (в :Калужской области

различием местообитаm1й. .

вым , очень часто прямо на rлыба.х известняка) .

l -1,5

-

только по известко 

Краткая характеристика ареала и распространение

Основные IIИАtитирующие факторы и факторы уrро

на территории КаJI}"А<ской области.. В зависимости от

зы. Хозяйственное освоение реч:ны..'<. допил. Рекреацион

точ.ки зрения на объем данного вида. грающы его ареа

ная нагрузка.

па будут существенно различаться:

ecm1 понимать Arabls

При:нлтые и необходи!ltые меры охраны. Специапь

sagittata достаточно широко, то его ареал будет охватывать

ньте меры охраны на территории Капужекой области не

умеренные зоны Евразии и Северной Америки; при узком

предприmtмались .

понимаюt.и вида - это европейский вид, .восточ.ная грани

Необходим контроль состояния известных попупяций

ца ареала которого не доходит до Урала. В Средней России

и организация особо охраняемых природных территорий:

известен практически из всех областей, но везде редок.

в местах произрастания вида.

Для Капужекой rуберmш впервые указан А.Ф . Флеро 

вым

(1912) в

Малояроспавецком уезде (современный Жу

ковский район) у реки Протва близ дер. Овчиmшо.

ДопОJпrительная информация. Вкпючен в мониторин 
говые списки Красных книг Московской и Тульской обпа
стей.

В :Калужской области во второй половине ХХ века и
начапе

в долине

Составитель очерка: М.И . Попченко

реки Нара в окрестностях дер. Папино (см. фото) (МНА -

Автор иллюстрации: М. И. Попченко

XXI

века отмечен в Жуковском районе

-
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СЕРДЕЧНИК ТРЕХНАДРЕЗАННЫЙ, или ЗУБЯНОЧКА ТРЕХРАЗДЕЛЬНАЯ
Cardamiнe

ttifida (Poir.) В. М . G. Joпes

Семейство Кр естоцветны е (Капустны е)

[Deнta1"ia

trifida

Роiт. , Splzaerotoп-hiza

trifida (Poir.) А. Кh ok.Ьr.]

-

Crucife!"ae (Brassicaceae)

Статус .

1 категория.

Вид, находящийся под угрозой ис

Оценка численности на территории Калужской об
ласти и ее динамика. Единственная известная в регионе

чезновения.

Краткая характеристика основных опр еделитеllЬных

попуnядия мап.очисленна. При сохранении существую

nризнаков. Многолетнее травянистое растение с корот

щих условий, по всей видимости, достаточно устойчива,

ким (до

однако ее состояние, динами.ка численности н уждаются в

5

qисленные

мм) корневищем, от которого отходят м.ного 
тонкие

побеги,

оканчивающиеся

мелкими

беловатыми плоскими округлыми клубеньками до

изучеmrn .

0,5 см
30 см, в

раставия), краткие особенности биолоrии и эколоrии.

верхней части с

пистьями. Стебпевьте

Весенний эфемероид. Цветет с конца апреля по конец

листья дт1иной

или почти сидячие, с

мая, плодоносит в мае- июн е. Массовое цветение наблю

тремя ИJJ.И. пятью узки.IУJИ листочками. Листья. отходящие

дается после сырого и холодного лета (Варлыrи.на, Ле

от корневища,

вицкая,

диаметром . Стебель простой, голый, высотой до

1-3 сближенными
2-8 см, черешковые

4,5-12

см длиной, тройчатые или с пятью

Типичные и характерные места обитания (произ

2008).

Размножается семенами и вегетативно.

листо<u<ами. конечный из которых округпый ипи овапь

Произрастает в сьтр.ых светпьтх лесах по долинам круп

ный, городчато-тюпастной

НЬL'{ рек, на опушка.х и в зарослях кустарников, а также в

или

рассеченный

почти до

основания. на три сегмента. Цветки светло - розовые иnи

сырых, затенен.ных о.врагах (Шереметьева,

лиловые, диаметром

и др.,

6-12 мм, собраны в почти щитковид
ну.ю кисть; цветоножки дляной до 10 мм. Плод - стручок
ДТI ИНОЙ 22-25 ММ И ШИрИНОЙ 1,5 ММ .
Краткая характеристика ареала и расnространение

2003).

2010; Губанов

В Капужекой области растет на открытом

пойменном лугу.

Основные ЛИ111Итирующие факторы и факторы утро
зы. Рекреационная нагрузка. Перевылас и прогон скота.

на территорю-t. Калужской области. Встречается в лесной

Зарастание и закустаривание тгу.га. Весенние палы и ран

попосе Восточной Европы, Сибири и Дапьнего Востока.

нее сенокошение. Распашка, коренное улучшение лугов и

Реликтовый эпемент флоры Восточной Европы. В Сред

другие виды хозяйственного освоения территории.

ней России обнаружен также в Московской, Туп.ьской, Ли
пецкой и Ульяновской областях. В Орловской области из 
вестно единственное местонахождеюt.е по литературным

источникам конца

XIX -

начала ХХ века, которое требует

подтверждения; в Московской

Припятые и необходиllt.ые меры охраны . Охраняется
в национальном парке

<<Yrpa>>.

Необходимо собnюдение режима охраны национап.ь
ноrо парка <<Угра>>, мониторинг известного местонахожде

- 4, современных местона

ния. а также специальные поиски в подходящих местооби

хождения в дomrne реки Ока. В Тульской области обнару

таниях ранней весной - в период цветеmш, когда растение

жено

наиболее заметно.

6 популяций вида.

В Калужской области известна единственная на.ходка
в Козельском районе

-

в пойме реки Жиздра в окрестно 

Дополкител:ьная информация.

Занесен

книrи Московской и Тульской областей

стях экологической базы «Отрада>> национального парка

«Угра•> (МНА, КLН

- 2004; Ворою<ИНа
2005).

Сосудистые растения .. .,

и др ...

2005.

2006а;

Составите/IЬ очерка: А.В. Крылов
Автор иллюстрации: М. И. Попченко

в

Красные

(1 категория).
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РОСЯНКА АНГЛИЙСКАЯ

Drosera a~~glica Huds.
Семейств о Росянковы е -

Статус.

2

Droseraceae

категория. Сокращающийся в чисп.енности

вид.

В Калужской обп.асти вид находится на южной границе
ареала и встречается очень редко, спорадически, искто

Краткая характеристика основных определитеllЬных

чительна .в ее северо - западной половi<tне. где, в основном,

nризнаков . Меп.кое травянистое кистекорневое растеm1е

сосредоточены верховые болота. В ХХ веке он был зареги

Краткая характеристика ареала и расnространение

- на Гаш<ИНском боло 
(KLH - 1991) и на сплавине озера Святое (МНА - 1991;
КLН - 1992). где в 2010-2013 годах не найден, несмотря на
специапьные поиски (Калужская флора, 2010; Материа
лы. ..... 2015); в Спас-Деменеком районе - на болоте Князев
мох близ дер . Князева (Пеш1<ова, 1971), которое вы горело
в 2010 году; в Баряпtнском районе - в урочище Мох се

на территории Калужской: области. Гопарктический та

вернее дер. Некрасова (между дер. Краеников о и дер. Кри

ежный вид. распространенный в Евразии от Западной

саново -Пятюща)

Европы до Дальнего Востока, встречающийся на Ваm<анах

1971).

высотой

4-20

см, представленнее розеткой при.корневьа

удпиненно -лопатчатЬL'<. листьев и цветоносом

с редкой

верхушечной кистью меп.ких беп.ых цветков. Jlистовы.е
ппастинки, постепенно суживаясь, переходят в дmшный

черешок. Листья усея.пьт клейки.IУrи желе.зистым.и. волоска
ми. Птюд

-

коробочка.

и в Монrоп.ии. Везде сравнительно редок. На юге лесной

стрирован в Дзержинском районе

те

(MOSP,

МСХА -

1964;

Пешкова, 1967а,

В настоя.щее время известны шtшь четыре места произ

зоны встречается очень редко из - за малочисленности под 

растания вида в регионе: в Спас-Деменеком районе

-

ходя.щих для произрастаюш экотопов

Большом Игнатовеком (см. фото) (МСХА

МW

-

верховых бот.ют.

В Московской обпасти отмечен только в северной части
региона. В Смоленской области также известен п.ишь на
северо- заладе региона. В Тупьской и Врянекой областях
очень редок. В Орт.ювской обп.асти не найден.
В Калужской губернии вид впервые бып указан П.П. Са

ющким

(1884)

для Жиздри:нского уезда

-

на болотах

(( Князь- мох» между дер. Погребки и дер. Гапеевка (совре

менная дер. Кузнецы Кировекого района) и « Кл.юковный
мох>> (современное Бережковское болото) бm1з дер. Зим 
НИ'lКИ, а таюке дтrя Мосальского уезда

-

на болотах «Пу

- 1964;

на

- 1966, 1980; КLI-I - 1980; МНА - 2008; Пеш1<ова, 1967а,б,
1971; Калужская флора ... , 2010; Материап.ы ..... 2015) и
Большом Нарышкинеком болотах (Материапы ... , 2015); в
Кировеком районе - на болоте Князь Мох южнее ж/д ст.
Феm1.1<сово (MW - 1968; Кщужская флора .. . , 2010) и к за
паду от дер. Кузнецы (МНА - 2012). Найден таюке в Во 
ровском районе - на ФабричньiХ болотах в окрестностях
г. Воровск (МНА - 2015; Попченко М.И, Попчен.ко М.Р.,
2013) .
Оценка численности на территории Калужской об

стошь- Чистяк или Заболонский Вездон» бm1з дер. Пустая,

ласти и ее динамика. В работе П.П. Саницкого

«Троицкий мох» (Шатино бопото) и «Суборовский Без

приводятся сведения о зарост.шх данного вида на болотах

( 1884)

ДОН>> бm1з дер. Суборовка (у дер. 1-Iикопьское Спас-Демен 

Мосальского и Жиздринского уездов, однако в настоящее

екого района). А.Ф. Флеровым

время

Мосапьского уезда

(1912) приведен только для

численность

этого

растеюш

в

указанных

место 

на озере Бездон между дер. Бездон и

нахождениях низка или невысока. В основном известны

дер. Пустая (болото Заболонский Бездон) и для Жиздрин

отдельные находки вида. На болоте Князь Мох бl.lиз дер.

-

ского уезда. Там же бып собран В .Д . Луганским (КОКМ -

1931)

(в <(Калужской флоре . ..»

(2010) этот сбор ошибочно

отнесен к Игнатовекому ботюту).

Кузнецы Кировекого района регистрируется уже более
лет, а на остап.ьньiХ болотах, где отмечался .в конце

100

XJX -

начале ХХ века, сегодня не найден. Не встречен также и
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на некоторых болотах, где наблюдался в 1960 -х годах. С

первое издание Красной книrи Калужской области

учетом того, что в ХХ стопетии активно вепись торфораз 

Охраняется на территории памятников природы <<Верховое

работки и осушительная мепиорация, численность вида

болото Большое Нарышкинское>> и << Верховое болото Князь

существенно сократилась. Однако в

МоХ>>. Ранее регистрировался на Гаm<ИНском болоте, кото 

XXI веке он появился

(2006).

на Фабричных болотах у г. Боровск, но в небольшом. ч.исле.

рое находится в грающах национальногопарка <
<Угра», и на

И только на Бопьшом Игнатовеком бопоте в грядово- мо 

территории пам.ятm1Ка природы «Озеро Святое».

чажинном комnлексе, в местах_, не затронутых торфораз 

Необходим заорет на осушение верховых и переходньJХ

рабоn<ами, Росянка английская в настоящее время встре 

болот и торфоразработки, соблюдение режимов охраны

чается нередко.

особо охраннемых природных территорий, поиск новьJХ

Тиnичные и характервые .1\tеста обитания (nроиз

местообитаm1Й вида и взя.тие и:х под охрану. Рекомендо 

растания), краткие особенности биолоrии и эколоrии.

вано образоваюt.е особо охраняемых ориродных террито 

i\l[ноголетнее,

рий на Игнатовеком болоте в Спас-Деменеком районе и на

насекомоядное

растение.

Размножается

преимущественно семенаJУш. Цветет с июня до августа. В
Капужекой области встречается по мочажинам сфагновых
бот.ют и на сфагновых сппавинах материковых озер.
Основные ЛИ111Итирующие факторы и факторы утро

Фабричных болотах у г. Боравек в Боровеком районе.
ДопОJпrител:ьвая информация. Внесен в Красные кни

ги Московской
Тульской

(1

{2

категория) . Смоленской

категория) и Брянской

зы. Осушение и эвтрофикация верховых болот и матери
ковых озер, торфоразработки.
Принятые и необходимые ьtеры охраны. Вкl.fl()чен в

(2

категорi<ш),

(1 категория)

Составител:ь очерка: А. А. Шмытов
Автор иллюстрации: А. В. Крылов

Росянка английская

Росянка английская

(фото Н.М. Решетниковой)

(фото Н.М. Решетниковой)

обпастей.
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РОСЯНКАКРУГЛОЛИСТНАЯ

Drosem rotundifolia L.
Семейство Рост-шав ы е -

Статус.

5

Droseraceae

категория. Восстанавllиваемы.й и восстанав 

ровка (вбл.изи современной дер. Никольская Сnас- Демен
екого района). Также был собран на бопоте в городском

пивающийся вид.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

nризна.ков . Мапенькое, высотой

10-20

см, травянистое,

кистекорневое растение с собран.ными в розетку прикор

бору у г. Калуга

1884;

Литвинов,

(LE - 1881; LE, МСХА - 1894; Сан.ицкий,
1895). А.Ф. Фперовым. (1912) дополни

тельно вид nриведен дл.я Медынского, Лихвинского. Пе

невыми красноватыми попатчатыми m1стьями, торчащи 

ремышпьского и Козельского (пески напротив г. Козепьск

ми из мохового покрова. Листья дл.ин.ночерешковые, с

(LE - 1905))

крупными кпейкими стебепьчатыми жепезисты.ми воло 

городском бору вид позднее не отм.ечапся.

сками. Листовые пласти.юш округлые,

уездов. На Шапtном болоте и в Капужеком

см ширияой,

В Капужекой области Росян.ка круглоllистная. находится

распростертые на поверхности субстрата. Цветоносный

вбm1зи южной границы распространения и, в основном.,

стебеllь безлистный, в н.есколько раз длинн.ее л.истьев, н.а

тятотеет к северо- западным районам, но иногда встречает

верхушке с мелкими бепы.ми цветками, собранными вред

ся и в лесах на юге и юга -востоке области. Имеютел сборы

кую кисть. Плод

и наблюдения вида, датированные середияой-Iюндом ХХ

-

0,5-2

коробо<u<а.

Краткая характеристика ареала и расnространение

на территории Калужской области. Голарктический та

века, из Бабынинекого района - в

от дер. Воронина

(KLH - 1983);

2-2,5 км

на северо- запад

из Дзержинского района

ежный вид, широко распространенный в Евразии от Ат

-

ланти.ки до Дальнего Востока. Для подзон тайги. и смешан

тинского района

НЬL'<. песов

- 1963; MOSP, МСХА - 1964); из Спас-Деменекого района
- на болоте Обирог (Пешкова. 1971); из Хвастовичского
района - на бопоте бпиз с. Кудрявец (МW; MOSP - 1963);

-

обыкновенное растение, на юге лесной зоны

с уменьшением. к югу количества верховьL'<. и переходн.ьrх

болот и олиrотрофных озер становится редким. В Средней

на болоте близ дер. Желтыкино

-

(MOSP - 1958); из Баря 
(MV\1; MOSP

на Красюtковском бот.юте

России встречается во всех регионах, но чаще в вечерно 

из Юхновского района - на болоте бл.из дер. Куркино (КLН

земной потюсе. Известен из всех сопредепьньL'<. Калужской

- 1992).

обпасти. регионов Российской Федерации. В Московской

его в этих местах нет, на части осушен.ных ил.и выработан

и Смоленской областях редким не является. В Брянской

НЬL'<. торфяm11<ов он исчез.

обпасти. встречается изредка. указан как сокращающи.йся

2013;
Материальi ... , 2015) и на болоте бл.из дер. Сатино (MWG 1975; набпюдеmш Н. Г. Кадетева - 2004-2013); в Жуковском
районе - на болоте .в 2 км к северу от с. Высою.tничи (КLН
- 1992; МСХА - 2006); в Износковеком районе - на бопо 
тах к западу и се.веро- западу от с. Износки (MOSP - 1961;
KLH - 2007-2009, 2011; Материалы ... , 2015); в Юхновском

в численности вид. Исчезает и в Тульской области. В Ор
ловской области встречается очень редко, тол.ько на севе
ре региона.

В Калужской губернии вид впервые указан П.П. Саниц
ким

(1884)

дтш Жиздринского уезда - на болотах « Князь

МОХ>> между дер. Погребки и дер. Галеевка (современ.ная
дер. Кузнецы Кировекого района) и « Кmоковны.й мох>>

Однако современньL'<. сведеm1й: о произрастании

В настоящее время вид отмечен в Боровеком районе

на ФабричньL'<. ботютах бm1з г. Боравек (Изучение .. .,

(Бережковское болото) бл.из дер. Зи.мнички, а также для

районе - на болоте Батинсю,fй: Мох (Чертово болото) (КLН

Мосапьского уезда

- 1981;

-

на ботюта..х <<Пустошь-Чистт< юrи

Воронкина и др., 2001б; Материалы .. . ,

2015)

и на

Забот.юнский Бездою> бл.из дер. Пустая. <<Троицки.й мох>>

болоте у озера близ дер. Озерки (Сосудистые растения ... ,

(Шатино болото) и «Суборовский Бездою> бл.из дер. Субо -

2005;

Материмы .. . ,

2015);

в Дзержинском районе

-

на

318
сплав~шах озера Святое

(MW, МНА.. КLН - 1991; KLH 1982, 2004; набmодения А.В. Щербакова, А.А. Шмытова 1997; Материальт .. ., 2015), на <(Переходном болоте~> бл.из
дер. Макарове (см. фото) (МНА, KLH - 1991; KLH - 2008),
на ГаJIКИНском болоте (KLH, КОКМ - 1991; КLН - 1992,
1999, 2002, 2005; Сосудистые растеmш .. ., 2005; Материа
лы . .. , 2015) и близ ж/д ст. Костино- 2 (Материат.tы ... , 2015);
в Спас-Деменеком районе - на болоте Горский мох у дер.
Нестеры

(KLH -

2000- е), на болоте у дер. Князеве (КLН

венно л:ишь на некоторых крупньrх болотных массивах,
например, на Бопьшом Игнатовеком болоте, а в юга-вос
точной половине региона ее численность, как правило,

мала из- за небольшой протяженности подходящих для
обитания экотопов. На многих осушенных. сгоревших
или выработанных торфяных ботюта..х вид исчез. По на

блюдениям Н.М. Решетниковой (личное сообщение) . на
северо- западе Капужекой обпасти он не встречался на
участках болот, где были заметны следы пожара. а на части

- 2000- е; Пешкова, 1971), на Пустовеком болоте (КОКМ
- 193 1; Материал.ы .. . , 2015), на болотах БоJIЬшое Иiнатовское (lvfW - 1966; KLH - 1980; Материапы ... , 2015) и
Малое Игнатовекое (Пешкова. 1971; Материалы .. . , 2015),
Нарышкинекий мох (Пешкова, 1968, 1971; Материалы .. . ,
20 15). на болотце у озера Суборовский Бездон (Материа
JJЫ ... , 2015); в Куйбышевеком и Кировеком районах - на
болоте Князь Мох (lvfW - 1968; Материалы ... , 2015); в
Кировеком районе - на Береж1<овском болоте (набпюде 
ния А.В. Щербакова, А..А. Шмьтто.ва - 1997; Материалы .. .,
2015); в КозеJIЬском районе - на меm10рированном боло 

болота, которая не горела, произрастап обипьно .

те в притеррасном поюокении между пос. Березичский

черешках листьев (Бапандин. Баландина,

Стеююзавод и пос. Механический: Завод; в Жиздринском

мая по август. Вспедствие ограниченности минеральных и

районе

-

на сплаВJ,tне озера у дер. Озерекая (МНА -

Типичные и характерные l\tecтa обитания (произ
раставил), кратю1.е особенности биолопm и эколоr:ии.
Многолетнее. насекомоядное растение. Явт.шется инди
катором бедных и киcJibL'<. почв. Светоmобиво (Бапандин,

Баланщша.

1993).

В Калужской области растет на сфагно 

вых болотах, сплавина.'<. оm1rотрофных озер и карьеров.
Иногда встречается в борах. на песчаных пустошах и в
карьера.'<, на сыром не задерненном песке. Размножается

.

преимущественно семенами

но известно и вегетативное

размножеm1е с помощь почек, которые образуются на

1993).

Цветет с

1981;

энергетических ресурсов вид отл.ичае.тся крайне медлен

Материалы .. . , 2015); в Хвастовичском районе - на сrтави

ным ростом и меm<.ими размерами, но отдельные особи

не Почаевского озера (MOSP

могут жить десятки пет (Губанов и др.,

- 1963; Материал.ы ... , 2015).

Вид изредка встречается также на бедньL'<. песчаных

.

почяах по сыроватым местам

у луж, на голом песке, на

пустошах, в карьерах, бпиз железных дорог и на участ
ках сфагнового бора

-

в очень мaJ.LЬrx по протяженности

экотош1Jс, часто антропогенного происхождения. В таких
местообитаюшх он был отмечен в середине-конце ХХ
века: в Дзержинском районе

-

на опушке бора у с. Двор

цы (МW,

медицине испопьзуется

1976).

В народной

как пекарственное, усп окаиваю

щее кашеJ.Lь растение (Губанов и др.,

1987).

Основные JIИI\tИТИрующие факторы и факторы утро
зы. Осушеюt.е болот, торфоразработки. пожары., эвтрофи
кац.ия опиготрофн ьL'<. водоемов.
Принлтые и необходимые ьtеры охраны. Вкll.Ючен. в
первое издаm1е Красной книги Калужской области

(2006).

KLH - 1973); в Думиничском районе - в сосняке
у дер. Пыринка (lvfW - 1963); в Жиздрижком районе - в
бору сфагновом бJ.Lиз с. УлемJ.LЬ (MOSP - 1962). Современ

Охраняется на территории памятниJ<ов природы «Озеро

ные материалы о произрастании вида в подобных место 

режl<овское», <<Верховое болото Большое Нарышкинское»,

обитакиях имеются из КозеJIЬского района

в сосняках

«.Болото Агафьинское»_, а таюке на территории националь

на песчяных дюнах от пос. Березичский Стеклозавод до

ногопарка <<Угра>>, государственного природного заповед

пос. Мехаюtческий. Завод и близ дер. Сосенка на право 

ника «Калужские засеки>> и государственного природного

(MW - 1978, 2003; KLH - 1999, 2001;
Воронкина и др ... 2001а; Сосудистые растения . .. , 2005), из
Ульяновского района - в государственном природном за

заказника «Госкомплекс <<Таруса>>.

поведнике <(Калужские засеки~> бл.из дер. Новая Деревня

природньrх территорий.

-

бережье реки Жиздра

(набпюдеmш С.К. Алексеева

кая,

1999)

га- II (КLН

- 1998-2012;

Шовкун, Яниц

и из окрестностей г. Калуга - близ ж/д ст. Калу

-

без даты).

ное», «Верховое боното Князь Мох•>, «Верховое боното Бе

Необходим запрет на осушеюt.е болот и торфоразра
ботки, собmодение режимов охраны особо охр аняемых
ДопоJiв.ительная информация. Внесен в Красные кни

ги ТУJIЬской

(2

категорi<ш) и Бря.нской

(2 категория)

обла

стей. Вкmочен в мониторингавый сm1сок Красной книги

Оценка чис11енности на территории Калужской обла
сти и ее динамика. По сведениям П.П. Саницкого

Святое>> , << Переходное болото>>, «Карстовое озеро « Бездон 

Орловской области.

(1884.),

вид часто образует сплошные заросл.и. Однако в настоя

Составитель очерка: А.А Шмытов

щее время Росяm<а круглолистная встречается обьпrnо -

Автор иллюстрации: А.В. Крытюв

319
РОСЯНКА ОБРАТНОЯЙЦЕВИДНАЯ

Dr·osera х
Семейств о Рост-шав ы е -

Статус.

2

obo~1ata

Mert.

е1

Koch

Droseraceae

категория. Сокращающийся в численности

ласти и ее динамика. В

2012 году изредка набл..юдапся на

Бопьшом Игнатовеком бопоте, причем на сфагновьL'<. спла

вид.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

винах окон. среди. озеркового болотного комапекса был до 

nризнаков . Гибридагенный вид от Росянки круглолист

вольно обилен. На озере Святое растет по краю сrшавины

ной

на участке, где ранее была собрана Росянка английская.

(Drosera mtundijolia L.)

и Росяшш антпийской

(Drosera

anglica Huds.). Это растение по внешнему обпику сходно

Типичные и характервые места обитания (прои.з

с обоими роди.тельсrшми видами и имеет промежуточ.ньте

растания), краткие особенности биологии и экологии.

между ними черты строения. Стебепь прямостоячий, в

В Калужской обпасти растет на сфагновых болотах, опи

раза и более ДJ.LИннее розетки при.корневьпс листьев.

готрофных озерных сплавинах. как правило. совместно с

Листовые пластинки обратно панцетно- яйцевидные, их

обоими родительскими видами, хотя в национальном пар

длина в

ке <<Смоленское Поозерье>> в ряде местообитаний. по .край 

2

1.5-2 раза превышает ширину.

Пподы (.коробочки)

ней мере, один из родительских видов отсутствует (Решет

чаще недоразвитые.

Краткая характеристика ареала и распространение

на

территорюt.

Калужской

области.

Гопарктический

ни.ко.ва.

2002).

В отпичие от родительских видов хорошо

размножается вегетативно . Стерильный гибрид (Иконни

таежный таксон. Встречается значительно реже роди

ков .

тепьских видов. В Смоленской области отмечается на се

редко (Маевский,

веро- западе региона нередко. В Московской и ТУJJ.Ьской

плодов не образует (Скворцов,

областях редок.

-

в западной части Фабричны.х бопот у

г. Боравек (МСХА Изучение .. .,

По одним данным плоды у него развиваются

1964, 2006),

по другим

-

он цветет, но

2000).

Основные mоштирующие факторы и факторы утро

В Калужской обпасти известны. находки вида из Во 
ровского района

2001).

2013);

2010;

МНА -

2015;

Попчею<о,

2011;

из Дзержинского района - со сппави

ньт озера Святое (КLН

зы. Осушение и э.втрофикация верховых и переходньпс
бопот, материковых озер, торфоразработки в места..х оби
тания. гибрида и его родительских видов.
При:нлтые и необходимые меры охраны . Вкmочен в

- 1991. 1992; МНА. КLН - 2004;
МСХА - 2010; МНА - 2012; Красная книга Калужской
области, 2006; Воронкина и др ... 2006а) и с Галк.и.нс.кого
торфяного болота (KLH, КОКМ - 1991; Сосудистые рас
тения ..... 2005; Красная .книrа Калужской области. 2006),

первое издание Красной книги Калужской области

где в 2000- х годах, несмотря на специальные поиски, не

болот, матерJ1Ковых озер и торфоразработки.

обнаружен; из Спас-Деменекого района - с Бол.ьшого Иr
натовского бопота (см . фото) (МСХА МНА

- 2008;

Материапы . .. ,

-

Красная кн.иха Капужекой области,

2015),

1980;
2006;

где был впервые обнаружен вместе

с Росянкой анrп.ийс.кой в
ва, 1967а,

1964; КLН

Святое1>. Ранее был отмечен на Гаl.lкинс.ком болоте в наци
ональном парке «Угрю).
Необходим запрет на осушение верховых и переходньпс
ДополнитеllЬнал информация. В Красные .книги со 
предеnьНЬL'<. Капужекой области суб·ьектов Российской
Федерации .не внесен, вероятно. из-за сомнеюrй в его са
мостоятельном существовании без родитепьских видов .

1964. 1965 и 1966 годах (Пешко 

1971).

Оценка численности на территории Калужской об-

(2006).

Охраняется на территории памятю11<а природы <tОзеро

Составитель очерка: А. А. Шмытов
Автор иллюстрации: В. В. Телеганова
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МОЛОДИЛО ПОБЕГОНОСНОЕ, или БОРОДНИК ШАРОНОСНЫЙ
Jo~1ibarba sobolifera
Семейство Толстmшовые -

Статус.

Crassulaceae

3 категорi<ш. Редкий вид.

- в :Калужско- Алексинском каньоненапевом берегу реки

Краткая характеристика основных опредеJIИтельвых
призна.ков. Многолетнее травянистое растение со слабо
развитой корневой системой, образующее шаровидные

укороченные побеги.

(3-8

см в диаметре) в виде прикор 

невой розетки сочньL'{ мясисТЬL'{ светло -зепеных пистьев
суккулентного

типа,

продолговато - клиновидньпс..

зао 

стренных, с обеих сторон гольL'{, по краю длинно бело 
реснитчатых. Наружная. сторона розето<tных л.истье.в при
я.рком освещении обычно может быть красноватой. Цве 
тоносньrй побег высотой

10-30 см, жепезисто - опушен.ны.й,

с бопее мелкими сидячими ланцетными листьями. Соцве 
тие

-

щиткавидный многоцветковый полузонтик шири

ной до

7

с 6 (реже

(J. Siшs) Opiz

см с ветвями- завитками. Венчик колокольчатый

2-3

км mtжe г.

Могильнер.

Kanyra

(Майоров, 2001а; Волошина,

2010). к востоку
2001; Материа
ЛЪ!. .. , 2015) и. напротив пос. Дугна (Изучение ... , 2013; Ма
териалы .. . , 2015); в окрестностях г. Калуга - в Калужском
городском бору (МW - 1877; :КО:КМ - 1926; Савицкий,
1884; Литвинов, 1985; Флеров, 1912; Романова, Гудкова,
1996; Материалы. ..... 2015). В конце XIX - начапе ХХ века
в окрестностях г. Kanyra также бьш найден у городского
бора .в заливной долине реки Ока (МW - 1889; Флеров,
1912), в Лаврентьевекой роще (Савицкий, 1884) и у дер.
А.мстихино (Фперов, 1912).
2001;

Калужская. флора .....

от дер. Наволоки (Волошина, Могилънер,

В долине реки Протва выявлен в Малоярославецком

на территории Калужской области. Распространен в

- .в окрестностях г. Обнинск (Калужская фт.ю 
2010); в Жуковском районе - по левому берегу реки
Протва близ дер. Черная Грязь (Фперов, 1912; Калужская
флора ... , 2010; Попчеmщ 2011б), в окрестностях пос. Вы 
сокин.ичи. (Флеров, 1912; Материалы ... , 2015), между дер.

странах Средней и Восточной Европы. В России встре

Нижняя Вязовня и г. Кремелки (Попченко, 2011б; Матери

чается в центральной полосе Европейской части, причем

алы .. .,

чаще в областях нечерноземной полосы. В Московской

А.А. Нотова

обпасти. отмечается. преимущественно в восточной пот.ю 

бору г. Боравек (наблюдения. И.Г. Харитоновой, Д. Филип

вине, в района;< наибольшего распространения песков. В

пова, В. Шульгиной -

Орловской области встречается редко только в северо-за

был отмечен еще и напротив с. О.вчинияо и несколько

падной части региона. В Врянекой области найден пишь в

ниже по реке (Флеров,

5-7)

бпедно-желты.ми ипи. зеленоватыми ле.пест

Ока в

ками, по краю бахромчато-реснитчатыми, жепезисто- опу
шен.ными с обеих сторон. Плоды

-

листовки.

Краткая характеристика ареала и распространение

восточной части региона, а в Смоленской - тоl.lъко на севе

районе
ра... ,

2015), восточнее дер. Нижняя Вязовня. (наблюдения
- 2014); в Боровеком районе - в городском
2015).

В конце XIX

начале ХХ века

1912).

Современные местонахождеюш известны таюке в доли 
не реки Угра в Дзержинском районе

ро -западе региона.

-

-

в окрестностях дер.

Новоекаково на левом берегу реки Велрi<tка

ходок относится к долине реки Ока. Таюке найден в доли 

(KLH - 2004;
2015) и в окрестностях с. Дворцы (Сосуди
стые растения ... , 2005; Материалы ... , 2015); в Юхновском

нах некоторых других рек - Протва, Реесета и Угра. У реки

районе - на левобережье реки Угра близ дер. Мокрая поч 

Ока в настоящее время отмечен в ПеремьШiльском районе

ти напротив устья. реки Ресса (МНА

В Калужской области находится бл.из южной границы
распространения (Маевский,

-

2014). Большая часть его на

на правом берегу ниже дер. Гремячево (см. фото) (Ка

лужская флора ... ,

2010)

и близ устья реки Жиздра у дер.

Гордиково (Материалы ... ,

2015);

в Ферзиковском районе

Материалы .. . ,

растеmш ... ,

- 1979;

Сосудистые

2005; Материалы ... , 2015).

В доляне реки Реесета .в настоящее .время найден в
бора.х Хвастовичского района

-

к северо -западу от пос.
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ТеребеНI•, на nравом берегу речки Радии (KLH -

2007),

активного размножения необходимо натrичие рt>IХЛОГО об 

в окрестностях с. Бояновичи, между с. Кудрявец и дер.

наженного субстрата. Светолюбив. Слабо конкурентоспо 

ВерхRяя Шкава (Материалы ... ,

собен, малоустойчив к неблагоприятным воздействиям,

2015).

Во второй половине

ХХ века также был отмечек у пос. Теребень (МНА

Скворцов,

1987, 2005),

к югу от

1963), между с. Кудрявец и с.
Указание в

noc.

- 1983;
(MOSP (MOSP - 1963).

Кудрявец

Палькевичи

Тарусском районе (Красная книга Ка

лужской области,
А.Ф. Флерова

2006), вероятно, основано на данных
(1912) - «Тарусский уезд>> - современный

затенению (Широков, Симакова,

1991).

В Калужской области растет на песчаньrх пустошах, на
опушках сосня:ков и: в разреженньrх сосняках. В долине

реки Ока наблюдался на плитах известняка.
Основные лимитирующие факторы и факторы угро
зы. Рекреационная нагрузка. Хозяйственное освоение

территорий. Смена растительного nокрова в ходе сук 

Ферзикозекий район.

Оценка численности на территории Калужской об

цессий. Особенности биологии и экологии вида. ВьU<а

ласти и ее дина.'iИКа. ИзвестеJi в регионе с начала его

пывание растений для пepeJioca в сады любителей и на

флористического изучения. При сохранении существу

nродажу.

ющи х условий nопуля.ци:и достаточно устойчивы, одна

Припятые и веобходимьJе меры охраны. Включен в

ко численность вида в Калужской области постепенно

первое издание Красной книги Катrужской области

снижается. Исследователями конца

Ол']>а~tяется на территории национального парка «Угра>>,

XIX -

начала ХХ. века

(2006).

обилие вида оценивалось более высоко, чем современное.

государственного

А.Ф. Флеровым

он был указан в Лихвинском, Ка

«Таруса>>, памятников природы «Катrужский городской

лужском, Тарусском, Малоярославецком, Жиздринском и

бор>•, «Лесной массив возле ст. Теребены> и << Городской бор

Козельском уездах «довольно обыкновенно » . В современ 

в г. Боровск» .

(19 12)

природного

заказника

<< Госкомплекс

ньrх местонахождениях вид растет небольшими групnами,

Необходимо соблюдение режимов охраны особо охра

больши."Х скоnлеJiий не образует. Наиболее «старые>> nопу

няемых природных территорю1, мониторинт известньrх и

ляция известны в Калужском городском бору (более

135

вьrя:вление новых мест nроизрастания, проnаганда недо 

лет), близ дер. Черная Грязь и у пос. Высокикичи (более

пустимости: сбора охраняемьrх декоративных растений.

100 лет),

Рекомендована организация особо охраняемых природ

в окрестностях пос. Теребень (около

30 лет) .

Ме

стона..хождение вида в Лавре~tтьевской роще к кастокщему

ньLх территорий в дотrииах рек Ока и Рессета, а также рас

времени утрачено.

ширение границ nамятника природы «Источник nресной

Типичн:ые и характерные места обитания ( произрас

тания ), краткие особенности биологии и экологии. Цве
тет в июле-августе, но не ежегодно (Октябрева,

2008).

Уд

воды» у с. Гремячево Перемышльского района, где nроиз 

растает комnлекс редких видов ~<Окской флоры» .
ДопоiПJИтелъная информация. Занесен

Красиые

книги Московской

жизни розетки. Плоды созревают в августе. Всхожесть се

Брякекой

мян не более

стей. Включен в мониторингавый список Красной книги

15-20%.

РазМRожение преимущественно ве

гетативное - дочерними шаровидн ыми побегами , которые

(3

(3

категория), Тулыкой

в

тrиненны:й цветоносный побег образуется в последн.ий год

категория) и Смоленской

(3

10- 15

молодых особей на одно материнское растение. Для

Орловской области.
Составитель очерка: А.В. Крылов
Автор иллюстрации: Н.М. Решетникова

Молодило побеrоносное
в окрестностях пос. Теребень
Хвастовичскоrо района
(фото Н.М. РеiШетни:ковой)

категория),

категория) обла

развиваются на тонких стотrонах в пазухах розеточи ых ли 

стьев. При: благоприятньrх условиях за сезон образуется до

(2

322
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Sempervi11urn rut}Ierzicurn Sch.пitt&'P. et С. В. LеЬш.
Семейство Толстmшовы е -

Статус.

1 категория.

Crassulaceae

Вид, .находящийся под угрозой ис

чезновения.

Краткая

характеристика

ных признаков .

мясистое растение высотой
ки крупные, до

основных

определитель

Многолетнее травянистое розеточное

10-15

15-35

см со столо.нами. Розет

см в диаметре. Листья очередные,

uельнокрайние, толстые, продолговато - обрат.ноя.йuевид
но-юiиновидные, расширенные в верхней трети; коротко

пос. Механический Завод (см. фото) (LE - 1891, 1899; MW
- 1887, 1949, 1980, 2002; КОКМ - 1926; КLН - 1989, 1998,
2003; Литвинов, 1895; Флеров, 1912; ВоронкJ.tна, Романо 
ва, 2001а; Сосудистые растения .. ., 2005; Материалы ... ,
2015) и в сосновых лесах к востоку от пос. Механический
Завод (Материал.ы ... , 2015). Собран также у дер. Дешевки
(КО КМ - 1926) и встречен к югу от г. Сосенекий (.набllЮде
ния С.Р Майорова - 1980).

заостренные; с обеих сторон жестко -волосистые, по .краю

Оценка численности на территории Калужской обла

дпинно жестко -реснитчатые. На бесплодных побега;< ли

сти и ее диliамика. Численность вида в известной популя 

стья. сбл.юкеньт в шаровидные DрJ.tкорневы.е розетки. на

ции достаточно стабиТIЬна, по крайней мере, уже

цветущих

насчитьmает несколько сотен побегов.

-

расставленные и более удлиненные, чем в

розетках. Цветоносные побеги выходят из серещtньт ро 
зетки.

Стебли

бороздчатые, рассеянно -короткожелези

сто- пушистые. Соцветие

120 лет, и

Типичные и характерные места обитания (произ
раставил), кратю-t.е особенности биолоrии и эколоrии.

щитко.видно - метеllьчатое, с

Обитает на камеюктых обнажения:х и боровых песках.

боковыми ветвями-завитками. Цветки с довольно

Размножается преимущественно вегетативно. Цветет до 

сильным медовым запахом. Чаше<u<а зеленая, сросшая

статочно регулярно в J.tюне- июл.е. Плодоносит с августа.

ся при основании, мясистая, снаружи пушистая. Лепест

Растеm1е слабо конкурентноспособное, малоустойчивое

ки желтоватые, звездчато распотюженны.е, свободные. в

к небл.агоприятн.ым воздействюrм, однако сохраняется. во

числе

время низовых пожаров.

5-7

10-14.

-

Птюды. - листовки, несколько расходящиеся,

продол.rовато-яiщевидные, с длянны.м прямым .носиком,

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро
зы. Сбор населением. Уничтожеm1е местообитания.

многосемянны.е.

Краткая характеристика ареала и распространение

Припятые и необходимые ьtеры охраны. Вкl.LЮчен. в

на территории Калужской области. Распространен в

первое издаm1е Красной книги Калужской области

странах Средней и Восточной Европы. В России встре

Охраняется на территории нацио.наТIЬного пар ка<< Угра».

чается в центральной потюсе Европейской части, причем

Необходимо соблюдеm1е режима охраны национально 

чаще в обпастях. .нечернозеiУшой полосы.. В Московской,

гопарка

Ортювской, Смоленской и Тупьской: областях не отмечен.

поисков вида в районе ж/д ст. Шепелево и

В Капужекой обпасти вид находится на северной грани

<<Yrpa>>.

Рекомендо.вано проведение специальных

це ареапа. Впервые собран М.И. Голеm<ИНЫМ и С.Н. Миmо

ДопОJпrител:ьнал информация.

книгу Бря.нской обпасти. (3 категория).

1890). В .настоящее время растет в

(.tvfW - 1887,

правому берегу реки Жиздра между ж/д ст. Слагавищи и

Сосенекий в

Занесен в

Голенки:н,

Козельском районе - по

r.

КозеJLьском районе.

пtны.м <<.На песчаных пространствах .напротив Козельска»

на голом песке, на сухих участках

(2006).

Составитель очерка: Н.В. Ворснюша
Автор иллюстрации: А.В. Крылов

Красную
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Pamassia palustris L.
Семейство Белозоравые

Статус.

2

-

Paгnassiaceae

категория. Сокращающийся в чисп.енности

Краткая характеристика основных определитеllЬных

призва.ков . Многолетнее травянистое растение высотой

10-35

оп.еденения

на северо - западе и севере региона. Редок в

-

Мещовском ополье, на юге, юго -востоке и востоке.

вид.

см с коротким корневищем и мо<U<оватыми кор

На северо - западе Калужской обпасти в настоящее вре
мя найден в Спас-Деменеком районе

нями. Все растение голое; стебпи одиночные ип.и их не

МНА -

сколько (I<tногда бопее

Телеганов а,

10-15), прямые,

неветвящиеся, сп.а

по окра.ина.ы Пу

-

стовского болота близ дер. Бездон и дер. Пустая (КLН,

2013; Фперов, 1912; Пешкова, 1971; Решетmnщва,
2013), юго-западнее дер. Теплово (МW - 2000)

боребристые, с одиночным стебпеобъемлющим п.истом в

и по правому берегу реки Демина выше дер. Ждано во (Ма

средней части. Прю<орневы.е п.истья дп.инночерешковые,

териальт ... ,

сердцевидно-юЩевидные, цельнокрайние.

ной окраине Шатина болота (Изучеm1е ... , 2013); в Мосапь

ночный, пятичленный, до

Цветок оди

2015); в

Барятинском районе - по юго -восточ 

см в диаметре. Чашелистю<И

ском районе

-

св ободные до основания, пинейно -ла.нцетные. Лепестки

(KLH - 1989;

набпюдеmш А.И. Сидорка -

широкояйдевидньте,

ХХ века также бьш выя:вп.ен в окрестностях дер. Гридино

4

белые,

с

желтовато- коричневьнvrи

вдавпеmтыми жипками. Тычинот<

5,

они чередуются со

стами.нодия.ми (видоизмененными нектароносными ты
<mнками), которые разделены на реснитчатые дольки, не
сущие железки. Пестик с четырьмя сидячими рыльцаьш.

в уроч.юце Ш:ибан.ово севернее с. Дошое

2013).

В начапе

(современный Спас-Деменекий район) (Флеров,

северной окраi<tне Ш:атин.а болота (Флеров,

1912) и по
1912).

На севере региона известны современные на..ходки вида

ризонап.ьный гиrрофип.ьный вид. В Россия. встречается во

- северо -восточнее дер. lрибовка
2007); в Дзержинском районе - на южной окраи
не пос. Товарково (КLН - 2006; МНА - 2014), в 3 -хкмвос
точнее дер. Петрушине ( << Широкие луга») (Материалы ... ,
2015) и. к востоку от ж/д ст. Ш:аня (Материалы. ... , 2015).

многих региона..х Европейской части (кроме крайне юж

В начапе ХХ века также бьш найден в окресnюстях дер.

ных}, в том числе во всех среднерусских обп.астя.х (чаще в

Бухловка (Флеров,

нечерноземной полосе), на Северном Кавказе и в Сибири.

(современный Жуковский район), а в конце ХХ века - на

В Ерянекой обп.асти отмечается изредка. В Тульской об

левом берегу реi<И Веприка у дер. Новоекаково Дзер>кин

Плод - коробоЧI<а.

(МСХА -

Краткая характеристика ареала и распространение

на территори:и Калужской области. Голарктический mп<>

пасти известно
региона,

2

5

в Жуковском районе

местона..хождеm1й. в северной половине

из которых относятся к началу, а остальные к

концу прошлого века. В Орловской обпасти найден только

ского района

(MW,

- на пойменном
1977).

1912)

и. у с. Тарутино (Фперов,

МНА

- 1999)

1912)

и в Юхновском районе

лугу рет<И Угра бпиз с. Пап.ап<И (МНА -

на западе, .в бассейне рек Ока и Днепр. В Московской обп.а

На западе Капужекой обп.асти в настоящее время отме

сти, по данным середины ХХ века, растет обыкновеmю по

чен в Людииовеком районе - у ж/д ст. Косяки (см . фото)

всей территории. .кроме заокских районов. В Смоленской

(KLH - 2006);

области в конце

Кап.инино (Материалы ... ,

XIX -

начале ХХ века встречапел обьrкно 

венно. а сейчас знач.ительно реже - современные сведеюtя
имеются только из северо-западных районов.

В Калужской области. встречается рассеянно в районах
бпизкого залегания известняковой морены Московского

в Жиздринском районе

2015).

-

к северу от дер.

В конце

XIX -

начаJJе

ХХ века был зарегистрирован. .к западу от пос.. Мужити
но (Флеров,

1912)

и собран на территории Жиздринского

уезда бе.з указания точного места и даты сбора (МV\'), а во
второй половине Х:Х. века

-

к северо- зап аду от с. Улемлъ
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растеюt.е. Насекомых привпекают кругт.LЬiе золотисто- жел 

повине ХХ века бып отмечен в Кировеком районе

(MOSP - 1962.1963). Во второйпо 
- бm1з
ж/д ст. Фаянсовал (.MW - 1966).
В Мещовском опоJIЬе выявпен в Мещовском районе - в
истоках реки :Ниrва у дер. Парашенка (Тепеганов, 2001); в
Козельском районе - на певом берегу реки Серева у дер.
Сбылева (КLН - 2008) и в пойме реки Сосенка на право 

тые блестящие шарики на стаминодиях, очень ПОХQ)КИе на
капельки меда. Эти «же.л.езки>> ничего не выдел.яют и не.
имеют запаха. Нектар в небоJIЬшом количестве образует
ся в двух мал.еныоrх углубл.еюшх на верхней стороне пл.а
стинки стаминодия. Также цветки имеют примечатепьное
свойство, обеспечивающее перекрестное опыление. Каж

бережье реки Жиздра (Майоров, 1996б; Сосудистые рас

дый: цветок цветет восемь дней. Когда он раскрывается,

тения ... . 2005).

рыльце еще не развито, тычиш<.И очень короп<.Ие и при 

В конце Х1Х - начапе ХХ века, по -видимому, бьш пере

жаты к яйцевидной: завязи. Затем в течение пяти дней: ты 

док. Собран в Медынеком уезде. без указания точного ме

чин.ки начинают .вытлrи.ваться., но не одновременно, а по

ста и даты сбора

(lvfW); отмечен на территории современ

одной в день. На шестой: день тычинки увядают. И топько

ного Медынекого района - .в окрестностях с. Сосновиды у

с седьмого дня. начинается развитие рыльца. Такой стро 

реки Озерянка бпиз озера (Фперо.в,

1912), в окрестностях
г. Капуrа (MW - 1860- е; LE, МСХА - 1894) и на заливном
пуrу в устье реки Угра бл.из дер. Ппетневка (MW - 1938), в

для еще одного его названия - <щветок. который сообщает

гий: ритм в развитии цветка белозора послужип поводом

Тарусек ом уезде без указания точного места и даты сбора

Растет на сырьrх и бопотистых нугах. по берегам рек и

(MW), на территории современного Упыrновского района
- у с. Соракино (МW - 1887; Гопен.кин. 1890) и на левом
берегу реки Реесета близ дер. Мойпово (Флеро.в, 1912).

тительного покрова. образует хорошо развитые многосте

Оценка чиспенности на территории Калужской обла

В :Калужской: области вид обитает по немного забопо 

свой: возраст•> (Кудряшова,

1981).

ручьев. На торфянистой: почве, в местах., пишенных рас
бпевые особи (Губанов и др.,

2003).

сти и ее динамика. Известен в регионе с начапа его фло 

ченны.м

ристического изучения. При сохранении существующих

разделах I<ШИ в поймах небоl.lьших ручьев, встречается

усповий популяции достаточно устойчивы, так на Шати

вбл.изи ключей, по окраинам ботют.

ном и Пустовеком бот.ютах вид известен уже более

m1зкотравнь1м пуrам, распотюженнь1м на

водо 

100 л.ет.

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро

Однако в результате проведения мел.иоративных работ и

зы . Меmюрация. Смена раститепьного покро.ва в резуJJь

зарастания юtзкотравньrх .влажньrх л.угов более мощной

тате

раститепьностью в последние годы. набmодается тенден 

зарастание

ция снижеюш численности Белозора болотного. По ма

сорной растительностью. Отсутствие сенокошения и вы 

териалам иссл.едо.вателей конца

изменеюш

режима

хозяйственной:

местообитания

деятельности,

древесне-кустарниковой

и

начала ХХ века он

паса. Перевыпас. Распашка и коренное улучшение пугов.

был распространен шире. На территории Средней России

Хозяйственное освоение и застройка территорий. Сбор в

В.Я. Цингер

букеты и выкапывание растений:. Рекреационная нагрузка.

XIX -

(1885) характеризовал. вид как << очень обьпrnо 

венный>> в северной части и становящийся бол.ее редким в

При:ня.тые и необходюtЬJе меры охраны . Охраняется

черноземной попосе, особенно к юго-востоку. На террито 

на территории национапьного парка <<Угра>> , государствен 

рии Калужской губернии П.П. Савицкий

(1884) указывал.

ного природного заказниJ<а << lоскомпл.екс <<Таруса>> , памят

его в Капужском, Козельском и Жиздринском уездах « ПО

ников природы. « Низинное болото <<Шатинский мох» и

сырым лугам, обыкновенно>>, Д.И. Литвинов

<< Широкие луга».

(1895) - <<ПО

сырым торфянистым лyral'll везде довоJIЬно нередко•> , а

А.Ф. Фперо.в

Необходимо собmодение ре1кимо.в охраны особо охра

(1912) nриводил. Кал.ужски.й, Тарусский, Мо 

няе.мьrх природных территорий, мониторинг известньrх и

салъский:, >Киздринский и Козельский уезды. «довольно

поиск новых местонахождений вида. Рекомендовано со 

обыкновенно, местаiУuм. В начал.е

XXI века в период интен

здание особо охраняемьrх природньrх территорий на Пу

сивных фтюристических иссл.едований: на территорi1И Ка

стовском болоте в окрестностях дер. Пустая Спас-Демен 

лужской области отмечено

екого района и в долине реки Серена.

14 местонахождений. в которых

Белозор бопотны.й: произрастает в небоJIЬшом числе.

Типичные и характерные места обитания (произ

ДопОJпrительная информация. Вкпючен в мониторин
говый сnисок Красной книrи Орловской: области.

раставил), кратюо~е особенности биолоrии и эколоrии.
Растеюt.е ядовито! Цветет .в конце июля.
носит в августе- сентябре. Бел.озор

-

августе. Плодо 

Составитель очерка: А.В. Крылов

насекомеопыляемое

Автор ИЛIIЮстрации: А.В. Крылов

-
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ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ

Potentilla alba L.
Семейств о Розоцв етные

Статус.

5

- Rosaceae

категория. Восстанавllиваемы.й и восстанав 

Ока. а также в Жиздринском, KoзelLЬCJ<OM и Мещовском
уездах. Бып собран в окрестностях г. Калуга у реки Киевка

пивающийся вид .

с крупны 

(LE - 1894) . .в долине реки Ока у пос. Турывино (МW 1880), у дер. Авчурино (КОКМ - 1923; Миm<>nш, 1890), в
окрестностях г. Таруса (LE - 1964), у с. Игнатовекое (LE 1916; Милютин, 1890) и напротив г. Таруса (LE - 1912); в
Мещо.вском. уезде - у г. Серпейск (МW - 1924) и у с. Бедре
цы (МW - конец XlX века). Зарегистрирован в XIX веке

ми теJУrно- бурым.и. припистниками с лан.цетны.ми острыми

у г. Жиздра, напротив г. КозеlLЬск, у дер. Заболотье Пере

ушками; пистоЧl<И продолтовато- ланцетные, цепьнокрай

м:ышпьскогоуезда (Флеров,

ние, пить

Тимофеевка, между г. Калуга и дер. Криуша (lvtишотин,

Краткая характеристика основных определитеllЬных

nризна.ков . Многолетнее травянистое растение высотой

8-25

см. Стебпи слабые, малооблиственные, разветвлен

ные, с немногими цветками, не превышающие по высоте

прикорневые пистья. Листья розетки длинночереJJ.U<о.вые,
пятерные (спожные паJIЪчатые из

наверху

5 JJИСТОЧl<ов),

с немногочисленными прилегающи 

ми зубчиками, снизу и по краям шепковисто прижато 

волосистые (также, как стебли, цветоножки и чашечка);
стебпевые т1истья редуцированные. Корневище топстое,
чешуйчатое. Цвепш .в ч.исле

2- 10, на

длинных цветонож

ка.."Х; венчики бепые, с выемчатыми лепестками. Чашечка
из десяти чашелистиков.
нейно-панцетные,

Наружные

внутренние

длиннее наружных. Тычинок

-

многоорешек Пподики

-

-

чашеllистики пи

яйцевидно -ланцетные,

20. с тою<и.rvtи юпям:и.

Плод

яйцевидные, при основании

волосистые, с почти верхушечным столб~<tком вдвое длин 
нее сем:яюш.

Краткая характеристика ареала и распространение

на территории Калужской области. Ареал вида охваты 
вает Среднюю и Восточную Европу. В Средней России
известен практически из всех областей, но в северных

-

редок. В Московской обпасти отмечается топько в южной
поповине, редко; в Тупьской

-

по всей территории, часто;

в Орловской - по всей территории, обьn<Новенно ; в Врян
екой - по всей территории, часто; в Смоленской

-

по- ви

димому, ТОЛЬКО В ЮЖНОЙ ПОЛОВ1<1Не, редко.

В Калужской гyбepmrn вид впервые приведен П.П. Са

ЮЩI<ИМ

(1884). Указан Д.И. Литвиновым (1895) по реке

Ока в Ли..'Шинском, Капужеком и Тарусском уезда.."Х, а так

же в Козельском уе зде. А.Ф. Фперовым.

(1912) приводился

для Лихвинского, Калужского и Тарусекого уездов по реке

1890), бm1з
1900).

1912), в долине реки Ока у дер.

с. Ковров о у перевоза на пос. Дуrна (Федченко,

В настоящее время вид известен в долинах рек бассейна
реки Ока. В северо-западных, западных и южных районах
области не найден.
В делянах реки Ока и ее небоlLЬших притоков отмечен
в Перемьпuлъском (МСХА

- 2009, 2010; Скворцов, 2005;
2005; Материалы .... 2015). Ферзиковском (Материалы .. . , 2015) и Тарусеко м (MW - 1950;
МW - 1980; МСХА - 2008; Дервиз- Соколова, Хомутова,
1973; Материалы .. . , 2015) района..'{ и в окрестностях г. Ка
луга (КLН - 1972.1974, 1978, 1984; MW - 1979, 1998; Мате
риапы .. ., 2015). В долине реки Таруса выявпен в Тарусском
районе (MOSP - 1963; МСХА - 2008; Попченко, 2009а).
Вередок в допине реки Угра в Дзержинском: (KLH 1969, 1982, 2002; MW - 1982. 1991; МСХА - 2009; Сквор 
цов, 2005; Сосудистые растеmш . .. , 2005; Попченко, 2013;
Материалы ... . 20 15) и Юхновском районах ниже устья
реки Ресса (MOSP - 1966; MW - 1991; Материапы .. . ,
2015). Отмечен и в долинах рек бассейна ре.I<И Угра - у
Сосудистые растения ... ,

реки Ресса в Мосальском: районе у дер. Тимофеевекое

(МНА

- 2014) и близ с. Ленек (Материалы ... , 2015). а так 

же в Мосапьском городском бору у реки Можайка (Мате 

риалы ... ,

2015). у реки Пополта бпиз дер. Мощиньт (Ма
2015).

териапы .. . ,
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Изредка встречается в доляне реки Жиздра в Козель
ском

(MW - 1988; MI-IA - 2002;

Сосудистые растения .. . ,

2005) и Перемышпьском (Материапы ... , 2015) районах, а
также в Жиздринском районе у г. Жиздра (MOSP - 1959;
Хомутова, Пешкова, 1973).
В Мещовском ополье распространен в долинах реки

Серена и ее притоков в :Козепьском

(MW - 1984; Сосуди 
стые растения .. . , 2005; Материалы ... , 2015) и Мещовском
(Материалы. ... , 20 15) районах; отмечен в дошше реки Вы. с
са в Бабынинеком районе у дер. Шамордино (КLI-I - 2003;
Материапьi .... 20 15) и в Перемышпьском районе у дер.
Кромино (Материалы .. . , 2015); в допинах рек Кваm<а (Ма
териалы ... , 2015), Птара напротив дер. Ершовка (Матери
алы .. . , 2015) и у реки Гвидка к северу от дер. Покровское
(Материалы. ... , 2015) в Перемышllьском районе; к востоку
от г. Сухиничи в Сухиничском районе (MW - 1979).
На севере

Капужекой

обпасти известен в доли

не реки Протва у дер. Черная Грязь (Скворцов,

МСХА

- 2010),

1968;

против с. Спас- Загор.ье (Скворцов,

Ока и

Yrpa встречаются. как правипо., малоч.исленньте по 

пуляции. При неизменньLхвнешних условиях чиспенность
особей в попуllяциях. по- видимому. явпяется относитель
но стабипьной. Вид сохраюшея по<rти на всех участках, где
был известен ранее.
Тиnичные и характерные .1\tеста обитания (nроизрас
тания), краткие особенности биолоrии и эколоrии. Цве
тет в апреп.е - июне, ПJJодоносит в июне- июпе. Распростра
няется семенами и вегетати.вно. Растет по долинам рек в
светiiЬLХ лесах (березняках и разреженньLх дубравах) и по
их опушкам, реже

-

на открытых скпонах и по светllым

соснякам.

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро
зы. Хозяйственное освоею1е долин рек. Рекреационная
нагрузка. Весенюt.е палы. Сбор на лекарственное сырье.
Смена раститепьного покрова в ходе естественных сук
цессий.

Принлтые и веобходтtые меры охраны . Охраняется

2015) . а также у ее притоков - рек Апожа
(МСХА - 2010; Материапы . .. , 2015) и Ича бпиз дер. Ап. 
тухово (KLH, МНА - 2013). Найден в допи.не реки Нара
у дер. Опьхово (МНА - 1977).

на территории национального парка «Угра» (см. фото),

В западной части обт.tасти. Лапчатка бепая была найде

заповедника «Калужские засеки» , но сведения нуждаются

- 2011;

Скворцов,

превышает нескопько десятков особей, но вне доmш рек

Ма 

2005)

и г. Жуков (МСХА

в дол.инах крупных рек и в Мещовском опопье обычно

2005;

териаllы ... .

на только в Барятинском районе

-

к северо-западу от пос.

Марс (находипся к северу от с. Баряти.но) (ПеiiiКова,
и в Спас-Деменеком районе

-

1971)

у дер. Суходоп на окраине

Игнатовекого бопота (Пешкова.,

заказника

го заповедника <<Капужские засеки>> у пос. Труд (Шовкун,

« Госкомплекс

<<Таруса>> . памятника природы «Сосновые боры по р. Про 
тва» . Указан на территории государственного природного

в подтверждении.

Необходима организация особо охраняемых природ
ных территорий в местах произрастания вида.

Дополнительная: информация.

1971).

Указание на территории государствеmюго природно 

Яmщкая,

государственного природного

книги Московской

(3

Занесен в

категория) и Смоленской

рия.) областей.

1999) требует подтверждеmш.

Оценка чиспенности на территории Калужской обла

Составитель очерка: М.И. Попчен.ко

сти и ее динам1uса. Чисп.енность растеm1й: в популяциях

Автор ИЛIIIОстрации: М. И. Попченко

Лапчатка белая
в окрестностях с. Авчурино Ферзиковского района

(фото Н. М. Решетниковой)

Красные

(2

катего 
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ЛАПЧАТКА ПЕСЧАНАЯ

Potentilla arenaria Borkh.
Семейство Розоцветные

- Rosaceae

Статус. lкатегория. Вид, нах.одящийся под угрозой ис
чезновения.

Краткая характеристика основных определительных

nризнаков.

NLноголетнее

короткокорневищное

травя 

нистое растение. Корневище толстое, нередко .ветвяще

Козельском. районе (МW - 1979. 1984, 1988, 2002; МНА 2002; KLH - 1979, 2012; Сосудистые растеmш ... , 2005; Ма
териаJ.LЬт ... , 2015). Ранее произрастап и на левобережье
реки Жиздра - у дер. Дешо.вки Козельского уезда (КОКМ

- 1926).

еся. Укороченные побеги образутот розетки пистьев. Все

Оценка численности в а территорюt. Калужской обла

от простого и звездчатого

сти и ее динаиика. На открытых песках местами встре

войлочного опущеmш. Листья пятипапьчатые, писточки

чается в бопьшом числе. По- видимому, при сохранении

растеюt.е пепеJ.LЬно- серо.ватое

обратноюш.но.видньте. с небол.ьши.ми зубч.и.ками по краю,

существующих условий попуттяции достаточно устой<Lи.вы

черешки пистьев короче листо.вьL'<. ппастинок. Стебm1 тон 

-

кие, полегающие, несут по нескоJ.LЬку цветков и .немного 

территории Жиздринского уезда вид бопее не найден.

у г. Козельск существутот уже более

120

пет, однако на

численные JJистья, весной цветоносы превышают JJистья,

Типичные и характервые места обитания (произрас

а летом пистья. перерастают их. Цветки ярко-желтые,

тания), краткие особенности биолоrии и экологии. Цве

обюrьные (каждое растеm1е выглядит как букет), круп 

тет в начапе мая. Размножается семенами и вегетативно.

ные - б оп ее

Чашелистики расположены

В Калужской обпасти растет по обочинам дорог, опушкам

в два круга, наружные превышают внутренние. Лепестки

и полянам по боровым пескам в разреженных сосновых

крупнее чашелиспtков. Тычинок много . с короткими ни

борах.

1,5 см .в диаметре.

тями. Пподы яйцевидные, морщинистые. Пподики с неяс

Основные mоштирующие факторы и факторы утро
зы. Хозяйственное освоение территорий. Изменение ме

нымкипем..

Краткая характеристика ареала и расnространение

стообитаmш в ходе естественной: смены растительности

на территории Каll}'жской области. Европейский. .вид. В

(отсутствие нарушений почвенного .покрова. затен.еюt.е).

России произрастает преимущественно .в черноземных

Изменение режима природопопьзования.

районах. Известен. на территории Московской. Тульской,
Брянскей и Орповской областей:. В Смоленской обпасти не

Необходимо собЛIОдеюt.е режи.ма охраны национально 

найден.

В КалrА<ской: обпасти встречается редко. В конце

XIX

века бьш указан по реке Жиздра в Козельском уезде .на
против г. Козельск

Флеро.в,

Приня:тые и необходимые меры охраны. Охраняется
в национапьном парке <<Угра>> .

(MW - 1887; LE - 1905; Голеm<ИН, 1890;
1912) и в Жиздринском уезде (Флеро.в, 1912) без

точного указаmш местообитания.
В .настоящее время известен там. же

гопарка

((Yrpa>>, моmпоринг состояния попуттяции, поиск

новых местонахождений вида и организация их охраны.

ДопОJпrительвая и·нформация. В Красные книги со 
предельных Капужекой области с убъектов Российской
Федерации не занесен.

-

в борах на пес

чаных дюнах между пос. Березичский СтекJJозавод и пос.

Составитель очерка: Н. М. Решетникова

Механический Завод на правобережъе реки Жиздра в

Автор иллюстрации: Н. М. Решетнш<ова
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ЛАПЧАТКА СЕМИЛИСТОЧКОВАЯ
Poteнtilla
Семейство Розоцветные

Статус.

1 категория.

heptaplzylla L.

- Rosaceae

Вид, находящийся под угрозой ис

Козеllьском районе
окраине г. Козельск

чезновения.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

2005)

- на склоне к реке Орденка на южной
(MW - 1988; Сосудистые растения ... ,

и на скпоне у ре1си Серена близ Шамординского мо 

nризнаков. lvLноголетнее травянистое растеm1е с корот

настыря (Сосудистые растеmш ... ,

ки.м многоглавым. корневищем. Побеги в основания. уко 

гистрировался. В 1960- 70-х годах указывался как частое

роченные, образуют розеnси листьев. Многочисленные

растеm1е в окрестностях г. Таруса (Скворцов,

стебли слабые, восходящие или расnростертые, опушены

виз-Соколова, Хомутова.

ДТJИННЬIМИ простыми вотюсками (иногда также имеются и

В

2005), где

позднее не ре 

1968;

Дер

1973).

XXl веке вновь собран в

Тарусском районе - на опуш 

железистые волоски) и красноватыми железками. Листья

ке Страховекого леса вбл.изи г. Таруса (МСХА -

7-9 -ти пальчатые на длинных черешках, превышающих

также в Ферзю<овском районе

их по длине. Листочки обратнокл.иновидные, зубчатые по

в

краю. Цветоносы весной примерно равны листьям. Цвет

реки Не1сисна (МНА, КLН -

3 I<.I'YI к юго -востоку от дер.

-

2011).

а

в разреженном березняке

Наволоки немного выше устья

2011).

Чашелистшеи

Оценка чиспенности на территории Капужекой обла

распол ожены в два круга, наружные чашелистюси вдвое

сти и ее динамика. ДанньL'<. недостато'IНо. Стабильна лищь

более узкие, чем внутрею:LИ.е, но по длине равны и.м. Ле

популяция вида напротив г. Таруса. В целом численность

песnси превышают чашелистики. Тычинок много. Плоди

невелика

I<И морщинистые. с гвоздевидным столбиком.

числе. Популядия. на реке Серена повторно не найдена, так

I<И желтые, немного более

1 см. в диаметре.

Для Средней России приводят несколько бm1з1сих видов
из этой груnпы, но А.К. Скворцов считал, что разделение

-

m1ШЬ выще дер. Навотюки встречен в больщом

же как и популяция у реки Кпютома, но, возможно, поис1си
осуществлялись вне места произрастания. вида.

Тиnичные и характерные 1\tеста обитания (nроизрас

их неоправда.нно.

Краткая характеристика ареала и распространение

тания), краткие особенности биопоrии и экопоrии. Цве

на территории Калужской области. Обитает в Средней

тет в начапе мая. В Капужекой области растет на открытых

Европе и на Баш<анах. В России встречается в Европей 

склонах и в разреженных березняках на склонах речных

ской части, преимущественно в черноземной полосе (не

долин. В Средней России обитает также в степях, на ка

заходя на край.ний .юг) . севернее редок. Известен в Мо 

менистых склонах и в светllых сосновых лесах (Мае.вский:,

сковской, Тульской и Брянскей областях. На территории

2006).

Смоленской и Орловской областей не зарегистрирован.
В Калужской губернии был указан М.И. Голенкиным

(1890) в

Козельском уезде «ПО л.есам. изредка и по кустар 

НИl<<U<J, вообще нечасто>> и А.Ф. Флеровым

(1912) в

южной

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро
зы. Зарастание склонов речных доmш, отсутствие вьmа
са. Изменение растительности на склонах и в поймах рек.
Возможно, весенние палы.

части Мещовского уезда «На лужайке>> у дер. Чва.но.во.

Приня.тые и необходимые меры охраны . Одна из по 

Собран З.А. Минквиц на правом берегу реки Ока против

пуляцю1 ранее была известна на территории националь

г. Таруса

ногопарка

(LE - 1912).

В Калужской области во второй половине ХХ века был

- на левом берегу реки Кшо
(.tvfW - 1981; Волоснова, 1986) и в

<<Yrpa>>.

Необходимо собmодение режима охраны националь

найден в Мещовском районе

ного парка

тома близ дер. Каменка

новьL'<. мест произрастания, а также ешеранение режима

«Yrpa>>,

мониторинг извест.ньL'< и .выявление
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прирадопользования в долинах рек (ограниченный вы 

преде11ьных. Калужской области субъектов Российской

пас). Рекомендована организация особо охраняемых при

Федерации не занесен.

родных территорий в местах произрастания вида в долине

реки Ока - в Калужско-А11ексинском каньоне и у г. Таруса.
ДополнитеllЬная: информация. В Красные книги со -

СоставитеJIИ очерка: Н. М. Решетни1<ова, С.Р. Майоров
Автор иллюстрации: Н. М. Решетнш<ова

Лапчатка семилисточковая
(фото Н. М. Решетниковой)
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ЛАПЧАТКА ХОЛМО ВАЯ

Potentilla colliнa Wibel
Семейство Розоцветн ые

Статус.

- Rosaceae

1 категория. Вид, нах.одтци.йся под угрозой исчез

эти МИ1<ровидьт понимаются как один полиморфный вид,
изредка встречающийся по всей Средней России.

новения.

Краткал характеристика основных опредеiiИТельных

В Калужской губернии был указан в Тарусском уезде

призна.ков. Многолетнее короткокорневищное травянистое

(Цинтер,

растение. Побеги образуют розетки лиСJъев, но ко времени

О.ка в Ли.хви:нском, ПеремыШJLьском. :Калужском уездах и

цветения они не сохраняrотся. Все растение пекрыто серо

по реке :жиздра в КозеJIЬском уезде. Возможно, указания по

ватым войлочком с примесью дл.инньrх прямьrх волосков,

реке Ока ошибочны, так как сборы имеются только с реки

пепеJIЬно- сероватое от простого и звездчатого войлочного

Жиздра

опушения. Прююрне.вые и нюкние стеблевые листья. пяти

1885). Приведен у А.Ф. Флерева (1912) по реке

(MW - 1877; LE - 1891).

В Калужской обласLИ собран (вместе с гибридом этого вида

пальчатые, выше по стеблю тройчатые и простые, листочки

и Лапчатки песчаной) на правобережье реки Жиздра напротив

обратнокл.иновидньте, с небольши.ми. зубчикаrvш. в верхней

1~ Козельск в окрестностях пос. Механичеа<Ий. Завод (MW - 1992).

части, черешки листьев короче л истовы.'{ пластинок. Стебли

Оценка численности на территории Калужской области

пряrvюстоячие или прi<mоднимающиеся, соцветие .верхушеч

и ее динмmка. В последюtе годы вид не регистрируется. Не

ное, щитковидное. Цветки желтые, сидячие на дm1ННЫХ цве

обходимы специаJIЬньrе поиски.

1 см и менее

ТИIIИ'IНЬt е и характерные места обитания (произраста

в диаметре. Наружные чашелистики равны внутренним.

ния), краткие особенвоспt. биологии и эколоrии. Цветет в

Тычинок много, с короткими нитя.ми. Плоды ЯЙЦевидные,

начапе мая. Плодоносит в июне-I<tюле. Размножается семе

меm<Оморщmшстые, с коническим в основаю1И столбиком.

нами и вегетативно. Растет по обочинам дорог, опушкам и

тоножках, отги.бающиеся после цветения, около

Краткал характеристика ареала и распространение на

потшнам по боровым пескам.

территории Калу-жской обласпt. Европейский вид. В Рос

Основные ID1МИТирующие факторы и факторы угрозы.

сии растет преи.муrцественно в центраJIЬных районах Евро

Хозяйственное освоение территорий. Естественные факто

пейской части. Известен в Московской, Брянскей, Тупьской

ры смены расппельного покрова (отсутствие нарушений

и Орловской областях. В Смоленской обпасти не найден.

почвенного покрова, затенение местообитаюtй). Изменение

Вид относится к стюжной гибридегенной группе лапча
ток

режима природопользования.

Иногда его понимают более узко,

Припятые и необходимые меры охраны. Единственное

исключая из него растения, у которых хорошо выражена

место произрастаюш вида находилось на территории нацио 

розетка листьев и I<tнoe число зубчИl<ОВ на листочках (не

нальногопарка <<Угра».

Potentilla collina aggr.

а более)

- Potentilla leucopolttana и др.

В гербарии

2-3,
LE (Бота

Необходимо соблюдею1е режима охраны национально 

нический институт ИJvi. Л.В. Комарова, г. Санкт-Петербург)

гопарка <<Угра>> , поиск местонахождений вида и организа

из центраJIЬного района (Средней России) Р.В. Камеm11-тым

ция их охраны.

(монографом по роду Лапчатка - Potentilla) к Potentilla collina

Дополнительнан информации. В Красные книти. со 

отнесен единственный образец, собранный в Калужской

предельньт.х Калужской области суб-ъектов Российской

губернии. однако во Флоре Восто<rной Европы указано, что

Федерации не занесен.

в восточной части Капужекой области обитает другой вид

(микровид) этого цикла
(Камелии,

KaL11fш.

Составитель очерка: Н.М. Решетюп<ова

2001). Следуя Московской ботаю1Ческой школе,

Автор :итrюстрации: Н. М. Решетникова

- Potentilla argenetaejormis
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МОРОШКА

Rubus c}zamaemorus L.
Семейств о Розоцветные

- Rosaceae

Статус. lкатегория. Вид, нах.одящийся под угрозой ис

КLН -

2007-2009. 2011; Крылов , Решетни.кова, 2008).

Оценка численности ва территорюt. Калужской об

чезновения.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

ласти и ее динамика. Впервые зарегистрирован в регионе

призна.ков . Многолетнее травянистое растение или поlfу

в

кустарни.к с длинньrм ползуч.и.м ветвистым корневищем,

образ уя. около

от которого отходят прямостоячие однолетние побеги

киной -

высотой от

полагать, что при сохранении существующих условий. по 

10

до

30

см, с чешуе.видными листьями при

ocнoвamrn . Надземные m1стья в <rncлe

2-3, округло- почко 

2007

году. Произрастает на участке прим ерно

15>< 100

м,

80

небол.ьших кочек (данные Н.В. Ворон

2013) . За

прошедший период наблюдений м ожно

пуляция достаточно устой<rnва.

видные, 3- 5-лопастн.ые, по краю .неравнозубчатьте.. морщи

Типичные и характерные места обитания (произ

нистые, с короткими и ПП1рОКИМИ приmктниками. Цвет

растания), краткие особенности биолоr:ии и эколоr:ии.

ки оди.но<IНые, верхушечные, одноnоl.lьте, крупные, беl.lьте.

Двудомное растение. В условиях Калужской обл.асти за

Плод

-

сборная костя:нка, сначала зеленая, беловатая, за

.

тем красная

эрепая

-

янтарно-желтая, полупрозрачная,

позже буреющая .

цветает в п ервой nоловине мая. Образование плодов не
набl.lЮдалось. так .как, вероятно, встречается только жен
ский:ююн.

Краткая характеристика ареала и распространение

В основной части. ареапа произрастает на торфяных

на территории Калужской области. Субарктическо -та

сфагновых и осоковьLх. болотах, в заболоченных редко 

ежный вид. Распространен в северной половi<tне Евразии

стойных лесах, моховых и кустарни.ковых тундрах (Губа

и в Северной Америке. В России встречается на севере Ев 

нов и др.,

ропейской части. в Сибири и на Даl.lьнем Востоке. В таеж

тет на открытом верховом болоте .на высоких сфагновых

ной зоне это обыкновенное растение, а в центральных об 

кочках.

ластях

-

редкое, встречающеес.я. спорадически. В Средней

2003; Новиков, 2008). В

Кал ужской области рас

Основные IIИАtитирующие факторы и факторы угро

России проходит южная граница распространения вида,

зы. Нарушение гидрологического режима

который относится к чясл у лед!::IИl<ОВЫХ pel.LИI<ТOB, находя

форазработки. Климатические изменения. (потеплеюt.е).

болот, тор

щи..х.ся под давпением со стороны прогрессируюЩJ1Х ющов

Рекреационное воздействие.

и кл.иiУtатических факторов (потепл.еюш). В Московской

Принятые и необходюtые меры охраны. Охраняется

обпасти встречается в основном в северо -западной ч асти

на территории памяniИка природы <<Болото Аrафьинское>).

региона, где .на некоторых болотах занимает значитель
ные nпощади. В Смопенской области известно две точки
произрастающ. в одной из .которых представл.ен лишь

Необходим мониторинг состояюш известной попуl.lя
ции и поиск новых местон ахождеm1й: юща.

ДополнитеllЬная: информация:.

мужской клон. В Тупьской, Орповской и Брянскей обла

кн иги Московской

стях .не зарегистрирован.

гория) обл.астей.

(2-3

В Каlfужской области известно единственное местона
хождение в Износковеком районе - на Агафьинеком бопо 

Составите/IЬ очерка: А. В. Крылов

те в окрестностя..'< с. Износки (см. фото)

Автор иллюстрации: А.В . Крытюв

(MI-IA - 2007, 2013;

Занесен в

Красные

категория) и Смоленской:

(2

кате
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СЛИВА КОЛЮЧАЯ, ТЕРН
Рr·юшs

Семейство Розоцветные -

Статус.

spinosa L.

Rosaceae

3 категорi<ш. Редкий вид.

Найден и в долине реки Протва у дер. Черная lрязь (МСХА;

Краткая характеристика основных определитеllЬвых

Попчеющ

2008), также как заносный из культуры. Неискmо

признаков . Густой колючий кустарник ил.и небольшее де

чено, что в Калужской обпасти .все известные .вне реки Ока

ревце до

Листья очередные, оваllЬные ИllИ

популяции явпяются вторичными, возможно, Терн одичал

обратнояйцевидные, городчато-лильчатые по краю. Цвет

2-4 м высотой.

из усадебных парков и садов . Указан как одичавшее из по

ки белые, на коротких цветоносах, распускаются раньше

садок растею1е в государственном природном заповеДЮ1Ке

листьев, цветение нередко обил.ьное. Плоды округлые или

«Калужские засеки» (Шо.вкун, Яющкая,

овальные, небоllЬшие (около

1999).

2 см в диаметре), черные с си

Оценка •rисленности на территории Калужской об 

зым напетом, мякоть зеJiено.ватая, кисло- сладкая, терш<ая .

ласти и ее дина!ltиКа. Из - за способности к .вегетативно 

Плодонmю<И жесткие, торчащие, что отm1Чает Терн от до 

му размножеmт Терн образует густые плотные зароспи .
По -видимому, при сохранении режима испол.ьзоваюш

машней сливы.

Краткая характеристика ареала и распространение ва

территории

om1 достаточно стабильны - у дер. Андреев 
130 пет. Однако, ниже по реке

территории Калужской области. Широко распространен

ское вид растет уже более

ный евроазиатский: стеmюй и песостелной вид. В Средней

Ока, по- видимому, он исчез.

России встречается преи.IУтушествен.но в лесостеnных и
степных обпастях, севернее реки Ока редок.
В Калужской губернии был известен тол.ько в дол.ине
реки Ока в окрестностях дер. Андреевекое

(MW - 1882; Са

н.ицкий.1884; Литвинов.1895; Флеров. 1912), у дер.lремяче
во (КО КМ -

1935), у дер. Секиото во (Литвинов, 1895), око по
дер. Жарi<И (ФJiеров, 1912), против дер. Борщовка (tvtилю
тин, 1890) и под дер. Ковро.во (Миmотин, 1890).
В настоящее время по реке О.ка сохранитiСя у дер. Андре
евское (см. фото) (МНА -

КLН -

1977, 2005; МW - 1982, 1988, 2005;
1979. 2008; МСХА - 2009; Сосудистые растения ..., 2005)

ТШIИ'IНЬtе и характерные места обитания (произраста
ния), краткие особенносnt биолоrии и эколопut. Цветет
в конце апреля

-

начале мая, плодоносит в конце августа

-

сентябре. Размножается семенами и вегетативно . Растет на
открьттье< склонах и опушках в речных долинах.

Основные лл111итирующие факторы и факторы утро
зы. Неясн.ьт . Возможно. весенние nалы, зарастание скло 
нов древесно - кустарm1Ковой растительностью. Застройка
территории.

Принятые и необходимые меры охраны. Вкmочен в

первоеиздаюt.е Красной: книги Калужской области

(2006).

и напротив дер. Борщовка - ниже карьера у дер. Бронцы (Ма

Попупяция у дер. Андреевекое на.хоДJ1тся на территории

териал.ьт ..... 2015). В других тo•u<axno реке Ока не встречен.

охранной зоны. национал.ьн.ого парка

В Капужекой обпасти найден также в доm1Не реки Сере
на

-

от дер. Богдано.вка до дер. Серено- Завод (наблюдения

<<Yrpa».

Необходимы контроllЬ за состояю1ем абориrеНЮ>IХ попу
ляций: и организация охраны дол.ины реки Ока

-

у дер. Ан

С.Р. Майорова - 1980; Сосудистые растения..., 2005; Материа

дреевское и в Калужско- Алексинском каньоне. Растения из

лы ... , 2015), собран у с. Кл.ьrково (МНА -

посадок или одичавшие из кул.ьтуры в охране не нуждаются .

2008).

Был отмечен, по-видимому, вбпизи бывши.'<. посадок, в до

Дополнительная 1mформация. Занесен в Красные книги

llИНе реки Жиздра - в окрестностях пас. Березичский. Стекпо

Московской: (3 категория) и Брянской (1 категория) областей.

завод (КLН

- 1970, 1972; Сосудистые растеюm .. ., 2005 (при 
insititia L.)) и у
реки Высса - на окрю1Не дер. ШаморДJ1НО (КLН, МНА - 2012).
веден под названием Слива терновая - Prunus

Составители очерка: С.Р. Майоров, Н.М. Решетникова
Автор иллюстрации: А.В . Крылов
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АСТРАГАЛ ДАТСКИЙ

Astragalus danicus Retz
Семейств о Бобовы е - Legшniпosae

Статус.

(Fabaceae)

3 категорi<ш. Редкий вид.

берегу реки Ока юtже уроч.ища Георгиевское у пристани

Краткая характеристика основных определительных
признаков . Многолетнее травянистое растение до

35

см

высотой с более или менее развитым стеблем. Стебепь уз 

Навопоки и на правом берегу реки Ока к северо -востоку

от дер. Пески напротив <<Кольцовских пещер» (МНА

-

2013).

ловатый. л.ежач.ий или. приподнимающийся, с рьvкеваты 

Оценка чис11енности на территории Калужской обllа

ми, плотно облегающими волосками. Прип.истники между

сти и ее динамика.. Встречается небоllЬШИМИ группами и

собой сросшиеся почти на половину, травянистые. зеле

ещtничными особmvш. Наиболее многоч.ислен у Яченского

ные, полуяй:цевидные. Листья сложные, непарноперистые,

водщ:раmmи:ща, где существует уже не менее

9-1О

пар ландетно - овальных

стоящее вре!Уш, по - видимому, происходит рассепеиие вида

писточ.ков, с обеих сторон рассеянно - и оттопыренно -во 

по реке Ока. У реки Протва в последm1е годы не найден,

лосистые. Соцветия головчатые. яйЦевидные,

несмотря на специальные исследования.

см дл.иной, сидячие, из

7- 15

2-3

см дли 

100 пет. В на

ной. Венчик пурпурно - фиолетовый, иногда белый. Бобы

Типичные и характерные места обитания (nроизрас

прmvюстояч.ие, трехгранные, беловато -волосистые, зрелые

тания), краткие особенностибиологии иэко11оrии. Оби

-

тает на песках, на cyxoдollЬHbL'<. луга;< в доJГИНа.х рек, преи 

чернеющие.

распростране

мущественно у реки Ока. при основании луговых склонов,

ние на территории Калужской об11асти. Произрастает

на прирустювых валах. Цветет в мае- июне. Размножается

в Атлантической и Средней Европе, Монrол.ии. В России

вегетативне и семенаJУш.

Краткая

характеристика

ареа11а

и

встречается в Европейской части, в том числе во всех
среднерусских обпастях, в Предкавказье и Сибири.
Впервые в Капужекой губернии был указан Д.И. Литви

новым

(1895) по склонам к реке Яченка близ Лаврентьева
монастыря в г. Kan.yra, где регистрируется и в настоящее
время - растет по опушке Калужского городского бора на
суходоllЬном пугу (Ml-IA - 1976; MW - 1998; КLI-I - 1993,
2003, 2008; Флеров. 1912; Ворою<И.На и др.. 2005; Воронюtна

Основные mоштирующие факторы и факторы утро
зы. Зарастани.е пуговых склонов. отсутствие выпаса и пе
ревыпас. ЗастроЙI<а речиьL'<.доmm.

Припятые и необходимые меры охраны . Включен в
первое издаm1е Красной книги Капужекой обпасти

(2006).

Охраняется на территории памятника природы «Калуж
ский городской бор>) .
Необходима охрана доляньт реки Ока, тюнтроп.ь за со 

и др., 2006а). Собран у Яченского водохранипища в сквере

стояm1ем извесптьL'<. популяций, поиск новьL'<. местона

им. Вол.кова в г. Калуга (см. фото)

хождений вида и, по возможности. организация и:х охра

(KLH, МНА

-

2008), где

растет в массе.

иьт.

В ХХ веке был отмечен у реки Ока близ пос. Турынин
ские дворики (КОКМ -

1924)

и у г. Таруса

(MOSP - 1964),

а также в долине реки. Протва близ с. Угодекий Завод (со 
временный г. Жуков) (Скворцов,

1961).

XXI веке выявпен

(3

н.итори.нrо.вый список Красной книги Брянскей области.
Составите/IЬ очерка: Р.А. Романова

в Ферзи1<овском районе

-

на пев ом

Красную

категория). Включен в мо 

Позднее в этих ме

стах не найден.

В

ДополнитеllЬная инфорь1ация. Занесен в
книгу Смоттенской области

Автор ИЛIIЮстрации: А.В . Крытюв
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АСТРАГАЛ ПЕСЧАНЫЙ
Astгagalus

Семейство Бобовые - Legшni пosae

Статус.

3 категория.

(Fabaceae)

Редкий вид.

Краткая характеристика основных опредеJIИтельвых
признаков. Многолетнее травянистое растение с длин
ными, большей частью ветвистыми, пежачими или пря
мостоячими угловатыми стебшtми

arenarius L.

10-30

см для.ной. Все

(MV\T - 1979, 1984, 1987; МНА - 2002; KLH - 2005; Сосуди
стые растения .. . , 2005; Материалы ... , 2015). Найден так
же в Хвастовичском районе - на водораздепе рек Реесета
и Вытебеть бm1з пос. Теребень (MOSP - 1963, 1965; МНА,
КLН. МСХА - 2007; Пешкова. Хомутова, 1979).

голое.

Оценка численности на территории Калужской обла

Прилистншш между собой сросшиеся, перепончаты.е, бе

сти и ее динаьmка . Произрастает рассеянно . ещtничными

тюватые, заостренные. Листья парноперистые, пистоЧl<.И

особями или небольшими rpyrmaми. Состояние популя 

в числе

ций. достаточно устойчяяое

растеm1е серо-шепковистое,

(2)3-6(9)

иногда почти совсем

пар, линейные или шшей.но-ландетньте,

тупые. Цвепш в редкой короткой кисn1, 3- 6(8) - цветковые.
Вен'lИJ<

14-18

мм длиной. лиловый, светло-пурпурны.й,

-

вид сохраняется в местах

своего обитания на протяжении

140 лет.

ТИIIИ'IНЬtе и характерные ыеста обитания (произраста

иногда розовый. Цветоносы короче mктьев. Бобы

14-20
2 мм длиной, с тонким прямым

ния), краткие особенности биологии и эколоrии. В Сред

мм длиной на ножке около

ней России растет на остепненных участках в сосновых сухих

носиком 2-6 мм дЛИRой, направпены косо вверх, более или

борах., на вырубках, по холмам и по берегам рек, на песках. В

менее серо - пушистые.

Калужской области встречается .в <<борах на дюнах>>

Краткая характеристика ареала и распространение
на территории Калужской области. Европейский вид,

-

сосно

во-зеленомошных леса.х на песках в долина.х рек. Возобнов
ление в основном семенное. Цветет в мае-июне.

распространенный в Средней и Атланn1'lеской Европе

Основные ЛИ111Итирующие факторы и факторы утро

(кроме .юга). Занесен в Финлянщtю. В Средней России

зы. Вырубка и застройка сосновых лесов. Залу.говение

встречается преимущественно в нечернозем:ной поп осе. В

сосновых боров.

Московской и Брянскей областях .нередок, в Орповской

-

Припятые и необходиыые меры охраны. Включен в

не отмечен, в Тульской - вероятно, исчез, так как известен

первое издаm1е Красной книги Калужской области

только по старым сборам или указаюшм.

Охраняется на территории национального парка «Угрю>,

В Капужекой губернии собран во второй половине

(2006).

XIX
(MW - 1882, 1883; LE - без
года; Саницкий, 1884; Литвинов, 1895). Также бьш отмечен

памлтю1Ков природы «Сосновые песа на дюна.х» и <<Лесной

века у почтовой ст. Андреевекое

массив возле ст. Теребенм.

в большом КОJ:tи.честве на песках по реке Жиздра против

няемых природных территорий, охрана лесов от захпам

(lvfW - 1887; LE - 1905; КОКМ - 1926; Гопенки:н,
1890; Литвинов. 1895; Флеров, 1912).

пенил, способствующего появлению синантроm1ых агрес

В Калужской области распространение вида не изме 

контроль за состоянием известных популяций, поиск но 

г. Козельск

нит.юсь. В .настоящее время произрастает в окрестностях
г. Калуга - на правобережье реi<.И Ока между с. Корекозева

и дер. Андреевекое (см. фото)

1995;

КLН -

(MJIA - 1971; MW - 1979,

1983, 2007, 2008, 2010; МСХА - 2009), в Ко 
- на правобережье реки Жиздра между

Необходимо собmодение реjкимов охраны особо охра

сияных видов и загущению травяного покрова в борах,
вых местонахождений вида и организация их охраны.

ДопоJIIСительная информац1w:.

книгу Смопенской области

Занесен в

Красную

{3 категорi<ш).

зельском районе

Составители очер:ка: Н.В. Ворон.кина_, Н. М. Решетнш<ава

пос. Механический Завод и пос. Березичский Стеклозавод

Автор иллюстрации: А.В. Крылов
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ГОРОШЕК ГОРОХОБИДНЫЙ

Vicia pisiform.is L.
Семейство Бобовые - Legшniпosae

Статус.

1 категория.

(Fabaceae)

Вид, находящийся под угрозой ис

Краткая характеристика основных определителъных

nризнаков. lvlноголетнее травянистое растение высотой
до

2 м.

неизмекньL"{

внешюtх

условиях

численность

является

относительно стабильной. Популяция в бывшем карьере

чезновения.

в окрестностях г. Та руса уничтожена (л.и<IНое сообщение
Г.А. Купатадзе).

Стебель ребристый, маловетвистый. как и все рас

Типичные и характерные места обитания (произрас

тение, голый. Листья перистые, оканчивающиеся ветви

тания), краткие особенности био11опоt. и эко11оп-о1.. Цве

стым ус~<tком, с

3-5 парами довольно крупных лйцевидньrх
4,5 см; самая круп ная

тет в июне- июле_, семена созревают в I<tiOJ.[e-aвrycтe. Раз 

или овальных m1сточков дmшой до

множается искmочительно семенами. Под пологом леса

нижняя пара листочков прибл.ижена к основанию листа

цветет редко, а на опушках наблюдается массовое цвете

и скрывает небольшие полустреловидНЬiе прилистю1Ки.

ние. Произрастает в светлых mктвенных лесах на карбо 

Корень стержневой. Цветки мотылькового тиnа с бпед

натньL'< по<шах, преимущественно на опушках и полянах.

но-желтым венчиком, пою1Кающие, длиной до

В Калужской области растет в светлых дубравах и на их

16-18

мм,

собраны в кисть с длинной, немного изогнутой ножкой.
Плод - боб длиной до

4 см и шириной до 1 см. Семена ша

ровидные, бурые.

опушках на скпонах дол.ИJ:LЬI реки Та руса.
Основные mоштирующие факторы и факторы утро
зы. Хозяйственное освоение дошtньт реки Та руса. Рекреа

Краткая характеристика ареапа и расnространение

ционная нагрузка. Весенние палы.

на территории Калужской области. Европейский. вид. В

Принятые и необходимые ыеры охраны. Специаль

Средней России известен практически из всех регионов,

ные меры охраны в Калужской обласn1 не предпринима

но в не черноземной полосе крайне редок.

лись.

В Калужской обласn1 найден только на территории Та

Необходим контроль состояния известных популяций.

русского района: в окрестностях г. Таруса в заросшем из 

Рекомендована организация. особо охраняемой природ

вестковом карьере

ной территории в местах произрастаюш вида у реки Та

това_,

руса.

(MOSP - 1970; Дервиз- Соколов а, Хому
1971, 1973), у реки Таруса в 2 км от устья (см. фото)
(МСХА - 2008; Попчеm<о, 2009а) и в окрестностя.'<.дер. Лы 
сая Гора (МСХА - 2008; Попченко, 2009а).
Оценка численности

на

территории

Калужской

ДопОJпrителъная информация.

книrи Московской

Занесен в

Красные

(2 категория.) и Тульской (3 категория)

областей.

об11асти и ее динаьшка. В двух известных в настоящее
время популяция.'<. в Тарусском районе численность рас

Составитель очерка: М.И. Попченко

тений невелика (до несколью.tх десятков особей). При

Автор ИЛ/Iюстрации: М.И. Попчею<о
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ГОРОШЕК ЗАРОСЛЕВЫЙ

Vicia durnetontm L.
Семейство Бобовые -

Статус.

1 категория.

Fabaceae

(Legumiпosae)

Вид, находящийся под угр озой ис

ю1й. При сохранении существующих условий популяция
достаточно устойqива, однако при затенении, которое не 

чезновения.

Краткая характеристика основных определитеllЬных
nризнаков. Многопетнее корневищное травянистое рас

избежно происходит при разрастании леса. этот с.ветол.ю
бивый вид может начать сокращаться в чиспенности.

Типичные и характерные места обитания (произ

тение. Побеги длинные, цепля.mщи.еся, могут подни;vrаться
покрьmая куст,

растанил), кратю-t.е особенности биологии и экологии.

у которого растут~ целиком. Стебпи округпы.е. J.tистья пар 

Обитает по светлым лесам на известнш<ах. В Калужской

по песным кустарникам на высоту
ноперисты.е с

5-7

парами листоqков, оканqиваются уси

ком. Листо<u<.И окопо

2

см дшf.ной. я.йцевидно-окруrJ.Lые,

припистНИI<.И небольшие, окопо
парой пясточков
ховидного

1,5-2 м,

-

3-5 мм, не скрыты. нижней

oбnacn1 растет в светпо м широкопиственном

necy на кру

том скт.юне, где одни растения стелются по земпе, другие.

-

поднимаются по кустарникам.

.в отлич.и.е от близкого lорошка горо 

Основные ли11tитирующие факторы и факторы угро

Соцветие - редкая кисть из

зы. Вырубка лесов, песные пожары, затенение местооби

(Vicia pisi:jo1·mis L.).

3-5-7 цветков. Цветки грязновато- розовые, венчик
1,5 см дmшой. Плод - боб окоп о 5 см дmшой.

окоп о

Краткая характеристика ареала и расnространение

на территории Калужской области. Растет в Южной

таний. Смена растительного покрова в ходе сукцесси.й
развитие тенистого широкопиственного

-

neca.

Припятые и необходимые меры охраны . Охраняется
в национапьном парке <<Угра>>.

Скандинавии.. Средней Европе и Средизем.номорье. В

Необходимо собпюде.н.ие. режима охраны националь

Средней России известен в Кюrужской и Врянекой обпа

ного пар ка << Угрю>, мониторин г известного и выявпение

стях. В остальных субъектах Российской Федерации не.

новых мест произрастания. вида. Возможно . нужно специ 

найден. Редок и охраняется в Белоруссии.

альное поддержание существующих усповий обитания

В Калужской обпасти отмечен впервые в

2003 году в до 

пине реr<И Жиздра в окрестностях с. Верхнее Алопово Пе 

ремышльского района (см. фото)
КLН

- 2008; Решетникова,
2005).

(MW,

Майоров,

МНА - 2003, 2005;

2004;

Сосудистые

ДопОJпrительнал информация. В Красные книги со 
предельных Калужской области субъектов Россимекой
Федерации не занесен.

растеюш .....

Оценка численности на территории Калужской обла
сти и ее дина.м.ика. Отмечено несколько десятков расте-

-

ос.ве.тлеюt.е леса.

Составитель очерка: Н. М. РешетНИI<ова
Автор ИЛJiюстрации: А.В. Крылов
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ГОРОШЕК КАШУБСКИЙ

Vicia cassuhica L.
Семейств о Бобовы е -

Статус.

Fabaceae

(Legшniпosae)

оне

3 категорi<ш. Редкий вид.

Краткая

характеристика

основвьiХ

определитель

-

в долине реки. Угра против устья реки Ресса (МW

- 1966; МНА - 1979; Скворцов, 2005). Указаю1е дтш Боров 

ных признаков. Многолетнее корневищное травянистое

екого района

растею1е, имеющее относительно

Серегин,

крепкие, сероватые от

прижатого опушения побеги. высотой около

-

к северо- западу от дер. Сатин.о (Замесова,

2006) нуждается в подтверждении.

50 см, иногда

Оценка численности на территории Калужской об

пря.мостоячие, но чаще опирающиеся на другие растения.

ласти и ее динамика. Численность вида, как праюmо, не

Листья парноперистые, оканчиваются небольшим усi<tком,

высока

с

пенные группы отмечены у дер. Покровское

10-15 парами небопьши.х продошовато - овальньrх пи

сточков около

2 см длиной, с коротки.IУI острием на конце,

-

не более десятка растеюtй. Наибопее многочис

-

нескоJIЬко

десятков побегов. При сохранении существующих уст.ю 

иногда расположены в одной nлоскости, двухрядно. При

вий попутшции достаточно устойчивы

листни.ки маленькие.. цельнокрайюt.е. Цветки в кистях

Покровское существует уже более 120 лет. О других точках

находятся в nазуха-х листьев и обычно не превышают их

произрастаюш вида данных недостаточно .

-

попутшция у дер.

4-15 цветков. однобокие. Венчик розо 

Типичные и характерные места обитания (произ

ватый, розовато- фиопетовьrй, по отцветаюrn синеющий.

растания), краткие особенности биологии и экологии.

Плод - боб, плоски.й, ромбический, около

по длине. Кисти по

2-2.•5 см дл.иной.

Цветет в июне-I<tюле. Размножается семенами и дает кор

Краткая характеристика ареала и распространение

невищные побеги. В Калужской области растет в сосняка-х

на территории Каll}'жской области. Растет в Европе,

с липой на склонах речных долин. реже в соснш<ах на пес

на Кавказе и на северо- западе Средней Азии. В России

чаных дюнах. В Средней России обитает на опушка-х и: на

встречается спорадически по всей Европейской части и

травянистых склонах предпочитает песчаную почву.

.

на Северном Кавказе. Отмечен в Московской, Тульской,

Основные mоmтирующие факторы и факторы утро

Брянской и Смоленской обпастях. В Орловской области не

зы. Вырубка лесов, интенсивный вьшас на опушках. Хо 
зяйственное освоение территории. Возможно, затенею1е

зарегистрирован.

В Калужской губернии впервые был отмечен в Пере
мышпьском уезде

- у дер. Покровское (MW, LE - 1888;
1895; Флеров, 1912), где растет и. в настоящее
время (МW, МНА - 2004; Сосудистые растения..., 2005;
Скворцов, 2005).

Литвинов,

В

Калужской

области

собран

в

ПеремышJIЬском

- у с. Митин Двор (дер. Карчевекие Дворики)
- 1974); в КозеJIЬском районе - к востоку от пос.
Механический Завод (МW, МНА - 2004; Сосудистые рас
тения ... , 2005); в УJIЬяновском районе - по правому берегу

лесов.

Принлтые и необходимые .1\tеры охраны . Охраняется
на территории национальногопарка <<Угра» и памятника
природы «Лесной массив возле ст. Теребень».
Необходимо соблюдеюt.е режимо.в охраны особо охра
няемых природных территорий, мониторинг известных и

районе

выявпение новых мест произрастания вида, а таюке охра 

(МНА

на и изучение песов в бассейне реки Рессета.

реки Реесета между пос. Дудоравекий и пос. Кцынь (МНА

Дополнительная инфорь1ация. Занесен в
книгу ТУJIЬской области

(3

рi<tнrовы.й список Красной книти Московской обт.шсти.

- 1981; Скворцов, 2005); в Хвастовичскомрайоне - в 6 кмк
югу от дер. Аннен.ки

(MOSP - 1963) и к югу от с. Кудрявец
(MW - 1963; Хомутова, Пешкова, 1973); в Юхновском рай-

Красную

категория). Включен в монито 

Составитель очерка: Н. М. Решетникова
Автор иллюстрации: М. И. Попченко
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ГОРОШЕК ТОНКОЛИСТВЫЙ

Vicia
Семейство Бобовые -

Статус.

1 категория.

Fabaceae

teнuifolia

Roth

(Legumiпosae)

Вид, находящийся под угрозой ис

чается изредка только по известнякам на склонах речных

долин и на ocтerшemJЬL'<. нуга.;<, а в юге -восточной - часто.

чезновения.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

В Брянскей области отмечается изредка, а в Московской 

nризнаков. NLноголетнее травянистое растение с ползу

редко в самых южны.х приокских районах. В Смоленской

чи_ми подзеJУrными побегами. Стебли более

обт.шсти достоверно известен тол.ько в сосновых лесах на

100 см дnи.ной,

голые, ребристые, крепкие, обычно пазящие по кустарни
кам иnи .высоким травам или даже прямостоячие, ветви 

стые. Листья очередные, перистоспожные, с

6- 13

парами

мореиных грядах на северо- западе региона.

В Калужской области проходит грающа массового рас
пространения Горошка тонкопистного. В настоящее вре 

листо<u<Ов и ветвистым усиком на ко.нце оси. Jiисто<uш

мя в регионе известно

пинейные, до

см дт1иной, довопьно жесткие, располо 

Произрастает в долине реrш Ока в окресn-юстях дер. Же 

женные в двух плоскостях, отходящих друг от друга под

лохово Перем.ьrшльского района у озера Тишь (см. фото)

3

острым угтюм. Соцветие - боковая rшсть, дmшная, густая,

4

современных местонахождения.

белые, интенсивность окрасrш может варьировать. Бобы

(MW, МНА - 2004; KLH - 2008; Сосудистые растения ... ,
2005), в доляне реки Угра немного выше дер. Натальинка
Юхновского района (Ml-IA - 1970; Сосудистые растения ... ,
2005; Скворцов. 2005) и на склонах у дер. Свинухово Дзер 
жинского района (Сосудистые растения ... , 2005), в дomrne

линейно -продошоватые,

реки Вытебеть у бывшей дер. Краенагорье Ул.ья.новс.кого

многоцветковая, вместе с цветоносом. наJУrного превышает

т1истья. Венчик дт1иной до

15 мм,

отгиб паруса лилово- фи

ол.етовый. бл.едно-лиловы.й. ил.и розоватый, вес11а почти

20-30 мм длиной.

От близкого, широко распространенного и достаточно

пол.иморфного Горошка мышиного

(Vicia craca L.) досто 

района (к северо -востоку от дер. Крапивна) (МНА -

2014).

Ранее по реке Ока был. распространен шире. В конце

верно отличается лишь в период цветения. Характеризу

XIX -

ется бол.ее крупными цветками, отсутствием синих тонов

Капужеком уездах: у почтовой ст. Андреевская (Jlитю.tнов,

в окраске венчика, бо11ее длиm1ым отгибом фпага (он в

1,5-2,5

раза длиннее своего ноготка, а не равен ноготку,

1895),

начале ХХ века был отмечен в Перемышльском и
между с. Перемышль и дер. Горки (Фл.еров,

1912),

у

дер. Заболотье (Фперо.в. 1912) и неподалеку на Воротын

как у Горошка мышиного); образует компактны.е курпшы.

еком опытном попе бm1з с. Заборовка (КОКМ -

Д.И. Литвинов считал, что довол.ьно надежным призна

окрестностях г. Кал.уга по склонам. вдол.ь реки :Киевка,

ком может быть гопый стебель у Горошка тоm<олистного в

бпиз устья реки Капужка (Литвинов,

отличие от имеющего б оп ее иnи. менее волосистый стебель

во второй половине :ХХ века собран у г. Таруса

Горошка мышиного.
Краткая характеристика ареала и распространение

на территории Калу-n<ской области. Вид довольно ши
рокого европейско -кавказского ареапа. В Европейской

1895;

1926),

в

Флеров,

1912);
(MOSP -

1965, 1970; Дервиз-Соколов а, Хомутов а, 1973). В начале ХХ
века также указан. в долине реки. Жиздра в :Козел.ьском уе.з 
де без точны.х мест произрастания (Флеров,

1912).

Указание для. государственного природного заповед 

России связан, главны.м образом, с лесостепной и степ

ника « Калужские засеки>>

ной зонами. В Средней России произрастает во всех обла

лесничества» (Шовку.н. Ян.ицкая, 1999). вероятно, оши

стях, но в северньL'<. довопьно редок. В Орловской области

бочно.

-

<<залежи в кв.

6 Ягодневского

встречается в восточных районах. В Тульской области в

Оценка чис11енности на территории Калужской обла

цепом нередок: в северо -западной части региона ветре -

сти и ее дииам1аа . Известен в регионе с начала его флори-
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стическоrо изучения. За последнее столетие вид заметно

сен.н.и.е папы. Лесные пожары. При стравл.ивании на паст

сократил свою численность. В известных местонахожде

бищах плохо отрастает и быстро вьmадает из травостоя

ниях растет в небол.ьшом числе.

(Губанов и. др.,

Тиnичные и характервые места обитания (nроизрас

2003).

При:нлтые и необходимые меры охраны . Вкmочен в

тани.я), краткие особенности биологии и экологии. Цве

первое издание Красной книги Калужской области

тет в июне- июле, rшоды созревают в июл.е - августе. Растет

Охраняется на территории национального парка <<Угра>> .

(2006).

на хорошо дрен.ированньL"< почвах, особенно на обрашен

Необходимо соблюдение режима охраны национал.ь

НЬL'{ к югу оrrушках и при наличии известковой подстиmси

ного парка «Угрю>, мониторинг известных и выявлеm1е

(Скворцов. 2006). на сухих луговых склонах, в разнотрав 

новых мест произрастан.ия. вида, а таюке оrран.и.чение хо 

НЬL'{ степях, разреженных л.есах и кустарm1Ках (Губанов и

зяйственной деятельности, запрет на строительство и рас

др., 2003; Маевский, 2014).

ширение уже существующих поселеюtй в долинах рек на

В Калужской области встречается в долинах крупных
рек (Ока,

Yrpa, Вытебеть)

на открытьLх склонах и светльLх

пойменных лугах и склонах коренных берегов.
ДополнитеllЬная: информация. В Красные книги со 
предетJЬНЬL'{ Калужской области суб·ьектов Российской

опушках.

Основные лимитирующие факторы и факторы угро

Федерация. не занесен.

зы. Застройка и другое хозяйственное освоеm1е терри
тории в долинах круnных рек. Рекреационная нагрузка.

Составите/IЬ очерка: А.В. Крылов

Затенение и зарастание открытЬL'{ скл.онов. Возможно, ве-

Автор иллюстрации: А.В . Крытюв

Горошек тонколистпый

Горошек тонколистпый

у дер. Красногорье

у озера Тишь

Ульяновского района

в Перемышлъском районе

(фото Н.М. РешетниJ<овой)

(фото А. В. Крылова)
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ЧИНАБОЛОТНАЯ
Latltyпts palustri.s

Семейство Бобовые -

Статус.

2

Fabaceae

L.

(Legumi пosae)

.категория. Сокращающийся в числен.ности

В

Калужской области был. .найден в

Барятинском

районе

вид.

Краткая

характеристика

основных

определитель

ных признаков. Многолетнее травянистое корневищное
растеюt.е высотой обычно

30-4·0

см. Стебель пазающий,

МНА..

- на северной окраине Шатина болота (LE, MW,
MOSP, МСХА - 1965; Пеш.кова, 1967). В настоящее

время отмечен только в пойме реки Реесета .в Хвасто 
вичском районе - напротив дер. Харитоно.в.ка к востоку от

узкокрьшатый, иногда гранистый. Листья перистые, за

дер. Милеево (Изучение .. . ,

канчивающиеся

Новосеш<И (Калужская флора ..., 2010; Материальт .. ., 2015),

2-3(5)

ветвистым

усю<ом,

пясточки

в

числе

пар, обычно линейно -па.нцетные (но встречаются

иногда растения. и с бопее широкими листо<U<ам:и.), с по 
лустреловидны..ми прюrистm1Ками. Соцветие

2013;

Материапы .. .

2015), дер.

а также из окрестностей пос. Еленекий без указания кон 

кретного места сбора

(MOSP - 1964; Изучеюt.е ... , 2013).

мапоцвет

Оценка численности на территории Калужской обла

ковая. кисть (из 3-6 цветков). венчи.ки розово -фиолетовые,

сти и ее дина11umа. Все попул.яции вида всегда малочис

иногда грязно -липовые, до

20

мм ДJIИНОЙ, цветоносы едва

пенны. Он растет, как правило, отдельными экземплярами

пре.вышают листья.. Плоды.

-

линейные бобы с гладкими

или по н.ескол.ько растений. В окрестностях

-

r.

Калуга вид,

по-видимому, исчез. Сохранился лишь в долине реки Рее

темными семенами.

Краткая характеристика ареала и распространение

на территории Калужской области.

сета. где растет в н.ебол.ьшом числе.

Широко распро 

Типичные и характерные 1\tеста обитания (nроизрас

стран.енный европейско- западноазиатский, арктический

тания), краткие особенности биолоrии и эколоrии. Цве

умереннотешrы:й вид, передко встречающийся на севе 

тет в июне- июле. Размножается семенами. В Катrужской

ро -западе Россия. Отмечен во всех областях Средней по 

обпасти. .встречается. по сырым и заболоченным торфяни 

тюсы Европейской части России, но местами редок. Изве

стым лугам, лесным полянам, окраинам песньL'< и поймен 

стен. из всех сопредельных Калужской области регионов

ньrх болот, в балках.

Российской Федерации. В Московской обл асти редок; в
Смоленской

-

отмечен тол.ько на северо-западе региона и

в окрестностя.х г. Смоленск; .в Бря.нской

-

встречается до 

вольно редко, но по всем районам; в Орловской

-

редко,

только в Дмитровском и Хотынецком районах; в Тупьско:й

-

только .в юге - восточной части, изредка, известны.. .в ос

новном, старые сборы.

(1884) в

окрестностях г. Капуга - на болотистых тrута.х

по берегам реки Ячею<а
Цингер,

1885;

пиорации пугов.

Припятые и необходимые ь1еры охраны. Включен. в
перв ое издаю1е Красной книги Калужской области

(2006).

Необходимо выявление и изучение популяций в приро 
де, сохранеm1е место обита.ний и их гидрологического ре 

В Капужекой .губернии вид .впервые указан П.П. Сан.иц
ким

Основные ЛИ!ItИтирующие факторы и факторы утро
зы. Уничтожение местообитаний при осушении. бол01:, ме

(MW - 1880; LE.•

Литвинов,

1895;

Флеров,

МСХА

1912),

- 1894;

которые,

скорее всего, были уничтожены при строительстве водо 

ЖИJ\Щ создание особо охраня.емой природной территории
в доJIИНе реки Рессета.
Дополнительнан информация. Внесен в Красные кни 
ги Тупьской:

(2 категория)

и Смопенской

(3 категория)

ластей.

хранипища. Собран в начале ХХ .века на болоте в пойме

реки Ока у дер. А.ннен.ки выше г. Капута (КОКМ - 1927),

Составители очерка: А..А. Шмытов, С.Р. Майоров

которое, по- видимому, позднее было осушено.

Автор ИЛJiюстрации: КЮ. Теплов

об 
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ЧИНАГОРОХОБИДНАЯ
Latlтyrus pisifoпnis

Семейств о Бобовы е -

Fabaceae

(Legшniпosae)

Статус. 1категория. Вид, находящийся под угрозой ис

Оценка численности на территории Калужской обла
сти и ее ди:нами:ка. У г. Таруса вид б оn ее не найден . Попу

чезновения.

Краткая характеристи:ка основных опредеJIИТельных

nризваков. Многолетнее травянистое растею1е с дпиm1ым
I<Орневищем. Побеги восходЯI.ЦИе, полегающие, цепляю
щиеся, до

L.

1 м длиной.

Стебпи слm<>снутые, с выступающи 

ми крыловидными ребрами. Листья парноперистые, с

ляция у дер. Си.вково очень маnочисленна. Вид находится
на грани исчезновеюш.

Типичные и характерные места обитания (произрас
тания), краткие особенности биолоrюt. и эколоrи:и. Цве

4-6

тет с конца мая по июпь, семена созревают с ИIОНЯ. Размно 

прилистники

жается семенами и вегетативными побегами корневища.

крупные, схожие очертан:ш[JуJИ с л.источками. Листочки яй

В Капужекой области. растет только в долине реки Ока по

цевидные, около

опушкам светiiЬL'<. песо в.

парами Ш1СТОЧ1<ов,

оканчиваются

усиками,

3 см и более дпиной, иногда с выемкой на

вepxyu1l<e, голые, сверху зепены.е, сюtзу гопубоватые. Цвет
ки собраны в овальные, нескопько однобокие кисти по

8-15

Основные IIИАtитирующие факторы и факторы уrро
зы. Любое изменение режима территории, повьrшею1е ре

цветков, расположенные в пазухах л.истьев. Венчик гряз

креационной нагрузки, нарушение л.есной опушки как в

но-розовый, mmовый, около

ходе деятеnьности человека, так и в результате естествен 

1,5 см дпиной:, фпаг с темными

жипками. Бобы пиней:ны.е. заостренные, дпиной

4:-5 см.

Краткая характеристи:ка ареала и расnространение

НЬIХ последствий зарастания.

При:нлтые и необходимые меры охраны. Вкmочен в

на территории Калужской о бласти. Растет в Средней и

первое изданя.е Красной книги Капужекой области

Восточной Европе, ряде регионов Азии. В России встреча

Единствеm1ая современная популяция вида находится на

ется в Европейской части, преи.IУrущественно в чернозем

территории охранной зоны. национаТJ.Ьного парка <1 Угра>> .

(2006).

Н:ЬL'<. районах. Известен на территории Московской (ред

Необходимо собпюдение режима охранной зоны. нацио

ко), Тульской, Орловской и Брянской (редко) областей. В

напьного парка <<Yrpa», мониторинг известной и выявление

Смопенской обпасти не зарегистрирован.

новых мест произрастаюш вида, организация боnее строгой

В Капужекой обпасти вид очень редок, известен тоТJ.Ько
по реке Ока. Впервые бып отмечен близ г. Таруса во второй
поповине ХХ века (МНА -

1969;

1953; MOSP - 1963; Скворцов,
1973), где позднее не

Дервиз- Соколова, Хомутова,

охраны доllИНЬт реки Ока на участке Си.вково

Решетникова, Крылов,

2006).

2005;

:Корекозево.

предепьньiХ Капужекой обл.асти субъектов Российской
Федерации не занесен.

регистрировапся. Единственная современная находка еде
nапа в окрестностях г. Калуга - у дер. Сивков о (МW -

-

ДопОJrвительвая и·нформаци.я. В Красные книги со 

Составитель очерка: Н.М. Решетникова
Автор иллюстрации: М.И. Попчен.ко
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ЛЕНЖЕЛТЫЙ
Li11urn fla ,,um L.
Семейств о Льнавые - Liпaceae

Статус.

1 категория.

Вид, находящийся под угрозой ис

Краткая характеристика основных определитеllЬ

ны:х признаков. tvlногопетнее гопое травянистое рас

тение высотой

20-50

(до

60)

см. Стебllи обы<tно в числе

нескольких, прямостоячие или при основании несколько

.

приподнимающиеся

не деревянистые,

желтовато- зеле

ные, передко с пиповатым оттенком; в верхней половине

ипи на самой верхушке ветвистые. Листья с
ми,

(наблюдеюш Н.В. Воронюtной

- 1967; КLН - 1967, 20042009) и в Перемышпьском рай
оне - у дер. Желохово на Толстовой горе (КLН - 1975; MW
- 2004; МСХА - 2009).
2006; MW - 1999;

чезновения.

тонкие, нижние

т у пые, .верхние

-

3-5

ж~<шка 

обратнояйцевидно-па.нцетные,

-

продоllrоват.ые ил.и л.андетньте, острые;

МСХА -

Указание в окрестностях г. Таруса для уро<tища Улай
(Дервиз- Сокол.ова, Хомутова,

1971)

относится к террито 

рии Тульской области.
Оценка •rисленности на территории Калужской об
ласти и ее динаьшка. Численность вида у Турынинекого
карьера и на Топстовой горе невелика и сокращается. Под
г. Таруса вид в настоящее .время не зарегистрирован.

у основаmш mкта с каждой стороны по жепезке . Цвenrn

Типичные и характерные 1\tеста о битания (произрас

ярко- желтые в зонтиковидньL"'< или щитковидных соцве

тания), краткие особенности биологии и экологии. Рас

тиях. Чашепистики панцетные, заостренные, по краям с

тет на л.уrовЬL'<. степях, сухих или довопьно свежих

редкими железками, иногда почти совсем гол.ые. Лепест 

на соnнечных лесных вырубках_, на щебнистых склонах, на

ки

известняковых и меловых обнажеmшх, а также на черно 

15-25 мм длиной.

Ппод - коробоч1<а с гладкими корич 

nyra:x,

земах, перекры.вающих известняки. Цветет в июне-и.юпе.

невыии. семенами.

Краткая характеристика ареала и распространение

Размножается семенами (Губанов и др.,

1995).

В Капуж

на территории Каll}'жской области. Растет в южной поло 

екой обпасти произрастает на открытых луговых скпонах

вине Европы, на Кавказе и в Малой Азии . В России встре 

допины реки Ока на выходах известнm<ов.

чается в Европейской части, преимущественно в черно 

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро

земной попосе. Севернее, в том числе в нечерноземной

зы. Разрушение местообитаний вследствие отвода земель

полосе Средней России,

под известковые карьеры. Зарастание открытых сктюнов.

-

редкое растеюt.е, приуроченное

в основном к выходам извесnшка. В Смопенской области
не

отмечен,

во

всех

остальных сопредеllЬных

регионах

Припятые и необходимые меры охраны . Вкmочен в
первое издание Красной книги Калужской области

(2006).

Охраняется на территории национаJJьного парка «Угрю).

очень редок.

В Калужской обл.асти растет TOllЬKO в доляне реi<И Ока.

Необходима охрана открытых склонов у Турынинеко 

В конце XIX века собран в Тарусеко м уезде П.П. Саницким

го карьера, поиск новЬLх местонахождений вида в дomrne

(MV{ - 1883)

без то•IНого указания. места произрастания,

а затем другими исспедователями у с. Игнатовекое (МW

- 1889) и на правом берегу реки Ока напротив г. Таруса
(LE - 1889). Отмечен по берегу реi<И Ока в окрестностях
г. Калуга (Литвинов, 1895) и с. Авчурино (КОКМ - 1929).
В настоящее время известен в окрестностях г. Калуга -

реки Ока.
ДопОJпrител:ьная информация.

Занесен

в

Красные

книrи Московской ( 1 категория), Брянской (2 категория) и
Тульской

(3 категория) областей.

ВКТIЮчен в мониторинго 

вый список Красной книги Орловской об11асти.

на высоком коренном левом берегу реi<И Ока ниже устья

Составитель очерка: Н.В. Вороюшна

реки Капужка вбпизи Турынинекого карьера (см. фото)

Автор иллюстрации: А.В. Крылов
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ИСТОД ГОРЬКОВАТЫЙ

Polygala amarella Сгапtz
Семейство Истадовые

Статус.

2

- Polygalaceae

категория. Сокращающийся. в чисп.енности

части региона. В Тул.ьской области достоверно сохранился
пишь в одном местонахождении. В Врянекой области рас

вид.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

пространение Истода горьковатого требует уточнеющ. в

признаков. Многолетнее травянистое растеm1е с тонким

одних сводюLх он указан как довопьно редкое растение без

корнем и нескоп.ьки.IУJИ прямыми ип.и восходящими грани

указания кою<ретных мест произрастающ, в других

стыми стебшrми высотой

5-15 см. При основании побегов

часто встречающиеся. растение, что несомненно является

имеется розетка обратноя:йцевидных, цеп.ьнокраi'tных ли

ошибкой. В Смоленской обпасти. вид был указан лишь в

стьев

конце

1-2,5 см длиной,

с тупой верхушкой и кmшовидным

XIX века в

-

как

Гжатском уезде.

осно.ван.и.ем, стянутым в черешо.к. Стеблевые листья сидя

В Калужской обпасти. находится на южной границе рас

qие, очередные, более мепкие, заостренные, от п.ш-щетньrх

пространения. В конце XIX - начале Х.Х века неоднократно

до линейных. Цветки. мепхие,

былнайден в окрестностях г. Кап.уга

3,5-4. 5

мм длиной. с~tние,

(LE - 1881, 1884, 1894;

голубые иm1 белые, собраны в конечные кисти. Два увепи

Саmщкий,

чен.ных боковых чашел.испtка - крылья - лепестковидные,

Лаврентьевым монастырем

более темно- окрашенные, с выраженной центрапьной

и на берегу реки Ока против г. Калуга (МW -

жилкой и почти скрывающие сростнопепестный трубча
тый венчик, спереди бахромчато надрезанный на пиней
ные доли. Плод

-

спл.юснутая двусемянная. коробочка, не

много короче крьтьев.

От близких и более распространенных Истода хохпато 
го (Polygala vulguris

cornosa

Sch.kubr)

на торфяном болоте у реки Ячеm<а под

(LE - 1894;

Jlитви.нов,

1895)
1887), где
таюке был. отмечен и во второй половине :ХХ века (МНА 1976; Скворцов, 2005). В настояшее время в окрестностях
г. Капуга известно одно местонахождение - по краю из
весткового карьера у по с. Муратовекого щебзавода (Ml-IA,
КLН - 2006; Крылов, Решетни.кова, 2007).

L.) и Истода обьпrnовенного (Polygala

отп.и.чается розеткой прикорневых ли

1884),

В первой поповине Х.Х века был выявлен у дер. Кожу
хово Дзержинского района (КОКМ -

1931;

Решетюuюва и

стьев, которые дпиннее и шире верхm1Х стебпевых, а на

др., 2007б) и у реки Воря бпиз дер. Курдюково Юхновского

верхушке широкие и тупые. Ко второму цветению розе

уезда (.вероятно, современная дер. Кордюково Темкинекого

точные ТJистья. отмирают, но при этом в основании цве 

района Смопенской: области) (КОКМ -

тоноса

ловине ХХ века отмечен у реки Шаня бп.из пос. Шанский

растение

I<tмеет

молодые

вегетативные

розетки.

Изредка другие истоды тоже могут образовьmать при

1927). Во второй по

Средней и Восточной Европе. В России встречается пре

1982), бm1з дер. Лыково
1961). близ дер. Озерекая
Жиздринского района (Пешкова, Хомутова, 1979) и близ
дер. Шатрищи Износковекого района (MOSP - 1957), где
произрастает и в настоящее время (см. фото) (КLН, MI-IA 2007; Крылов_, Решетникова, 2008). В начале XXI .века обна

имущественно в нечерноземньL'i.. района;< Европейской

ружен на отвалах извесшякового карьера у пос. Полотня 

части, но

ный Завод Дзержинского района (МНА -

корневую розетку. но .в этом случае ее листья будут с
заостренной верхушкой и короче стеблевьLх.
Краткая характеристика ареала и распространение

на территорюt. Калу-п<ской области.. Растет в Северной,

I<

югу становится крайне редким растеюt.ем.

Завод Медьшского района (МW -

Жуковского района (Скворцов,

В Московской области нередок в северной части, но значи

2014).

Указание в окресn-юстях дер. Сатин о Боровекого района

теТIЬно редеет или отсутствует в юго-восто<IНЬIХ районах.

-

В Ортювской обпасти отмечен в 4 района;< северо- западной

опушкам лесов>) (Таскаева и др.,

<<изредка на песньiХ лужай.ках, по травянистым скт.юнам,

1979), вероятно, ошибочно.
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Оценка чиспенности на территории Калужской обла

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро

сти и ее динамика. Известен в регионе с начала его фло

зы. Разработка известковых карьеров. Распашка, корен 

ристического изусrения. Д.И. Литвинов (1895) указывал

ное улучшение лугов и другие виды хозлйствеНJ:Jого ос

Истод горьковатый (( близ Калуги нередко на луговом тор 

воения территорий. Чрезмерная рекреационная нагрузка.

фяню<е по Яченке под Лаврентьевым монастырем и дру

Отсутствие .выпаса и пере.вьшас. Зарастание низкотрав 

гим местам)) . В настоящее время в бmtжайШУL'<. окрестно

ных лужаек более мощной рудера.льной раститеJIЬностыо,

стях г. :Калуга не найден. За последнее деся.тиJiетие, в ходе

закустаривание.

флористического изучеmш территории Калужской о бла

Прюtлтые и необходимые меры охраны. Вкmо"'ен

сти, Истод горьковатый был зарегистрирован JIИШЬ в трех

в первое издание Красной книги Калужской обJiасти

пунктах. Все предыдущие указания требуют подтвержде 

(2006).

ния.

Однако, при сохранения. существующих условий

Необходим мониторинг современных и подтверждение

популяции достаточно устой<IИвы, например, напротив

предыдущуt.'<. местонахождений .вида, специальные поиски

г. Калуга местонахождение было известно около

а

в подходящих местообитан.иях. в первую очередь, на лу

в окрестностях урочища Шатри:щи вид набmодается около

100 лет,

говом склоне правого берега реки Шаня бJIИз с. Шанский

50 Jieт. В современных местонахождениях растет .в не боль

Завод Медынекого района. Рекомендована организация

шом числе и на ограmtченной территорi1И.

особо охраняемой природной территории в известняко 

Типичные и характерные места обитания (произ

вом карьере .в окрестностях пос. Муратовекого щебзавода,

растанил), кратю1.е особенности биолоrии и эколоrии.

а также реоргаm1зация посредством объединения памят

Цветет в мае... но часто набл.юдается. .вторичное цветение в

нш<о.в природы «Холм маренный <<Шатри:щJм и <1 Болото

июле- августе. СамоопьшитеJIЬ. Образует микаризу с по"'

А.гафьинское)) .

венными грибами (Майоров, 2010).
В Калужской области растет по сырым m1зкотравным

Дополнительная инфорь1ацил. Занесен .в
книгу ТуJIЬской области

(1

Красную

категория).

лугам на торфлюктой по<ше ИJIИ на низкотравных мохо 
вых Л)"А<.а:йi<ах с бJIИзким залегаm1ем карбонашых пород,

Составитель очерка: А.В. Крытюв

нередко .в местах с нарушенным травяным покровом.

Автор иллюстрации: А. В. Крылов

Истод горьковатый

Истод горьковатый

вблизи дер. Шатрищи Износковекого района

на карьере в окрестностях пос. Полотняный Завод

(фото А.В. Крылова)

Дзержинского района
(фото А.В. Крылова)
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МОЛОЧАЙ ПОЛУМОХНАТЫЙ
EuplzorЬia semi~1illosa
Семейство Молачайные

Статус.

-

(Pr okh.)

[EupJюrhia procera М. В.

EuphorЬiaceae

3 катеrорi<ш. Редкий вид.

востоке Орповской обпасти. в Почепском, Навшtнском и

Краткая характеристика основных определительных

признаков.
той

Многолетнее травянистое растение высо 

35-200 см с мноrоrлавым толстым корнем. Образует

каудекс

-

auct., EupJюrhia villosa auct.]

систему многолетюtх укороченных побегов с

Севеком районах Брянскей обпасти, спорадически

-

в го 

сударственном природном запо.веднике <<Брянский лес11. В
целомнередко встречается и в Тульской области.
В

Капужекой

губернии

вид

впервые

бьш

указан

почками возобновпения, соединенных с главным корнем.

П.П. Саницким

Стебель олист.венньrй, .гопый, ветвя.щийся, в верхней ча

дпя Jiих.винско.го, Капужского и Тарусекого уездов, в ос

сти несет спожное щиткавидное соцветие, которое в свою

новном для доl!ИНЬI реки Ока, а также для Мещовского

очередь состоит из

.

отдельных

так

называемых циатиев

(эпементарных соцветий, похожи.'<. на цветки). Каждый

циат.ий. (от rреч. Kyatlюs - чаша) .представпяет собой агре

уезда

-

(1884). А.Ф. Фперов (1912) приводип его

в доляне реки Серена у дер. Молостова (Флеров,

1912). Сохранились сборы из окрестностей г. Капуга, с
окских пугов (MW - 1880; LE - XIX век. без даты).

гадин.> нескольких мужских цвеn<Ов вокруг одного жен 

В Каnужекой области вид относится к так назьmае

ского. Мужскойцветок состоит из единственной тычинки,

мой ~<окской» флоре и встречается в дошtне реки Ока: в

а женский

окрестностях г. Каnуга

-

из пестика с тремя стилодиями. Цветки пи 

-

между дер. Сивкове и устьем

шены. околоцветника, но сам циатий одет покрывальцем

реки Вьтрка (см. фото) (MV{ - 1979, 2001; МW. МНА, КLI-1

из

- 2005; Скворцов, 2005), на пойменном лугу южнее озера
Резвань (Материалы ... , 2015). у дер. Жель1.бин.о (Материа
пы. ..., 2015), ниже устья реки Кап ужка (КLI-1 - 2004). Отме

5

сросшихся писточков. Между зубцами покрывальца

распопежены почJ<овидные тупые нектарные железки без
рожков, в отпи<mе от обычного в обпасти вида Молочая
прутьевидного (EuphorЬia

virgata Waldst. et

Юt.), у кото 

рого нектарны.е железки поnулунные и с рожками. Ниже
циатие.в на оси соцветий находятся широкояйцевидньте,

тупые, желтоватые прицветники. Листья очередные, пан 
цетные, сидячие, бархатисто опушенные, с мелко.шшьча

чен таюке в Ферзi<tковском районе

-

напротив пос. Дуrна

2010); в Тарусском рай
оне - бпиз r. Таруса и напротив него (MOSP - 1963, 1969;
МСХА - 2010; Дервиз- Сокотюва,Хомутова, 1973).

(MI-IA - 2005;

КалrА<ская флора ... ,

Встречается. и в пойме реки Угра (в палеодопине реки

тьtм краем в верхней части. Плоды. - трех орешки, гладкие,

Ока) в Дзержинском районе

почти без бородавочек.

против с. Дворцы, где растет в боl.lЬшом числе (КLН -

От других видов молочаев вид отmfЧается опушенными
снизу листьями.

Краткая характеристИJ(а ареапа и распространение

на территории Каll}'жской области. Ю.го- восточное.в 
ропейско- западносибирский лесостепной вид. По- види
мому, отсутствует на северо- западе России. Встречается

-

на Заmщовских пугах на

1965;
1979; MW, Ml-IA - 2004; набпюдения А. К. Скворцо 
ва, А.А. Шмытова - 1992; Скворцов, 2005; Сосудистые рас
тения ... , 2005; Материалы ... , 2015), бтrиз дер. Камельrино
(KLH - 2007) и у пос. У<tхоза Ле.в - Топстовского сепьскохо 
зяйственного техникума (Материапы. ... , 2015).
МНА -

Недавно вид был обнаружен вне долиньт реки Ока: бтrиз

во всех областях вечерназемной полосы. Европейской

границы с Тупьской обпастью в Перемышльском районе

России..

речхи Свободь напротив дер. Краснико.во (МНА - 2008), .в Та

кроме

Ивановской..

Смопенской,

Яроспавской, в черноземной попосе

-

Тверской и

нередко. Изредка

русском районе

-

-

у

на берегу реки Таруса бтrиз дер. Пахвиснева

отмечается .в .восточном, юго- восто<tном и приокском бо 

(МСХА - 2008; Изучение ... , 2013) и в Ульяновском районе - в

танике- географических районах Московской обласn1, на

доm1Не реки Вытебеть напротив дер. Меm1..хово

(Ml-IA - 2013).
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Оценка чис11енности на территории Калужской обла

том. не поедается.

-

ядовит, как и многие другие виды рода.

спt. и ее дивамиха . По всей вероятности, на юге лесной

Основные JIК!II.Итирующие факторы и факторы утро

зоны. вид не образует значительных по ч.исленности груп

зы. Климатические. факторы. Пере.вьшас и интенсивный

пировок, а встречается в виде мощных, отдельно стоящих

прогон скота, а также прямое уничтожение местообита

растею1Й ил.и «Т.taTKaJvJИ». Многочисл.ен в Калужской обл.а

н.ий. в результате каких-либо строител.ьньrх работ и рас

сти л. ишь на Залидовских лугах, где растет в числе несколь

пашки пойм рек.

ких сотен. «Т.tаТОК>>. Вид достаточно устойчив при сохране
нии режима использования территории

г. Калуга наблюдается уже более

-

в окрестностях

130 лет.

ТЮIИЧН:ые и характервые места обитания (произраста

Припятые и необходимые ьtеры охраны. Включен в
первое издаm1е Красной книги КаJiужской области

(2006).

Охраняется на территории национап.ьного пар ка <1 Угра».
Необходима охрана долины реки Ока, сохранение

pe-

ния), краткие особенности биолоrии и экологии. В южной

ЖИJvJa испоп.ьзования. территории, сенокошение поймен

части лесной зоны встречается только в доm1На..х. крупных

ных тгугов,

рек: на зали.вньrх лугах, в пойменных дубравах, опушках,

местообитаюtях и пойменное земпедел.и.е.

запрет на различные виды

строитеJIЬства

в

по склонам грив, часто в места..х. бm1зкого залегаюш извест

ДопОJпrительная информация. В Красные книги со 

нm<ов, по сухим остелнен.ньrм лугам и склонам. В Калуж

предельных Калужской обл.асти субъектов Росс~1Йской

ской области в долине реки Ока растет на опушках дубрав,

Федерации не занесен.

как правило, в тени, реже на открытых участках склонов

вблизи опушек, а на юvкней Угре, в основном, в пойме,

Составитель очерка: А. А. Шмытов

на лугах. и в заросших. старидах. Цветет .в мае-июле. Ско-

Автор иллюстрации: А. В. Крылов

Молочай полумохнатый

Молочай полумохнатый

вбJiизи дер . Похвиснево

вблизи дер. Сивкове

Тарусекого района

в окрестностях г. Калуга

(фото М.И. Попченко)

(фото А.В. Крылова)
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БОЛОТНИКОБОЕПОЛЫЙ
Callitriclte lтermaplzroditica L. [ Callitric}Ie autumнalis L.]
Семейство Болотникавые

Статус.

- Callitrichaceae

4 категорi<ш. Неопределенный

по статусу вид.

Краткая характеристика основных определительных

указания. отсутствуют. А.Ф. Флеров

признаков. Водное.. поляостью поrруженное растеюt.е

на находки Д.И. Литвинова,

длиной

редкm> (Флеров,

5-80

см, чаще

многочисленными

10-25

см. Стебпи спабые, тонкие, с

придаточными

тюрюrми,

усаженные

супротивными mrnейными листьями. Листья темно- зе

1 см

и шириной

1 мм.

Цветки и пподы

приводил вид

1912).

-

«реки. заводи:. встречается

Известен единственный гербарный

сбор Б.А. Федченко из реки Истья. вероятно . близ дер. Су
хоносова

(LE - 1906).

В .настоящее время в КаiТужской области .вид очень ре

леные, расширенные к основанию. с .выемчатой верхуш 

кой, дmrnoй около

(1912)

для Мещо.вского и КаiТужского уездов, .видимо, ссы.лаясь

док. Он на.'<.одится на южной границе своего распростра

мелкие, невзрачные, в пазухах листьев, без прицветнико.в.

нения и встречается спорадически. Всего известно

Внешне растение немного напоминает чахлые экземПJiяры

ходок .вида, подтвержденных гербарными сборами. Три из

Эт.юдеи канадской

(Elodea canadensis МiсЬх.).

на

них сдепаньт во второй поповине ХХ века .в Барятинском

Краткая характеристика ареала и распространение

районе - .в озере Бездон бпиз дер. Kanyroвo (МНА -

на территории Калужской области. Вероятно, это цир

в Козельском районе

кумбореальньrй вид, тяготеющий к северу лесной зоны и

сенка (МW -

довольно часто встречаmщийся в южной тундре. В сред

года пруд не существует); в Жиздринском районе

1984;

-

Сосудистые растения ... ,

Жиздра западнее ж/д ст. Зикеево (МW, МНА
кин и др ...

ской областях отмечается изредка; .в остапьных областях

-

редко, кроме Белгородской, Воронежской. Орт.ю.вской,

(с 1997
- в реке
- 1995; Лу

2005)

стеnной зон редок. В Костромской, Тверской и Ярослав 

1996);

1974);

в пруду на реке Сосею<а у дер. Со 

ней полосе Европейской России, на юге песной и севере

-

5

отмечен также .в окрестностях г. KaiТyra

в заполненных водой юоветах около насыпи гравийной

дороги у дач в

1 км к
-

северу от пос. Ольговски:й (наблюде

Пензенской и Т<lмбовской, где пока не отмечен. В Москов 

ния С.Р. Майорова

ской области встречается редко, в Брянскей - нечасто. Для

I< XXl веку: в Спас-Деменеком районе - .на .выработанном

Тульской области .все указанные находки относятся к кон 

песчаном карьере у дер. Морозово (МW

цу

2001г); в Куйбышевеком районе - в пруду в дер. Синяв.ка

XIX -

началу ХХ века. В Смоленской области собран

(MW - 2000; Шмытов, 2001г;

пишь в Угранском районе.

Для

Калужской

1990- е). Еще две на.ходки относятся

губернии

вид

впервые

Шмытов,

- 2000;

Шмытов,

2004).

указан

Для государственного природного заповедника «Ка

П.П. Савицким

(1884) - по стоячим водам и п ужам, часто.
(1895) приводил его для болот у с. Бьшu<о 
вичи Мещовского уезда - на торфянистой почве, местами,
часто и ДJIЯ окрестностей с. Покро.вское близ г. Калуга -

пужские засеки)) .вид указан как обычный (Шовкун, Яниц

Д.И. Литвинов

кая,

1999)..

что.. скорее всего. говорит о неправильном

определеmrn на.ходок, которые не подтверждены гербар
ными сборами и, вероятно. относ.я.тся к други!Уr, дово!.lьно

на болоnктых места.'<. по склонам к реке Ока. Указания на

обычным представителям рода. В

характер почвы в местах находок позволяют усо!УIН.иться

н.и.к обоеполый на особо охраня.емой природной террито 

в

правильиости

определения

прини:мались .какие-то

.вида

формы

-

возможно, за

него

Болотника обоеполого

(Callitl"iche cophocmpa [Callitriche polym01pha ]),

который

является земноводным растением и образует назе!УIНЫе,
болотные формы. Гербарные сборы, подтверждающие эти

1996-2001

годюс Болот

РJ1И не обнаружен.
Указание дпя. флоры. Сатинекого полягона - в реке Ись
ма (Таскаева и др.,

1979),

вероятно, тоже следует считать

ош.ибо<IНым .в сипу тех же причин.
Оценка численности на территорюt. Калужской об-
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ласти и ее дин а мика. Считается, что раньше вид был

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро

раmространен гораздо шире. Эвтрофикация водоемов

зы. Возможно, основ ным лимитирующим фактором яв 

и,

СИllЬНО

ляется почти повсеместная эвтрофикация водоемов, в

Болотника

результате которой: Болотнику обоеполому трудно кон 

в Калужской губернии вид

курировать с друrи.ми. более приспособJiенны:м.и к дан

был указан как частый, обыкновенный, вероятно, оши

ньw условиям видами. Они быстро развивают бопьшую

бо<шо. В настоящее время в местах находок побеги этого

биомассу, захватывая местообитания этого сравнитеllЬно

растеmш образуют небольшие пятна разреженных зарос

мепкого растеmш, не обладающего стоJТЬ бурным ростом

лей, чаще попадаются лишь отдел.ьньте курти.ньт.

в этих условиях.

возможно..

уничтожение

меllьюtчных прудов

сокраnmи численность и распространение
обоеполого. В конце

XJX века

Тиnичные и характервые места обитания (nроиз

При:нлтые и необходимые меры охраны. Вкmочен в

растания), краткие особенности биолоrии и эколоrии.

первое издание Красной: книги Калужской области {2006).

Водный укореняющийся ползучий однопетник (возмож

Местонахождение у дер. Сосенка Козельского района на

но дву- ил.и даже многолетнее растение) (Рычин. 1948;

ходилось на территории национальногопарка <<Угрю> .

Щербаков,

не имеющий вне воды m1Кai<YL'< органов.

Необходим поиск новьL'< местообитаний вида, эффек

Вид легче обнаружить в водоеме во второй половине лета,

тияньiй контроllь за чистотой водоемов. где он обнаружен,

2011),

поскольку он развивается несколько позднее и не обра

перев од промышленности и сеJТЬского хозяйства на новые

зует ппавающих на поверхности листовых розеток. как у

экологически чистые техноJiоrии, расширение водоохран

других часто встречающихся в Средней: России предста

ных зон водоемов и неукоснитепьное собпюдение их

вителей рода. Отсюда, возможно. и происходит его вто 

жиJvta.

рое назваю1е

pe-

Ботютник осеню1й: . Вид требователен к

ДопОJпrител:ьная и11формация. Приведен в приложе 

чистоте воды и плохо переносит пересьLхание водоемов

нии. к Красной книге Тульской области как вид, вымерший

(Щербаков,

на территории региона.

-

1999).

В Капужекой обл асти встречается пре 

имущественно в мягководных водоемах, в стоячих и мед 
петютекущих вода.х: материковых озера.'<, чистых прудах,

Составитель очерка: А.А. Шмытов

затоnJiенны.х песчаных карьерах и заводях рек.

Автор иллюстрации: ПО. Коне<шая

Болотник обоепол.ый
(фото Г.Ю. Конечной)
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ВОДЯНИКА ЧЕРНАЯ, или ВОРОНИКА, или ШИКША

Ernpetrurn
Семейство Водm-Iиковые

нigmrn

L.

- Empetr aceae

Статус. 1категория. Вид, находящийся под угрозой ис

и <<Суборовский Бездою> бпиз дер. Суборовка (современ
ное болото у дер. Суборовка Спас-Деменекого района). У

чезновения.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

nризва.ков . Вечнозеленый кустарничек со степющимися,

А.Ф. Флерева

(1912)

отмечен. лишь в Мосальском уезде на

озере Бездон при дер. Бездон (современное болото у дер.

ветвистыiУrи, густо обт.rиственными. стеблями, прилодни

Пустая в Спас-Деменеком районе). Возможно. некоторые

мающимися на

указания П.П. Савицкого

кие

(3-8

видные,

10-15

см. Стебпевые m1стья rтотные, меп

мм дпиной), узко эллиnтические, реже узко яйце
темно -зеленые,

передко

гпянцевые,

очередные,

(1884)

недостоверны. Выявлен

в 1920-х годах на Большом Игнатовеком бопоте Спас
Деменекого района (Работнов,

1929).

короткочерешковые, почти сидяч.и.е, с завернутыми вюtз

В Калужской области в середине и конце ХХ века отме

краями. Цветки мепкие, невзрачные, зеленоватые юrи

чен на болоте Князь Мох на границе Кировекого и Куйбы

пурпурн.ы.е, раздельнополые, сидят поощtно<u<е в пазухах

шевекого районов (набшодения Н.В. Воронкиной

пистьев. Растения обычно двудомные. Плод - черная гпад

Пешкова,

кая ягода диаметром

П.П. Сан:и.цким, и .на болотных массивах Спас-Деменекого

5-8 (10)

IYtM

с сочной мякотью и

6-9

1971),

где

возможно

-

1980-е;

регистрировапся

еще

района - на Малом Игнатовеком болоте (Пешкова,

косточками.

Краткая характеристика ареала и расnространение

на территорюt Калужской области. Тундрово- таежный
голарктический вид, встречающийся также в Карпатах и
в Закарпатье. В России обитает в северной половине Ев 
ропейской части и в Западной Сибири. В Брянскей и Ор

1971),
(MW - 1962. 1964, 1965,
1980; MOSP, Ml-IA - 1965; KLH - 1983; Пешкова, 1967а;
Пешкова, 1971), на болоте Нарышкин Мох (Пешкова,
1967а; Пешкова, 1971) и болоте Князев мох у дер. Князеве
(KLH - 1980- е, 1983, 1988; Пешкова.197l).

на Большом Игнатовеком бот.юте

тювской обпастя..'<. отсутствует. В результате добычи торфа

Во время обследоваюш болот Калужской области в

исчез из флоры Тульской области. :На южной границе рас

2010-х годах найден лишь .на двух болотах Спас-Демен

пространения

-

в Смопенской, Калужской и Московской

екого района - Большом Игнатовеком болоте (см. фото)

обпастях - представпев пишь един.ич.ньiiУIИ местона;южде

(KLH, МНА

ниями, заслуживающими строгой охраны.

поте Нарышкин мох (МНА -

В Калужской губернии вид впервые был собран в
конце

XIX

века без точного места указания (МW

даты). Приведен П.П. Сан.иuким
дринского уезда

-

-

без

-

2008;

М:НА -

2013; Материалы .... 2015) ибо 
2012).

Оценка численности на территории Калужской обла
сти и ее динамИJ(а. В

2013

году на Большом Игнатовеком

на бопотах Жиз

болоте зареспи Водянюш были отмечены на пт.ющади в

(( Князь-Мох», лежащем между дер.

нескопько сотен кв. м, на ботюте Нарышкинекий мох она

(1884)

Поrребки и дер. Галеевка (современная дер. Кузнецы Ки

аспектировапа npi<11Yiepнo .на протяжении

ровского района), и (( Клюквенный Мох» недапеко от дер.

тюм Игнатовеком бопоте и ботюте Князев мох

З1<11У1НИЧКИ (современноеБережковское боното .в Кировеком

ружена, .вероятно . .выгорела. На бот.юте Князь Мох .на гра

районе), а также Мосальского уезда

нице Кировекого и Куйбышевекого районов в 1980- х годах

-

<<На болоте Пу

0,5

км. а .на Ма

-

стошь- Чистяк I<ШИ Заболонски.й Бездон» (современное бо 

площадь зарослей вида была очень невелика, а в

пото у дер. Пустая Спас-Деменекого района), <<Троицкий

он там не зарегистрирован.

не обна

2013 году

мох» - между дер. Фомино и Кап.утовской почтовой стан

Типичные и характерные места обитания (произ

цией (современное Шатино болото в Барятинском районе)

раставия), краткие особенности биолоrии и эколоrии.
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Светолюбивое и засухоустойчивое растеюt.е. Цветет в

первоеизданя.е Красной к.ниrи Калужской области

мае - июне. Пподы созревают в августе и сохрантотел зи

Охраняется на территории памятников природы ((Верхо 

мой. В 4·0-50 лет .начинает размножаться веrетатив.но. В
50-60 пет старые части растений отмирают, и происходит
распад особи (Красная. к.ниrа Московской области, 1998).

рышкинское» .

Хорошо выносит сипьную кистютность почв и растет в

БоJIЬшо.rо Ип-1 атовского и Нарышкинекого бопот, органи

усnОВJ•ШХ олятотрофных болот. Произрастает в сосняках

зация особо охраняемой природной территории на Боль

сфаrnовых, в расщеJГИНа.х скап, по обнажеmшм горных по 

шом Игнатовеком болоте, поиск новых местонахождений

род. В Калужской области отмечен .на открытых участках

вида и. при .необходимости. организация их охраны.

сфал-ювых бопот.

вое болото Князь Мох» и <1Верховое боното Большое На
Необходим запрет на торфоразработки .на территории

ДопоJiкител:ьная информация.

Основные лимитирующие факторы и фа:кторы уrро
зы. Осушение болот, торфоразработки, пожары на бопо 

(2006).

кни.ги Московской
Смопенской:

Занесен

в

Красные

(1 категория). Тульской (О категория) и

(3 категория)

областей.

тах, вырубка лесов в окрестностях . .нарушающая. .гидроло 
гический режим местообитаний.

Составители очер:ка:

Приня.тые и необходимые ьtеры охраны. Вкl.fl{)че.н в

1-I.B. Воронкина, Н.М. Решетникова

Автор иллюстрации: А.В. Крьшов

Водяника черная

на Боиьшом Игнатовеком болоте
в Спас-Деменеком районе
(фото А.В . Крьшова)
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БЕРЕСКЛЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ

Euonymus europaea L .
Семейство Бересклетовые

Статус.

5 категория.

- Celastracea

Восстанавllиваемы.й и восстанав 

Краткая

характеристика

основных

определитель

1,5-2

н ьrх признаков. Кустарник ИJJИ деревце высотой

(до

м

м). Ветви тупо четырехгранные, зепеные, с бурова

5

тыми,

опробковевшими ребрами, впоспедствии

серо 

вато- бурые, без бородавок (в ощичие от близкого вида
Верескпета

растеюш ... ,

2005;

Материалы .. .,

2015).

Растет по течеюtю

реки Жиздра и ниже - отмечен в Перемышльском районе

пивающийся вид .

бородавчатого

(Euonymus ven-ucosa Scop.),

взрослые побеги. которого густо покрыты небоJIЬши.мя. бо 

до с. Верхнее Алопово (МW
риапы ... ,

2015).

- 1970) и с.

Покровское (Мате

Изредка регистрируется в пойменных ду

бравах у реки Жиздра в ДуJУ.шничском районе - между пос.
Думиничи и дер. Чернышене (МНА -

1980; Материапы ... ,

2015).
Бып отмечен в южных калу-А<ских засечных песах на тер

пИJJьчатые, довоllЬНО

- в :Козель
1912). Многочислен
в настоящее время в долине реки Вытебеть (МНА - 2007,
2014; Материалы ... , 2015) и на территории засечнЬLх песов

твердые, кожистые, сюtзу в разной степени шероховато

в государственном природном заповеднике «Капужски.е

пушистые. Соцветие

засеки>>

родавочками). Почки небоJIЪшие, яйцевидно- конические.
Листья черешчатые, с 1шиновидны.м основанием, продоп
г овато эппиптические,

равномерно

попузонn1ки (ди.хазии) с недораз

-

ритории современного Ульяновского района
ском и Жиздринском уездах (Фперов,

(KLI-I - 1994; Смирнова,

Яющкая,

четырехмерные. Лепестки венчика

в верховьях реки Вытебеть в Хвастовичском районе

продошоватые. Ппод

-

жептовато- зепеные,

очень декоративная коробочJ<а с

ярко-розовыми створками; семена белые, цеm1Ком одетые
характеристика

ареала

и

распростране

2015).

Также набпюдается и

(MW
- 1969; Хомутова, Пешкова, 1973; Материалы ... , 2015).
В меньшем чиспе выявпен в доmше реки Реесета в
Уllъяновском районе

ораюкевой кровепькой.
Краткая

1999;

Материапы. ... ,

Ханина, 1990- е; Шовкун,

витым средним цветком. Цветки. ПJJоские.. обоепоllъте,

НИIО (МНА -

2014;

-

от дер. Хотьково и выше по тече

Материапы ... ,

2015), а также

в Хвасто 

н ие на территории Капужекой области. Произрастает в

вичском районе - у реки Реесета и ее притоков. например,

Скандинавии, Средней и Атпантической Европе, Запад

у реки Лохов а (Материапы ... ,

ном Средиземноморье. на Балканах, в Мапой Азии.

и Вьпебети (Хому·rова, Пешкова,

В КалrА<ской обпасти распространен в з асечных широ 
копяственных

necax в

южных и юго- восточн..ых районах.

Встречается также в широкопиственных песах и по бере
гам в доllинах рек Жиздра. Вытебеть и Рессета.

2015), в междуречье Реесеты
1973).
Ранее бьш собран в окрестностях г. Капуга - в доJГИНе
реки Ока близ дер. Вырка и с. lоренское (МНА - 1975).
Указан одичавши м на месте старЬLх усадебных парков. В
окрестностях г. Калуга растет и расселя.ется на территории

Впервые выявпен в Козепьском уезде в доJГИНе реки

Капужского городского бора (КLН -

2005). Отмечен возе

Жиздра у Оптиной Пустыни. М. И. Гопенкиным и С. Н. Ми

пен.ею1И между с. Ромоданово и дер. Квань и в городских

пютиным

посадкаJс (Дмитриев,

(MW - 1887), там

же собран и позднее

(MW -

1924).
-

1961; KLI-I - 2005, 2009, 2011).

Изве

стен таюке в Ферзиковском районе - у с. Авчурино (оди 

В настоящее время произрастает в Козепьском районе

чавший из бывшей усадьбы князей Полторацких) (КОКМ

нередок в дошше реки Жиздра и низовьях ее притоков,

- 1924; Материапы...... 2015), .в :Козельском районе - в допи
не реки Серена у парка с. КllЬrково (KLH, МНА - 2008), в

а также на территории широкопиственньLх засечных песо в

(КОК.М - 1936; МW - 1958, 1980. 2002; МНА - 1988; КLН
- 1998, 2006, 2009; Хомутова, Пешкова, 1979; Сосудистые

Жуковском районе - в парке в дер. Грачева. в Мат.юяроспа
вецком районе - у дер. Пяткино (Дмитриев,

1961) и в дер.
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Дубровка (Материалы ... ,

2015),

в Мещовском районе- в

дер. Молостов о (Материалы ... , 20 15), в Жиздринском рай 
оне - в дендрарии г. Жиздра (МНА. КLН -

2010).

Оценка числен11ости на территории Калужской обла 

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро
зы. Смена естественАых ценозов, вырубка лесов.
Припятые и необходимые меры охраны. Включен

в nервое издание Красной книти Калужской области
Охраяяется на территории национального парка

сти и ее динами:ка. Встречается в единичных экземллярах

(2006).

и небоrrьшими поnуляциями в долинах рек, местами в

<<Угра», государственного природного заповедника «Ка 

большом числе в широколиственных засечных лесах.. Чис

лужские засекИ>>, nамятников природы «Дубравы в пойме

ленность и состоякие вида достаточно стабильны. В конце

XJX -

начале ХХ века он регистрировался в долине реки

р . >Киздры», «Река Вытебетъ и ее nой-ма» и «Река Лохова и
ее nойма» .

Жиздра и в засечнъ1х леса..х на nравобережъях рек Жиздра

Необходимо соблюдение режимов охраны особо охра

и Вытебеть, где многочислен и в настоящее время. В доли

J:LЯемьrх nриродных территорий, контроль за состояJ:LИем

не реки Реесета отмечен во второй полови~не ХХ века .

Тиnичные и характерные места обитания (nроиз
растанпя), краткие особенности биолоnrи и экологии.
Растет

nопуляций, nоиск новьrх местонахождений вида и орган и

зация их oxpai:Lы . Интродуцироваi:LI:LЬrе растения в усадеб
ных nарках в охране не нуждаются.

оnушкам. склонам и берегам рек в широколи 

Дополнительная информация:. В Красные книги со

ственнъrх и смешанных лесах, в тенистых оврагах, в при

предельных Калужской области субъектов Российской

брежньrх зарослях кустарi:Lиков вдоль стариц, по разре

Федерации не занесен .

no

жеFrньlМ дубравам, реже в молодых сосновьrх посадках..
Изредка высаживается как декоративное растение ужи

Составитель очерка: Р.А. Романова

лыr, в скверах и nарках..

Автор 11Jшюстрацип: С. К. Алексеев

Бересклет евроnейский

Бересклет европейский

у озера Боровое в пойме реки Жиздра

у озера Муцкое

(фото М . И. Попченко)

(фото Н .М. Решетниковой)
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КЛЕН ПОЛЕВОЙ

Acer campestre L.
Семейство Кленовые

Статус.

- Aceraceae

Вы.тебеть в его окрестностях (Материаllьт ... , 2015).

3 категорi<ш. Редкий вид.

Краткая характеристика основных определительных

признаков . Дерево второй веllичин.ы (.в наших условиях

8-15 м

высотой), с широкой кроной, иногда растет как вы 

Вне этих территорий встречается рассеянно. Отмечен на

левом берегу реки. Вытебеть у дер. Шваново (МНА -

2014).

Ранее был выявпен также по левобережью реки Реесе 

сокий .кустарни.к. Ствол покры.т буровато - серой растре

та у Реесетинекого завода (Флеров,

скивающейся корой. Молодые ветви светло - бурые или се

Хвасто.вичский район). Позднее в данном местообита

роватые.; старые

нии не регистрировался., но встречен у реки Реесета ниже

-

темно - бурые, почти .все с пробковыiУrи

наростами. Листья супротивные, пятитюпастные, сверл')'

по течению в Ульяновском районе

темно - зеленые, снизу более светJLые. Лопасти листа на

(МНА -

конца;< закруглены, в отпичие от широко распространен 

(Acer platanoides L.), имеюще
попастях. Соцветие - щиток из

-

1912)

(современный

напротив с. Кцьmъ

2014).

Вне засек встречается тоТIЬко на месте бывшей культу

ного Кл.ена остроllистного

ры: в Барятинском районе

северо- западу от

го заостренные зубцы на

дер. Красюп<о.во (МW -

1974б); в Жуков 

15-30 жептовато - зе.пеных ц.вет.ков. Плод - крьшатка с гори
зонтально направленными крьтьями.

Краткая характеристика ареала и распространение

на территории Калужской области. Европейско- передне
азиатский вид. распространенный от Британских остро 
вов и Южной Швеции до БаlП<ан, Крыма, Кавказа, Малой

ском районе

-

- .в 1. 5 км к
1964; Пешкова,

в пос. Восход (наблюдеюtя М.И. Попчен.ко

- 2000; Калужская флора.. . , 2010); в г. Калуга (KLI-I - 1996,
2006, 2008); в Ферзюювском районе - в заброшенном пар
ке усадьбы в с. Авчурино (МW - 1998; Калужская фло 
ра ... , 2010; Материаllьт ... , 2015); в Мосальс.ком районе в парке усадьбы <•Пройдево» ; в Жиздринском районе -

Азии и Ирана. В России встречается преимущественно в

в дендрарии бывшего Жиздрi<tнского Михайловского са

лесостепной полосе Европейской части.

дового учиm1Ща в г. Жиздра (Материапы ... ,

В Калужской обпасти распространен в засечнье< широ 
коmктвенньrх лесах в ЮЖНЬL'<. и юго-восточных района.;<.

Впервые отмечен на территории засечньL'< лесов .в

2015); в

Тарус

еком районе - в окрестностях г. Таруса (Пешкова, 1974б).
Оценка численности в а территорюt. Калужской обла

1887

сти и ее дина!ltика. Встречается на ограниченной терри

году М.И. Гопеm<ИRЬJ.М и С.Н. Милютиным бm1з с. Уколи 

тории, но в местах произрастания может быть массовым.

uьт (современный Ульяновский район)

Позд

При отсутствии серьезных антропогенньпс нарушен.ий и

нее найден в Калужских засека;< в Жиздринском и Козель

собпюдении режима охраны на запо.веДН.ЬIХ территориях

ском уездах (LE

численность вида стабi<m.ьна.

(MV\T- 1887).

- 1905; Флеров, 1912).

В настоящее время растет в боiiЬшом чиспе в з асечньrх

Типичные и характервые места обитания (прои.з

лесах на пра.вобережья:х рек Жиздра и Вытебеть на терри

растания), краткие особенности биолоrии и экологии.

тории КозеiiЬского района в национапьном парке <<Угра>>

Растет в широколиствеmiЬL'<. лесах, по orryrш<aм, в зарос

(KLH - 1980. 1986, 1998, 2001. 2005. 2006;

лях кустарюtка.

Сосудистые

МНА

- 2002;
растения . .. , 2005; Материалы ... , 2015) и на

Теневынослив, засухоустойчив.

мезо 

ксерофит, предпочитает богатые почвы. В бпагоприятньrх

территории Уllьяновского района в государственном при

условиях зацветает в

родном заповеднике << Калужские засеки>> (Смирнова, Ха

доносит регулярно, однако при недостатке света семенное

нина, 1990- е; Шовкун. Яющкая,

возобновление бывает подавпен.о. Бопее интенсивно про 

1999;

Материаllьт ... , 2015),

а также по широколиственным лесам правобережья реки

20-25 лет.

Цветет в апрепе- мае. Пло 

исходит вегетативное размножение (до

90% подроста - в е-
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гетати.вного происхождения.). Вне засе<шых лесов встре
Основные лимитирующие факторы и фа:кторы уrро
зы. Вырубка широкопиственных песов.

растания вида в доl.lин.е реки Реесета и организация их
охраны. Цепесообразно сохранение генофонда в условиях

Принятые и необходюtые меры охраны. Вюrючен. в пер
вое издание Красной книти Калужской обпасти

Необходимо поддержание режима охраны. особо охра
няемьL'<. прироДI-IЬL'<. территорий, поиск новых мест произ 

qается только в купьтуре.

(2006).

Ох

раняется на территории национального парка ~~Угра», госу

культ уры.

ДопОJпrител:ьная информация.

Занесен в

книrу Московской обпасти. (3 категория).

дарственного природного заповедника <<Калужские засеки>>.

Охране подлежат только естественные популяции. вида. Рас

Составитель очерка: Р.А. Романова

тения в парках и из посадок в охране не нуждаются.

Автор иллюстрации: А.В . Крылов

Кllен полевой

Кllен полевой

в г. Калуга

в Козельских засека;<

(фото А.В. Крылова)

(фото А.В. Крылова)

Красную
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ЖЕСТЕР СЛАБИТЕЛЬНЫЙ, или КРУШИНА СЛАБИТЕЛЬНАЯ

Rharmzus catlzartica L.
Семейство Крушинов ые

Статус.

5 категория.

- Rhaшnaceae

Восстанавllиваемы.й и восстанав 

Краткая характеристика основных определитеllЬных

призва.ков .

3-4

вьт: по одним данным

-

это редкое растеюtе, встречающее

ел в доmше реки Десна, по другим

пивающийся вид.

Сипьноветвистый раскидистый

м .высотой ипи небопьшое деревце до

8- 12

-

отмечается довольно

часто во .всех районах региона.

кустарm1К

В КаТI)'жской обл.асти на..ходится бm1з северной границы

м высотой

сПJJошного распространения. Растет топько в доnи.нах рек

с искривпенны.м ствопом, покрытым шероховатой растре

- у реки Ока и ее притоков. В конце

скивающейся и отспаивающейся почти черной корой. Вет

был отмечен в окрестностях г. Калуга

ви суnротивные, красно- коричневые, бпестящие, почти
всегда заканч.ивающи.ес.я. коnю<шой стебпевого происхож

XIX - начапе ХХ века
- по обоим берегам
реки Ока (lvfW - 1880; LE - 1894, 1895; Литвинов, 1895),
в Перемышllъском уезде - у с. Гремячево и с. Же.лохо.во,

дения. Однопетm1е побеги округлые, желтовато - серые.

ниже г. Калуга по течеmm реки Ока, а также в Тарусском

По<ши до

уезде (Фперо.в.

6

мм дшtной, острые, ГOilЬie. Поче<IНые чешуи

1912). Таюке бьш .вьi.Я13nен в доllин.е реки

черно-бурые, по краю светпореснитчатые, от чего вышя 

Протва - в нескольких точка..х на территорJ1И современно 

дят попосатыми. Листорасположение супроти.вное. реже

го Жуковского района (Фл.еров,

очередное на молодых побега..х и пучками на плодущих

г. Малояроспавец

веточках. Jlистья ярко - зе.л.еньiе, матовые, ГOilЬie, иногда

г. :Козел.ьск. у О.птиной Пустыни и ниже по течению (Фле

спабо опушенные, от эппиптически..'<. до округ11ЫХ,

ров,

дllИНой и

( 1)2-4 см ш.ириной,

2-6

см

на .верхушке тупые ипи с ко 

(LE - 1929); по

1912); у реки Лужа - под
реке Жиздра - напротив

1912); по рекеСерена - у Серенекого завода,

с. Грива и

с. Копаново (современный Козельский район) и выше по

ропсим острием, при ocнoвamrn округлые, ширококпино 

течеmnо у дер. Мол.остово (Гопенкин,

видные ИlLИ широкосердцевидны.е, с тремя парами сиllъно

(современный Мещовский район). Собран и в засечных

выступающих снизу 1килок, по

песах в допине реки Вытебеть (Фл.еров,

тые, на череш1<ах

1-3

краю городчато- mшьча

см дшtной. Цветки зел.еноватые,

раздепьнопоnые, собраны по

10-15

в соцветия, располо 

ка узкокопокольчатая с треугольными остры.ми доплми,

Гудкова,

1912).

1996;

(KLH - 1987, 2007;

Материапы ... ,

окрестностнх в нескоllъких точJ<ах

(KLH - 1982. 2008,

2010, 2013;

бпестлщая, со<Lная костяliКа.

районе. - .выше г. Калуга у с. Гре.мячево (КLН с. Желохово

Материалы ... ,

Романова,

в г. Кап уга и его

2015),

роче чашепистиков. Ппод - шаровидная, синевато- черная,
Краткая характеристика ареала и распространение

1912)

вестных местонахождениях. Вы.лвл.ен у реки Ока в Ка 

пужском городском бору

Лепестки венчи.ка очень меnки.е, .вдвое ко 

Фл.еров,

В настоящее время сохранился почти во всех из 

женные .в пазухах пистьев нижней части побегов. Чашеч 

4-5 мм дllиной.

1890;

2015);

в

Перемышльском

(MOSP - 1957; KLH - 2003), у с.

1961), у

Корекозева

на территории Калужской области. Растет в Европе, на

и дер. Андреевекое (КLН -

Кавказе, в Мапой и Средней AзJrn. В России встречается

в нескольких точках по правому берегу реки Ока (Ма 

преимущественно в

териалы ... ,

черноземной попосе Европейской

части, на Северном Кавказе, на юге Западной Сибири. В
Московской обпасти вередок в южной части региона. В
Тульской обпасти встречается по всей территории, часто;
в Орповской

-

обыкновенно. В Ерянекой обл.асти л.итера

турные сведеmш по распространению вида проnmоречи-

2008-2010) и ниже г. Калуга

2015); в Ферзю<Овском районе - по певому и
(MOSP - 1969; МНА - 1971;
КLН - 2006. 2010; Волошина, Могил.ьне.р, 2001; Матери 
алы ... , 2015); в Тарусском районе - на левом берегу реки
Ока и у реки Таруса (MOSP - 1963. 1965, 1970, 1971; Ма 
териалы. .. . , 2015).
правому берегам реки Ока
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По- прежнему регистрируется. у притоков реки Ока.
Растет бпиз реки Жиздра в Думиниqском районе

ски. и пероель от пня. Корневая система во все возрастные

ниже

периоды имеет михоризу. В культуре хорошо размножа

2015). в Козельском
районе - на нескольких учасn<ах (KLH - 1999, 2009, 2011;
МW - 2003; Материалы. ..... 2015) и в Перемышльском рай
оне (Материалы. ... , 2015). Отмечен у реки Вытебеть в Улья
новском районе - близ уро<tища Мушкань (МНА - 2015)

ется отводками и летним.и черенками. Есть указания, что

и в Хвастовичском районе (набпюдеmш С.И. Минъкова

тет на разных по богатству поСJВа..'{, однако предпоqитает

-

моста у с. Думиничи. (Материалы .. .,

у реки Серена в Козельском (МНА

Жестер

хорошо переносит

индустриапьную атмосфе 

РУ города. Встречается от сухих до среднеувлажненных
местообитаmfй:, искmоqая очень сухие и сырые. Зимосто 
ек. Полусветолюбивое растеюt.е. не любит затенение. Рас

- 2003, 2008;
(KLH - 2006; Материа

известковые. Широко распространен в древесно-кустар 

2015) районах. Встречен. у реки Угра .в Дзержи.нском
районе - у дер. Озерна (МНА - 1973), у дер. Никола-Ле 
нивец (MW, МНА - 1991; Ворон.ки.на, 1996; Материалы .. .,
2015) и с. Пъва Топстого (КLI-I - 1992); в Юхновском рай
оне - у дер. Палатки (Материалы .. .. 2015). Найден у реки
Протва в Жуковском районе - бm1з г. Жуков (Материа
ЛЪ!.. .. , 2015) и ниже по обоим ее берегам и по небольшим
притокам (Скворцов, 1968; Попченко, 2011б; Материа
лы. ... , 2015); собран в Боровеком районе - у г. Бапабаново
(MI-IA - 1973).

сильно затененных местах встречается редко и не цветет

- 2003);

Материалы .. . ,

2015)

и Мещовском

лы. ... ,

Оценка чис11енности на территории Калужской обла
сти и ее дивам1аа . Известен в регионе с наqапа его флори

НИl<ОВЬL'{ зароспях и светiiЬL'{ песа..х по речным долинам. В
(Аксенова,

1978).

В Калужской области растет по открытым склонам,
опушкам, оврагам поqти искllЮчительно в долина..х круп 

ных рек. Вероятно. ппщами семена разносятся и в лес
ные массивы, но там под пологом леса молодые растеmш

Жестера в генеративную стадию развития не переходят.

Изредка испоllЬзуется в азепенении скверов и парков .
Основные лимитирующие факторы и факторы уrро
зы. Застройка и другое хозяйственное освоение террито 
рии в долинах крупных рек.

Привятые и необходимые меры охраны. Вкmоqен в

стического изучения. Зарослей не образует. как правило,

первое издание Красной книти :Калужской области

встреqается отдепьными деревцами на открытых места.'{ в

Охраняется на территории национального парка « Угрю>,

долинах рек. Вне речных дол.ин. под пот.югом леса изредка

государственного природного заповедника « Калужские

отмеqаются одиночные молодые деревца. Характер рас

засеки>>, государственного природного заказНИl<а « Госком

пространен.ия. вида за

плекс <<Тарусю> . памятников природы << Калужский город

100 лет. по -видимому, не измеюшся.

Тиnичные и характервые места обитания (nроиз

растания), краткие особенности биолоrии и эко11оrии.
Двудомное растеm1е. Зацветает в конце мая
июня. Цветет ежегодно в среднем около

-

наqапе

10-12 дней. Цвет

{2006).

ской бор>> и « Овраг « Можай:ка».
Необходимо соблюдение режимов охраны особо охра
няемьL'{ природных территорий, мониторинг извесТJ-IЬL'{ и
выявпение новых мест произрастаюш .вида, ограничение

ки душистые, чашеqка имеет ряд нектарников. Прекрас

хозяйственной деятельности,

ный медонос. Первые плоды созревают спустя

70-80 дней

и расширение уже существующих посе.леюfй: в дот.шнах

после начала цветения, во второй половине августа, зре 

рек на пойменны.х тгугах и сктюна..х коренных берегов. Ре 

запрет

на

строительство

лые - с неприятным запахом. до глубокой осеюt. сохраня

комендована организация особо охраняемой природной

ются на ветвя..'<., частично остаются на зиму. Недозрепые

территории << Калужско- Алексинский каньон».

плоды. ядовиты! Зрел.ые пт.юды обпадают спабительным
и рвотным действием. Птюдоносит ежегодно и обипьно.

Дополнительная: инфорь1ация. Занесен в
книгу Смоленской области

Красную

{3 категория).

Размножается семенами и вегетатияно. Плоды и семена
поедаютел птицами и мышами, которые тем самым спо 

Составители очерка: А. В . Крылов, Н. М. Решетникова

собствуют расселению вида. Также дает корневые отпры -

Автор ИЛ/Iюстрации: А. В. Крылов

Жестер слабительный
в усадьбе Оболенских в КозеllЬском районе

(фото А.В. Крылова)
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ЗВЕРОБОЙ ВОЛОСИСТЫЙ
Hypericum lzirsuturn L.
Семейство Зверобоев ые

Статус.

- Hypericaceae

Позднее также указывается. дnя приокских районов (Дер

3 категорi<ш. Редкий вид.

Краткая характеристика основных определительных

виз- СокоТiова, Хомутова,

отмечен в Тарусском (за

1973),

признаков. Травлюктое растеюt.е с коротким, утопщен

паднее дер. Некрасова) и в Жуковском районах (Красная

ным корневищем и побегами

книга Калужской: области,

40-100

см высотой. Внешне

2006).

сходно с растениями обычных дпя региона видов рода

В настояшее время встречается в дошtнах рек изредка,

Зверобой - Зверобоем продырявленным (I-lypericum
perforatum L.) и Зверобоем nятнистым (1-lypericum
maculatum Craнtz). В отли<mе от них, Зверобой волоси

спорадически, кроме западных и северо- запащzьL'<. районов

стый в большей ил.и меньшей степеюt. оnушен курчавьнvrи

-

волосками, стебли его не имеют продольных борозд, ча

риалы .. .,

шел.истю<.и. острые, по краю меш<азубчатые, а I<Онцы этих
зубчиков с черными железками.
К раткал характеристика ареала и распросrранение на

Калужской об11асти.
В долине реки Ока встречен: в Перемышльском районе

у с. Гремячево (МНА

- 1975) и у дер. Голодекое (Мате
2015); в окрестностях г. Калуга - у дер. Сивко 
во (MW - 1979; КLН - 1981), бл.из дер. Квань у трампляна
на просеке и в Можайском овраге (Материалы ... , 2015); в
Ферзиконском районе

- у Копьцовских пещер, бllИз дер.
(KLI-I - 2006, 2007; Материалы ... , 2015), бm1з
Пески, дер. Шахово и дер. Меревекое (МНА - 2013),

территории Калу-жской области. Европейско- западно-ази 

Михайлов ка

атский. южньi:й, умеренно-теппьrй вид. довоnьно широко рас

дер.

пространенньrй в южных рай:она.х Европейской: части PoccJ,IИ

дер. Караваинки, mtжe и напротив дер. БроRЦЫ и ниже

и в Южной Сибири. а также на Кавказе, в СреднейАзJ,IИ и Ка

устья. реки Дугна (Материалы ... , 2015); в Тарусском районе

за.хстане. В Средней России встречается преимущественно в

-

напротив г. Таруса

черноземной полосе и погран.и<ш:ьJх с ней об11астях Не черно

(MOSP - 1971).

В Тарусском районе найден также по берегам реки Тару

земья. Най:ден во всех сопредельRЬIХ с Калужской областью

са

реги.она.х Российской Федерация. В Московской (в северной

льi. .... 2015) и бл.из дер. Лысая Гора (МСХА - 2011).

-

от дер. Похвиснево до устья. (МСХА

- 2008;

Материа

части не отмечен), Врянекой и Ор11овской (преимуществен 

В доllИне реки Жиздра отмечен: в Думимичеком районе

но в восточной половине) областях встречается изредка, в

- ниже устья реки Лутовка (наблюдения А. А. Шмьпова -

Т}'IIЬской: - нередко, чаще в районе Туnьски..х засек. В Смо11ен 

2012); в

ской области известна пока единственная. находка в Смолен

и Серена (МНА

ском районе в пойме реки Днепр.

пово

На территории Калужской области вид находится .вбли 
зи северной границы распространения.

Для

Калужской:

П.П. Саницким

губернии

(1884),

впервые

упоминается

а затем В.Я. Цингером

(1885)

для

Козельском районе - бпиз впадения рек Вытебеть

- 1981) и в дубраве выше с. Верхнее Ало 

(MW - 1984; Материалы.. ., 2015); в Перемышnьском
районе - у с. Верхнее Алопово (MW - 1970), с. Нюкнее
Алоново (см. фото) (MW, MI-IA - 2005) и немного выше
дошtньi реки Ж.издра к северу от дер. Покровское по реке
Гвидка (Материалы ... ,

Калужского уезда. Д.И. Литвиновым (1895) вид указан

2015).

В допин.е реки Серена выяв11ен в Козельском районе

« ПО сухим лесам и кустарника.м, везде, довольно нереДI<О>>

близ с. Шаморди:но

(видимо . для. окрестностей г. Калуга_, где он. в основном и

лева (Ка11ужская флора ..... 2010).

делал свои сборы). А.Ф. Флеровым

(1912)

приводился в

(Ml-IA,

КLI-I

- 2008)

-

и выше дер. Сбы 

В долине реки Угра найден только в Юхновском районе

у дер. Пл.юсково (МW. МНА

Лихвинском. Калужском, Тарусском и Козельском уездах

-

без указания коm<ретных мест сбора или наблюдений:.

ния ... ,

2005).

- 2004;

Сосудистые расте
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На северо-востоке Калужской области известны наход

Вегетативне малоподвижн.ьп1. многолетюtк. В Калужской

ки вида в Малоярославецком районе - в долине реки Лужа

обласn1 вид является представителем так называемой << ок

близ с. Ильинекое (МСХА - 2009); в Жуковском районе - в

ской флоры~> и встречается преимущественно в долянах

долине реки Протва близ дер. Черная Грязь (МСХА -

2007;

рек, на хорошо прогреваемых сююнах, выходах известня 

Попченко, 2008), в долянереки Нара - в окрестностях дер.

ка. чаще на опушкахдубрав ипишироколиственныхлесов,

Папино (МНА -

иногда на открытых склона.'<. или поросоо1Х разреженным

1975, 1987) и дер. Ольхово (МСХА - 2010),
- между г. Балабанов о и дер. Воробьи

в долине реки Истья

(MI-IA - 1973).

березняком и соснами. Цветет в июне- августе.
Основные ли111итирующие факторы и факторы утро

Вне долин рек собран. в окрестностях дер. Нара и дер.
Чубарово Жуковского района (МСХА -

2010),

падной окра~tне пос. Ферзю<Ово

в Тарусском лес

(KLH) и

ничестве близ южной окраины г. Таруса (КLН -

на юго-за

1984).

Указание для. государственного природного заповедни

ка «Калужские засекю> (Шовкун, Яmщкая,
подтверждения, однако

1999)

требует

. находки вида там вполне верою·

зы. Климатический фактор. Пряьюе уничтожение место 
обитаний, например, при интенсивном ocвoemrn речных
долин, прокпадке и строительстве коммуникаций.

Привлтые и необходимые меры охраны. Вкmочен в
первое издан.и.е Красной книги Калужской области

(2006).

Охраняется на территорi1И национального парка «Угрю>,
государственного природного

заказника

<<Госкомnпекс

ны, поскольку выше по течеm110 реки Вытебеть от граниn

«Таруса>>, памятников природы <<Дубравы в пойме р. Жиз 

особо охраняемой природной территории он обнаружен

дры» и <~Овраг <~МожаШ<а».

на территории национальногопарка «Ортювское Полесье))
(Радыrина и др ..

2003).

Необходимо собmодение реjкимов охраны особо охра
няемых природных территорий. контроль за численно 

Оценка чи:сленвости на территории Калужской обла

стью вида, введение запрета на осуществление интенсив 

сти и ее динамика. Численность вида в групnировках. как

ной хозяйственной деятельности в дошшах рек (распашка,

правило, не превышает нескольких десятков растений, за

вырубкапесов и отведеm1е территорий под строительство

искJ.LЮчениемдоли.н.ы реки Серена. где он бол.ее многочис

и дачные участки).

пен. В настоящее время Зверобой волосистый стал встре

ДопОJпrител:ьнал информация. В Красные книги со 

чаться чаще. Например, отмечен на севере Калужской

предельных Калужской области субъектов Росс~tйской

обласn1 и в долине реки Сере на, где ранее не регистриро 

Федерации не занесен.

вался.

Тиnичные и характервые места обитания (nроиз

растания), краткие особенности биолоrии и эколоrии.

Составител:ь очерка: А.А. Шмытов
Автор иллюстрации: М.И. Попченко

Зверобой волосистый

Зверобой волосистый

в окрестностях г. Таруса

в окрестностях дер. Сутормино

(фото М.И. Попченко)

Тарусекого района
(фото МИ. Попченко)
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ПОВОЙНИЧЕК ПЕРЕЧНЫЙ

Elatine lzydropiper L.

[Elatiнe gyrospemza Duobeп]

Семейство Повой ничкавы е - Elatiпaceae

часто скрытые в доНJ:Jом нaиJII<e. При этом растения. вы 

1997; Щербаков. Шмыто.в, 1998) и у дер.
- 1997; Щербаков, Шмы.тов, 1998); из
Юхновского района - в озере у дер. Озерки (MV\~ МНА 1997, 2003; Щербаков, Шмытов, 1998; Решетникова, Май
оров, 2004; Сосудистые растения ... , 2005); из Кировеко 
го района - на пруду в с. Верхняя Песочия (набпюдеm1я
А.А Шмытова - 2000; Шмытов, 2001r; Ш.мытов, 2004); из

гтшдят как рассыпаmzые зеленые зерна риса на поверхно 

Людииовекого района - в котловине спущеmюго пруда бm1з

сти грунта. Цветки очень мелкие, пазушные, чащелисти

дер. Еловка (lvfW

Статус.

2 категорJ.ш. Сокращающийся в численности вид.

Краткая характеристика основных определительных

признаков . Очень мeJII<oe, не более

3

см высотой, расте

ние, как правило, растущее в воде. Листья супротивные,
продолговато - овальные

или

лопатчат.ые,

с

длин.нь1rvrи

черещками. Стебm1 попзучие, в узла.'{ укореняющиеся,

ков и пепестков по 4, тычинок

8.

Семена подковообразно

рах Святое (MV\T Озеро

(MW,

МНА

- 1999; Шмьпов. 2001а;

Шмытов. 2004).

Оценка численности в а территорюt. Калужской обла
сти и ее динамика. В местах произрастания чаще образу

изогнутые.

Краткая характеристИJ(а ареала и распространение

ет разрежеmzые скоппения ипи встречается в виде пятен.

на территории Калr-кской области. Евросибирский мон

В Дзержинском районе значительная микропопупяция

таmю-песной вид, наиболее характерный для водоемов

существует на озере Святое. В озере у дер. Озеро числен 

южной и средней тайги. За Ураном .крайне редок. Встреча

ность .вида невелю<а из - за СТ.LИJШ<ом узкой полосы при 

ется во всех областях вечернеземной полосы Европейской

брежного мепководья и большой рекреационной нагрузки

России. в черноземной попосе очень редок. В Средней

на водоем. Наиболее крупная микропопуляция была обна

России всюду редок к югу от щироты г. Москва. Изредка

ружена в

встречается в Московской области (.в поспеднее время

районе, где вид на мелководье у левого берега образо.вы

2000 году в пруду у дер.

Шершнев о в Барятинском

отмечено снижение коm1Чества местонахождений вида).

вап целые подводные луга, однако при повторном обсле

В Орпо.вской. обпасти известна единственная находка, а в

довании в

Тульской

найден. Численность по годам может сильно колебаться в

-

вид не регистрируется бопее века. В Врянекой

обпасти встречается редко, указан для долины. реки Су
дость в Погарском районе. В Смопенской обпасти редок,
известен только на северо-западе в Деrvrидовском районе.
Для

Капужекой губернии впервые ющ был указан

А.Ф. Флеровым

2012 году в данном местонахождеюt.и он не был

зависимости от погодных условий.

Типичные и характервые места обитания (прои.з

растания), краткие особенности биолоr.ии. и экологии..
Однолетнее попзучее земноводное растение.

Цветет в

в Боровеком уезде - в заводи реки

июле- августе. Обитает в особо чистой воде. В Калужской

Исья (современная река Истья) у дер. Сухоисово (совре

области встречается в матерю<овых озера,'{ и прудах с про 

менная дер. Сухоносове), где в

зрачной водой. чаще на песчаном. реже на ипистом грунте,

(1912)

1998 году не обнаружен.

В Ка~тужской области встречается редко, нщсодится у

в прибрежной полосе и по мепководьям. При обсыхании

южной границы распространеюtя и тяготеет к северо- за

водоема образует наземную форму. Может формировать

падной половине региона. Известны находки вида из Ба

подводные JГу.га. Известен как аквариумное растеm1е, мо 

рятинского района

жет выращиваться из семян. Как и другие однолетюtки,

-

на прудах у с. Миля.тино (набпюде

ния А.А. Шмытова и А.В. Щербакова -

1997; Щербаков,
Шмытов. 1998) и у дер. Шершневе (MW - 2000; Шмьпов,
2001г; Шмытов, 2004); из Дзержинского района - на озе-

подвержен копебаm1ям чиспенности в завиа1мосn1 от по 
годных условий. При флористических иссл.едованиях из
за метсих размеров ющ может просматриваться.
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Основные люmтирующие факторы и факторы уrрозы .

предотвращение эвтрофю<аци.и. водоемов. регламентация

Загрязнение и эвтрофю<ация водоемов, помутнение воды и

и ограничение хозяйственной деятельности вбm1зи водое 

«наступлею1е11 прибрежного высо.котравья на заиливающи

мо.в. где обитает вид. а таюке .введеюt.е для них запрета на

еся мелководья. Сильная рекреационная нагрузка на водоем,

промышленное рыборазведеmщ особенно растительно 

рыборазведение, особенно растительноядных видов рыб, и

я.дных ВИДОВ рыб.

связанные с этим мероприятия (лечение, кормление).

ДопоJiкител:ьная информация. Внесен в Красную кни

Приня.тые и необходимые ьtеры охраны. В.кllЮчен в
первое издаm1е Красной книги Калужской области

(2006).

Охраняется на территории памятника природы «Озеро

гу Московской обпасти

(3

кате.rорi<tя). При.веден в прюю 

жеmш к Красной книге Тупьской области как вид, вымер 
ший на территории региона.

Святое>> и национальногопарка <<Угра» .
Необходима охрана всех материковых озер в Калуж
ской области и поддержание И.'<. гидрологиqеского режима,

Составитель очерка: А.А illr.IЬпoв
Автор иллюстрации: П.Г. Ефимов

Повойничек перечный

(фото П. Г. Ефимова)
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ПОВОЙНИЧЕК ТРЕХТЫЧИНКОВЫЙ

Elatine tria11d1·a Schkuhr

[Elatiнe callitric}юides

(W Nyl.) Ka.utfш.]

Семейств о Пов ойничкавы е - Elatiпaceae

Статус.

1 категория.

Вид, находящийся под угрозой ис

рано

-

вид впервые обнаружен в области в

1997 году.

Тиnичные и характерные места обитания (nроизрас

чезновения.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

nризна.ков . Мелкое, до

тания), краткие особенности биолоrии и эколоrии. Одно

см, водное ипи околоводное

летнее ползучее земноводное растение. В Калужской обла

растеюt.е. Стебпи лежачя.е, укореня.ющиеся в узлах. Листья

сти встре'{ается в прибрежн.ой полосе, на песчаном грунте,

суnротивные,

яйцевид

на дне и обсыхающих мелководья..'<. материковых озер и

темно -зеленые, сидячие или на коротких

чистых прудов с постоянным гидрот.юги.ческим режимом.

10

продошоватые,

.

но-ланцетные

mшейные

или

черешка;<. Цветки мелкие, пазушные, трехчленные, коро 

Может отмечаться вместе с Повойничком перечным. Фор

бо<u<а трехrнездная, семена слегка согнуты.

му с чет.ырехчленны.ми цветками. и

Краткая характеристика ареала и расnространение на

территории Кач-кекой области. Евроаз~1атский бореаJIЬ

4,(5-6)

тычинками ино

гда выделm<>т в самостоятельный вид Повойничек болотни 

ковый (Elatine callitrichoides) (Маевский,

2006).

ный вид, широко распространенный во внетропической

Основные mоt:итирующие факторы и факторы утро

Евразии. По всему ареалу встречается. редко ипи очень ред

зы. <<Наступл.еюt.еl> прибрежного вы.сокотравья на мел

ко, спорадически. Южная грающа ареала вида проходит

ководье водоемов при их загрязнении, э.втрофикации и

по Калужской, Московской, Рязанской и Нижегородской

помутнеюt.и. воды. Сил.ьная рекреационная нагрузка на

областям. В Московской области О'{ень редкий вид. В Бря:н

водоем, рыборазведение, особенно растительноядных ви

ской. области указан. п.ишь для. Дубровского района.

дов рыб. и связанные с эти.м мероnриятия (лечеюt.е, корм

В Калужской области впервые найден в

1997

году. Все

го известно три местонахождения вида: в Дзержинском
районе

-

Шмытов.

в озере Святое

1998); в

(MW,

МНА

- 1997;

Щербаков,

Кировеком районе

- в пруду в с. Верх
(MW - 2000; Шмытов, 2001г;
Шмытов. 2004); в Людиневском районе - .в спущенном
пруду близ дер. Еловка (MW - 1999; Шмытов, 2001а).
няя Песочня на реке Песочня

Оценка численности на территории Калужской об
ласти и ее динамика. В известных местах произрастаmш
численность вида невеляка. В озере Святое попадается

ление) .
Припятые и необходимые меры охраны . Охраняется
на территории памятника природы (( Озеро Святое>> .
Необходи.м поиск новых местонахождений вида и ор
ганизация их охраны, предотвращеm1е эвтрофикации
водоемов, ограю1чение и регламентация хозя:йственной

деятельности вбm1зи них, а также введение запрета нары 
боразведение, особенно расти.те.л.ьноядных .видов рыб.
ДопОJпrительная информация. Внесен в Красную ю-J и
гу Московской области

(2 категория.).

пятнами, совместно с Повойничком перечньrм. В двух
других местообитаниях найден в очекь малом количе

Составите/IЬ очерка: А. А . Шмьпов

стве. О тенденциях изменеm1я численности судить пока

Автор иллюстрации: К.Ю. Те плов
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ФИАЛКАГОРНАЯ

Viola
Семейство Фи аm<Ов ы е -

Статус .

3 категория.

m01~tana

L. (Viola elatior Fгies et auct.

рlш.)

Violaceae

Редкий вид.

В Калужской области вид встречается изредка, преи 

К раткая характеристика основных опредеmпелъ

мущественно в доiГИНе реки Ока. В 1970- х годах был от

решковые, яйцевидно - треугольные, в ocнoвamrn усечен 

- у дер. Сивкова (KLH 1974; Сос удистые растения .. . , 2005) и вблизи устья реки
Вы.рка (MW - 1979; KLH - 1989; Сосудистые растения ... ,
2005), где в настоящее время, несмотря на специальные

ные, по краю слегка городчатьте, прилистники большие

поиски, не найден. В 2000 -х годах выявпен ниже по реке

ных признаков . Многолетнее травянистое растение с
короn<Им корневищем и отходящими от него многочис

ленными. побегами высотой около

-

более

5

30-50

см. Листья че

см длиной, широкопш-щетные, также зубчатые

по краю, пре.вышают по дl.lия.е черешок. Все растение
опушено очень метсими вотюсками, видимыми

m1ШЬ в

лупу. Мноrо<tиспенн.ые цвепси находятся в пазухах ли 
стьев на дmrnных цветоноса;<. BeFfЧИl< голубовато- бело 
ватый. с с~<tни.ми проясилками. более

-

1. 5 см дпи.ной.

Ппод

трехгранная коробочка.
Краткая характеристика ареала и распространение

мечен. в окрестностях г. Кал.уга

Ока: в Ферзиковском районе

- шгА<е устья реки Калуж
- 2006; Крылов, Решетникова,
2007; Материапы. .. . , 2015), у с. Авчурино (Материалы . .. ,
2015), у дер. Мяхайловка близ <1 :Кол.ьцовскях пещер>>
(МНА - 1971; KLH - 2007) и у дер. Шахово (МНА 2013), в Тарусском районе - на лугах напротив г. Таруса
(МСХА - 2011).

ка в двух точJ<ах (МНА

Вне реки Ока собран у реки. Таруса в Тарусском районе

на территории Калужской о бласти. Растет в Европе, на

- близ дер. Лысая Гора (МСХА -

Кавказе, в Малой и Средней Азии. В России встречается

Протва в Жуковском районе - у дер. Черная Грязь (см. фото)

2008, 2011); в

долине реки

преимущественно в южной половине Европейской части.

(МСХА -

В Средней России. обычен в черноземных областях; север 

альт ... ,

2006) и в 2 км севернее дер. Грибовка (Матери
2015); в дошtне реки Жиздра - между с. Подбор1си

нее отмечается только по д оп и нам крупных рек. Известен

Козельского района и с. Верхнее Алопово Перемышпьского

на территории Орловской, Брян.ской. Московской и Туль

района (МW -

ской областей (в последних двух встречается редко). В

НIОIО находку в

Смоленской области не зарегистрирован.

Указание в окрестностях г. Таруса бл.из урочища Улай

В Капужекой гyбepmrn вид был указан в Калужском

уезде по реке Ока - в Калужском городском бору (Флеров,

1912), напротив

устья реки Капужка

(MW - 1880; LE -

1987; Сосудистые растения . .. , 2005). Послед
XXI веке повторить не удалось.

(Дервиз- Соколова, Хомутова,

1971)

относится к террито 

рии Тульской области.

без

Оценка численности на территории Калужской об

даты.). близ устья ре1си Вы.рка - «напротив (бывшего) с. За

ласти и ее дина11tика. При сохранении сушествующи.х

падужье>> (МW -

усповий популяции достаточно устойчивы, но некоторые

1880)

и близ г. Калуга по склонам левого

берега реки Ока на известняках (Саницки.й,

1884); ниже
по течению собран у дер. Криуша (КОКМ - 1927), отме
чен. близ дер. Коврово у перевоза на с. Дугна (LE - 1899;
Флеров, 1912). Также был собран в окрестностя.'<. г. Таруса у
с. Игнатова (LE - 1889). Вне реки Ока отмечен. между дер.

из них не найдены повторно, несмотря на спеuиал.ьньте

поиски . Не зарегистрированы в 2010- х года.;< популяции
к северу от дер. Грибовка Жуковского района и .в дошtне
реки Ока у дер. Нижняя Вырка, у дер. Сивкова, у с . Верх
нее Алопово. Возможно, это связано с хозяйственным ос

Бабаева и дер. Муратова (современный Малоярославец

воением речных дomrn . Характер расселения вида, по- ви

кий район) ( Флеров,

димому. за последние

реки Протва близ

1912) и в Малоярославецком уезде - у
реки Оrубяm<а (Фперов, 1912).

100 J.[ет существенно не

измениJ.[ся..

Типичные и характерные 111еста обитания (nроиз-
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растания), краткие особенности биолоrии и экологии.

няемых природных территорий, мониторюн известных и

В Калужской области растет в разреженНЬL'<. дубравах на

выюшение новых мест произрастанил вида, а также орга

склонах ре<lНьrх.дот.шн. Цветет .в июне.

низация охраны доl.LИНЬJ. реки Ока.

Основные mоштирующие факторы и факторы утро
зы. Нарушения. ре<lНьrх долян, застрой.ка территории.
При:нлтые и необходимые меры охраны. Охранлетел

ДопоJПrителъвал Jоfнформация. В Красные книги со 
предельньrх. Калужской области с убъектов Российской
Федерации не внесен.

на территории национаl.lьного парка <(Угра>> и государ

ственного природного заказника <<Госкомплекс «Тарусю>.
Необходимо соблюдеюt.е режимов охраны особо охра-

Составител:ь очерка: Н. М. Решетникова
Автор иллюстрации: М. И. Попченко

Фиаш<а горная

в окрестностях дер. Черная Грязь
Жуковского района

(фото М.И. Попqенко)
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ФИАЛКА ПЕРСИКОЛИСТНАЯ

Viola persicijolia Schreb.
Семейство Фи аm<Ов ы е -

Статус.

2

Violaceae

категория. Сокращающийся в численности

флора ..... 201 О). Найден таюке в Ульяновском район.е - на лу
гах высокой поймы на правом берегу реки Реесета в

вид.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

nризнаков. Многолетнее травянистое растение с корот

северу от с. Кцы.нь (МНА -

к

Указание дтш государственного природного заповедни

ким корневищем и отходящи.IУJИ от него многочисленны 

ка <<Калужские засеки.» (Шовкун, Яющкая,

ми прямостоячими побегами. Стебли высотой около

подтверждения.

20-30

3,5 км

2013).
1999)

требует

см. Листья удлиненно треуrол.ьные в очертаюшх, по краю

Оценка численности на территории Калужской об

слегка городчатые, основание писта усеченное, переходя 

ласти и ее динамика. Численность популяций не превы

щее в крылатый черешок. Прил.истн.ики крупн.ы.е, но не

шает нескол.ьких десятков растеюt.й. Данных о тенденции

пре.вышают по длине черешок у средних листьев, окотю

изменения численности в долине реки Жиздра нет, однако

1 см и довольно широкие - окоп о 0,5 мм.

мат.ючисл.е.нность и локальное распространение вида в ре

Мно.rочисленньте

цветки беловатые, одиночные, небольшие, окопо

1 см,

на

пазушных цветоносах. Ширин.а венчика почти равна дли
не. Ппод

- яйцевидная коробочка.

гионе определяют необходимость его строгой охраны.
Типичные и характерные места обитания (nроизрас
тания), кратю-t.е особенности биологии и эколоrm-t.. Цве 

Краткая характеристика ареала и распространение

на территории Калужской области. Европейский вид, за

тет в I<tюн.е. Размножается семенами. В Калужской области
растет на пойменных луга.х, по сырым поmrА<.ениям.

ходящий и в AЗJ•tiO. Распространен в России. спорадически

Основные лимитирующие факторы и факторы утро

по всей территории Европейской части, кроме юrо -восто 

зы. Распашка луговьLх склонов и пойм у реки Жиздра, ин 

ка, а таюке в Сибири. Известен и редок на территории всех

тенсивный выпас. Возможно. зарастание скпонов кустар 

сопредельных Калужской области регионов России.

никовой растительностью при отсутствии выпаса.

В Калужской губернии бьш указан в Мосальеком и Жиз 
дринском уездах без точны.х мест нахождения (Литвинов,

1895; Флеро.в. 1912).

Необходимо собл.юден.ие режима охраны националь

В настоящее время в Капужекой обпасти растет преи
мущественно на пойменных лугах реки Жиздра (Сосу
дистые растения ... ,

Припятые и необходюtЬJе меры охраны. Охраняется
в национапьном парке <<Угра>>.

2005)

в Козельском районе

г. Козел.ьск (наблюдеюш С.Р. Майорова

-

против

ного парка ((Угрю>, моmпоринг известных и выявпение
новых мест произрастаюш вида, особенно в долинах рек.
ДопОJпrител:ьная информация.

Занесен в

Красную

1980- е), у озе

книту Смоленской обпасти (3 категория). Вкл.ючен в мони

ра Гореженое против с. Нижние Прыски

(lvfW - 1984), у
2003), против дер. Булатов о в 1 км юж
нее озера Боровое (в 1 км юго -з ападнее базы ((Отрада»)
(см. фото) (МСХА - 2009; Попчею<о. 2010) и .в Перемышл.ь
ском районе - у с. Верхнее АJJопово (LE - 2004; Калужекал

торин.rовые списки Красны.х книг Московской и Тупьской

с. Березичи (МW -

обпастей.

-

Составитель очерка: Н. М. Решетншщва
Автор иллюстрации: М. И. Попченко
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ФИАЛКА СЕЛЬКИРКА

Viola selkirkii Pшsh ех Goldie.
Семейство Фиалковые -

Статус.

Violaceae

3 категорi<ш. Редкий вид.

диновском районе

Краткая характеристика основных определитель

ных признаков . Ы[ноголетнее травянистое растеюt.е с

-

на западном берегу озера Ломпадь

южнее водозабора (МНА,

KLH - 2011; Решеn1икова,

Кры 

лов . 2013).

розеточными

Оценка численности на территорюt. Калужской об

побегами. Листья прикорневой розетки многочислен

ласти и ее динаr.tика. При сохранении существующих

ные, треугольно- округло - яйцевидные, около

короn<Им

корневищем

и

укороченными

см дли

условий попупяции достаточно устойчивы. Вид хорошо

ной, с сердцевидным основан.и.ем. на дшtнньiх черешках,

сохраняется и, по - видимому, распространяется в еловых

превышающих rтастиm<И по длине; по краю пластинка

посадка.'<. Возможно, в настоящее время происходит его

листа городчатая. волнистая и как бы гофрированная.

рассепение.

3-5

Сверху листья опушены коротки-ми волосками. Цвеn<И

Типичные и характерные места обитания (произрас

на цветоносах, немного превышающих llистья. Венч.ИJ<

тания), краткие особенности биологии и экологии. В

бледно- фиолетовый, размером около

1,5

см. Плод

-

яй

цевидная коробочка.

Калужской области обитает по еловым и елово- широко 
лиственным лесам. Цветет в конце апреля.

Краткая характеристИJ(а ареала и распространение

на территории Калужской области. Растет в таежной

мае. Размно 

-

жается семенами и вегетативно (подземными корневища

ми).

зоне Северного полушария. В России встречается в север

Основные mоtитирующие факторы и факторы утро

ной половине Европейской части, в том числе в областях

зы. Уничтожение лесов, вырубки, лесные пожары, по 

нечерноземной полосы Средней России, а также в Сиби-ри

ражение ельников короедом. Вид достаточно хорошо

и на Дальнем Востоке. Редок в Московской и Брянскей об

выдержияает

ластя..х. В Смоленской области встречается нередко. В Ор

по-види-мому, объясняется положением на границе ареала

ловской и Тульской областях не зарегистрирован.

и Кllиматически.ми факторами.

антропогенн.ую

нагрузку,

а

его

редкость,

В Кюrужской области проходит южная граница распро 

Принятые и необходюtые меры охраны. Охраняет

странеюш вида. Впервые он был указан в начале ХХ века

ся на территории национаJJ.Ьного парка «Угра•>, государ

в окрестностях г. Жиздра (Козлов,

ственного природного заказника <<Госкомплекс «Тарусю>,

1935).

Позднее долгое

время не регистрировался. В

XXI веке найден. в Юхнов 
ском районе - в долине река Yrpa в 3-4 км к югу от дер.
Александревка вблизи урочища Косая lopa (МНД, МW
- 2003; Решетникова, Майоров, 2004; Сосудистые расте
ния ... , 2005; Красная книга Калужской обпасти, 2006); в Та
русском районе

-

в окрестностя..'<.. с. Ильинекое на склоне

коренного берега ре.I<И Таруса (МСХА

2010);

- 2009;

Попчен.ко,

памя.тнико.в природы <<Озеро <<J!омпадм с прилегающими
угодьями» и «Еповый массив нар. Вара>> .
Необходимо соблюдеюt.е режимов охраны особо охра
няемых природных территорий, монитори-нг извесшых и
выя:вление новых мест произрастания.

ДоnОJпrительвая информация.

книrу Смоленской области

Занесен

(3 категория).

в Жуковском районе - на правобережье реки Вара

у дер. Рьvкково (см. фото) и в междуре<tье Протвы и Нары

Составитель очерка: Н.М. Решетникова

северо-восточнее дер. Jiыково (Материалы .. .,

Автор иллюстрадии: М.И. Попченко

2015); в Пю-

в

Красную
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ФИАЛКАТОПЯНАЯ

Viola uliginosa Besser.
Семейство Фи аm<Ов ы е - Violaceae

Статус.

3 категория.

ме реки Реесета против с. Красное

Редкий вид.

Краткая характеристика основных опредеJIИтельвых
призна:ков . Ыlногопетнее длиннокорневищное травяни 

2005), к востоку от

(MJIA - 1983; Скворцов,

с. Милеева (МНА, КLН

- 2007)

и к севе

ро-западу от дер. lЛебовка (Материалы ... , 2015).

много'-lисленными укороченнъrми над 

Оценка численности на территории Калужской об

земныr.ш. побегами и небольши.ми розетками листьев.

ласти и ее динмtиКа. По- видимому, при сохранении су

Листья яйцевидно- треугольные, летом довольно круп 

ществующих условий популяции достаточно устойчивы.

ные (окопа

10

Популяция. в Калужском городском бору существует уже

ТJистники

яйцевидно- ланцеПIЫе,

стое растение с

см), по краю неровные, городчатые, при 
цетrьнокрайние,

до

более

130 лет.

половины длины приросшие к черешкам. Черешки длин

Типичные и характерные места обитания (произ

ные, крьшатые в верхней части. Цветки на розеточных

растанил), :кратю-t.е особенности биолоrии и э:колоrии.

цветоносах .весной превышают шкт.ья, летом листья зна 

Цветет в мае. как правило. обильно. Плоды созревают в

читетrьно выше плодов. Венчик mшовый, крупный, около

июне. Размножается семенами и вегетативно. Семена име 

3 см

ют мясистый придаток, благодаря. .которому их разносят

в диаметре.

Краткая характеристика ареала и распространение

муравьи. В Калужской области растет по заболо'-lенным

на территории Капужекой области. Растет в северной

луrам в поймах рек. по немного заболоченным лесам - бе

половине Европы. В России встречается в лесной зоне

резнякам и осинникам, сыроватым междюнным пониже 

Европейской части.

ниям.

Известен и редок на территории

Московской, Тульской, Смоленской и Орловской обла
стей.. Немного чаще отмечается в Брянскей области.
В конце

XlX - начале ХХ века был выявлен в окрестно 
- в Калужском городском бору (МW - 1880;
LE - 1881, 1888; МНА, MOSP, LE - 1895; Савицкий, 1884;
Литвинов, 1895), где собран в 2010 году (см. фото) (МНА,
стях г. Калуга

КLН). Указывался также в Медынеком уезде без точного

населеняого пункта (Цинrер,

растительностью. Осушительная мелиорация, распашка
лугов. Вырубка и нарушение лесов.
Принятьхе и веобходтtые меры охраны . Охраняется
на территории национальногопарка <(Угрю> и памятника
природы «Калужский городской бор>>.
Необходимо соблюдение режимов охраны особо охра

1885).

Позднее был найден в Козельском районе

-

в овраге

у ж/д ст. Шепепево (наблюдения И.С. Шереметьевой
1980-е; Красная книга Калужской области,

Основные JIИ111Итирующие факторы и факторы утро 
зы. Зарастание местообитаний. древесне-кустарниковой

2006),

-

у ручья

к востоку от дер. Сосенка

няемьL'<. природных территорий, мониторинг известньiХ
и выявление новых мест произрастания, а таюке охрана
участков, где распространен вид, в первУJ<> очередь, допи 

(MW - 1984), в 6 км восточнее
2005) и
юго -западнеег. Сосенекий (МW - 1989). Однако современ

ньт реки Рессета.

НЬIХ данных об этих популяция."< нет.

и Смоленской

г. Козельск

(MW - 1988;

Сосудистые растения ... ,

В настоящее время отмечен в Дзержинском районе - к .югу
от дер. Галкина (МНА, МW

2005),

в Юхно.вском районе

гино (Материаль1 . ..,

- 2004; Сосудистые растения ...,
- северо- западнее дер. Бельдя

2015); в Хвастовичском районе

- в пой -

ДопОJпrител:ьная информация.

книrи Московской

(3

Занесен

в

Красные

(2 .категория). Орпо.вской. (2 категория)

категория) областей. ВкJJючен в монито 

ринrовы.й сшtсок Красной книги Тульской обпасти.
Составитель очерка: Н.М. Решетюп<Ова
Автор иллюстрации: Н. М. Решетm1Кова
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РОТУЛЬНИК ПЛАВАЮЩИЙ, или ВОДЯНОЙ ОРЕХ, ЧИЛИМ

Trapa 11atans L. s. l.
Семейство Рогульникавые - Тгарасеае

Статус.

1 категория.

Вид, находящийся под угрозой ис

имеют искусственное происхождеюt.е, и, вероятно, .вид .не 

заслуженно внесен в Красную книгу региона.

qезновения.

Краткая характерисТИI<а основных опреде11Ительных

Дпя Калужской губернии впервые указан П.П. Сающ

nризнаков. Однолетнее растение с дпинным (до двух и бо

ким

лее метров) подводi:I.ЫМ стебпем_, на верхушке которого си

вым

дит розетка длинноqерешковых пистьев с ппавающими на

(1884), а затем Д.И. Литвиновым (1895) и А.Ф. Фперо
( 1912), в береговых озерах на реке Жиздра у Опти.ной
Пустыни (tv[W - 1924), собран бпиз с. Прыски (MW - 1890).

поверхности .водоема, не смачи.вающИIУrися .водой ромбиче

В Калужской обпасти. вид находится на северной грани

скими кожистыми пласТИF!I<ами с неравнозубчатым краем.

це своего ареала, и до недавнего времени было известно

Черешки пистьев розетки имеют вздутия- поПТJавки, способ

лишь единственное место обитание

ствующие всплываюоо. Подводные m1стья линейные, супро

озера Гореженое (озера Орешнл, Ямное, Гороженое и Под

тивные, рано опадающие. Вместе с .ними в узт.шх. стебпя сидят

кова, составляющие едияый участок старого русла реки)

перистоветвистые волосовидные прJЩато'-lные корни. Цвет

на правом берегу реки Жиздра напротив с. Нижние Пры 

ки мешше, с бепы.м околоц:ветюtком_, расположенные в пазу

СI<И в КозеJ.Lьском районе

-

в стар~щах систеиы

специальные работы. до настоящего времеюt. принято выде

(MOSP - 1970; MW - 1984, 1988,
1999, 2003; МНА - 1999, 2003; KLH - 1979, 1981,1983, 1998,
1999; KOIOvi - 1979; .набпюденил Н. И. Дудкевекого - 2013;
Баринов и др., 1996; Шмытов, 2001д; Сосудистые расте
ния ... , 2005; Калужская флора ... , 2010) и. немного ниже по
течеmnо в озере Рыбное (MW - 1978).
В XXI .веке обнаружен в Куйбьшrевском районе - в пруду у
с. Мокрое (МНА, КLН - 2014; Изуче1-rие ... , 2013; Булавинuе
ва, 2014:). Но.вая находка соответствует местообитанию явно

пять единственный BJIЩ в рамка..х таксона

Trapa natarzs L s. l.
1950; Тихомиров, 1964; Щербаков, 2011).

искусственного происхождения. Со с1юв Н.В. Ворон:киной,

(Васильев,

по сообщеюuо местных жителей, в пруд дер. Петровское

хах пистьев розетки. Птюд

-

четырехрогая иm1 двурогая ко

стянка с ко>кисты.м околоплодником, так называемый орех,

бурого ИJJИ черно -бурого цвета, до

2-2,5 см в поперечю1Ке.

Систематическое положение Водяного ореха окончатель
но не выяснено. Внутри этого таксона было выделено до не
скольких десятков мепких <<ВидОВII, географическое расаро
странение которых далеко не ясно. В тrитературе, исюJюqая

Краткая характеристика ареала и распространение

(находюся в

9 км к западу от с. Мокрое) Чилим был завезен
XIX - начале ХХ века. Вероят
Мокрое произрастание вида - это результат давней

на территории Калужской области. Евроазиатский вид,

местным помещиком в конuе

обитающий преимущественно в троПИI<ах и субтроiТИI<ах.

но, и в с.

Спорадичес1ш встречается. в южной части nесной полосы.

интродукции. Целесообразно продоюкить поиски. в других

В Средней России повсюду очень редок ипи отсутствует

водоемах Куйбышевекого района. Длительно существующая

совсем. Известно всего несколько популяций в дот.tияах

попуплuия на ре.ке Жиздра ниже монастьrря Оати.ной. Пусты

крупных рек: балтийская

ю1 также может иметь искусственный характер.

-

в Тверской и Смоленской об
в

Оценка численности на территории Калужской обла

в Рязан 

сти и ее ди:нам:и:ка. В местообитанилх с наиболее благопри

ской. Московской, Влади.!Уtирской и в ряде других регио 

ят.ньiм экологическим. режимом Чипим образует значитель

нов. Отмечен во всех сопредельных с Калужской обпастью

ные скопления, покрывая розетками поверхность водоема.

ластях; днепровская

-

в Брян.ской обпасти; донская.

Воронежской и Липецкой областях; вопжская

-

-

субъектах Российской Федераuии, кроме Тульской обла
сти. СовремеННЬiе груmrировки в Орловской области явно

В Калужской области на озере Горшкеное вид отме
qаетсл уже более

100 лет.

В «готюве>> водоема он образу-
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ет обширную заросль со

100%

проективным покр.ьпием,

а вдоль берегов остальной части
полосу. В июле

1999

-

разреженную узкую

года площадь зарослей Чилима со 

ставляла приблизительно

150 кв.

м, а летом

1960 года

Основные лимитирующие факторы и факторы утро
зы. Основными факторами сокращения ареала и числен 
ности вида считаются уничтожение местообита.юtй, как

(га

это произошло со старiщами рек Цны и Дубны в Коло 

зетная статья) - 750 кв. м (Юдин, 1961). Этот факт может

менском, Егерьевеком и Талдомеком районах Моско.в 

свидетельствовать об уменьшении численности вида, хотя

ской области, изменение в них гидротюгического режима

доказательств, что растеюt.е могло занимать подобную

и усиление эвтрофю<ации за счет деятельности чет.ю.века.

площадь, нет, поскольку мест с подходящей для этого вида

Последmtй из факторов усиливает свое влияние при попа

глубi<tной не так уж много. В озерах Ямное и Орешня по 

даюm канализационных и проиышпенньпс стоков в водо 

падаются m1ШЬ отдельные розетки Чилима, в озере Под

емы, где ветречаетел вид, а также при интенсивной пасть

кова чясленность несколько выш.е, растения, по набл.ю

бе скота. применении удобреюtй в сельском хозяйстве и

дениям Н.И. Дудкевекого и В.А. Маргоюта в

году и

повышенной реl\.-реационной: нагрузке. При этом в водоеме

году, нахо 

возрастает концентрация. биогенных веществ. способству

дятся в хорошем состоянии и растут полосой длиной бо 

ющих усипенному зарастанию мелковоwtй крупными при 

лее

брежны.ми видами растений. Накопление соней аммоюш в

Н.М. Решетниковой и В.В. Телегановой в

50 ми

шириной

2015

2013

1-2 м.

В пруду у с. Мокрое вид растет вдоль правого берега
полосой шириной около

2 м и длиной около 15 м.

Побеги

появлшотся в середине июня и совершенно пропадают на

воде провоцирует размножею1е цианебактерий и Тетюреза

ат.юэвидного

(Stratiotes al.oides L.). который может укоренять

ся на зна<rnтельной шубине, вытеснял Чилим из его место 

идут тради 

обитан.ий. Среди консументов вида указана Ондатра, кото

ционные наблюдеmш водной фтюры, поэтому ранее при

рая подъедает стебm1 в местах отрастания розеток и потре

исследованиях мог просматри.ватьсн.

бляет зрепые орехи_, причем одна особь способна уюr.что

. когда

поверхности воды в середине августа

ТIШИ'IНЬiе и характерные .111еста обитаюш (произрас

тания), краткие особенности биологии и экологии. Этот
однолетник в Средней России предпочитает теrшые, хорошо

жить более половины урожая. (Санаева,

1994).

Сбор орехов

насел.ением. таюке может нанести существенный вред.

Принлтые и необходимые меры охраны . Вкm<>чен в

освещенные сошщем и защищенные от сИJIЬного ветра во

первое. издаюt.е Красной книги Калужской области

доемы с иm1сты.м дном и достаточно стабипьным уровнем

Охраняется на территории национальногопарка «Угра».

(2006).

воды, в основном старицы. и заводи рек. Одюtм из факторов,

Необходимо сохранение существующего гидрологиче

способствующих процветанию Чили.ма, является слабая, но

ского режима местообитания, ограm1Чение хозяйствен

обязательная прото<IНость водоема (Санаева, 1994; Щерба

ной де.ятел.ьности Сцепесообразно оставить л.ишь сеноко 

ков,

шение на окрестных нуга.;<:), а также введеm1е запретов на

Полньп1 набор пере<rnсленньL'i.. факторов имеется

2011).

в озере Гореженое в Калужской области (Шмытов. 2001).
Интересной особенностью вида является дпительный
латентный период покоя семян, сохраняющихся в придон

ном иле более 1О лет, что способствует сохранеm110 его в не

сбор орехов и на плаваюt.е на лодках по озеру. особенно
через заросли Чиm1ма (за исключением плановых науч

ных набf.[Юдений за состолюt.ем попул.яции).
ДопоJiнител:ьная информация. Внесен в Красные кни

благоприятные годы. а с помощью остатков плода (не nри

ги Московской

помощи корней) растенил закреплшотсл в донном иле.

Орловской

Изучение поnуляции чилима в Калужской обт.шсти про 
водилось в

1979 и 1987 годах.

При этом оценивалось состо 

яние розеток и завискмасть образования nт.юдов от вели 

(2

категория)_, Смоленской

категорi<tя),

стей.. Приве.ден в приложении к Красной книrе Тульской
области как вы..мерший на территории региона вид. Вкm<>
чен .в Приложен.ие

I Бернской Конвенции.

<rnны проективного покрытия. Была описана неудавшалея
попьпка высева вида в соседнюю старi<щу - озеро Подкова
(Баринов и др., 1996), хотя теперь он там обнаружен.

(2

(1 категория) и Врянекой (1 категория) обла

Составитель очерка: А.А. Шмытов
Автор иллюстрации: А. А . Телеганов

Чюrим в озере Подкова в Козельском районе

(фото Н. М. Решетниковой)
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ГЛАДЫШ ШИРОКОЛИСТНЫЙ

Laserpitium latifolium L.
Семейств о Зонтичные -

Статус.

Umbelliferae (Apiaceae)

3 категорi<ш. Редкий вид.

В Калужской области найден в Куйбышевеком районе

Краткая характеристика основных определительных

-

в сосняке ландышево - орля1<овом за дер. Каширино (на

признаков . Травянистый многопетник .высотой 60- 150 см.

блюдения Н.В. Воронкиной - 1988) и в Козельском районе

Стебель в поперечном разрезе почти округлый, с мяткой

-

сердцевиной, голъ1.й, тою<О ребристый, сизы.й, наверху не

Калужской обпасти.

много ветвистый. Корневая шейка густо одета остатками

в долине реки Угра у дер. Александревка mtжe устья реки

отмерших листьев в виде тонких, довольно длянньтх во 

Воря (МНА - 1979, 2003;

тюсовидньL'<. волокон. Листья на длИFIНЫХ черешках, при

ния ... ,

в окрестностях г. Сосенекий

2006).

(MW - 1988; Красная книга

Отмечен в Юхновском районе 

основании расширенных в продолговатое, по краям ппен

MW - 2003; Сосудистые расте
2005) и в 3 км выше устья реки Воря (Сосудистые
растеюш . .. , 2005; Материалъ1. ..... 2015), а также в Ульянов 

чатое влагалище; mtжFrиe листья дважды тройчато рассе

ском районе - в долине реки Вытебеть юге-восточнее дер.

ченные, с первичн.ы.ми дщшми на длиJ:ШЫХ черешо<u<ах.

Ягодное (МНА - 1981; МНА - 2015), в ПepelVIЫШJJ.ЬCKOM

Листочки последнего порядка яйцевидные, при основа

районе

нии .косо сердцевидные, неравнобо.кие, по краям неглу

ни.ково (Калужская флора ... , 2010).

-

у небольшой речки Свободь напротив дер. Крас

боко зубчатьrе и шероховатые, cmtзy бопее бледные, по

Наиболее часто встречается в долине реки Серена в

жилкам с острыми щетиш<ами. Листочки верхних листьев

Козельском районе - отмечен у Шамординского монасты

узко ланцетные, цельнокрайние, при основании постепен 

ря (см. фото), где регистрируется с конца

но оттянутые в черешок, по краям шероховатые. Зонтики

- 2003; МСХА - 2008, 2009; Сосудистые растеюш..., 2005),
у дер. Бурнашеве (Сосудистые растения ... , 2005) и в Ме
щовском районе - .в широколиственном лесу в окрестно 
стях ж/д ст. Липицы (МНА, KLH - 2006; Калужская фло 
ра ... , 2010).

с

15-40 остро шероховаТЬIМИ лучаминеодинаковой дm1НЬI;
8- 10 линейно -панцетовидных, тонко заострен

обертка из

НЬL'<. гoliЪIX листочков, оберточ1<а из нескольКУL'<. нитевид
ных листочков . Лепестки белъ1е, наверху выемчатые. Плод
голый, овалъный,

мм дт1иной и

6- 10

4-7

мм шириной, с

крылатыми. волнистыми вторичными ребрами.
Краткая характеристИJ(а ареала и распространение

XlX века (MW

Оценка численности на территорюt. Калужской обла
сти и ее дина11tи:ка. Численность .вида невел.и.ка. а тенден
ции ее изменеmш неясны, хотя при постоянном режиме

на территории Калужской области. Встречается .в Европе

использования.

в областях с мягким, океаmtческим климатом. В Средней

стабильна. Популяция у реки Сере на близ Шамординского

России находится на северо-восточной границе ареала. В

монастыря существует уже более

Врянекой и Орловской областях вид отмечается нередко; в
Смоленской области
обпастях

-

-

изредка; в Московской и ТУJJ.Ьской

очень редко.

по -видимому,

достаточно

120 лет.

Типичные и характервые 111еста обитания (произрас

тания), краткие особенности биологии и экологии. Вид
полосы широкоmктвенных лесов . Обитает на хорошо ос

В Капужекой .губерния. прияеден для Лихвинекого (МW

вещенньтх сухих местах, чаще всего на известняках. В Ка
лужской области встречается под пологом сухих сосновых

точ.ного места)

- близ г. Ж.издра по дороге в дер. Иноч
1912), Юхновского (MW - без даты; Флеров,

лесов, в разреженных березняках и дубравах на склонах

ки (Флеров,

реЧНЬI.Х долин. Цветет в июне- ав густе. Размножается семе

1912),

Жиздринского

(MW -

без даты и

- 1887;

Флеров,

территории,

1912) и КозеJIЬского - на склонах .к реке Серена близ Ша
мордино (LE - 1891; Литвинов, 1985; Флеров, 1912) уездов.

нами.

Основные mоштирующие факторы и факторы утро-
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зы. Вырубка лесов, повышенная затененность м.естооби

uи.й, организация охраны. дошtньт реки Серена_, поиск но 

таний.

вых местонахождений вида.

Приня.тые и необходимые ьtеры охраны. ВкllЮчен .в
первое издаm1е Красной книги Калужской области

(2006).

Охраняется на территории национального парка «Угра>> и

Дополнительная: информация:.
книги Московской

рия) и ТуJIЬской

Занесен в

(2 категория)

обпастей.

государственного природного заповедника «Калужские
Составитель очерка: Н.В. Ворою<.И.на

засеки».

Необходим контроль за состояm1ем известных популл -

Автор илтострации: М. И. Попченко

Гладыш широколистный
у дер. Александров ка

Юхновского района
(фото IvLИ. Попченко)

Красные

(1 категория), Смоленской (3 катего 
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ГОРИЧНИК ГОРНЫЙ, или ГОРНОГОРИЧНИК ЧЕРНЫЙ, ЧЕРНОГОРИЧНИК ГОРНЫЙ
Реисеdанит OТ'eoselinum
Семейство Зонтичные -

Статус.

(L.) Moench [Oreoselinum nigrum. Dela.rbre]

Umbelliferae (Apiaceae)

3 категорi<ш. Редкий вид.

Краткая характеристика

основных определительных

призна.ков. Многолетнее травянистое стержнекорневое рас
тение высотой до

100 см, имеющее

для Лихви.нского. Перемышльского (по берегам реки Ока),
Калужского (по реке Угра), Козельского

(LE -

начапо Х.Х

века. сбор у с. Волконское без даты) и Жиздринского (по

несколько ксероморфный

реке >Киздра) уездов, а таюке в сосновых и смешанных

обт.шк (плотные, кожистые, слегка блестящие листья и от

лесах южнее, юге- восточнее и юга-западнее г. Жиздра и в

носительно тонкий для зонтичных стебель). Стебель слабо

дomme реки Реесета между дер. Допина и дер. Мой:лово.

бороздчатый, почти гладкий. ветвится шtшь в верхней ча

За

100 лет распространеюt.е вида при.нциnиально не из

сти. Прикорневые mктья на длинных черешках, триждьт

менилось. Известны современные находки в доJIИНе реr<И

перистые с треугольной в очертаюш пластИJ:J.кой, коленча

Ока в окрестностях г. Калуга - у ж/д ст. Калу.rа- 2

то изогнутой: центральной: осью черешка и отклоненными

1999)

книзу черешо<u<ами боковых сегментов. Сегменты третье

и с. Корекозева (МW -

го порядка яйцевидные, глубоко надрезанные, лопастные

фпора ... ,

или раздельные, их конечные дольки большей частью с

Сосудистые растения ... ,

маленькими хрящеватыми кончиками. Цветки мепкие, бе

ском районе

лые, собранные в сложный зонтик. имеющий до несколь

г. Козельск, между пос. Механический Завод и пос. Бере

(MW -

и в Перемышпьском районе - между дер. Гоподекое

2010)
-

1998;

МW, МНА

и бm1з дер. Букреево

2005).

- 2005; Капужекал
(lvfW, MI-IA - 2004;

Отмечен таюке в Козель

на правобережье рет<И Жиздра напротив

КИ..'<. десятков лучей, с оберткой и оберточками . Плод ситJь

зичский Стекпозавод (Сосудистые растеmш ... ,

но сжатый со спиш<И. крылатый.

териалы ... , 20 15); в Jiюдиновском и Жиздрi<tнском районах

Краткая хара.ктеристИJ(а ареала и распространение

на территории КаJI}"'жской области. По различным дан
ным это европейский лесной или европейско- кавказский

лесостепной вид, обычный в чернозеiVIНОЙ полосе, а се
вернее встречающийся очень редко. Северо-восточная
граница его ареала проходит по территориям Москов
ской, Тульской и Липецкой: областей. В Брянскей обпасти
встречается достаточно часто, обычен в государственном

2005;

Ма

- на левобережье реки Болва близ ж/д ст. Куява и ниже
(KLH - 2006, 2007; Материалы ... , 2015) и бпиз с. Упемль
(Ml-IA - 1983; КаЛ)Т'жская фпора .. . , 2010; Материалы ... ,
2015); в Хвастовичском районе - близ с. Кудрявец (МW 1963; Хомутова, Пешкова, 1973; Калужская флора.. . , 2010;
Материалы ... . 2015) и дер. Верхняя Шкова (Материалы .. .,
2015).
Наиболее часто вид встречается по боровым опуiШ<ам в

природном заповеднике ((Брянский пес>> . Обычен и в Ор

дomme реки Реесета от с. Бояновичи (МатериаiТЫ .. . ,

ловской области. В Тульской области отмечен в основном

Хвастовичского района до с. Хотьков о Думиничского рай 

в дomme реки Ока и редко встречается на юго-востоке. В

она: напротив дер. Анино

Смоленской обпасти известен из трех районов. В Москов 

мутова, ПеiШшва.,

ской области очень редок, возможно, исчез.

с. Красное и у дер. Реесета (Материалы . .. ,

В Калужской губернии вид впервые указан М. И:. [олен
киным

(1890) для Лихвинеко 
го и Козельского уездов (M'v\T- 1887). на песчаной почве,
рассеянно. Д. И. Литвинов (1895) встречал его под г. Кюту
(1890)

и

C.I-I.

Милютиньтм

га, на песках по реке Угра. у дер. Плетеневка. А.Ф. Фперов

(1912) приводил вид как встречающийся местами, нечасто

Теребень (МНА -

1973;

2015)

(MOSP - 1963; MW - 2002; Хо 

Калужская. флора .....

2010), выше
2015), бm1з дер.

2014), на обоих берегах выше дер. Ло 
2015), а также в окрестностях дер.

ватянка (Материалы ... ,

Кцын.ь (см. фото), дер. Мойпово и пос. Дудоравекий Улья
новского района (МНА - 1981, 2007, 2014; Материалы .. . ,
20 15), у бывшего брода на дороге между дер. Сусея (Сусек)
и дер. Холмищи (Материалы .. . , 2015).
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Как редкое растение приводится. таюке для. государствен

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро

ного природного заповедюша << Калужские засеки>>, но без

зы. Поч:венно-кJIИматический фактор и прямое уни<поже 

указанияконкретных мест находок (Шов кун. Я.I:IИ.U1<aя.l999).

ние местообитаний. Вырубка лесов в долинах рек.

Оценка чи:сленвости на территории Калужской обла

ПрJ.fВятые и необходимые меры охраны. Вкmочен в

сти и ее динамика . В фитоценозах вид не I<trpaeт значи

первое издание Краснойкниги Кал. ужекой обпасти (2006).

тельной ценотической ропи. Произрастает в виде отдель

Охраняется на территории национальногопарка «Угра»,

ньrх латок ИJIИ куртин. В некоторых местах, как, например,

памятников природы <<Лесной массив возле ст. Теребены>

на реке Реесета ниже дер. Кцынь, группировки могут быть

и «Еnово- широколиственньrй бор» (г. Жиздра).

протяженностью до несколь

Учитывая тот факт. что в условиях НечернозеJV1ЬЯ ос

КИ.."\. десятков метров, но с разреженным размещеm1ем рас

новные находки приурочены к доmшам крупньrх рек, где

тений (зарослей не образует). По всей вероятности. <tис

складывается особый теплый wtкрокшtмат, бпагоприя.т

пенность и встречаемость вида пока стабильны с учетом

ствующий произрастанию бопее южных видов так назы 

того, что основные местообитания этого растеюш нахо 

ваемой <\Окской фт.юрЫ>>, для сохранения. lоричюtка гор 

дятся в Брянско-Жиздринском полесье - природном рай

ного и других подобных видов необходима охрана всего

оне, спабо освоенном .в хозяйственном отношении.

коJVшлекса речньLх долин

довол.ьно многочисленны

-

Тиnичные и характерные 111еста обитания (nроиз

растания), краткие особенности биологии и экологии.

. .в

первую очередь, долины реки

Рессета, и пойменных лесов.
Дополнительная: информация:.

Растет в светпых сухих борах и суборях, сосняках зелено 

книги Московской

мошньLх. по их опушкам. пот.tЯНам и облесенным склонам

рия) областей.

( 1 категория)

Занесен в

и Смоленской

речных доmш, как правило, на сухих слабозадерненньrх
бедньLх песчаных почвах. Цветет во второй полови.не
июня

-

в I110ле.

Составитель очерка: А.А Шмытов
Автор иллюстрации: Н. М. Решетmшова

Горичник горный
в окрестностях дер. Букреево
Перемьшшьского района
(фото М.И. Попченко)

Красные

(3

катего 
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ЖАБРИЦА ОДНОЛЕТНЯЯ

Seseli aш zuum L.
Семейство Зонтичные -

Статус.

5

Umbelliferae (Apiaceae)

категория.. Восстанавл.иваемый и восстанав 

зельеком

(tv[W - 1988; Материалы ... , 2015) и Мещовском
2015) района.х.

(Материапы ... ,

пивающийся вид.

У других рек встречается реже. Найден в доJIИНе реки

Краткая характеристика основных определитеllЬных

nризнаков . Двупетнее иm1 многолетнее стержнекорневое
травянистое растение. Стебель прямостоя.<шй, олиствен

- в Козельском районе в нескоJIЬких точках (MW
- 1987, 2002. 2003; МНА - 2003) и. в Перемы.шльском рай

ный, неясно бороздчатый, неветвистый, высотой около

оне между дер. Карчевекие Дворики и дер. Покровское

50-70 см.

(Материалы. ... ,

При основании стебл.я сохраняются вопокнистьте

Жиздра

2015);

на реке Угра - в Дзержинском рай

остатки отмерших пистьев. Листья многократно перисто

оне у дер. Свинухово (Сосудисть1е растения...,

рассечены. .на узкие л.и.нейны.е дот.щ, в общих очертаниях

реки Протва

овально- яйцевидные, продол.говатые. Нижние листья че

(MI-IA - 1974;

решковые, верхние

(.на склоне долины у озера Михапево) Жуковского района

-

сидячие. Допи листа жесткие, тем

2005);

у

близ г. Балабанова у дер. Новомихайт.ю.вка

-

Скворцов,

2005), к западу от дер.

но-зепеные, немного бпестящие, расположены в разных

(Попчеm<о, 2011а; МНА -

ппоскостя.х:. Соцветие

с. Ильинекое и устьем реки Аложа (Красная. ю:Lи.rа Калуж

-

сложный зонпщ, обертки .нет,

оберточки многочисленные, панцетные, по краям плен 

ской обпасти,

чатые. Лепестки белые, иногда розоватые. Зубцы чаше<u<И

(Материалы. .....

очень короткие. Пподы длиной

2,5

мм, овапьные, с пятью

ребрами с каждой стороны.

2006) и
2015).

2013), на

Величково

к востоку от дер. Нижняя Вязовня

В Мещовском опопье (кроме допины реки Серена) от
мечен в Перемьтшльском районе

Краткая характеристика ареала и расnространение

скпоне допинь1 между

-

у Воротыяского горо 

дища и в его окрестностя..'<. (Сосудистые растеm1я ... ,

нее редок. Отмечен на территории Московской, Тульской,

2005;
2015), в дол.ине реки. Птара (см. фото) (Со 
судистые растения..., 2005) и у речки Гвидка (Материа
лы. ..... 20 15). а также .в Бабынинеком районе - у реки Вьтсса
против дер. Кромино (KLH - 2012). Вероятно, в оrюлье

Орловской и Брянской областей. В Смопенской области. не

встречается шире.

на территории Кач-кекой области. Растет в умеренно
теппых районах Европы. В России встречается преимуще
ственно в черноземной полосе Евроnейской части. север

Материалы ... ,

Оценка численности в а территорюt. Калужской обла

найден.

В Калужской губернии в конце

XIX -

начале ХХ века

сти и ее динаьmка. При сохранении существующих усло 

был указан по берегам реки Ока и ее притоков в Лихвин 

вий популяции достаточно устойчивы. За поспедние

ском. Переиь.шшьском, Калужском, Тарусском и Мапо 

лет

распространение

вида

100

существенно .не измеюшось.

яроспавецком уездах (МW

Возможно, он стал чаще встречаться в долине реi<И Сере

Голеюшн.,

на.

- 1880, 1887; LE - 1889, 1915;
1890; Флеров, 1912).

В Кюrужской области в настоящее время распростране

Тиnичные и характервые !11еста обитания (nроизрас

ние вида практи.чесi<И не изменилось. Растет по склонам

тания), краткие особенности биолоrии и эколоrии. Цве

доmш рек Ока и Серена, местами в бопьшом чиспе. От

тет с конца июня, в ин:те

мечен в ПереJVIЫШJIЬском_, Ферзи.ковском_, Та русском (МНА

семенами. В Калужской обт.шсти. растет на откр.ытых скт.ю 

- 1953, 2005; rvrw - 1965; KLH - 1970, 1979, 2005; Матери
аль! ... , 20 15) районах и. в окрестностях г. Калуrа (МНА 1981, 1984; MW - 2005; Материалы ... , 2015), а также в Ко -

нах, опушка.х разреженны.х дубрав в долина.'<. рек, опушках

-

начале августа. Размножается

березовых перелесков.
Основные шt.митирующие факторы и факторы утро-
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зы. Хозяйствеаное освоение долян рек и склонов ополья.

выявпение новых мест произрастан.ия вида, а таюке орга

Зарастание местообитаний древесно-кустарю1Ковой рас

низация особо охраняемых природных территорий в до 

тительностью. Отсутствие вьшаса, нитрификация сюю 

линах рек Серена (выше национальногопарка

нов вблизи поселений.

течею110) и Ока (в первую очередь, на территории Калуж

Приня.тые и необходимые ь1еры охраны . Охрааяет
ся на территории национального парка «Угрю> и его ох
ранной

зоRЬJ.,

государственного природного

заказника

«ГоскоМШiекс «Таруса», памятников природы «Урочище

<<Yrpa>>

по

ско -Алексинекого кан_ьона).
ДопОJпrительная информация. В Красные книги со 
предельных Калужской области субъектов Россимекой
Федерации не занесен.

«N[ихалевы горы» и <<Лесной массив «Бор».
Необходимо собmодение режимов охраны особо охра

Составитель очерка: Н.М. Решетю1кова

няемых природн_ьтх территорий, монитори.ш: известных и

Автор иллюстрации: Н.М. Решетюtкова

Жабрица однолетняя

Жабрица однолетняя

в долине реки Птара у с. Ладътжино

в окрестностях с. Шамордино

(фото А.В . Крылова)

(фото Н. М. Решетниковой)
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КАДЕНИЯ СОМНИТЕЛЬНАЯ

Kadenia duhia (Sch.k.uJ1r) Lavr ova et V
Семейство Зонтичные -

Tichoшi rov [Cнidium

duhium (Sch.kuhr) Thell.]

Umbelliferae (Apiaceae)

Статус. !категория. Вид, находящийся под угрозой ис

одно место произрастания вида в Людииовеком районе
на правом берегу реки Болва в

чезновения.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

nризнаков . Многолетнее или двулетнее стержнекорневое
травянистое растение. Стебель прямостоя<tий, олиствен
ный, неветвистый, высотой около

50-70

см. Стеблевые ли

стья многократно перисто рассечены на лянеi'tньте узкие

доm1, m1жние

-

черешковые (черешок зна<rnтельно пре

вышает пластинку). верхние

-

сидячие, с удл.ияенными

(см. фото) (МНА,
Матери<щы . .. ,

1

-

км к югу от дер. Куява

KLH - 2007; Решетнш<ова, Крылов. 2008;

2015).

Указаюtе в Козепьском районе в национальном парке

((Угрю> (Сосудистые растения ... ,

(MV\')

2005)

ошибочно

-

сбор

относюся к Жабрi<ще однолетней.

Оценка численности в а территорюt. Калужской обла
сти и ее динамика. По неизвестным причинам вид стан

влагалищами. В общем очертании листья яйцевидно- про 

очень редок в регионе. Единственная современная попу

дошоватые... овальные. Доли листа немного уплощенные,

ляция малочисленна

серовато- зеленоватые,

нахоwпся на поляне у опушки леса и при зарастании lfyгa

Соцветие

-

тусклые,

относительно

мягкие.

сложный зонтю<. обертки из нескольких ли

-

несколько десятков побегов. Она

может исчезнуть.

нейных листочков, оберточки из многочисленньт.х шило 

Тиnичные и характервые J\1еста обитания (nроизрас

видных листочков. Цветки белые. Зубцы чаше<U<И поч

тания), краткие особенности биологии и экологии. В

ти незаметные. Плод

2,5

мм дпиной, с пятью ребрами с

каждой стороны. От похожего вида

-

Жабрi<щы. однолет

Каlfужской области растет по немного заботюченньrм тор
фянистым лугам.

отличается мягкостью и серым оттенком цвета листа

Основн ые mоrnтирующие факторы и факторы угро

(особенно заметным сюtзу), напич.ием обертки. бопее уз 

зы. Зарастание местообитания. древесно-кустарюtковой

кими листоЧI<ами оберточек.

расnпепьностью в ходе естественной С)'lщессии. Отсут

ней

-

Краткая характеристика ареала и распростран ение

на территорюt. КаЛ}"А<ской области. Распространен почти
по всей Европе, кроме Арктики. Средиземноморья иКры
ма, а также в Сибири и Северном Казахстане. В России

ствие выпаса на лугах. Распашка и коренное Уifучшеюt.е
пугов .

Принятые и необходимые меры охраны. Специальные
меры охраны в КаifУжской области не предпринимались.

произрастает в Европейской части. Западной Сибири и на

Необходим мониторинr известного и выявление новых

юге Восточной Сибири. В Средней России встречается во

мест произрастания вида. В доliИНе реки БоlfВа рекомен 

всех областях, .в некоторых районах нередок.

дована оргаюtзация. особо охраняемой природной терри 

В Калужской губернии в конце

XlX -

начале ХХ века

вид был указан в Тарусеко м и Жиздринском уездах (MW

тории.

-

ДополнитеllЬная информация. В Красные книги со 

XIX век, без даты; Литвинов, 1895; Флеров, 1912), отмечен
в Мосапьском уезде (Флеров, 1912). однако старые сборы
в LE, определенные ка.к Кадения, относятся к Жабрiще од

предеJJЬНЬL'{ Калужской области суб·ьектов Российской

нолетней.

В настоящее время в Каlfужской области известно

Федерации не занесен.
Составите/IЬ очерка: Н. М. Решетн:ю<о.ва
Автор иллюстрации: Н.М. Решетникова
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РЕЗАК ОБЫКНОВЕННЫЙ

Falcaria 11ulga1is В е шЬ. [Falcaria tiviнi Host.]
Семейство Зонтичные

Статус.

4 категор1-ш.

- Umbelliferae (Apiaceae)

Неопредепенный по статусу вид.

Краткая характеристика основных опредеJIИтелъвых
признаков. tvllioroлeтнee, реже двупетнее, травянистое
растеm1е. Стебепь высотой до

Как адвентивное растение регистрировался на желез 

нодорожных насьmя:х и вбпизи них (Капужская фпора. .. ,

2010,

Материалы .....

2015).

см, сиJIЬно растопырен

Оценка численности на территории Калужской обла

но-ветвистый, как и все растеюt.е сизовато - зеленый. Ли

сти и ее динамика. В единственной известной популяции

стья несколько кожистые, тройqатые или дважды трой

чиспенность растений невепика (до нескольких десятков

чатые,

с

длянны!Уtи.

60

JIИНейно-ланцетными

конечными

дольками, низбегающими на стержень JIИста, хрящева
то -пильчатыми по краям; прикорневые и нижние стебле
вые JIИстья черешковые, верхние

-

сидячие, на удпинен 

особей). ДанньL"'< о ее ДJ,tнаМИJ<е пока недостаточно. Попу
JIЯЦИЯ у с. Карово (Копьцово), по -видимому, утрачена.

Типичные и характерные места обитания (произ
раставил), кратю-t.е особенности биолоrии и эколоrии.

ньтх впагалищах. Корень стержневой, веретеновидный.

Цветет в конце июля

Может давать корневые

отпрыски, быстро теряющие

густа. Размножается преимущественно семенами. Степное

связь с материнским растением. Цветки собраны в мно 

растеюt.е, в усл овиях Калужской области растущее на от

гочисленные

Jrучевые зонтики. Листочки оберток и

крыТЬIХ скпонах речньL'<. допин в сообщества.'<. с другими

оберточек шtнеi'tно- шиловидные. Зубцы чашечки мелкие,

видами пу.говых степей. Отмечено у .вершины. открытого

но заметные, коротко треуrоJIЬные. Лепестки белые. Пло 

СКЛОНа ЮЖНОЙ ЭКСПОЗJЩИИ.

дики дл.иной

5-10

3-4,5 см,

-

начапе августа, плодоносит с ав 

сжатые с боков, продолговатые ИJ.LИ

Основные JIИ-r.tитирующие факторы и факторы уrро

продоllГовато -яйцевидные. Осенью генеративные особи

зы. Рекреационная нагрузка. Весенние пaJIЬI. РаспаШI<а и

образуют <mерекати.-поле».

коренное улучшею1е лугов. Отсутствие .выпаса и. сеноко 

Краткая характеристика ареала и распространение

на территории Каll}'жской области. Ареал вида охваты 

шения. Зарастание открыТЬIХ скпонов древесна-кустарни
ковой растительностью.

вает Европу, Кавказ, юг Сибири, Переднюю и Среднюю

Принятые и необходимые меры охраны. Специапь

Аз1-1ю. В Средней России. по терри.торюrм Брянской. Ор 

ньте меры охраны в Калужской обпасти не. предпринима

повской, Калужской, Тульской, Московской, Рязанской и

JJись.

Нижегородской обпастей. а также республ.ю< Чувашия и

Охране подлежат аборигенные популяuи.и вида. Необ 

Татарстан проходит северная граница восточноевропей

ходим контроль состояния известной попупяции, собmо

ской части ареапа.

де.ние режима использования территории и орг анизация

В Калужской губернии впервые бьш найден А.Ф. Флеро 

вым (1912) в Калужском уезде - в окрестностях с. Карово

особо охраняемой природной территории в месте произ 
растания вида в Перемышльском районе.

(современное с. КоJIЬцово), но позднее там не регистриро 

ДопОJпrител:ьная информация. В Красные книги со 

вался, несмотря на специальные поиски. В настоящее вре

предельных Капужекой обпасти субъектов Российской

мя в КаJIТА<СКОй обпасти известно единственное природное

Федерации не занесен.

местонахождение вида - в окрестностях дер. Верхние Под
горичи в устье реки Птара в ПеремышJIЬском районе (см.

Составитель очерка: М.И. Попченко

фото) (МСХ.А, МНА, KLH - 2007; Калужская флора ... , 2010).

Автор иллюстрации: А.В. Крылов
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ГРУШАНКА ЗЕЛЕНОЦВЕТКОВАЯ

Pyrola cblorantha Sw.
Семейство Грушанкавы е

Статус.

- Pyrolaceae

категория. Сокращающийся в чисп.енности

юго -востоке, отсутствует в Мещовском onollЬe. Отме

Краткая характеристика основных определитеllЬных

дер. Сатино (наблюдения. Н.Г. Кадетова и Е.Г. Сусловой -

2

чен на певобережье реки Протва в Боровеком районе

вид.

nризна.ков . Многолетнее травянистое растение высотой

8(6)-25

см с длинным. тонким. ветвистым корневищем.

2007, 2010),

-

в допине реi<И Угра в Дзержинском районе

в окрестностях с. Льва Толстого (МW

- 1972),

у

-

с. Дворцы

Стебпи ребристые, иногда немного скрученные, обыч

(KLH -

но красноватые. Зеленые п.истья собраны в прю<арневую

но- Слобода и напротив дер. Пахомово (Сосудистые рас

розетку, округлые, иногда немного суженные к верхушке,

тенил ... ,

широко яйцевидные иди широко элшштические, выемча

-

бл.из дер. Рыляки

в поперечни1<е; столбик дпиннее венчи1<а, наверху под

-

в окрестностях дер. Сосенка

рьшьцем утодщен кольцеобразно, отогнут книзу:. тычиш<И

Березичи (МW -

нескопько отклонены кверху. Плод - припmоснуто -шаро 

мечен также в

видная I<Оробоч.ка

Новая Деревня. на территории государственного природ

тые на верхушке, кожистые, отчасти перезимовывающие,

1-2,5

см длиной, на черешках, примерно равных ип.и не

много превышающих ппастинку листа. Цветочная кисть
состоит из

2-9

цветков. Чаше<u<а с широко яйцевидными

долями, коротко заостренными

и прижатыми

ку. Венчик желто- зеленый, широко раскрытый,

к венчи 

10-15

2015) и в Юхновском районе
(MW - 1981), в окрестностях дер. Бепя
ево и дер. Городец (Сосудистые растения ... , 2005; Матери
аllЬJ ... , 2015), а таюке в Спас-Деменеком районе (Красная
книга Калужской области, 2006).
Найден в Жиздринском районе - на левобережье реi<И
Болва близ с. Улемпь (МНА - 1983; МНА, МСХА - 2007).

мм

3,5-6 мм длиной и 6-9 мм шириной.

Краткая характеристика ареала и расnространение

на территории Калужской области. Растет в Европе, на
Кавказе и в Мапой Азии. В России встречается в Европей

конец 1960-х годов), в окрестностях дер. Шеия 

2005;

Материалы ... ,

В юге- восточных районах собран в Козельском районе

(MW - 1987) и южнее пос.
2003; Сосудистые растения ... , 2005). От
Ульяновском районе - в окрестностях дер.

ного заповедника (( Калужские засеi<И))

кун, Я:ницкая,

и пос. Резвань (см. фото) (МСХА -

отмечается на севере Не черноземья.

шом числе.

В Калужской губернии в конце

XIX -

начале ХХ века

Д.И. Литвинов

Шов 

Собран в окресnюстях г. Kalfyгa - между дер. Мстихино

ской части. Предкавказье, в Сибири и на Камчатке. Чаще

был собран П.П. Саницким у с. АJ.шенское

(KLH - 2007;

1999).
2009),

где рос в боль

Оценка численности на территории Калужской об

(MW - 1883).

ласти и ее дииам:иха . Ветречаетел ред1<о, небольшими

отмечал вид в Лихвинеком уезде и

груnпами. По-видимому, в настоящее время вид исчеза

бпиз г. Калуга в борах у дер. Анненекое и дер. Амстихино.

ет. Не отмечен в допине реки Протва у дер. Черная Грязь,

А.Ф. Флеровым

в хорошо изученном Юх.новском. бору, в городском бору

(1895)
(1912)

указан в Перемьтшльском, :Козеп.ь

ском, Ли..'Шинском, Тарусском и Жиздринском уездах.. Со 

г. Козелъск, в Перемышпьском и Тарусском районах, на

бран .в окрестностях г. Юх.но.в

территории которых регистрировапся ранее. В окрестно 

(LE - 1913, 1918);

отмечен

у реi<И Протва между дер. Черная Грязь и дер. Грибовка,
в окрестностях г. Жиздра и в городском сосновом бору
г. Козельск (Фперов,

1912).

стях пос. Мсти..'<ИНо произрастает уже бопее

100 лет.

Типичные и хар актерные места обитания (произрас
таюu), краткие особенности биологии и эколоrии. Зи.м 

В :Калужской обп.асти регистрируется преимуществен

не-зеле.ное, миJ<отрофное растею1е. Раз.множается преиму

но в северной части, реже встречается на юго -западе и

щественно вегетативне (с помощью корневищ). Нередко

378
после цветеюш растеюt.е отмирает. Вид малотребоватеJiен

первоеиздание Красной книги Калужской области

к увлажнению, чаще встречается на сухих почва..х. и ЯВJIЯ 

Охранлетел на территории национальногопарка ((Угра)) и

ется их I<tНДИJ<атором; более требователен, чем другие гру

государственного природного заповедника «Калужские

(2006).

шанки, к рН среды, никогда не встречается на очень кисJiых

засеки>>. Ранее регистрировался на современной терри

по<шах, предпочитая бол.ее богатые известью (Багдасаро.ва

тории государственного природного заказника <llоском 

и др.,

плекс «Таруса>>.

1983). Обитает по мшистым хвойным Jiecaм, преиму
зеленомошНИJ<ам. на южном пределе распро 
странения - в основном по речньtм доm1Нам, близ лесных

лесов с компJiексом редких видов бореаJIЬной флоры, а

болот. Цветет .в июне- июле. В :КаJIУжской области растет в

также поиск новых мест обитания.

щественно

борах-зеленомошника..'\, реже в суборлх.
Основные лимитирующие факторы и фа:кторы уrро
зы . Естественное и антропогеmюе изменение мест обита

Необходима организация охраны массивов сосновых

ДопоJiкител:ьная ин формация. В Красные книги со 
предельных Калужской области субъектов РоссJ<tйской
Федерации не занесен .

ния. Смена сосняков еп.ьниками. Вытаптывание. Расселе
ние адвентивНЬLх растений в соснл:ка..х.

Приня.тые и н еобходимые ьtеры охраны. Вюuочен в

Составител:ь очер:ка: Н. В . Воротеина
Автор иллюстрации: М.И:. Попченко

Грушанка зеленоцветковая

Грушанка зеленоцветковая

вбl.lизи дер. Мстихин о

(фото М.И. Попченко)

(фото М.И. Попченко)
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ЗИМОЛЮБКАЗОНТИЧНАЯ

Clzimaplzila umbellata (L.) W.
Семейство Грушанкавы е

Статус.

5

Вагtоп

- Pyrolaceae

категория. Восстанавllиваемы.й и восстанав 

денево и дер. Трубино) и в Боровеком уезде на территории
современного г. Обнинск (Фперов,

пивающийся вид.

1912).

Краткая характеристика основных определитеllЬных

В Капужекой обпасти распространение вида в цепом

nризва.ков . Мепкий вечнозеленый полукустарm1Чек высо 

не изменипось. Он встречается изредка, а сборы и ука

той до

зания известны преимущественно из

20

см, с жесткими. глянцевыми, остропипьчатыrvrи

северных, восточ 

пистьями, сверху темно -зепеными, снизу бопее бледными;

НЬL'{ и южнъrх районов региона, на заладе регистрирует

с неглубоко запегающим корневищем_, несущим темнова

ся несколько реже, но это, возможно, связано с меньшей

тые придаточные корни. Цветки по

изученностью территории. По -видимому, отсутствует в

2-8 (до 12) на длинных

цветоножках собраны. в зонтиковидную кисть. Венч.ИJ<
звездообразный, розовый. Имеется подпестичнъп1: диск.

центральной части обпасти

-

в Мещо.вском ополье.

В северной части Капужекой обпасти неоднОI<рапю от

Стопби.к очень короткий, рьшьце почти сидячее. Нити

мечен на левобережье реки Угра в Дзержинском районе

тычинок в основании резко расширенные и опушенные.

(KLH - 1967, 1991, 1992; Ml-IA. - 1971;

Плод

риалы ... ,

-

припlLЮснуто -шаровидная коробочка с многочис

МW - 1991; Мате
2015), а таюке на правом и напевом берегу реки

Угра и у ее притока рекиРессав Юхновском районе (см.

пею-Iыми семенами.

Краткаяхарактеристика ареала и распространение на

фото) (МНА -

1971_, 1974, 1979, 1994; КLН - 1981, 2012;
2005; Материапы .. ., 2015). Выяв 
левобережье реки Протва в Жуковском районе - в

территорю1 Калужской области. Бореапьный вид. Растет

Сосудистые растения .. . ,

в Европе, Азии, Северной А.мерi<tке. В России встречается

пен на

преимущественно в вечерназемных района.'< Европейской

окрестностях дер. Черная Грязь, дер. Грибовка и дер. Лю

части, а таюке в Сибири и на Дальнем Востоке.

бицы (Материалы. ... _
, 20 15). а таюке в Боровеком районе - в

В Капужекой гyбepmrn бьш )'l<азан в Перемышпьском,
Калужском, Тарусском, Малоярославецком, Мосальском,
Жиздринском и Козельском уездах (Фперов,

окрестностях дер. Сатино (Егорова, Таскаева,

дения Н.[ Кадетава -

1972; набmо

2010).

Со 

В восточной и юго-восточной части региона собран на

бран Д.И. Литвиновым в Калужском городском бору, у

правобережье реки Жиздра (на левобережье у дер. Дре

с. Анненекое

тово) в Козельском (КLI-I -

(MW - 1880, 1883)

1912).

и дер. Мстихина (МW

-

без даты.). Отмечен на правобережъе реки Протва у дер.
Черная Грязь, с. Высокиm1Ч11, с. Бор (Фперов,
реки Угра к северу от

noc.

хоновой Пустыни (Флеров,

ском бору

1912),

бm1з

Товарково в окрестностях Ти 

1912),

в Юхновском город

мышпьском

20 15)

районах. Выявлен таюке и на правобережье реки

Ока в Перемышльском районе - между дер. Андреевекое и

1912). Во всех

1963, 1975, 1981, 2009_, 2007; Матери
2015). По- прежнему произрастает в окреспюстях
г. Калуга - в Капужеком городском бору и западнее дер.
А.нненки (KLI-1 - 1996, 2004-2006, 2008, 2010). Зарегистри
рован в Ульяновском районе - по хвойным песам .на пра

этих местообитаниях регистрируется и в настоящее вре

вобережье реки Вытебеть в государствею-юм природном

мя. Не найден на территории Малояроспавецкого уезда

заповеднике <(Капужские засеки» (МНА

между дер. Кпины и дер. Гонечная (совремею-Jые дер. Бар-

Яmщкая,

(LE - 1913),

по правобережъю реки Жиздра в

1979, 1986, 1999; lvfW - 1984;
2005; Материаllьт ... , 2015) и Пере
(Сосудистые растения .. ., 2005; Материапы .. . ,

Сосудистые растения.... ,

Козельском уезде (Гопеm<ИН,

1890;

Фперов,

1912)

и вблизи

реки Ока у с. Ильинекое напротив с. Перемышль (Флеров,

1912).

Вы.явпен также по реке Бопва у дер. Погост и в до 

пине реки Снапот у дер. Жерепево (Флеров,

с. Корекозево (КLН алы ... ,

1999;

Смирнова,

Xamrna,

- 2015;

Шовкун,

1990- е (электронная

380
рукоnись); Материапы ... . 2015) и вблизи урочища Смет
екое (Материалы .. .,

2015);

также отмечен на правобере 

жье рекиРеесета напротив с. Кцьшь (Материапы ... . 2015).

I-Ia

правобережье реки Реесета регистрировался неодно 

кратно и в <<борах на дюнах» в Хвастови.чском районе

-

в

Предпочитает хорошо аэрированные песчаные почвы
со слабокислой или щепочной реакцией. Побеги зацвета
ют на

4-6

год. Листья живут

3-5

(до

6)

лет. Дшпельность

жизни надземного побега вередко доститает
(Багдасаро.ва.

1993).

16-18

пет

Цветет в июне-июле. Образует ми

окрестностя..х пос. Теребень, пос. Епенский, с. Кудрявед и

коризу с грибом- симбионтом. Э.С. Терехин

др. (МW - 1962;

полагает, что продукты фотопtнтеза нужны ЗI<tмолюбке

KLH - 2004;

Материалы ... . 2015).

Немногочисленные находки сделаны на западе области:

в Барятинском районе

Куйбышевеком районе -

у дер. Цветовка (МW

- 1965);

в

(1962)

пред

зонтичной пить дтш прохождения генеративного цикла

(цветения) . а все остальное время. она может nитаться за

в долине реки Сноп от у дер. Тро 

счет мицелия грибов. Размножается преимущественно с

ицкое (KLI-I - 1988). у дер. Высокое и дер. Ямное (Мате

помощью корневищ; семенное возобновпение отмечается

риалы .. . ,

крайне редко. Известное пекарственное растеm1е.

2015),

у дер. Жерепево (наблюдения В.Е. Кузьми

че.ва - 2012); в Спас-Деменеком районе - в окрестностях

Основные л:и11tитирующие факторы и факторы уrро

дер. Лазинки (Королькова, Костина, 2008); в Жиздринском

зы. Заболачиваm1е и вырубка сосновых лесов. Вытаптыва

районе - по левобережью реки Болва (Материалы ..... 20 15)

ние и низовые пожары. Рассепение чужеродных растений

и к северу от дер. Коренево (набпюденил В.Е. Кузьмичева

в сосновьrх песюс. Ухудшение состолm1л грибницы сим

- 2012); в Люди.н.овском районе - в долине реки Бол.ва бл.из

биотического гриба.

урочища Красньп1: воин и дер. Шупиловка (Материалы .. . ,

Принлтые и необходи.!ltые меры охраны. Вкmочен

2015). Набл.юдатн:.я. таюке в Думимичеком районе - у реки
Жиздра напротив дер. Чернышено (Материапы . .. , 2015).

в первое издание Красной книrи Калужской области

(2006).

Охраняется на территории национального парка

Оценка чиспенности на территории Калужской об

«Угра>>, государственного природного заповедника «Ка

пасти и ее ди-вам:ика. Как правило, ветречаетел изредка,

пужские засеки>>, государственного природного заказника

небольши.ми группами ил.и. одиноч.ными экзеiУшл.ярами.

«Госкоипл.екс «Таруса>>, памятнш<ов природы «Калужский

Большие клоны (по несколы<у квадратных метров) от

городской бор>> , «Дубравы в пойме р. Жиздры», <<Озеро

мечены в северной части государственного природного

«ЛоiУшады> с прил.егающими угодьями» . <<Сосновые песа на

заповедника « Калужские засеки» . Тенденции изменеmш

дюна..х», «Сосновые боры по р. Протвю>, <<Городской бор в

численности неясны. Однако .в связи с тем, что площадь

г. Юхнов>> . <<Лесной массив «Черничники», «Лесной сосно 

старых

вый массив <<Дубровский>>, <<Урочище <<Знаменская горка»

зеленомошньrх

лесов

в

регионе

сокращается,

по-видимому. может произойти и сокращеюt.е численно 

сти вида. В Кап ужеком и Юхновском городских борах рас
тет уже более

100 лет.

и «Бор брусюr.чняк, бор ландыще.во- ор1шковый1>.
Необходима охрана крупных массивов мшистьL'<. и мо 
хово-л.ишай.юtковьLХ боров.

Тиnичные и характерные 1\tеста обитания (nроизрас

ДопОJпrител:ьная информация.

тания), краткие особенности биолоrии и эколоrии. В Ка

книrи Московской

пужской области растет преимущественно в бора..'<.-зеле 

рия) областей.

(3

в

Красные

категория.) и Смоленской

Занесен

(3 катего 

номо.шниках, реже в сосняках с елью и смешанных песах,

иногда в березнлка..х на месте сосновых песо в (например, в

Составители очерка: Р.А. Романова,

дол.ине реки Снопот).

Автор ИIIЛюстрации: М. И. Попчен.ко

Зимелюбка зонтичная
в д01rине реки Протва
в окрестностях г. Жуков Жуковского района
(фото М.И. Попченко)

I-I.M.

Решетни1<ова
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Moneses unifloгa (L.) А.
Семейство Грушанкавы е

Статус.

Gгау

- Pyrolaceae

(Хомутова, ПеШJ<Ова, 1973); в Юхновском районе - в За

3 категорi<ш. Редкий вид.

Краткая характеристика основных определительных

ресском лесничестве у дер. Рьшяки (КLН,

MW - 1981), у
- 1970;

признаков . Ве<шозеленое вегетативноподвижное много 

пос. Павп:ищев Бор (наблюдения А.К. Скворцова

петнее растение высотой до

Сосудистые растеmш ... ,

20

см. Листья округпые, по

краям шшьчато- городчатые, собраны в прикорневой ро 
зетке; диаметр m1стовой ппастинки до

2

см, черешок ко 

роче пластинки. Стебель прямостоячий, тонкоребристы.й,
с одиночным поm11<ающим цветком на верхуш1<е. Корне
вая система из интенси.вно ветвящихся..корней, располо 
женных в подстипке иm1 в самых верхm1Х споях почвы и

несущих многочисленные корнеотпрыски. Венчик цветка

В начале

2005).
XXI века выя:вл.ен в

окрестностях г. Капуга

- у
1919; МСХА - 2009;
Попченко, 2010); .в Жуковском районе - у дер. Щи.rлево
(МСХА - 2006; Материапы .. ., 2015); в Козельском районе
- у дер. Юдин.ки (Материальс .. , 2015); в Юхновском районе
- у дер. Городец (Материалы ... , 2015).

дер. Мстихина (см. фото) (Дмитриев,

Оценка численности на территории Калужской обла

бепый, широко раскрытый, до

сти и ее ди:на11rn:ка. Численность pacтemn1 в популяциях

простертые.

2,5 см в диаметре, пепестки
Ппод - шаровидная коробочка 6-8 мм в диа

невел.и.ка (до несколы<ИХ десятков особей). При неизмен

Краткая характеристика ареала и распространение

по- видимому. явт.шется относи.тел.ьно стабильной. Однако

НЬL'{ внешних условиях численность особей: в популяциях,

метре.

на территории Калужской: области. Ареал вида охваты 

этот вид,

вает бореальную область Северного полушария. В Сред

нагрузку. и в ряде мест, где регистрировался ранее, в по 

ней России известен практически из всех областей, кроме

следнее время не отмечен. Например, не найден, несмотря

наиболее южных. но .везде редок.

ппохо

выдерживает антропогенную

на специальные поиски. у дер. Сатина (наблюдения Н. [ Ка

В Калужской губернии впервые вид указан П.П. Саниц

ки.м (1884) .в Медыяском уезде на границе со Смопенской
губернией. Д.И. Питвинов

вероятно,

детова и Е.Г. Сусповой: -

2007-2009)

и у г. Юхнов (набпюде

ния Н.М. Решетюtковой и А.В. Крылова - 2005).

прimодип его для Ме

Типичвые и характервые места обитания (произрас

дынского уезда близ Тихоновой Пустыни. а А.Ф. Фперов

тания), краткие особенности биологии и экологии. Цве

дтш Медынского, Жиздринского (бпиз дер. Пука

тет в июне- июле. Опыляется насекомыми, но возможно и

нец) и :Козельского (бл.из г. :Козельск) уездов. Собран бьш

самоопьшеюt.е. Плоды созревают в августе. Раз!Уrножается

(1912) -

(1895)

вид в ЮХFювском уезде бпиз г. Юхнов

(LE - 1918).

В Калужской обпасти в ХХ веке отмечен в Боровеком

1970, 1971; Егорова, Таска
1972); в Дзержинском районе - у дер. lорбею<.И (КL:Н
- 1967, 1968; Сосудистые растения... , 2005); в Жиздрин 
ском районе - у дер. Дубровка (MOSP - 1962; Хомутова,
Пешкова, 1973); в Козепьском районе - у ж/д ст. Шепелево
(Калужская флора ... , 2010); в ПеремыШJIЬском районе - у
с. Ахп:ебинино (набп:юдеmш Н.В. Воронкиной - 1967; Крас
ная книга Калужской обпасти, 2006); в Хвастовичском
районе - у Троснянекого лесничества и у дер. Гнездное

семенами и вегетативно. Первые годы проросток ведет
подзеиный микосимбиотрофный образ жизни и лишь

районе - .у дер. Сатин о (МW<}-

позже дает зеленые надземные побеги. Произрастает в

ева,

хвойных л.есах, реже в мелколиственных. обычно в усло 
виях среднего увлажнения, но часто и

в достаточно ув 

лажненных местообитаниях. В Кал. ужекой области. растет
в лесах с участием хвой:ны.х пород, в устювиях от довоп:ь

но засушливых (например, в сосняках зепеномошньпс) до
переувлажненных (например, в сосново- еловых лесах с

покровом из сфагновых ихов).
Основные mоштирующие факторы и факторы утро-

382
зы. Хозяйственное освоение территорий. Вырубка и осу

няемых природных территорий, контроllЬ состоя.ния из 

шение лесов. Рекреационная нагрузка. Лесные пожары.

вестных попупяций, поиск новы:х: мест произрастания и

Смена раститеllьноrо покров а в ходе сукцесси.й.

организация и.х охраны.

При:нлтые и необходимые меры охраны. Вкmочен в
первое издание Красной книrи Калужской области

(2006).

Охраняется на территории национального пар ка «Угрю)

Дополliительная информация. Занесен в Красные кни

ги Московской
ской

(3 категория), ТуllЬской (1 категория). Бря.н

(2 категория)

и Смопенской (З категория) областей.

и государственного природного заказника <1lоскомnпекс
«Таруса>).

Составитель очерка: М.И. Попченко

Необходимо соблюдение режимов охраны особо охра-

Автор иллюстрации: М. И. Попченко

Одноцветка одноцветковая

Одноцветка одноцветковая

в окрестностях дер. Мстихине

в окрестностях дер. Мстихине

(фото М.И. Попчеюш)

(фото М.И. Попчеюш)
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Oxycoccus microcarpus Tuгe:z. ех Rupr.
Семейств о Вересковые

Статус.

2

- Ericaceae

категория. Сокращающийся. в численности

Кировеком районе - .на болоте Князь Мох (МНА -

2012).

Болото Князев мох почти попностью сгорело, Малое Иг

вид.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

nризна.ков . Вечнозепеный ботютны:й кустарничек со сте
пющи.IУJИСЯ. побегами. Листья. продошоватые, овальные,
овально- яйцевидные, небопьшие (менее
ппотньте,

кожистые,

0,5

сверху темно - зепен.ы.е

натовское - частично подверглось пожару. а Обирог - осу
шено, поэтому в

2012 году вид на

см дт1ино:й),

га Калужской области,

с

Клюкве бопотной.

подверну 

НИ.'<. найден не быт1.

Указаю1е в Калужском городском бору (Красная. кни

2006),

по -видимому, относител к

тыми вниз краями, снизу беповатые. Одиночные цвет

Оценка численности на территорюt. Калужской об

ки .на голых цветоножках (у обычной Кпюквы бопотной

ласти и ее дина11t.ика . По -видимому, при сохранении су

цветоножки опушены) припод

ществующих усповий попупяции достаточно устойчивы.

(Oxycoccus palu.sbls Pers.)

нимаются над субстратом, по которому стелются. побе

Однако .в рез упьтате мелиорации и торфоразработок в Ка

ги . ПрJщветники обычно прикреплmотся ниже середины

пужской обпасти почти не осталось достато<.Jно боJIЪших,

цветоножки (у Кпюквы бопотной выше). Цветки бопее

не нарушенных сфагновых болот. Везде, где вид зареги

мепкие, чем у Кпюквы болотной . Венчик нежно розовый,

стрирован, он набJIЮдапсл m1ШЬ на отдеJIЪных, небопьших

из

по ппощади участках. Наибопее обильна Кп.юква меш<о 

4,

пепестков, чашечка четырехраздель.ная. Тычинок

восемь, и

om1

имеют

крупные темно - розовые

пыльни 

ки. Ягоды более мелкие, чем у КпюкЕы болотной,

-

около

0,5 см в диаметре.

Растеюt.е очень уязвимо при л..юбом нарушении гидро 
погического

Краткая характеристика ареала и распространение

на территории

птюднал на Бопьшом Игнатовеком болоте.

КаJI}"А<ской

области.

Тундрово- таеж

режима,

и,

по - видимому,

ИС<.Jезло

на

двух

болотах. Однако нельзя. исключать возможность находки
вида на Малом Игнатовеком болоте.

ный евроазиатский вид. Известен. и редок .на территории

Типичные и характерные места обитания (произрас

Московской, Смопенской и Брянско:й обпастей. В Туль

тания), краткие особенности. биолоrи:и и эколопо1.. Цве

ской области. по -видиiУюму, исчез. В Орловской обпасти

тет в мае - начале I<110Н.Я, пподоноси.т .в августе- сентябре, но

не зарегистрирован.

урожай зависит от года (Куликова,

В Калужской обт.шсти. впервые был отмечен Г.И. Пешко 
вой в 1960 -х года;< в Спас-Деменеком районе
Игнатовеком болоте
Пешкова,

(MW. MOSP - 1965;

-

на Малом

Пешкова, 1967а;

1971), на Большом Игнатовеком болоте (MW,
MOSP, МНА - 1965; Пешкова, 1971), в центральной части
болота Князев мох (MW, MOSP, МНА - 1965; КLН - 1980;
Пешкова, 1967а; Пеш1<ова. 1971) и на бот.юте Обирог (МW,
MOSP, МНА - 1966; Пешкова, 1967а; Пешкова, 1971).
В XXl веке вид бьш вновь зарегистрирован в Спас-Де
менеком районе - на Бопьшом Игнатовеком бопоте (КLН,
МНА - 2008), а таюке отмечен в Износковеком районе 
на Агафьинеком болоте (см. фото) (КLН, МНА - 2007) и в

1998).

Плоды созрева

ют несколько раньше, чем у Кпюквы болотной, и остаются
на растении до весны. Размножается преимущественно
вегетативно, в меньшей степени

-

семенами. Облиrатный

микотроф, малоконкурентоспособен, не переносит эвтро 
фикации болота. В Калужской области растет .на высоких

KO<.JI01JC верховЬL'<. болот.
Основные лимитирующие факторы и факторы уrро
зы. Осушение и нарушение гидрологического ре1кима,
эвтрофикация болот. Торфоразработки. Пожары. Рекреа
ционное воздействие.

Припятые и необходиьtые ыеры охраны . Включен
в первое издание Красной книги Калужской области

384
(2006).

Охраняется на территории памятников приро 

ды « Верховое болото Князь Мох» и « Болото Агафьин

Игнатовеком и Малом Игнатовеком болотах.
ДопоJiкител:ьная информация.

книrи Московской

ское».

Необходим мониторинг известных и выя..влеm1е новых

Смоленской

Занесен

в

Красные

(2 .категория). Тульской (О категория) и

(3 категория)

областей.

мест произрастания вида, сохранение болотнье< массивов,
в том числе посредством организации особо охраняемых

Составител:ь очерка: Н.М. Решетm1кова

природных территорий. в первую очередь. на Боl.lъшом

Автор иллюстрации: А. В. Крылов

Клюква меш<Опт.юдная

Клюква меш<ошюдная

на Игнатовеком болоте

на Аrафьинском ботюте

в Спас-Деменеком районе

в Износковеком районе

(фото А.В. Крылова)

(фото А.В . Крылова)
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ПОДБЕЛ ОБЫКНОВЕННЫЙ
A1~dromeda polifolia
Семейство Вересковые

Статус.

5

L.

- Ericaceae

категория.. Восстанавл.иваемый и восстанав 

Протва от с. Бор к дер. Семкино и дер. Воронцова (Фле
ров,

пивающийся вид.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

nризва.ков . Вечнозепеный кустарничек

30-40

см высотой

1912),

на Агафьинеком ботюте (Герасимов,

1924),

на

боnоте Князь Мох между дер. Погребки и дер. Галее.вка
(современная дер. Кузнецы) (МW -

188...

(неразборчиво);

с приnодн.имающи.м:ися ветвями. Листья I<ожистые, про 

Сающкий,

доJJТовато- оваJIЬные,

правобережье реки .Жиздра напротив г. Козельск

1884),

а таюке .в междюнных понижен.иях на

ти пи.ней.н.ые, на верхушке заострен.ные, с завернутыми

(J\i[W 1887; КОКМ - 1926; Голенки.н, 1890; Флеров, 1912). по бе

краями, сверл')' зепеные, бпестящие, с вдавленной ЖИJI 

регу озера Бездон у дер. Н:икопьское МосаJIЬского уезда

кой, сюtзу синевато- беловатые от .воскового налета, на

собраны в немногоцветковую зонтИJ<о.ви~о кисть на

(MV\T - 1880; Сающкий, 1884; Флеров, 1912). на Большом:
Игнатовеком болоте (Работнов, 1929) и на Бережкавеком
болоте у дер. Зимни.<U<И (МW - 1880- е; Сани.цки.й, 1884).
Во второй половине ХХ и начапе XXI века регистри 

концах прошлогодних побегов. Венчик бепо -розовый, яй

руется пре:имуществен.н.о в северн.ых и западных районах

продошовато -mшейные

или

поч

коротки..'<. черешках. Цветки кувшинчатые, поникающие,
со спай.нопепестны.м венчиком на дJIИНньтх цветоножках,

цевидно- кувшинчатый, пол.упрозрачный:, как бы фарф о

Каlfужской обпасти, изредка, рассеянно. В Боровеком

ровый, .внутри пушистый. Ппод

районе отмечен на ФабричньLх бопотах в окрестностях

-

шаровидно-сшuоснутая

пятиrнездная голубовато- зеленая коробоч1<а.

Ядовитое

территории Калужской области. Встречается в тундровой

2010; набJIЮден:ил Н.В. Воронкиной 1985; Попченко М.И .. Попчею<О М.Р., 20 13) и на болотах в
окрестностях дер. Саnшо (MW - 1974, 1977; МWG - 1975;
МНА - 1976; набnюдения Н.Г. Кадетава - 2004:- 2013). В

растеюt.е, ИJvieeт пекарственн.ы.е свойства.

Краткая характеристика ареала и расnространение на

г. Боровск (МСХА -

и песной зоне Северного полушария. В России произрас

Дзер>юшском районе неоднократно регистрировался на

тает в северной половине Европейской части, в Сибири и

Гап.кинском. болоте

на ДаJIЬнем Востоке. В Средней России обитает преимуще

Сосудистые растения . . .,

ственно в н.ечерноземной полосе, южнее - редок. В Брян

МСХА - 2012;
2005; Материалы... , 2015), на
«Буч.кином болоте~> (KLH - 1991; МСХА - 2012) и на ба 

Сl<Ой, Московской и Смоленской обпастях вид встречается

тюте у озера Святое (набmоденил Н.В. Воронкиной и др.

нередко. В Ор!lо.вской области занесен в список видов рас

- 1992; Материалы. ... , 2015). В Жуковском районе выя:влен

(KLH - 1991. 1999, 2004;

тений, не вкmoчemiЬL'I: в Красную книгу, но нуждающихся

нанебольших болота.х певобережьл реки Про тв а в окрест

в постоянном контроле и набl.lюден.ии. В Туl.lЬской обпасти

ностях дер. Черная Грязь. дер. Щиrп.е.во и по с. Вы.соки.ни.чи.

очень редок.

(Материалы ... ,

В Калужской губернии был указан в Калужском. Тарус
ском, Жиздр:инском: и Козельском уезда;< (Флеров,
В боJIЬши.нстве известных в конце

XIX -

1912).

начале ХХ века

местона.хожден:ия:х coxpariИJicя и в настоящее время, на 

пример.. на Багоновом болоте в Каnужеком городском

(J\i[W - 1880; LE - 1894, 1895; СаriИцк:ий, 1884; Литви
нов, 1895), на боnотах около г. Боро.вск (Федчен.ко, 1906,
цит. по: Флеро.в, 1912; Флеро.в, 1912), на левобережье реки
бору

2015).

В Износковеком районе многократно собран на Атафьин
ском болоте (КLН

- 1978, 1982, 2002; 2006, 2008, 2009; Ма
2015). а таюке отмечен на бопотах <<CI<troвcкoe>>
Сигово и <<Зубовское>> у дер. Зубова (Материалы ... ,

териаl.lЬт ... ,
у дер.

2015). Растет у г. Каnуга - на Багоновом бот.юте в Каnуж
еком городском бору (см. фото) (KLH - 1987, 1996, 1997,
2003, 2006, 2007.. 2010; МСХА - 2009; Материалы. ... , 2015).
Зарегистрирован в Кировеком районе - на бопоте у ж/д
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ст. Фаянсовая (Материалы .. .,

2015) и .на границе Кирав 
- на болоте Князь Мох

екого и Куйбышевекого районов

(Материалы. ... ,

1965) и дер. Прокудино (KLH - 1965); в Юхновском районе
1981).

- на Касимовеком болоте (КLН -

2015). Отмечен и в Юх.новском районе - на

Оценка чис11енности на территории Калужской об

« Морозовском болоте)> у дер. Морозово Износковекого

ласти и ее динамика.. Изменеmш численности зависят

района (.наблюдения Н.В. Воронюtной и А.К. Скворцова

от состояния. бот.ютных массивов. В настоящее время вид

- 1992; Сосудистые растения . .., 2005;

2015),

наиболее многочислен на болотах Спас-Деменекого рай

на <<Чертовом болоте1> у дер. Беллево

(KLH - 1981; МНА 2004; Сосудистые растеm1Л .. . , 2005; Материалы... , 2015) и

она_, на Агафьинеком болоте Износковекого района и на

на бопоте по берету озера у дер. Озерки (Сосудистые рас

тет в меньшем количестве. Ряд местонахождений утрачен

тенил ... ,

в связи с пожарами и мелиораций.

Материалы . .. ,

2005; Материалы .. . , 2015).

некоторых других ботютах. На юге и востоке региона рас

по

Типичные и характерные места обитания (произ

берегу озера Суборо.вский: Бездон у дер. Никальекое (Ма

раставил), кратюо~е особенности биолоrии и эколоrии.

териалы ... ,

Растет на верховье< и переходных сфагновых болотах или

Наиболее часто растет в Спас-Деменеком районе

-

2015). на Большом Игнатовеком бопоте (КLН
- 1980, 2008; Пешкова, 1971; наблюдеmш Н.В. Воронкиной
- 1986; Материалы ... , 2015)_,на Мат.юм Игнатовеком болоте
(Пешкова, 1971; Материалы . .. , 2015) и на болоте « 1-Iарыш
кин мох1> (Пешкова, 1971; Материалы. .. . _
, 2015).

на сплавина;< заболоченны.х озер по коч1<ам, часто вместе
с Клюквой болотной. Цветет в мае-I<tюне. Нередко мож
но наблюдать вторичное цветение. Нподоносит в июне 
августе.

В центральной части Калужской обласn1 редок. Вылв 

Основные лимитирующие фажторы и факторы утро

лен только в Бабынинеком районе - у дер. Утеше.во (КLН

зы. Осушение болот_, гидромелиоративные работы. тор 

- 1983) и .в

форазработки, пожары..

Мещо.вском районе - на болоте у дороги Гаври

ки- Подкопаева (Материалы. .. . _
, 2015).

Принлтые и необходимые ьtеры охраны. Включен в

В южной половине региона отмечен в Козельском районе

-

на болотах в междmнныхпонижениях правобережья. реки

первое издаm1е Красной книги Кюrужской области

(2006).

Охраняется на территории национального парка «Угрю>,

Жиздра напротив г. Козельск (Сосудистые растения .. . ,
2005), в Жиздри.нском районе - на сплавине озера Бездон
ное у дер. Озерекая (Материалы ... , 2015) и в Хвасто.вичеком

государственного

районе - в междюнных понижеюtях у с. Кудря.вец и дер. Те

Князь Мох>>., «Верховое боното Бережковское>>., «Верховое

ребень

болото Большое Нарышкинское>> , « Верховое болото Кня 

(MW, LE - 1963; Материалы .. . , 2015).

В настоящее .время .не найден у дер. Ольха во Медынеко 
го уезда (Флеров,

2012), на

природного

заказника « Госкомплекс

<<Таруса>>.. памя.тюп<ов природы <1:Капужский городской
бор», « Карстовое озеро <<Бездонное», « Верховое боното

зев мох>> , 11Болото <<Цветковский мох>> (в последние годы

болоте у озера Бездон близ дер.

не найден), «Лесной массив возле ст. Теребенм, « Бопото

Пустая. Мосал.ьского уезда (современное Пустевекое бо 

Сиrовское», «Болото <<Зубовское>> и «Болото Агафьин

тюто Спас-Деменекого района) (МW - 1880- е; Сан:ицкий,

ское» .

1884; Флеров, 1912). на болоте Троицкий мох между дер.

Необходимо сохранеюt.е болотных I<О I\Шл.ексов в пер 

Фомино и Калугевекой почтовой станцией (современное

возданном виде, так как экасистемы верховЬL'<. бопот и их

Шати.но болото Баря.тинского района) (МW

обитател.и в :Калужской области .находятся на южной гра

ницю1й:,

1884;

Флеро.в,

1912).

- 1880- е; Са

Также не зарегистрирован

в некоторых точках, где бьш отмечен в середине ХХ века:
в Спас-Деменеком районе - на ботюте Князев мох у дер.

Князева (МНА -

1974; KLH - 1983; .наблюдения Н.В. Во 
роm<ИНой - 1986), на болотах Обирог и Цветковекий мох
(КLН - 1987; Пешкова, 1971; набл.mдения Н.В. Воронкиной
- 1986); .в Дзержинском районе - у дер. Горбеmш (KLH -

нице своего ареала и очень сильно реагируют на наруше 
ние гидрологического ре>кима.

ДопОJпrител:ьнал информация.

книгу Тульской области

Занесен в

(1 категория.).

Составитель очерка: Н.В. Воронкина
Автор иллюстрации: М. И. Попqенко

Подбел обыкновенный

(фото Н. М. Решетнш<овой)

Красную
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ТОЛОКНЯНКА ОБЫКНОВЕННАЯ
Antostapl1yl~s u'~a-ursi
Семейств о Вересковые

Статус.

1 категория.

(L.) Sргепg .

- Ericaceae

Вид, нах.одящийся под угрозой ис

таюке в

1,5

км западнее дер. Беnьдяrи.но и в

1,5 км севе
2015).

ро- западнее урочища Коропево (Материалы ... ,

чезновения.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

По сообщеюtю О.Е. Никипtна. встречен в г. Киров - в

nризнаков. Вечнозеленый кустарничек со стеmощимися

бору в окрестностях ж/д ст. Фаянсовая (указание нуждает

побегами дl.lиной

ся в подтверждении).

25- 150

см те\Vtно- бурого цвета. Листья

кожистые, бпестящие, темно -зепеные, продолrовато- об
рат.ноя.йцевидные, цел.ьнокраЙJ:!Ие..

Оценка численности ва территорюt. Калужской об

сторон со

ласти и ее динаьtиКа. Численность .вида сн.и.жается из-за

вдавпенной сеткой жилок, по краям не загнутые, зимую

смены усповий произрастаний в ходе естествеmiЬL'i.. кпи

щие. Соцветие

матических флукт уаций и изменения. растительности.

-

с обеих

.короткая поюtкающая. кисть. располо 

женная. на коi-Ще ветвей . Венчик розовый, опадающий, яй

Встречается редко, небопьшими группами.

цевидно- кувшинчатый, с пятизубчатым отгибом, внутри

Типичные и характерные места обитания (nроизрас

жесткоопушеннъrй. Плод - красная ягодообразная мучни

тания), краТI<Ие особенности биолоrии и эколоrии. Све

стая. костяш<а. По обляку растеюt.е напоминает Брусник у,

топюбивое растение. В Калужской обпасти произрастает

но отпичается от нее вдавленной сетью жипок, не загнуты 

в сухих разреженных бора..х на бедных песчаных почвах.

ми краями JIИста и <<ЯГодой» с косточкой.

Цветет в мае- июне, плодоносит в июл.е- октябре. Разl'vtно 

Краткая характеристика ареала и расnространение

на территории Калужской области. Вид песной попосы

жается преимущественно вегетативно, редко

-

семенами

(.в основном. на гарях и лесосека..х). Микотроф.

Северного полушария. В России встречается в северной

Основные mоштирующие факторы и факторы утро

половине Европейской части, в Предкавказье, .в Сибири

зы. Изменеюtе режима местообитающ, в первую очередь,

и на Дальнем Востоке . В сопредепьньL'i.. Капужекой обпа

затенение. Сбор насепеm1ем, вытаптывание.

сти регионах чрезвычайно редок. В Орловской обпасти не
В Капужекой области впервые отмечен [И. Пешко 
вой во второй поповине ХХ века в Жиздринском рай 
оне

-

в монодом соснш<е - зеле.номошн.ике в окрестностях

с. Улемпь

Припятые и необходиыые ыеры охраны. ВкJ.Lючен в
первое издаm1е Красной книги Капужекой обпасти

найден.

Охраняется на территории национальногопарка

(2006).
«Yrpa>>.

Необходимо собmодение режима национального парка
«Угра>>, возможно даже про.ведеюt.е осветляющих рубок в

(MOSP - 1962; Хомутова, Пешкова, 1973), хотя о

местах произрастания вида, контроль за состоянием из

возможных находках этого вида писал еще Д.И. Литвинов

вестных популяций, поиск местонахождений, прежде .все

Позднее в этих местах не регистрировался.

го, в )Киздринском и Кировеком районах, и организация

(1895).

Найден в Юхновском районе
гора

-

вбJIИзи урочяща Косая

(MI-IA - 1979; КLН - 1991; Скворцов, 2005; Сосуди
стые растения ... , 2005), где растет до сих пор (Материа
пы ... , 2015), у дер. Андреешеи (КLН, MW - 1981; Ворон 
ки.на, Романова. 2001б) . в 8-10 км северо- западнее дер.
Касимовка (МW, KLH - 1981; Воротеина 1999; Воронки:на
и др .. 2001) и у дер. Беллево (MV\~ МНА - 2004). Выя:влен

их охраны.

Доnолнительная ивфор11tация. Занесен в Красные кни 

ги Московской (1 категория), Тульской (1 категория)., Брян
скей

(1

категория) и Смоленской

(3 категория) областей:.

Составител:ь очерка: Р.А. Романова
Автор иллюстрации: А. В. Крылов
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ХАМЕДАФИЛ ОБЫКНОВЕННАЯ, или БОЛОТНЫЙ МИРТ

Clzamaedap!me calyculata (L.) Моепсh. [Andromeda calycucata L., Cassandт·a calycucata (L.) D. Dоп ]
Семейство Вересковые

Статус.

3 категория.

- Ericaceae

(Саницкий.

Редкий вид.

Краткая характеристика основных опредеJIИтельвых

1884), в Мосаl.lьском уезде - по берегу озера

Бездон у дер. Никальекое (современный: Спас-Деменекий

призна.ков. Вечнозепеный кустарник ИJIИ кустарничек вы

район) (Саницкi<1Й,

1884; Флеров, 1912), а таюке в Спас-Де

сотой 40- 120 см. Молодые ветви и JIИстья покрыты белова

менеком районе

на Бопьшом Игнатовеком болоте (Ра

ТЫIУJИ или ржавыiУJ.И. (на перезимовавших листьях) чешуй

ботнов,

ками, особенно обипьными на нижней стороне mктьев и
неодревесн.е.вших .ветвях. Листья очередные, продоl.lrова
тые ипи ланцепzые,
сверху

матовые..

кожистые, с короткими черешками,

темно - зеленые,

снизу

ржаво -зепеные.

Цветки в однобоки.'<. олиственных кистя..х; венчик беJIЬrй
о пяти зубцах, чаше<U<а пятизубчатая. Пыльники с двумя
рожками, вскры.ваются на верхушках роговидных придат

ков. Тычинок

10. пестик 1.

Ппод - пя.тигн.ездная приплюс

нутая коробоч1<а.

-

1929).

Во второй половине ХХ и начале

XXI века

регистриру

ется только в северных и западных районах Калужской

области. В Боровеком районе отмечен на ФабричньL'<. бо 
лотах в окрестностях г. Боравек (набl.lЮдеюш Н.В. Ворон
киной -

1985; Попчеm<о М.И., Попчеm<о М.Р., 2013; Мате
2015) и на болотах в окрестностях дер. Сатино
(MW - 1970-е, 1976; MWG - 1975; МНА - 1976; набпюде
ния Н.Г. Кадетава - 2004-2013). В Дзержинском районе не
риалы .. .,

однократно регистрировапся на Гапкинском болоте (КLН

Московской и Смоленской областях встречается н.ередко.

- 1991, 1999, 2002; МСХА - 2012; Сосудистые растения ... ,
2005; Материалы .. . , 2015), << Бучкином ботюте» (МW - 1991;
МСХА - 2012) и на болоте у озера Святое (КLН - 2004;
набm<>дения 1-I.B. Воронкиной и др. - 1992; Материалы .. . ,
2015). В Жуковском районе вьшвлен на неболь.ших бот.ю 

В Орловской области занесен в сm1сок редких и уязвимых

тах певобережья реки Протва в окреспюстях дер. Черная

растеюrn, не включенных в Красную книгу. но нуждаю

Грязь и пос. Вы.сокиничи (Материалы ... ,

щихся в постоянном контроле и набmодении. В Врянекой

сковеком районе многократно собран на Агафьинеком

К раткал характеристика ареала и распространение на

территории Калу-п<ской обласпt. Гопарктический тундро 
вый и лесной вид. В России произрастает в северной по 
повине Европейской части, Сибири и Дальнего Востока. В

болоте (см. фото) (КLН -

и Туl.lьской областях редок.
В Калужской губернии вид был указан в Капужском,

Тарусском, Жиздрi<tнском. и Козельском уездах (Флеров,

1912).

2015). В Изно 

В бопьшинстве известньL'<. в конце

X.IX -

начале ХХ

1971. 1978, 2002, 2006; Материа
2015), на Зубовеком болоте у дер. Зубов о и на Сигав 
еком болоте I< .юго- западу от дер. CI<troвo (Материалы .. .,
2015). Отмечен также в Кировеком районе - на болоте у

пы .. .,

века местонахождениях сохранился и в настоящее время,

ж/д ст. Фаянсовая. и на болоте :Князь Мох на границе :Ки 

например, в Боровеком уезде - на болота;< около г. Боравек

ровского и Куйбышевекого районов (Материалы. ... ,

(Федчеш<о.

Встречается. в IОхновском районе

1906, цит. по: Флеров, 1912; Флеров. 1912).в Из 
носковском районе - на Агафьинеком болоте (Герасимов,
1924). в Медынеком уезде - на болоте у дер. Зубово (со
временное <<Зубовское болото>> в Износковеком районе)
КОКМ

- 1928),

в Жиздринском уезде

-

(LE,

на бопоте Князь

мох между дер. По гребки и дер. Галеевка (современное бо 
лото Князь Мох на граниде Кировекого и Куйбышевеко 
го районов) и на Бережкавеком болоте у дер. Зимнички

-

2015).

на <1 Морозовском. ба 

тюте» у дер. Морозов о Износковекого района (набпюдеmш
Н.В. Воронкиной и А.К. Скворцова

- 1992; Сосудистые
2015), на « Чертовом бо 
лоте>> у дер. Беляева (КLН - 1981; МНА.. МW - 2004; Сосу
дистые растения ... , 2005; Материалы ... , 2015) и на ботюте
по берегу озера у дер. Озерки (Материалы. ..... 2015).
Наиболее обилен вид в Спас-Деменеком районе - по
растеmш ... ,

2005;

Материалы. ... ,
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берегу озера Суборовский Бездон у дер. Никальекое (Ма

специальные поиски. на некоторых болотах Спас-Демен 

териалы ...,

екого района.

2015), на БоJJЬшом Игнатовеком болоте (MOSP,
.MW - 1964; KLH - 1980; Пешкова. 1971; наблюдения
Н.В. Воронкиной - 1986; МатериаJJЬI ... , 2015), на Малом
Игнатовеком болоте (Пешкова. 1971; Материалы ..... 2015),
на болоте Обирог (KLH - 1987; Пешкова, 1971; наблюдения
Н.В. Воронкиной - 1986; Материалы ... , 2015) и на болоте
(( Нарышкин мох» (ПеШI<ова, 1971; МатериаJJЬI ... , 2015).
Не удалось в настоящее время повторить находки конца

Типичные и характерные места обитания (произ
раставия), краткие особенности биологии и эколоrии.
В Калужской области растет на сфагновых переходньпс и
верховых болота.'{, в сфагновых сосня:ка.'{ и на сПJiавинах
заботючен.ных озер или выработанн.ых торфяников. Цве
тет в апреле- мае. Опыляется насекомыми. Плодоносит в
конце августа - начале сентября.

XlX века на болоте у озера Бездон близ дер. Пустая Мосаль

Основные mоmтирующие факторы и факторы утро

ского уезда (современное Пуставекое болото Спас-Демен

зы. Мел.иоращ.ш (осушеюt.е) болот. торфоразработки. ле

екого района) (Сающкий,

1884; Литвинов, 1895; Флеров,
1912). на болоте Троицкий мох между дер. Фоми.но и Калу

созаготовки, пожары.

гонекой почтовой станцией (современное Шатино болото

на территории национального пар ка << Угра>> , государствен 

Барятинского района) (Саницкий,

Припятые и необходимые r.tepы охраны . Охран.яется

1884). Не найден вид

ного природного заказни:ка «lоскомппекс <<Таруса>> , памят

и в некоторых ТОЧI<ах, где отмечался в середине ХХ века:

ников природы <<Верховое болото Князь Мох», ((Верховое

в окрестностях г. Калуга

болото Бережковское>> , «Верховое болото БоJJЬшое На

-

севернее дер. Сивково

(KLH -

1981), в Дзержинском районе - у дер. Желтыкино (MOSP
- 1958).• в Мосаl.lьском районе - в Долговеком песни:честве
(KLH - 1981), в Спас-Деменеком районе - на болоте Кня 
зев мох у дер. Князева (МНА - 1974; КLН - 1983; наблюде
ния Н.В. Вороm<ИНой - 1986) и в Юхновском районе - на
Касимовеком болоте (KLH - 1981).
Оценка чи:слеввости ва территорюt. Калужской об
ласти и ее динамика. В ненарушенных болотных сообще
ства.'{ состояние вида не вызывает опасею1й: . Численность
его на некоторых болотах довоl.lьно веляка

-

большие

заросm1 встречены на Агафьинеком болоте, на болоте

рьшп<ИНское», <<Верховое болото Князев мох» (в настоящее

время не зарегистрирован) . «Болото «Сиговское>>, <1Болото
((Зубовское» , << Болото Агафьинское>> и << Озеро Святое>> .
Необходимо сохранеюt.е ботютных комплексов в пер
возданном виде, так как экосистемы верховых болот и их
обитатели в Калужской области находятся на южной гра
нице своего ареала и очень сильно реагируют на наруше
н.ие гидрологического режима.

ДоnОJпrительвая информация:.

книги Брянскей

(2

Занесен в

категория) и Тульской

областей.

«Нарьшшин мох1> и на Бол.ьшом Игнатовеком болоте. Од
нако некоторые местонахождеюш вида в настоящее вре 

Составитель очерка: Н.В . Вороm<ИНа

мя утрачены. Например, он не обнаружен. несмотря на

Автор иллюстрации: А. В. Крылов

Хамедафна обыкновенная
(фото Н.М. Решетни1<овой)

(1

Красные

категория)
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КОРТУЗА МАТТИОЛИ

Cortusa rnattlzioli L.
Семейств о Первоцв етные

Статус.

1 категория.

-

Pгimulaceae

Вид, .находящийся под угрозой ис

Пешкова, Хомутова,

1984).

Позднее, несмотря. на специ

апьные поиски, не обнаружен.

чезновения.

определитель

Оценка чис11енности на территории Калужской обла

ных признаков . Многопетнее травянистое розеточное

сти и ее ди:на!ltИКа. Поиски в последние годы поло/китель

Краткая

характеристика

растеюt.е высотой до

35,

основных

реже до

4-0 см,

опушенное отто 

ных результатов не дали. Возможно, вид исчез.

пыренными рыжеватыми вопосками (особенно черешки

Типичные и характервые места обитания (nроиз

пистьев). Листья 5-7. реже 9 см в диаметре, окруто-почко 

растания:), краткие особенности био11оrии и эко11оrии.

видные, надрезанно-пяn1- семилопастные, зубчатые; попа

Встречается в светлы.х и хорошо прогреваемых лесах.

сти в дпи.ну достигают четверти диаметра, зубцы довольно

Очень требователен к содержанию в поч.ве влаги. и .каль

круmz ые, округло -треугольные. Соцветие зонтиковидное,

ция. Растет на свежих, слабокиспых, богатых гумусом,

из

цветков с .нерав.ными, короткими, зубчатыми

рыхлых гпинист.ьтх и. ип.истых поч.вах. Цветет в мае- июне.

прицветниками. Цветоносы тонкие, дпинные, неравные,

Размножается преимущественно семенами, которые со 

10-15

до

5 см длиной; цветки с пурпурно- фиолетовым ворою<о 
видным венчиком до 10 мм в диаметре, с короткой труб 
кой, отгиб с острыми лопастя.ми; чашечка воронкавидная
с узколш-щетньrми, острыми зубцами, в

зревают в июп.е- ав.rусте. Всхожесть сеJУIЯН. высокая (Ран
душка и др.,

1990).

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро

2 раза короче вен 

зы. Интенсивная рекреационная нагрузка на берега реки

чика. Плод - удл.иненно-яiщевидная коробо<u<а - вскры 

Таруса. Разрастани.е сорной растительности, вытесняю

вается

щей редкие аборигенные растения.

5 створками.

Краткая характеристика ареала и распространение

Приня:тые и необходимые меры охраны. Вкп.ючен

на территории КаJI}"А<ской обласпt.. Европейский горно 

в первое издание Красной книги Кап ужекой области

песной вид, восточная. граница ареала которого немного

(2006).

переходит реку BoJJГa. В Средней России очень редок. В

Необходимы поиски вида в месте произрастания и ор 

Брянской, Тульской, Смоп.е.нской и Орповской обпастях не

ганизация его охраны.. возможно, посредством образо.ва

обнаружен . В Московской области известно единственное

н.ия особо охраняемой природной территории.

местонахождение вида.

В Капужекой области впервые был найден на выхода.'<

3 .км .выше г. Таруса
1963 году. Зарегистрирован там же в 1970- х и 1980-х го 
дах (МНА - 1982; Дервиз- Соколова, Хомутова, 1971, 1973;

Дополнительная: инфор!ltация:.
книгу Московской обласn1

Занесен

( 1 категория).

известняка в низовьях реки Таруса в
в

Составител:ь очерка: Н.В .

Bopomarna

Автор ИЛ/Iюстрации: К.Ю. Теnлов

в

Красную
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ТУРЧА БОЛОТНАЯ

Hottonia palustr·is L.
Семейство Первоцветны е -

Статус.

5

Primulaceae

категория. Восстанавllиваемы.й и восстанав 

Мосальском уезде, бпиз дер. Барсуки

(LE - 1885) и дер.
(1895).

Куземки бы.m1 опубпикованы Д.И. Литвиновым

пивающийся вид.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

А.Ф. Фперов

(1912) указывал это растение ДJ.IЯ Мосаль

nризна.ков. Неб ольшо е, чаще всего полностью погружен 

ского, >КиздрИFiского и КозеJIЬского уездов и коm<ретно

ное в воду, за искпючением цветоноса, травянистое рас 

привеп его находку в реке Коротею<а (Которянка) у дер.

тение длИFiой

Никитинка Жиздринского уезда.

10-60

см. Укореняется на дне водоема и1rи

ппавает у поверхности воды в виде оторванных побегов.

В Капужекой обпасти вид встречается изредка, тя:rоте

Стебепь членистый, с мутовками ярко- зепеных, гребне

ет к юго- западу и югу региона, к песным районам Брян 

видно рассеченных или раздепьных л.истье.в. Цветонос

ско -Жиздринского полесья. Наиболее часто регистриру

безmкn-Iый, к концуцветения д оститающий в дпину 45 см,

ется в бассейнах рек Жиздра и Десна, допИFiы которых

несет мутовчато- расположенные цветки и пподы. Цветки

богаты пойменными водоемами.

до

2 см в диаметре, с 5 белыми лепестками и 5 чашеписти
ками. Ппод - коробочка. При определении образцы вида

в Дуi'Уm.ничском районе

В водоемах доmшы реки )!{издра и ее притоков отмечен:

в вегетативной стадии можно спутать с растеm1ями рода

риалы .. .,

в

- близ пос. Сеllьхозтехника (Мате
2015), в окрестностя..'<. дер. Речица (КLН - 1989;
Материапы ... , 2015), в устье реки Jlутовка и выше моста
на дороге Чернышено -Хотьково (Материалы ... , 2015);
в Уllьяновском районе - в старице реки Жиздра ниже
с. Чернышене (Материалы ... , 2015) и в бассейне реки

степную зону по доJ.IИнам рек и становящийся редким в

Вы.тебеть на северном участке государственного природ

Уруть

(Myriophyllum).

Краткая характеристика ареала и расnространение

на территории Калужской области. Европейско- среди
земноморский

монтанно -лесной

вид,

правикающий

северной тайге. В Средней России южная граница распро 

ного заповедm1Ка << Калужские засеки,>, в окресn-юстях

странеюш вида проходит по территориЮУI Курской. Брян

дер. Новая. Деревня. (Шовкун. Яшщкая.,

скей,

А.А. Шмытова

Лилецкой и Воронежской областей, огибая. при этом Сред

1999; набllЮдеюш
- 1998) и в реке Тусица у дер. Шваново
(Материалы ..... 2015); в Козельском районе - в водое

нерусскую возвышенность. В Московской области вид

мах допинь1 реки Жиздра напротив дер. Дретово и устья

встречается изредка, неравномерно, в Туllьской

реки Вытебеть (МНА

Орповской,

Кюrужской, Московской, Рязанской,

-

очень

редко (имеется единствеmiый гербарный сбор начала
века и набпюдение

1978

XIX

года). В Орповской области най

дентопькона территории Брянско- Жиздринского полесья
в доllи.не реки Вытебеть. В Ерянекой области вид редким
не является.. В Смоленской области его распространеm1е

изучено пока недостаточно (.встречается. изредка на тер
ритории национального парка «Смоленское Поозерье)) и

в бассейне реки Угра), но вид предпожен д1ш внесения в

к востоку от базы национапьного пар ка « Угрю) « Отрада'>

Красную книгу региона.

В Калужской губернии вид впервые был собран близ
г. KaJryгa князем Вяземским

- 1971, 1981; Материалы .. ., 2015),
- 2003; КLН - 2001-2003; КОКМ
- 2001), близ пос. Березичский Стеклозавод (КLН - 1970,
2000; Сосудисты.е растения ... , 2005), у с. Оптина Пустынь
(MV{ - 1924; МНА - 1971), напроти..в с. 1-Iижюt.е Прыски
(набпюдеm1я А.А. Шмытова - 1999), у озера Гореженое
(Материапы ..... 2015), напротив дер. Каменка (Сосудистые
растеmш ... , 2005; Материалы . .. , 2015), в реке Сосенка бm1з
дер. Сосенка (МW - 1984; Материалы ... , 2015), на болоте
в озере Боровое (МНА

(MW - 1865).

Его находки в

(KLH - 2001).
В старицах реки Реесета найден: в Улыrновском районе
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- в окрестностях с. Хотьково

(MOSP - 1965; Материалы .. .,
2001); в
- близ пос. Еленски.й (MOSP -

образовывала довольно густую заросJIЬ, представленную

а также в старiщах и болотах реки Реесета ниже

у г. Калуга, в придорожных кюветах бm1з дер. Чипплевка

устья реки Лютая и .ниже моста .на дороге Красное-Тере-

и дер. Мити.но Спас-Деменекого района, в старицах реки

2015)

и ниже устья реки Ловатянка (Могильнер,

Хвастовичском районе

1965),

бень (Материалы .. .,

искmоqительно наземной вегетативной формой . Также
многочисленны групnировки вида .в пойме реки Яченка

2015), близ дер. Новосепки (IВIW 2002; Материалы .. . , 2015), в устье реки Черня (МНА, КLН
- 2004), напротив дер. Реесета (Могильнер, 2001), напро 

притеррасных водоемах .в пойме реки Угра между с. Двор 

тив дер. Харитсновка и ниже устья. реки Ловатянка (Мате

шаюtке у озера ГорО>кеное в Козеl.lьском районе.

риалы .. . ,

Реесета близ дер. Новосел.ки Хвастовичского района, в
цы и дер. Камельгино Дзержинского района, в черноль
Тиnичные и характерные lltecтa обитания (nроиз 

2015).

В бассейне реки Десна вьшвлен: .в Спас-Деменеком рай 

растания:), краткие осо бенности биолоrии и эколоrии.

оне - близ дер. Чimляевка (MW, МНА - 2003; Материапы .. . ,
2015), в пойме реки Болва близ дер. Верхуличи (Материа
пы . .. , 2015), в юовете у шоссе бm1з дер. Мити но, в реке Гро 

Турча болотная

хот близ устья, в старицах реки Демина выше дер. Жданов о

точных водоемах (озера.х. старида.х. заводях рек. реже на

(Шмьпов,

2002) и

ниже дер. Жданово (Материалы ... ,

-

это водный с надводными генератив 

ныr.ш. органами, укореняющийся, ползучий турионообра
зующий поликарпик. Встречается в стоячих и спабопро 

2015);

болотах и в придорожнЬL'{ юоветах). Цветет в мае- июле,

в Кировеком районе - на болоте Князь Мох близ ж/д ст. Фе

при обсьпании водоемов может образовывать наземную

пиксово (МW -

не цветущую форму. В Капужекой области чаще всего от

1968), в

пойменных водоемах реки Снопот

напротив дер. Высокое и реки :Шуи:ца .вбл.изи устья., а таюке

мечается в пойменных водоемах: старидах рек, меl.lиора

бпиз дер. Казимировка (Материапы .. . , 2015).

тивных канава.х, обводненньiХ промоина.х и пойменньiХ

В бассейнах других рек отмечен: в Жуковском рай
оне

болотах, однако в среднем. течении реки Реесета нередко

- в старица.'{ реки Протва близ с. Высокини<IИ (MW
- 1998; Скворцов. 1961) и дер. Черная. Iрязь (МНА - 1954);
в Медынеком районе - в старице реки Лужа напротив дер.
Брюхово (Материалы .. .. 2015); в Малоярославецком рай

зы. Эвтрофикация водоемов всл.едст.вие антропогенного

оне - на пруду бпиз ж/д ст. Родинка (набmодения С.В. Куп 

загрязнения и так называемого пойменного земледепия на

цова - 2000 - е); .в Дзержинском районе - .на притеррасных

аллювиаJJЬНЬIХ наносах рек, в резуl.lЬтате чего происходит

болотах межд у с. Дворцы и дер. Камепьгино (см . фото)

быстрое зарастание стариц прибрежны.м. высокотравьем

(Материалы. ... ,

и плавающими на поверхности водьт растениями родов

2015); в Юх.новском районе - в долине реки
Угра напротив дер. Беллево (KLH - 1991; Сосудистые рас
тения ... , 2005); в Мосал.ьском районе - в ручье бl.lиз дер.
Коровкино (наблюдеmш Г.И. Пешковой - 1964; Пешкова,
1974), на болотце между с. Дошое и дер. Коровкино (MW
- 1981) и на берегу реки Перекша близ дер . Новый Быт
(Материалы. ... , 2015); .в БаряпtНСl<ОМ районе - на :Шати.ном

набmодается в самой реке, у ее берегов и даже на тeчemrn.
Предпочитает чистую слабоми.нерапизован.н.ую воду.
Основные лиllmтирующие факторы и факторы утро 

Ряска

(Lemna)

и lvlногокоренник

(Spi1·odela), хорошо

при

способпен.ными в этих условиях к быстрому рост у. Сведе
ние лесов вдоль речньiХ долин и по их притокам, осущение

болот и другие мелиоративные мероприятия.
Приня:тые и необходимые меры охраны. Вкmочен в

первое издание Красной КНИl"И Калужской области

(2006).

болоте (Пешкова, 1974а) ; в Людивовеком районе - в пой

Охраняется на территорi1И национального парка ((Угрю>,

менных водоемах реки Болва у дер. :Красны.й Петух (МW

государственного природного заповедника «Калужские

- 2000) и напротив дер. Куява (набmодения А. А. Шмытова
- 1999); в Жиздри.нском районе - в старице реки. Бол.ва у
с. Улемль (Материальi .. . , 2015); в Кировеком районе - в
старице реки Ужать близ устья (Материалы .. .. 2015).
Довопьно многочиспенная группировка вида обитает

засеки)), памятm1Ков природы <<Дубравы в пойме р. Жиз 

дры», «Озеро <<Лоr.шадь>> с прилегающими угодьяюt'' и
((Река Лужа с охранным пандшафтом по

400 м в обе сторо 

ны от уреза воды».

Необходим контроль за чистотой сточньiХ вод и различ 

в заболоченной пойме реки Я:чен.ка у г. Калуга выше во 

ными. видами загрязнения. водоемов

дохранипища (набпюдеmш А.А. Шмытова

и интенсивньп1 вьmас скота в пой.ма.х рек и на осущение

Шмытов. Щербаков,

- 1995-2001;

болот, собl.lЮдеюt.е режима водоохран.ньп зон. В местах

2000).

Оценка численности на территории Калужской об
ласти и ее динамика. В Калужской области вид встреча
ется не так уж редко, но в местообитаниях почти всегда

имеет низкую численность

. запрет .на земпеде.лие.

( 1-1О

растеюtй I<ШИ одиночных

произрастаmш вида в допине реки Реесета рекомендована
организация особо охраняемой природной территории.
ДопОJпrител:ьнал информация:. Внесен в Красные кни

ги Смоленсi<ой

плавающих побегов). Лишь в нескольких места.х на.ходок

Тульской

груnnировки вида занимали площадь от нескоJJЬких до де

стей..

(1

(3

категорi<ш), Московской

категория) и Орловской

(2

сятка квадратных метров (или более) при разной степени
обиl.lия. Например. в Кировеком районе
БоJIВа у дер. Красный Петух в

2000

-

в стариде реки

году Турча бопотная

(3

категорi<ш),

категория) обпа

Составитель очерка: А..А. Шмытов
Автор иллюстрации: Н. М. Решетm1Кова

393
АРМЕРИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ

Arrne11.a 11ulga1"is Willd.
Семейство Кермековые - Limoпiaceae

Статус.

1 категория.

Вид, находящийся под угрозой ис

Оценка численности на территории Калужской об
ласти и ее динаl\1ИJ(а. При сохранении существующи..'<. ус

чезновения.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

ловий популяции. по -в.идиiУюму, достаточно устойчивы.

nризваков . Многолетнее травянистое растение высотой

Популяция у дер. Теребень распопагается по обе стороны

окопо

см с веретеновидным многоглавым корнем,

дороги на окраине насел.ен.ного пункта и насчитывает око 

обыqэ.ю образующим дернови ну из нескольких надземных

по сотни дерновин. Популяция у дер. Куява немногочис

побегов. Побеги в основании укороченные, л.истья линей 

ленна

ные, прикорневые, около

пее

30-50

10

см дmшой и

2

мм шириной:.

-

несколько десятков дерновин на площади не бо 

100-200

кв. м. Наиболее многочислеиен вид выше дер.

Пластинкаписта кожистая, с одной: ясной жилкой. по кра

Кузьмини.чи

ям тонкореснитчатая. Безпистый неветвящийся цветонос

по обоим берегам реки и даже в деревне на насьшньrх обо 

несет головчатое соцветие около

чинах дороги. Ниже по течеюtю реки Сноп от. несмотря. на

3

см в диаметре. Оно

одето снизу оберткой из пленчатых прiщветников, осно 

-

несколько сотен. или даже более растений

специапьные поиски, не найден.

вания которых срастаются в трубчатое впагат.шще, охва

Типичные и характерные места обитания (произрас

тьrвающее верхюою часть цветоноса. Цветки розовые, пи

тания), краткие особенности биолопоt. и эколоrи:и. Цве

ловатые, .вен.Чitк с пятью доляьш. Чашечка воронкавидная

тение наЧitнается .в конце ~tюн.я

с десятью вотюсистыми жилками и пленчаты:м отгибом,

жается до начала- середины. августа. Массовое созреваm1е

остающимся при плодах.

плодов происходит к середине сентября

-

благодаря ей по отцветании

-

начале июля и продол

-

2011). Плоды опадают с растения

началу октября

гоповки становятся « сухоцветом)>. Ппод односемянный,

(Фадеева,

окруженный чащечкой.

становится серой. и ее пл.енчатая сбореиная часть разво 

в чашечке. Она

Краткая характеристика ареала и распространение

рачивается наподобие венчика, что способствует разлета

на территории Калужской области. Растет в умерен

нию плодов. По н.аблюдеюшм И.А. Фадеевой (2011), для

ном поясе Европы и Северной Америки. В России до 

Армерии в условиях Смопенской обпасти характерен низ 

статочно редкое растение, встречающееся в некоторых

кий процент плодообразования. Почти у всех чашечек без

районах Европейской: части. В Средней России известен

сформированныхплодов в ocнoвamrn есть дырка, прогры 

только .в Врянекой и Смоленской обл.астя:х. На терри

зенная. гусеющами бабочек. Прибпизительно одинаков

тории Московской, Орловской и Тульской обпастей не

этот показатепь у зрельrх и старых генеративных растений

найден.

В Калужской: обпасти впервые отмечен в Хвастовичском

и составля.ет всего

7-8%. В три раза больше он только у мо 
(22-25%). Проростки распо 

тюдых генеративных растеm1й:

районе - на юг о- восто<шой окра~tне дер. Теребень, где рас

лагаются только на оголенной поч.ве

тет до сих пор (см. фото) (МНА -

1984; КОКМ - 1996; KLH,
МНА - 2007; Скворцов, 2005). В 2012 году найден в Люди 

нарушенных участка;< пуга, пибо на участках заброшенной

новеком районе - в долине реки Болва у дер. Куява, где рос

вом покрытии пуга. В вегетативном cocтoяmrn молодые

в н.ебольшом числе. и в Куйбышевеком районе - в доляне

особи Армерии обыкновенной находятся около

реки Снопот, где бып многочислен по обоим бepeгal'll от

сяцев (или

дер. Кузьминичи до заброшенной дер. Барсуки (МНА,

И.А. Фадеевой, переходу вегетативной особи к цветеюtю

КLН -

в первый год жизни способствует большое копичество

2012).

-

выносах муравьев,

пашни, а таюке обнаружены осенью на впажном мохо 

1-2 вегетационных периода).

5- 12

ме

По набmодениям
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осадков. Период жизни побегов По материалам И . А. Фадеевой

7- 12 лет.
(2011), для

покровом, бедные почвы. Вид не выдерживает конкуренции.
Армерии ха

рактерно nротекание трех щ.tкло.в роста на одном побеге.
Первый цикл начинается в середине августа

Основные

лимитирующие

факторы

и

факторы

уrрозы. Распашка земеllЬ и коренное улу<шrение лугов.

начале сен

Разрастаm1е густого травяного покрова вследствие ни

тября и длится до настуnлеюш заморозков. В ходе данного

трофю<ации поч.вы.. Зарастание местообитапил древес

-

цикла растет вегетативный побег. Зимой рост при останав 

но- кустарниковой растительностью. Отсутствие наруше

ливается. возобновляется в середине апреля

ний почвы

и длител до середины

-

-

начале мая

конца июня . Листья побегов пер

вого цикла роста отмирают в середине сентября.
октября и сохраняютел на растении около

10- 14

-

конце

месяцев.

Следовательно, Армерия. может быть летне-зеленым и
вечнозеленым растением. В ходе этого цикла роста на по 
беге может вырастать

l - 2 листовые

серии по

-

отсутствие выпаса.

первоеиздан.и.е Красной книги Калужской обл.асти

(2006).

Охранлетел на территории памятmfl<а природы <<Лесной
массив возл.е ст. Теребенм.
Необходима организация охраны дomm рек Болва и

4-6 листьев .
мал - первой

Снопот посредством создания особо охраняемых природ

конца июля. В это

растания вида. ограниченный вылас (так как растение

Второй цикл роста начинается в середине
декаде июня и дл.ится до середины

-

При:нятые и необходимые меры охраны. Вкmочен в

ных территорий, ограничеm1е застройки в места.х произ 

время формируется система вегетативньL'<. и цветоносных

co),:pammocь лишь вбm1зи насел.енных пунктов, где пасли

побегов. Листья. данного Ц.ИJ<Ла роста отмирают в конце

коров). поддержание режи.IУtа использования территории,

июня

-

начале июля.. Цвenrn на генеративНЬL'<. побегах от

цветают в конце августа

-

начал.е сентября.. Третий цикл.

роста начинается в конце июJJЯ

-

начале августа и дmпся

моmпоринг известНЬL'<.И выявление новых мест произрас
тания..

ДопОJпrител:ьнал информац1tл.

до начапа - середины сентября. Развивается вететативн.ый

книrу Российской Федерации

побег, несущий

ные книги Брянской

1-2 серии листьев,

при этом у зреЛЬL'<. гене 

рати.вных особей часто на побеге этого цикла роста могут

Занесен в

гория) обл.астей.

развиваться генеративные побеги .
Растет на открытых песчаных пустошах. опушках сосно

Составитель очерка: Н.М. Решетюп<ова

вых лесов. Предпочитает участки с нарушенным травяным

Автор илтострац.ии: Н. М. Решетm1Кова

Армерия. обыкновенная
в окрестностях дер. Теребень
Хвастовичского района

(фото Н. М. Решетниковой)

Красную

(3 категория). а таюке Крас
(1 категория) и Смоленской (2 кате 
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ГОРЕЧАВКАГОРЬКОВАТАЯ
Gentiaнa

arnarella L. [Gentiaнa liнgulata Agardh, Gentiana axillaris (F.M. Schшidt) МшЬ.]

Семейств о Горечавковые

-

Ge пtianaceae

Статус. !категория. Вид, нах.одящийся под угрозой ис

Оценка численности на территории Калужской обла
сти и ее динамика . В последm1е десятилетия вид в регионе

чезновения.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

не найден. Как и во всей Средней России, .в лесных обпа

nризна.ков . Однопетнее или двупетнее голое растение со

стях Горечавка горьковатая, которая раньше встречалась

стержневым корнем. .высотой от

часто . стапа чрезвычайно редки.IУI растением.

5 до 20 см. но попадаются

и более крупные экземrшяры. Листья супротивные, сидя 

Т.иnичвые и характерные места обитания (произ

чие, от панцетных до я.йцевидных. цельнокрайные. Цвет

растания), краткие особенности биологии и экологии.

ки почти сидячие иm1 на достаточно дпинньrх цветоносах,

Цветет и пподоносит в июне - июле. Размножается семе 

венч:ю< трубчато- колокольчатый. до

мм длиной, с отги

наии. В Калужской области. растет по низi<отравным

грязновато- фиопетовьrй, иногда бпедный,

мшистым пугам. Известны яровая и озимая формы, в

бом из

5 долей,

20

с бахромчатым б оп ее светl.lым кольцом в зеве. Плод - IУ1НО ·

регионе встречается озимая

госем.янная коробочка.

тшстьев во время цветения и небопьшим

Краткая характеристика ареала и распростран ение

на территории Калужской области.. Европейско- кавказ 

-

с розеткой прикорневых

(3-8)

числом

междоузлий.

Основ н ые лк11tитирующие

факторы

и

факторы

ско - сибирский ш1юризональный вид. Ранее был распро 

уrрозы. Уничтожение местообитакий при хозяйствен

странен и известен из всех сопредепьньL'{ Калужской об

ном освоении территории, так называемой «мепиора 

ласти регионов Нечерноземья, но современные данные о

ци:и>> , <<ул учшении лугов», пере.выпасе. Зарастакие низ 

произрастаmm вида есть лишь из Смоленской обпасти, в

котравНЬL'{ лугов кустарниками иm1 разрастание сорной

остальных регионах последние сведеюш о находках отно 

раститеньмости при полном отсу тствии выпаса и сено 

сятся к 70 - 80- м годам ХХ века.

кошеm1я.

В начале ХХ века А.Ф. Флеров

(1912)

указывал для Ка

пужского, Мосальского, Мещовскоrо, Жиздринского уез
дов Калужской губернии, как <<местами обыкновенный>>
вид, а Н.Л. Дмитриев

(1919) -

еще для Перем.ышльского

уезда. В.Д. Луганским собран в окрестностях г. Калуга
(КОКМ -

1927; Решетникова

и др.,

2008).

Во второй половине ХХ века отмечен лищь Г.И. Пешковой
в Жиздринском. районе

-

бm1з с. Апександровское и в Хвасто

вичском районе - близ дер. Рассвет
Пешкова,

Припятые и необходимые меры охраны . Вкl.lючен в
первое издаm1е Красной книги Калужской обпасти
особенно в районах, где он был отмечен ранее.
ДополнитеllЬная информация.
книги Брянскей

(2 категория)

Занесен в

и Московской

1973), а также найден М.П. Соловьевой в Жиздрин
1962).

Красны.е

(3 категория)

обпастей. Вкl.lЮчен в мон.иторинrовы:й список Красной
книги Тульской области.

(MOSP - 1963; Хомутов а,

ском районе - близ дер. ВысокийХолм (MOSP -

(2006).

Необходим поиск вида в походящих местообитан.иях,

Составитель очерка: С.Р. Майоров
Автор иллюстрации: П.Е. Евсеенков
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ГОРЕЧАВКА КРЕСТОВИДНАЯ, или СОКОЛИЙ ПЕРЕЛЕТ
Ge11tiaнa cпtciata

Семейство Горечавков ые

Статус.

5

-

L.

Ge пtiaпaceae

категория. Восстанавл.и.ваемый и восстанав 

В настоящее время у реки Ока отмечен в Перемышльском
районе - на пев ом берегу у дер. Головнине и на правом бе

пивающийся вид.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

регу между дер. Ворсново и дер. Мехово. у дер. Гоподекое

призваков. Многолетнее травянистое светло -зепеное рас

(Материапы ... ,

тение с коротки.IУr, толстым корневищем и розеткой из

берегу выше и ниже дер. ЖельJ.бин.о (Материалы. ..... 2015),

5-8

2015); в

окрестностях г. Капуга - на правом

овально -панцетных иm1 эпmшпrческих прикорневых пи

напротив г. Капуга в Можайском овраге

стьев длиной

Флеров, 1912; Материал.ы ... , 2015), напевом берегу ниже

3-8

см и шириной

см, из nазух кото 

1.5-2,5

(KLH - 1979;

рых развиваются один или несколько прямостоячих ИШ1

устья реки Капу>Iска (КLН

приподнимающихся. стеблей высотой

на, Могильнер.

пистья яйцевидно-панцетные,

еся во впагаm1Ща. Все растение голое. Цветки дниной до

Уварове на склонах доmшы реки Яченка (Материмы .. . ,
20 15); в Ферзиковском районе - на левом берегу реки Ока
у с. Авчурино и ниже по течеm110 (Материапы ... , 2015),

см на коротких цветоножках, расположенные группа

в окрестностях дер. Михайловка у <<Кольцовских пещер11

до

3,5

2 см,

20-50 см. Стебневы е
дтшой до 8 см и шириной

сидящие суnротивно и основаниями срастающи 

ми в пазухах верхних

4-8

пистьев. Венчик колокольчатый

(КLН

2001).

- 2006), под с.

- 2006, 2007, 2010;

Волоши

к северу от г. Калуга напротив дер.

Копьцово (см. фото) и к югу от дер. Ка

реже пятью овально- треуrол.ьными лопастя

раваиш<И ниже реi<И Желевка (Материапы ... . 2015), южнее

ми, между которыми имеются треугольные зубчики- скпа

дер. Шахово, к юго -западу от дер. Бронцы. у реки Комопа

.

с четы.р.ьмя

до<u<И.. снаружи грязно-гопубой ип.и серо- зепеноватый,

(Волошина, Могильнер,

внутри гопубой с черными точками. Плод - продошоватая

дер. Меревекое и немного выше дер. Коврово (Материа

коробочка с блестяЩИ.ми коричневыми семенами.

лы. ... , 2015). напроти.в пос. Дугна (Вотюшина, Моrиllьнер,

Краткая характеристика ареала и распространение

2001;

Материапы ... ,

2015),

южнее

Европейской части. Предкавказье и Западной Сибири. В

2001; Материапы .. . , 2015), на правом берегуупос. Дугнана
скпоне у РУ'lЬЯ Олешня (KLH - 1983; Материалы. ... , 2015),
на скпоне певого берега реки Дугна (KLI-I - 2005), ниже
устья реi<И Дутна, у дер. Тртщкое (Материалы ... , 2015); в

Средней России известен во всех регионах, но в северных

Тарусеко м районе - по реке Таруса в окрестностях дер. Су

встречается редко, в основном в дол.инах больших рек. В

тормино. дер. Залужье, с. Лысая Гора (Капужская фпора .. .,

Московской обпасти отмечается преимущественно в юж

2010;

на территории Калужской области. Европейско-запад
носибирский песостепной вид. В России произрастает в

ной половине регионанебольшими коiУшактньrми групnа

Материалы .. .,

В конце

XIX -

2015).

начал.е ХХ века .в доllин.е реки Ока также

ми иm1 рассеянно, единичными особями. В Орповской об 

бЬI.ll отмечен в окрестностях г. Капуrа - на правом берегу у

ласти выявлен в

дер. Ворован

в центре и на

ве (Флеров,

В Калужской обпасти большинство местонахождений

(MW - 1877; Фл.еров. 1912) и у дер. Некрасо 
1912), на левом берегу в овраге у реки Киевка
(MW - 1877; Савицкий, 1884); в Перемышльском уезде - за
дер. Будаково в овраге у реки Кобыпка (Фперов, 1912); в
Тарусском уезде - по дороге от г. Таруса в дер. Точево (LE
- 1919; MW - без даты). Во второй половине ХХ века бЬI.ll
найден в Ферзю<Овском районе - на левобережье между

приурочено к до11ИНе реки Ока и небольпП1м ее притокам.

дер. Наволоки и дер. Караваи:нки, а также на правом бе-

15 районах, на западе встречается изредка,
востоке - чаще. В Тульской обпасти нередок

в приоксi<ИХ районах и в юго- восточ.ной части региона. В
Брянскей обпасти отмечен в

9

районах в юге -восточной

части региона, в Смопенской обпасти

-

в

2 районах, однако

современных сведений по региону недостаточно.

397
регу в устье реки Ужердь, под с. Ахлебинино. между дер.

встречается llИШЬ в

Висляево и дер. Борщевка (Волошина, Могильнер,

стях г. Калуга. При coxpaнemrn существующих условий:

2001).

В настоящее время произрастает в Перемышльском
районе

- у реки Птара
алы ... , 2015), южнее с.
2015);

лет. В местах с высокой антропогенной нагрузкой неко 

(Материалы . .. , 2015).

-

-

Коробки

100

Ма

торые ценапопуляции к настоящеr.rу времени утрачены,

у реки Высса

например. по реке :Киевка, а некоторые местонахождеюш

2005;

по реке Ока требуют подтверждения. Во всех известных

в окрестностл..х. ж/д пл. Липицы

и ниже дер. Копдев о (Материалы. .....
районе

Так. напротив

Воротыиск близ реки Высса и по

В долине реки Серена в настоящее время встречается
в Мещовском районе

ценопопупяди.и. достаточно устойчивы.

г. Калуга в Можайском овраге вид известен уже более

в Бабынинеком районе

выше дер. Шамордино

описаниях, сдепанных в окрестно 

напротив дер. Ершовка (Матери

склонам реки Кванка (Сосудистые растения . .. ,
териалы ... ,

4:

2015); в Козельском
2015), выше дер.
(MW - 1984; Материаль1. .. . , 2015), ниже дер.

у дер. Сбылева (Материалы ... ,

.

местах произрастаюш встречается рассеянно

едини<IНЬJ 

ми экземплярами. Круrшых зароспей не образует.
Типичны е и характерные ~tеста обитания (произрас
тани:я), краткие особенности биолоrии и эколоrи:и. Цве
тет в и.юпе- августе, пподь1 созревают в августе- сентябре.

Юдинки, а также в окрестностях дер. Шамордино (Сосу

Размножается преимущественно семенами. Растет в сте

дистые растеюш .. ...

пях, на лугах, полянах и опушках. Предnочитает участки с

2005; Материалы ... . 2015).

В долине реки Жиздра зарегистрирован на границе Ко 
зельского и Перемышльского районов

неглубоким залеганием известняков.

близ дер. Подбор

В :Калужской обпасти произрастает в допинах рек по

(Ml-IA - 1988; Материалы.. ., 2015).

открытым склонам, надпойменным террасам, пойменным

В долине реки Угра произрастает в Дзержинском рай 

пугам на выходах известняка. Приурочен к живописным

ки и с. Верхнее Алопово
оне

-

-

под с. 1-Iикола -Ленивец и дер. Звизжи (Сосудистые

растеюш .. . , 2005; МатериаJ.Lы ... , 2015).

Основные /UDtитирующие факторы и факторы уrро

В настоящее время отмечен также в Ульяновском рай
оне

ландшафтам в доmша.х. рек.
зы . Застройка и другое хозяйственное освоение террито 

на правом берегу долины реки Вьпебеть бJ.Lиз уро 

рии в долинах рек. Сбор в букеты и выкапывание расте

чища Сметекое (Смирнова, Ханина, 1990- е (электронная

ний. Перевыпас. Смена растительного покрова, зарастаm1е

рукоnись); Калужская флора .. .,

местообитаю!.Й сорн.о - рудеральной и древесно-кустарни

нагорье, в урочище Мушкань

ковой растительностью в отсутстюrn умеренного выпаса

-

2010), севернее дер. Крае
(Материалы .. . , 2015), на ме

сте дер. Дубенка и немного к северу от нее (Смирнова, Ха

и сенокошеюш.

нина, 1990- е (электронная рукопись); Материаль1 .. . , 2015).

Принлтые и нео бходимые меры охра н ы. Охраняет

В долине реки Нара в Жуковском районе найден к .вос

ся на территории национального парка «Угра>>, государ

току от дер. Мелехова (Изучение ... ,

2015).

2013;

Материалы .. . ,

Во второй половине ХХ века был собран также у

дер. Собакинов низовьях реки Истья (МНА -

1974).

В дол.ине реки Протва в Жуковском районе отмечен ниже
дер. Черная Грязь, в окрестностях дер. Алтухово на правом

ственного природного заповедm1Ка «Калужские засеки»,
государственного природного

заказника

<t locкor.шJieкc

«Таруса>>, памятm1ков природы <<Овраг «Можайка>> и «Река
Руть с охранным ландшафтом на расстоянии

300

м в обе

стороны от уреза воды>> .

берегу реки Ича, к северу от г. Кременки, между г. Кременки

Необходимо ограничение хозяйственной деятельности,

и г. Протвина (Материаль1 . .. , 20 15). Во второй половине ХХ

запрет строительства и расширения уже существующих

века был указан на правобережъе реки Прот.ва у дер. Бени

посепений в доJ.Lинах рек на пойменных лугах и склонах

цы Боровекого района (Егорова, Таскаева,

коренньLх. берегов, пропаганда ведопустимости сбора ох

1972).

В Медынеком районе выя:влен на левобережье реки

раняемых красивоцветущих растений. собnюдеюt.е режи

ПrА<а у с. Кременекое и в долине реки Руть у с. Егорье (Ма

мов охраны особо охраняемьLх. природных территорий,

териалы ... ,

моюпори.н.т известных и

20 15);

в Малоярославецком районе

дельное (Калужская флора .. .,

2010); в

XIX -

у с. Не

Мосалъском районе

- в доl.lин.е реки Ресса у с. Ленек (Материальс . .,
В конце

-

2015).

начале ХХ века бьт собран в Малоярос

лавецком уезде в с. Спас (LE

-

без даты).

выя:впение новых мест произ 

растанин вида. Рекомендована организация особо охраня 
емой природной территории в долинах рек Птара. Серена
и Ока («Калужско - Алексинский: каньою>), где сосредо 
точено большинство находок lоречавки крестовидной и

Оценка численности в а территории Калужской обла
сти и ее динамика. Известен в регионе сначала его флори 

других охраняемьLх. видов растений.

ДополнитеllЬнал информация.

стического изучения, однако большинство находок сдела

книги Московской

но в последние десятилетия. А.Ф. Флеров

рi<tя), Ерянекой

(1912)

указывал

Горечавку крестовидную в Перемышпьском, Калужском,

(3

(2 категория.)

и Смол.енской

обпастей.

Тарусском, Воровском, Малоярославецком и Козельском
уездах

«довольно обьп<Новенно>>, но во второй части

Составитель очерка: А.В. Крылов

«Калужской флоры» среди собственных набл.юдений она

Автор иллюстрации: А. В. Крьшов

-

Занесен в

категория), Орловской:

(3

Красные

(3

катего 

категория)
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ГОРЕЧАВКА ЛЕГОЧНАЯ, или СИНИЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ

Gentiana Jmeurnoнantlтe L.
Семейство Горечав ковые

Статус.

2

-

Ge пtiaпaceae

категория. Сокращающийся в численности

однако современных находок с территория. региона очень

мано. В Орловской области большинство на.ходок сделано

вид.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

на западе региона. В Врянекой и Московской областях в

nризваков. NLноголетнее травянистое растение высотой

ХХ веке растеm1е ветречанось нереДI<О, однако современ

15-60

см с толстым многоглавым корневищем. Стебли

ное его положение, .вероятно, ухудшююсь.

Судя по mпературным данны.м коJЩа

прямостоячие, оmктвенные, неветвистые, с тупыми гра

XlX -

начала Х.Х

нями. Листья супроти.вн.ьте. сидячие, у основания спаян

столетия, вид на территории Калужской губернии встре

ные в небольтое влагаmще, линейные или линейно- лан 

чалел m1бо гораздо чаще, либо эти данные были недо 

цетные, с одной >киllкой и слегка завернутыми края.ми.

стато<lНо объективны. Например, П.П. Саницкий

Цветки крупные, колокольчатые, 5- членные, одиночные

приводил его как встречающийся не очень часто дтш Ка

или по

лужского и Перемышльского уездов, а А.Ф. Флеров

2-3 в

пазухах листьев на цветоножках, собранные в

верхней части стебля в кистевидное соцветие. Венчик тем

-

но-лазурно- синий до

(1884)
(1912)

как вередкий для Перемышльского, Капужского, Ме

зеJiенова

дынского, Мосальского и Жиздрi-tнского уездов. Однако,

тыми поJiосками, а внутри с зеJiеными крапинами. Чашеч 

в сm1еках видов из конкретНЬLх мест флористически..'<. опи

ка до

саний в его работе «Калужская флора•> Горечавка лего<lНая

4

см длиной. снаружи с

2 см длиной с лянеi'tными зубцами.
рыльцами. Плод - коробоч1<а.

5

Пестик

1 с двумя

отмечена всего лишь в несколью1Х пунктах: в засеке Рее

Краткая характеристика ареала и распространение

сета в лесу у реки Черный Колодец (современный участок

на территории Калу-п<ской области. Европейско- зап адно 

руснареки Ененка от по с. Ененекий до устья реки Шестуха

азиатский вид, расnространенный .в обпастях со средизем

у дер. Тросна), по левому берегу реки Вы.тебеть ближе к

номорским, умеренным и влажным юrиматом. Встречает

с. Клен з а дер. Тросна (Флеров,

ся .на всей территории таежной зоны Европейской России,

1912).

Во второй половине ХХ века вид бьш неоднократно

кроме крайнего севера, причем в северной потювш1е весь

найден в Спас-Деменеком районе - у дер. Суборовка бm1з

ма редко. По всей вероятности. на востоке ареал. сужается

озера Бездон (МНА

к югу; в Предуралье, Вятско- Камском междуречье вид ре

пляево (МW

док и почти. не прод.вю·ается севернее низовьев рек Вятка

блюдался также в Хвасто.вичском. районе

и Кама. Дтш Средней полосы Европейской части бьmшего

(МСХА -

СССР бьш указан как довольно обыкновенное растеюt.е. В

- 1965),

1963) и

- 1979),

у дер. Пустая и. ж/д ст. Чи 

у дер. Нестеры (Пешкова,

дер. Верхняя

1971). На
- у с. Кудрявед
Шкава (tvfW, MOSP - 1963).

В настоящее время по nрежнему регистрируется. в

северо- западной России (Ленинградская, Псковская, Нов 

Спас- Деменеком районе

городская обпасти) вид нередок. Довольно часто встреча

выше дер. Жданов о (МW

ется в Рязанской Мещере, хотя на территории Рязанской

на левом берегу реки Грохот в окрестностях дер. Ктот

обнасти. .в целом. растение считается относительно редким

ки (Материалы .. .,

и уязвимым. В большинстве сводок по региональным фло 

районе

рамсредней полосы Европейской России Горечавка легоч 

Холм (Шмытов, 2001б) и в Юхновском районе - на лугах

-

2015).

на л.угу у реки Демина в

-

- 2000;

Материалы. ... ,

1 км
20 15) и

Таюке отмечен в Барятинском

по берегу зарастающего озерка у дер. Красный

ная фитурирует как вид, встречающийся изреДI<а, а на юге

в урощще Сальневе в

лесной зоны стан.овяшийся редким. В Тульской области

древка

5 км к востоку от дер. Алексан 
(MW - 2003; Сосудистые растения ... , 2005). Из 

отмечается изредка, преимущественно в восточной части,

редка ветречаетел на луга.х в пойме реки Реесета в Хва-
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стовичском районе

мах и доJIИНах рек и ручьев, по окраинам болот. Цветет в

МНА -

- напротив устья реки Черня (КLН,
2004) и в 4,5 км к востоку от дер. Милееве (см.
фото) (KLH. МНА - 2007). Боl.lьшинство современяых

июле- августе. По данным М.И. Нейштадта

(1963),

опыля 

ется шмелями; описан. и «механизм» самоопыления.

на..ходок э того вида сделано на западе региона, характе 

Основные mоштирующие факторы и факторы утро 

ризу.ющемся. заболоченностью территории. более впаж

зы. Мелиорация. и <<уn.учшение>> лугов, отсутствие выпаса

ным климатом и преобладанием меm<Олиственных песов.

и сенокошеюш, приводящие к накоплению биомассы и

По .всей .вероятности, на территории Капужекой обпасти

зарастанию лугов кустарниковой и нитрофил.ьной расти

растение находится вблизи южной иm1 юге -восточной

тельностью.

Принятые и необходимые ьtеры охраны. Вкl.lючен. в

грающы своего распространения.

Оценка численности в а территории Калужской обла
сти и ее динамика. Предположите.п.ьн.о, распространеюt.е

первое издаю1е Красной книги Калужской области

(2006).

Охраняется на территории национальногопарка «Угрю> .

лет сни

Необходим поиск новых местообитаний: вида, запрет

зипись из - за трансформации местообитаний и изменеюtя

на осушитепьн.ые меропрi<штия вбпизи них. организация

хозяйственного уклада в сельской местности. В местах

охраны поймы и долины реки Реесета в Хвастовичском

современных находок в Калужской обпасти численность

районе с сохранением традиционного природопоl.lьзова

растею1Й низкая (от единиqэ.Jых особей до десятка экзем 

ния.

и численность вида в регионе за последние

100

пляров ил.и. чуть бопее).
Тиnичвые и характерные места обитания (произрас

тания), краткие особенности биологии и экологии. В

ДополнитеllЬная информация. Внесен в Красную кни
гу Тульской области

(2 категория). Включен в мониторин 

говый список Красной книги Орловской области.

Калужской области вид обитает по сыроватым и несколь
ко забопоченн.ы.м экотопам: сырым низкотравным лугам

Составите/IЬ очерка: А.А. Шм.ьпов

и опушкам мелколиственных лесов и кустарников в пой-

Автор иллю страции: Н.М. Решетникова

Горечавка пегочн.ая

Горечавка легочная

в долине реки Реесета

(фото Н.М. Решетнm<овой)

(фото А.В. Крылова)
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Ce11tauriиr11 pulclzeUurn
Семейство Горечавковые

Статус.

-

(Sw.) Dl"uce

Ge пtiaпaceae

4 категор1-ш. Неопредепенный по стат усу вид.

Краткая характеристика основных опредеJIИтельвых

2006, 2010;

МНА -

2006, 2014),

в Ферзi-tковском районе 

на вершине крутого склона над пос. Дynza и рекой Дynza

признаков. Небольшее однолетнее травянистое растение

(MV\~ МНА.

до

крытом пуговом склоне в доJIИНе реки Вытебеть напротив

10-20

см высотой. Листья супротивные, roJIЬie, лан 

цетные; ко времеюt. цветеюш нижние листья высыхают.

KLH - 2005) и. в

дер. Мелихово (МНА -

Ульяновском районе

-

на от

2013).

Цветки ярко- розовые, собранные в рыхлое, виJIЬчато- раз 

Оценка численности на территории Калужской обла

ветвпенное, IУIНоrоцветковое соцветие, которое обычно

сти и ее динаьmка. Отмечены единичные растения. Дл.я

составляет более половины высоты растения. Венчик с

вида характерны заметные колебанил численности, но в

uил.индрической трубкой

любом случае все известные популяции малочисленные.

отгибом, лопасти

6-8 мм дl.lиной и почти плоским
венчи1<а до 5 мм дJIИRой . В отJГИЧИе от

Т.иnичвые и характерные места обитавил (произ

бопее распространенного Золототысячюtка обы.кновен

растания), краткие особенности био11оrии и эколо

ного

во время цветеmш у

пm. Цветет и пподоносит в июне- августе. Размножа 

Зонототысячника краси.вого нет прикорневой розетки

ется семенами.. Способен формировать банк семян. В

( Centau rium e1ythmea Rafn),

листьев, стебель почти от основаmш ветвистый, соцветие

Кал ужской области растет на склонах речных долин, п о

рыхлое, не щитковидное, дл.и.на цветоножки между цвет

сыроватым л.угам вблизи. .выхода известня.ков, как пра 

ком и прiщветничками

вило, на обнажениях почвы, обычно при подтоке жест 

1-4 мм.

Краткая характеристИJ<а ареала и распространение

КJ<tх I<арбонатньпс вод.

на территории Калужской области. Евроазиатский вид.

Основные JIИ111Итирующие факторы и факторы утро

В Средней России чаще .встречается в лесостепных обла

зы. Зарастание открытых обнаженных участков место 

стях, а в лесных

обитаний: в отсутствии выпаса и повреждеm1й: почвы.

-

редок. Известен во всех сопредеJIЬных

Калужской обпасти. регионах.

Припятые и необходиыые ыеры охраны. Включен в

В Капужекой губернии был собран Д.И. Литвиновым

близ г. Калуга по дороге .в с. Грабцево (МW
нов,

1895).

Необходим контроль за численностью известных попу

Почти сто лет спустя в 1980- х года..х был най

JJЯЦИЙ, поддержание режима испоJIЬзоваmш территорi1И в

-

у КJ.Lюча по берегу реки Серена

между с. Пmосково и с. Коробки (наблюдения С.Р. Май

-

1980- е; Сосудистые растен.и.я ...,

2005;

гербарный

образец, вероятно, утерян). Позднее в этой точке не встре 

. несмотря на специальные поиски.
XXI веке собран в окрестностл..'<. г.

долинах рек (отсутствие застрой.ки. сохранение .гидроло 
гического режима).
ДополнитеJIЬная информация. Включен в мониторин
говый список Красной книги Московской обпасn1.

чен

В

(2006).

- 1889; Литви

ден .в Козельском районе
орова

перв ое издаm1е Красной книги Калужской области

Капуга

-

во мху по

краю западин в Турынинеком карьере (см. фото)

(KLH -

Составитель очерка: С.Р. Майоров
Автор иллюстрации: Н. М. Решетн.и.ко.ва
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ЛАСТОВЕНЬЛАСТОЧКИН

Vincetoxicurn Jiirundinaria Medik.
Семейство Ластовневые

Статус.

5

- Asclepiadaceae

категория.. Восстанавл.иваемый и восстанав 

В настоящее время. растет в Капужеком городском бору

собра

(KLH - 2000, 2006) и в окрестностях г. Калуга (MW - 1998;
КLН - 1978, 1982. 2003-2006. 2008, 2011; Материалы . .. ,
2015); в Перемышлъском районе - по реке Ока выше г. Ка
луга (КLН - 1963, 1986. 2004, 2007; MW, MJIA - 2004; Ма
териапы .. ., 2015) и по правому берегу ниже г. Калуга (КLН
- 1966; Материалы .. . , 2015); в Ферзi<tковском районе - поч
ти у всех мест, где его регистрировапи бопее 100 пет назад
(МНА - 1971; КLН - 2007; Вопошина, Могипьнер. 2001;
Материалы . .. , 2015); в Тарусеко м районе - по левом берегу

ны в пазушные зонтиковидные соцветия.. Венчик копесо 

реки Ока и на правом берегу напротив г. Таруса (Воронцо 

видНЬiй, тубоко надрезанный. Птюды

ва, Ломакина, Макеева,

пивающийся вид.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

nризна.ков . Многопетнее травянистое растение с прямо 
стоячи.IУ.LИ. неветвящимися стебшrми. высотой

30-120

см,

спегка выощимися на верхуrш<е. Листья супротивНЬiе,
я:йцевидно-панцетны.е, дJIИНой

6-10

см и шириной

3-5 см,

дiiИннозаостренные, при основании спабо сердцевидные
ипи округпы.е, слабо опушенные по черешкам. жилкам и
краям. Цветки белые, в диаметре до

1

см, по

-

5-10

узколющетНЬiе,

на верхушке заостренные пистовки, семена с хохолком из
ДIIИННЬ!Х ВОЛОСКОВ.

Краткая характеристика ареала и расnростран ение

на территории Калужской области. Растеm1е с ареалом,
не вы.ходящим за пределы Европы. В Средней России из
редка встречается во всех областях, но чаще в чернозем 
ной полосе. В Московской обпасти отмечается <lобыкно 

1996; Материапы. .. , 2015).
XIX - начап.е ХХ века был отме
чен в Жиздринском уезде - у г. Жиздра (LE - 1900; Фперов,
1912), у реки Протва на территории современного Жу
ковского района у дер. Черная Грязь (LE - 1903; Фперов,
1912), у реки Жиздра близ дер. Дешовки (КО:КМ - 1926) и у
с. Покровское (LE - 1893).
Вне реки Ока в конце

В настоящее время по-прежнему произрастает у при 

веннm> в приокски..'<. районах на юго-востоке региона, а

токов реки Ока: у реки Протва в Боровеком районе

севернее только в доllин.ах рек Москва, Пахра. Моча. В

дер. Сапtно (Таскае.ва и др ...

Тульской области передок в южной и западной частях ре

ва -

гиона. В Орловской области регистрируется «обьпшовен

С. С. Беэр - 2000 - е); в Жуковском районе - у дер. Черная

НО>> , в Врянекой обпасти

Грязь (Скворцов,

-

«часто•> , особенно обипен на

всем протяжении овражистого правого берега реки Десна.
В Капужекой обпасти передок в доJIИнах крупньа рек.
В конце

XIX -

начале ХХ века бьш отмечен в доJГИНе

тюхово (Фперов,

1912);

Ферзюювс.ком районе)

- 1880),

у с. Же

в Калужском уезде (современном

-

у дер. Криуша, с. А.вчурино, дер.

-

у

набllюден.ия. Н. Кадето 

и в окрестностях г. Обнинск (набпюдеm1я

1968; Материапы ... , 2015); у реки

Лужа в

Малоярославецком районе - у пос. Дубровка; у реки Нара
в Жуковском районе

2015), где ранее не

Чаще всего встречается у реки Ока.

реки Ока в окрестностях г. Калуга (МW

2010-2012)

1979;

-

у дер. Мепехово (Материапы .. .,

набтrюдался..

Регистрируется также у реки Жиздра

-

в Козелъском

районе на правобережье в борах на дюнах (КLН

2000;

МW, МНА

тения ... ,

2005)

- 2002;

Майоров,

1996;

- 1998,

Сосудистые рас

и выше по течению (Сосудистые расте

Карово (современное с. Копьцово), дер. Марьевекое и дер.

ния ... , 2005; Материалы . .. , 2015) и в Перемыuтьском рай

Тимофеевка. против дер. Борщовка, у дер. :Коврово, у пос.

оне (МНА -

Дугна (Миm<>тин,

время найден у реки Жиздра в Думиничском районе

1890; Флеров, 1912); в Тарусском уезде 
у г. Таруса (LE - 1889; МиllЮтин, 1890), у с. Трубецкое (LE
- 1915, 1916) и с. Игнатовекое (Миm<>тин, 1890).

1976. 2004;

Материалы . .. ,

2015).

В настоящее

-

в

поймахи по oпyDJJ<aм лесов (Материалъr .. ... 2015). Отмечен
и у ее притока

-

реки Серена в Козельском районе у дер.
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Шамордино

(MW - 1984.. 2003; МНА - 2003; Материалы ... ,

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро
зы. Застройка и другое хозяйственное освоение террито 

2015).
Найден и у реки Угра - в нескольких местах в Дзержин
ском районе

(MW - 1991; КLН

-

2008; Материалы .. . , 2015)
и ниже дер. Папаева в Юхновском районе (МНА - 1978,
2004; МатериаJJ.ЬI .. . , 2015). Недавно выявлен у реки Болва
в Жиздринском районе (МНА - 2007; Материаl.lы ... , 2015).
Оценка чи:сленности на территории Калужской обла

рии в долинах рек. Весенние палы. Зарастание открытых
склонов древесной и сорной растительностью.

Принлтые и необходимые меры охраны. Вк1.1Ючен в
первое издаm1е Красной книги Калужской области

(2006).

Охраняется на территории национального парка «Угрю>,
государственного

природного

заказника « Госкомплекс

сти и ее дина11utКа. Известен в регионе с начала его фло 

<<Таруса>> . памятников природы <<Дубравы в пойме р. Жиз 

ристического изучения. При сохранении существующих

дры» , <<Сосновые леса на дюна.х», <<Лесной массив <<Бор» и

условий попушпщ:и достаточно устойчивы. Местами, на

« Калужский городской бор».

пример, в бора.'<. на дюнах на правобережье реки Жиздра и

Необходимо собmодение ре1кимов охраны особо охра

в пойменных дубравах реки Угра, растет довольно обиль

няемых природных территорий, монитори.ю: известных и

но, хотя не был отмечен там в конце XIX - начале ХХ века.

выявление новых мест произрастаmш вида, ограничение

Типичные и характерные места обитания (произрас

хозяйственной деятельности, запрет строительства и рас

танил), краткие особенности биолоrии и эколоr:ии. Рас

ширеmш уже существующих поселений в долина.'<. рек на

тение ядовито! Цветет сконда мая по август. плоды созре

пойменных лугах и склонах I<аренных берегов, организа

вают в августе - сентябре.

ция ол'Раны долины реки Ока в предела.'< :Калужско- Алек

В Калужской области растет по открытым склонам,
чаще

подстилаемым

склонах

-

известняками,

светлым

лесам

на

в дубравах и сосняках с дубом; в ополье ветре

СI<tнского каньона.

ДопоJiнител:ьная. информац1ш.

книrу Смоленской области

Занесен в

Красную

(3 категор~<ш).

чаетел и по березнякам, сухим борам на дюна.'<., поймен 
ным дубравам. Приурочен к живописным ландшафтам в

Составители очерка: А. В. Крылов, Н.М. Решетникова

долина.х рек.

Автор итпострации: А.В. Крылов

Ластовень ласточкин

Ластовень ласточкин

в окресnюстях дер. Михайловка

в окресnюстях дер. Звизжи

Ферзиковского района

Дзержинского района

(фото А.В. Крылова)

(фото М.И. Попченко)
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ВОРОБЕЙНИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

Litlzospermum officinale L.
Семейство Бурачниковые

Статус.

3 категория.

- Boraginaceae

Редкий вид.

отмечен по реке Ока и у ее не больших притоков: в окрест

расположенные кистевидно или зонпtковидно в

(MW - 1979, 2005; МНА,
(MOSP - 1957; Матери 
а также на территории г. Капута - в Лаврен 
тье.вском монастыре (Воронки.на и др ... 2015); в Перемыш
пьском районе - у дер. Жетrохово (Сосудистые растения ... ,
2005) и. у реки Свободь близ дер. Красюпюво (Капужская
фтюра..., 2010); в Ферзиконском районе - бТIИз устья реки
Калужка (Капужская фпора ..., 2010), у пос. Дуrна (МСХА
- 2009; Капужекал фпора ... , 2010), а также у дер. Криуша,
дер. Наволоки и. noc. Бранды (Материалы ... , 2015). Выяв 

верхней часn1 стебпя; при пподах завитки сильно удпиня 

пен по реке Таруса в Тарусском районе - у дер. Похвис

ются. Венчик мепки.й

нево (МСХА

Краткая характеристика основных определительных

признаков . Многопетнее травлюктое растение высотой
до

см. Стебепь простой ИТIИ ветвистый, густо обпи

80

ственны.й. Листья очередные, панцетные.. жесткие, острые,
сверху темно -зепеные, снизу бопее светлые, рассеянно
прижатоопушенные, длиной

2,5-9

см и шириной

0,5-1 см,

с вьщающимися iКИJIКами на ни-жней стороне; нижние пи

стья чешуевидные. Корень длинны.й, деревянястый. часто

скрученный:. Цветки собраны в верхушечные короткие

.

завитки

(6-8 Мl'vl дт.LИной:), с ширококопокоJIЬ

чатым отгибом, жептовато -зепеньn1 или беповатый, с меп 
кими бархатистыми. чешуйками в зеве. Чашечка длиной до

4 мм,

почти до основаюш рассечена на пинейньiе бепоще

тинистые дол.и, при плодах удля.ншощиеся до

-

10 мм. Плод

четырехорешек (ценобий), распадающийся на четыре

части

-

эpe!'viЬI. Эремы

2. 5-3. 5

мм длиной, белые, блестя

ностях г. Калуга - у дер. Сивкове

КLН

- 2005)
алы ... , 2015),

и у дер. Андреевекое

- 2008)

и дер. Лысая Гора (МСХА

- 2008;

Попченко, 2009а).
Вне реки Ока регистрируется в отдельных точках на
выхода.'< известняков в дomrnax рек: по реке Протва в Во 

ровском районе

-

у дер. Сатина (Таскае.ва и др ...

в Жуковском районе

-

1972)

и

у дер. Черная Грязь (территория

бывшего Мапоярославецкого уезда) (МСХА

-

сборы

щие, гладкие, яйцевиднь1е ипи продолговатые, островаты.е

2000- х); у реки Нара в Жуковском районе - у дер. Пamrno

на .верхушке (похожие на мелкие камушки).

(МНА -

Краткая характеристИJ(а ареала и распространение

1977);

у реки. Лужа в Мапоярославецком районе

- у дер. Дубровка (МСХА -

2011).

Неоднократно найден

на территории Ка11Ужской области. Ареап вида охва

по реке Угра в Дзержинском районе

тывает степную и лесостепную зоны Евразии. В Средней:

(МНА

Росси.и известен практически из всех областей, но .в север

2005;

НЬL'{ - редок. В Московской области изредка отмечается в

Пoгzqem<o,

- 1992;

МСХА

- 2009;

-

у дер. Н~<tкольское

Сосудистые растею1Я ... ,

ском, Перемышльском и Капужеком уездах по реке Ока, а

2013) и у дер. Люблинка (МНА - 1992;
2013); по рекеЖиздрав Козельском районе - у
с. Березичи (Калужская флора ... , 2010), между дер. Под
борки и с. Верхнее Алопово (КLН - 2008, 2009; МСХА 2009; Сосудистые растеюtя ... , 2005); по реке Серена в Ко 
зепьском районе - у дер. Шамордино (MW, МНА - 2003;
Сосудистые растения...... 2005; Материалы.... , 2015), дер.
Коробки (MW - 1984; Материапы ... , 2015) и дер. Сбылеве
(Капужская. фпора .... 2010); по реке Вытебеть в Ульянов 
ском районе - в урочище Мушка.нь на территории госу

таюке в Малоярославецком уезде.

дарственного природного заповедника <1 Калужские засе

южной половине региона, в Тульской, Орловской и Брян
скей - встречается изредка по всей территории, в Смолен 
ской

-

не найден.

Для Капужекой губернии впервые указан П.П. Саниц

ким

( 1884); затем Д.И. ЛитВJ,tновым собран в устье реки
(LE - 1887) и у с. Карово (современное с. Кольцо 
(LE - 1894). А.Ф. Флеровым (1912) приведен в Лихвин 

Киевка

во)

Во второй: поп овине ХХ

-

начале

XXI века, как

и ранее,

Попченко.

кю> (МНА -

2015).
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Оценка чис11енности на территории Калужской обла
сти и ее дина11uаа. Численность растеmtй в популяция.."'<

невеllика (до нескольких десятков особей). По -видимому,

риван.ие открытьпс склонов в отсутствие вьюаса и сеноко 
шения.

Приня:тые и необходюtЬiе меры охраны . Охраняется

вид относитепьно стабипьно регистрируется на реке Ока.

на территории национапьного парка

Возможно, стал встречаться. несколько чаще - в последние

ного природного заповедн.ю<а « Калужские засеки>> , госу

годы найден в долина-х других рек бассейна Оки, где ранее

дарственного природного заказmtКа « Госкоr.mлекс <<Тару

не был отмечен.

са>> и памятюtка природы <<Лаврентье.вски.й. монастырь с

Тиnичные и характервые 1\tеста обитания (nроиз

<<Yrpa>>, государствен 

парКОМ, прудОМ И ИСТОЧНИКОМ>>.

растания:), краткие особенности био11оrии и эко11оrии.

Необходима организация специальной охраны доnи:н.ы

Цветет в мае- ИI<>ле. Семена начинают созревать через ме 

реки Ока, мониторинт чиспенности вида в известных и

сяц после начала цветения. Размножается исключительно

поиск новых местонахождеюtй.

семенами. Растет по реqэ.Jым долинам на сухи.'< склонах,

ДопоJiнительная информац1tя.

книrу Смоленской области

опушJ<ах, в заросnях кустарников.

Занесен в

(3 категор~<ш).

Основ н ые Л:КIItи.тирующие факторы и факторы утро
зы. ХозяйствеRное освоеюtе доllин рек. РекреациоJ:lНая

Составитель очерка: М. И. Попченко

нагрузка. Весенние палы. Перевьmас. Зарастание, закуста-

Автор иллюстрации: Н. М. РешетmtКова

Воробейник лекарственный
в окрестностях дер. Черная Грязь
в Жуковском. районе

(фото М.И. Попченко)

Красную
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МЕДУНИЦАУЗКОЛИСТНАЯ

Pulmonaria m~gustifolia L.
Семейство Бурачниковые

Статус.

- Boraginaceae

3 категория. Редкий вид.

в районах Мещовского опол.ья. В Мещовском районе в

Краткая характеристика основных определитель

ных признаков .
с

коротким

Многолетнее

черным

травянистое растение

корневищем

и

шнуревидными

настоящее время произрастает в долине реки Серена

-

на правом берегу ниже дер. Староселье (Материалы .. .,

2015)

и на певом берегу около ж/д пп. Липицы

(KLH,
2006) и выше с. Ил.ьи.нское (Материалы ... , 20 15).

корняии. Рано весной во время цветения поя:влюотся

МНА -

только цветоносные побеги. Их стебли креm<ие, бо 

Во второй половине ХХ века был отмечен и близ дер.

роздчатые, высотой

Шалово (Скворцов,

10-30

см, в основании прю<рыты

2005). В Козельском районе растет

крупными коричневыми чешуями. Стеблевые листья

на левобережье допины реки Серена выше дер. Сбы 

ланцетные или узкопанцетны.е, сидя<tие, слегка низбе

лево, в окрестностях дер. Коробки, выше и ниже дер.

гающие, острые. Цветки собраны на верхушках стебпей

Юдинки, ниже дер. Бурнашеве (Материалы .. . ,

в соцветия

в окрестностях монастыря Шамордино

-

двойные завитки. Чашечка колокот.tьчатая

с пятью треугольными зубцами, темно - бурая. Венчик

2004),

раскры.вающихся цветков розовый. фиолетово - синий,

с. Берези<tи (МНА

раскрывши..'<.ся

на скпоне реки Кm<>тома (Материалы ... ,

-

синий или гоп уб ой, длиной до

18

мм, с

колокольчатым отгибом и. округлыми лопастями. Плод

-

четырехорешек. Все растение, кроме венчика, опуше 

2015),
(MW - 1988,

а также в дошmе реки Жиздра юге - восточнее

- 2003)

и в окрестностях г. Козельск

2015).

Во вто 

рой попови.не ХХ века был найден на южной окраине
г. Козельск (Калужская фтюра ... ,

2010).

В Перемышль 

но жесткими. волосками. После цветения поя:впя.ются

ском. районе обитает на левобережье реки. Жиздра меж 

многочиспенные дпинные

ду дер. Карчевекие Дворики и с. Покровское, к северу

(20-30

см) и узкие

(2-3

см)

прююрневые llистья, сужающиеся равномерно к обоим

от с. Покровское по реке Гвидка (Материалы ... ,

концам, без выраженного черешка, а цветоносные по 

а также у притоков реки Ока

-

беги быстро засыхают. Таким образом. с конца весны и

Красниково (Калужская флора .. .,

до глубокой осени растеm1е вегетирует в виде розетки

западу от с.

темно- зеленых

Головни.но (Материалы ... ,

жестко -щетинистых

полегающих

при

Bepxm1e

2015),

реки Свободь близ дер.

2010), реки Птара к

Подгоричи, на певом берегу у дер.

2015) и у реки. Кванка нем.но 
(KLH -

го выше ее впадения в реку Высса (см. фото)

корневых m1стьев.

Краткая характеристика ареала и распространение

2005). В Бабынинеком районе в настоящее вре!УIЯ произ 

на территории Калужской области. Европейский вид.

растает в дomrne реки Высса севернее дер. Сорокино на

В Россия. распространен в южной половине Европей

юго- западной окраине дер. Кромино (МНА

ской часn1 и приурочен к черноземным районам, север 

на границе с Перемышпьским районом к северу от дер.

нее встречается. редко, преимущественно в сухих борах.

Шамордино (МНА,

В Московской области известно окопо

30

местонахож

- 2012)

и

MW - 2003; KLH - 2005_, 2007).

Изредка регистрируется в дошmе реки Ока. В окрест 

дений, в основном в юго -.восточной и центральной ча

ностях г. Капу.rа найден на правом берегу реки Ока

-

у

стя..х региона. В Тульской и Ерянекой областях нередок.

юго- западной окрюmы дер. Ни--А<Няя Вырка (МНА

-

В Орловской области. встречается <<обыкнове.нно11. В

1977; MW - 1980; КL:Н - 2013), ниже устья реки Вырка к
2006),

Смоленской обласn1 известен m1ШЪ в одном районе на

северо - западу от дер. Рождествене (МНА, КLН -

юго- востоке региона.

в окрестностях дер. Ждамирово .в доли.не реки. Кал.ужка

В Калужской обпасти вид наибопее распространен

(КLН -

1999;

Калужская флора ... ,

2010), в

окрестностях

406
ж/д ст. Калуга- 2 (Материалы ... ,

2015).

Во второй поло 

вине ХХ века был отмечен в ПеремышiiЬском районе

пужском городском бору .н уждаются в nодтверждении.

-

В известных в настоящее время местах произрастания

на правобережье долины реки Ока бпиз с. Корекозеве

крупных зарослей не образует, растет разреженно и в

(МНА -

небольшом количестве.

1971),

дер. Андреевекое (Скворцов,

Горенекое (МНА цов,

2005);

1981)

2005),

дер.

и бпиз с. Ахлебинино (Сквор 

в окрестностях г. Kall)'Гa

родском бору (Романова, Гудкова,

- в Кал ужском го 
1996); в конце XJX

века - в г. Капуга

Тиnичные и характерные ь1еста обитания (произ
растания), :краткие особенности био лоrии и э:коло
rии. Раннецветущее растение, относящеесяк группе так

(LE - 1881, 1894), <<ПО лесистому склону
Лаврентьевекого оврага, близ монастыря» (MW - 1880),
в Деляновской роще (LE - 1894). В настоящее время в

ды созревают в мае-июне. Опыление происходит с по 

этих местонахождениях .не .встречен. В Ферзюювском

зано с медоносны.ми. свойствами представителей рода:

районе вид известен на левобережье реки Ока

в цветках растения содеряштся много нектара, к тому

устья реки Калужка (КОКМ -

же это один из cai'YIЫX ранних медоносов (Петров,

- mrA<e
1976; Сквор 
Криуша (MI-IA -

МНА -

1926;

цов,

2005; Изучение .. . , 2013), бпиз дер.
1977; Материалы .. . , 2015), к югу и к юга- восток у от дер.
Наволоки (Изучение ... , 2013), южнее дер. Тимофеевка,
I< юга -востоку от дер. Бронды (Материапы ..... 2015), на против пос. Дугна (МСХА - 2009; МатериаiiЬI .. . , 2015), а
также у реки Дугнаниже noc. Октябрьский (КLН - 1979;
Изучение ... , 2013) . В Тарусском районе в настоящее
время выявлен напротив г. Таруса (LE - 1918; Матери
алы .. . , 2015) и бJIИз пристани <<Ладьiжино » (MW - 1980;
Материалы .. .. 2015); во второй половине ХХ века бьш
отмечен близ г. Таруса (MW - 1967; Пешкова, Хому
това, 1979), в .начапе ХХ века - .на Игнатовекой горе
(LE - 1889, 1918).
В долине реки Угра встречен в Дзержинском районе

-

на обоих берегах в окрестноспе< с. Никопа- ЛеFГИВец

(Ворон.кина,

Скворцов,

териалы .. . ,

на левобережье в окрестностях дер.

1996;
2015),

2005;

Попченко,

2013;

Ма 

называемых « подснежников>> . Цветет в апреле - мае, ПJIО 
мощью насекоМЪL'<. Русское название

-

медуница

-

свя

1978).

Нектар в цветке защищен от неэффективньL'<. опьшите 
лей длинной трубкой венчика. из- за этого дветки меду
ницы мог ут опыляться TOIIЬKO насекомыми с достаточ

но длинным хоботком, например, шмелями. В качестве
приспособпения для перекрестного опыления у расте 
ний образуются цветки двух тилов: у одн.их столбики
короче тычинок, у других

-

тычинки короче столбиков

(диморфная. гетеростилия). Насекомое, касаясь пыль 
ников в цветке первого пmа, пачкает свое тело пыльцой:

в тех местах, которые соответствуют рыльцу столбю<а
в цветке другого

nma

(Доброчаева,

1981).

Изменение

окрасJ<И вен<tи.ка происходит вспедствие изменен.ия кис 
тютности клеточного сока в процессе его распускания и

связано со свойствами пю:-мента

-

антоциана, раствор

которого в слабокислой: среде имеет розовую окраску,
а в слабощело<tной

-

синюю. Предполагал.и. что изме

неm1е окрасi<И венчика имеет сигнальное значение дтш

Звизжи, а также в устье реки Шаня у дер. Нююльское

насекомых- опылителей:, однако шмели

(Попченко,

у дер. Свобода,

синие, так и розовые цветки одного растения, до конца

между дер. Любли.н.ка и дер. Новая Жизнь (Попче.н 

приспособительное значение этого явления неясно (До 

ко,

брочаева,

2013).

2013;

МатериаiiЬI .. . ,

2015),

Во второй половине ХХ века был отмечен в

Дзержинском районе

(KLH - 1969) и
в окрестностях с. Льва Толстого (MW - 1972; Пешко 
ва, Хомутова, 1979), в Юх.новском районе - .на право 
бережье реi<И Угра около устья реки Теча (МНА - 1978;
Скворцов . 2005) и выше по реке Теча у с. Павлищево
(МНА - 1975; Скворцов, 2005), на левом берегу реки
Yrpa у дер. Горяч]{ино, а таюке <<В сосню<ах и дубню<ах
от устья И звери до устья Шю·I И>> (Скворцов, 2005).
-

у дер. Горбею<И

В долинах других рек вид редок. Известен в Жуков

1981).

посещают как

Растет в светiiЬrх лесах, на опушках, в

зарослях кустарников, на черноземе в составе степных

сообществ. Предпочитает песчаные или карбонатные
по<tвы (Губанов и др . ,

2004).

В Кал ужской области местообитания приурочены к
долинам рек. Вид растет в светлых, разреженных

necax

на сююнах коренньL'<. берегов южной экспозиции, чаще
встречается в березняках с дубом, дубравах и сосняжах
на сююнах и косогорах, реже в липняках с д убом, ино 
гда на открытых склонах с э лементами остепнения. на

ском районе, где в настоящее время растет по право 

опушках. В местах совместного произрастания с Ме

му берегу реки Аложа северо - восточнее дер. Грибовка

ду.н.ицей: неясной: (Pulrnorшria oЬscura Duшort.) нередко

(МСХА -

образует гибрид

2010;

Скворцов,

1961;

Попченко, 2011а) . Был

встречен в Малоярославедком районе

-

в доли.не реки

Основные

(Pulmona1·ia

х

лимитирующие

notha Kerner).
факторы

и

факторы

Лужа выше ее устья и близ с. Котшантай (Скворцов,

уrрозы. Весенm1е ГiaiiЬI. Сбор в букеты и выкапывание

в Жиздринском районе - близ пос. Красный: Ок 

растен.и.й. Рекреационная нагрузка. Хозяйственное ос

2005);

тябрь (Пешкова, Хомутова,

1979)

и в начале ХХ века в

окрестностях г. Жиздра (Дмитриев,

1919).

Оценка численности на территории Калужской. об
ласти и ее динамика. Известен в регионе с начала его

воение территорий. Зарастание лесов и опушек сорны 

.

ми и заносными видам.и

вытесняющими редкие расте 

ния.

Припятые

и необходиыые меры

охраны .

Вклю 

флористического изучеm1я, однако большинство нахо 

чен в первое издание Красной: кmпи Кал.ужской обла 

док вида было сделано во второй: пол.овине ХХ - начале

сти

XXI

века. При сохранении существующих условий по 

парка <<Угра>> , гос ударственного природного заказmfка

(2006).

Охраняется. на территория. национального

пуляди.и достаточно устойчивы. Так. цен о популяция. на

«Госкомплекс «Таруса» . памятияков природы «Кал.уж 

левобережье реки Ока ниже устья реки Кал уж1<а наблю 

ский городской бор» и « Лесной массив << Бор>> (у дер . Ти 

дается на протяжении

мофеевка Ферзиковского района).

90

пет. В то же время, местона 

хождение в Лаврентьевекой роще к настоящему време 

Необходимо ограmfчение хозяйственной: деятельно 

ни утрачено, а ряд местонахождений в Жиздринском,

сти. запрет строительства и расширения уже существу

Юхновском, Дзержинском, Тарусском района;< и в Ка -

ющих поселений в дomrnax рек на склонах коренных
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берегов, пропаrанда н.едопустимости сбора охраняемых

Дополнительная информация. Занесен в Красные

красивоцветущих pacтemn1, собmодение режимов охра 

кmпи Московской

ны особо охраняемьL'< природных территорий. монято 

гория) областей..

(3

категория) и Смоленской

ринг известных и выявление новых мест произрастаm1я

вида. В долине рек Ока, Серен.а и Птара рекомендовано

Составитель очерка: А.В. Крылов

образование особо охраняемых природных территорий.

Автор илJIЮстрации: А.В. Крылов

Медуница узколистная

Медуница узколистная

в до1rине реки Шаня

на реке Клютома

между пос. Товарково и пос. Полотняный Завод

в окрестностях г. Козелык

в Дзержинском районе

(фото М.И . Попqепко)

(фото М. И. Попqенко)

(3

кате 
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НЕЗАБУДКА ДУШИСТАЯ, или АЛЬПИЙСКАЯ

Myosotis suaveoleш Waldst. et Кit. [Myosotis alpestris F.W Sclunidt., Myosotis popo11ii Dobrocz.]
Семейство Бурачниковые

Статус.

3 категория.

- Boraginaceae

Редкий вид.

стой, .глубоко рассечена, однако в опушеюm присутству

Краткая характеристика основных опредеJIИтелъных

ет

значитеп.ьное

количество

волосков

с

крючкавидным

признаков. Многолетнее травянистое растеюt.е с корот

кончиком. У всех незабудок диагностические признаки

ким корневищем и прямостоячими маловетвистыми стебля 

используют у самого нижнего цветка соцвеnш с еще не

ми. высотой

увядшим венчю<Ом.

см. часто образующее дернови.нки. Все

5-4·0

растеmщ кроме веНЧИI<а, густоопушенное, ксерофитного

Краткая характеристика ареала и распространение

облю<а. Листья ланцетные. направлен.ы вверх и прижаты

на территории Калужской области. Расnространен в

к стебmо. Прикорневые m1стья су-А<ены в длинный че 

умеренном поясе Евразии от Западной Европы до Тихо 

решок, не шире стеблевых или l.lИlllЬ в

раза шире их.

го океана. В России произрастает в Европейской части,

Цветки собраны в завитки, удлинmощиеся и вьmрямля

на Северном Кавказе, в Сибири и на Дап.ьнем Востоке. В

ющиеся. nри nлодах. Плодоножки короткие, nрямые, косо

Средней России в черноземной полосе явп.я.ется обычным

вверх направленные. Чашечка

мм дmшой, при плода;<

растеm1ем, севернее попадается изредка. В Московской

своей дl.LИ.Н.ЬI рассечена на зуб 

обт.шсти, по данным. середины ХХ века. нередок в южной

цы, опушена оттопыренными прямыми и серповидными

части региона. В Тульской обл асти нередок в южной поло 

не опадающая., на

2/3-3/4

3-5

1,5

волосками без крю<u<а на конце; крючкавидные вопоски

вине региона и в приокских районах. В Орт.ю.вской области

малочиспенны и отходят под острым упюм к поверхности

также встречается нередко. В Смоленской области отме 

чашечки. поэтому в ее основания. нет волосков, направ 

чен в одном районе, а в Брянскей обп.асти - в

лею-IЬL'<. вm1з. Венчик голубой,

5- 10 мм

3

районах.

в диаметре, с труб 

В Калужской обл асти Незабудка душистая приурочена

кой короче отгиба, с пятью тупыми желтыми чешуйками,

к долине реки Ока, встречается таюке в низовьях ее круп

закрьmающими вход в зев. Плод - четырехорешек

ных притоков

Вид может быть спутан. с более широко распростра
ненной и внешне схожей Незабудкой полевой

(i\1yosotis

-

рек Жиздра, Угра и Протва.

В дол.и.не реки Ока в настоящее время произрастает в
Перемьrшльском районе

-

вьrше с. Гремячево, к востоку

у которой чашеЧJ<а разделена на зубцы

от дер. Букреево, в окрестностях дер. Iолодское, под дер.

своей дТIИНЫ, а в опушении преобладают

торые отходят перпендикулярно от чашечки, поэтому в ее

Жетюхово у озера Тишь, у дер. Головнине (Материалы .. . ,
20 15). В конце XIX - начале ХХ века был собран у дер. Во 
ронов о (МW - 1887; Голенкин, 1890). В окрестностях r. Ка

основании значительная. часть волосков направлена вниз.

луга вид известен на южной окраине дер. Андреевекое (см.

Культивируется как декоративное растение и дичает так

фото)

же имеющая внешнее сходство Незабудка п.есная

песчаных дюнах (КLН

an1ensis (L.) HiJl),
лишь на

1/3- 1/2

длинные прямые волоски с крючкавидным кон.чиJ<ом, ко 

sylvatica Ehrl1.

ех

Hoffm.),

(Nfyosotis

которая встречается по сорным

ково

(KLH - 2007) и у реки Жетювь на опушке сосняка на
- 2007),

в окрестностях дер. Си.в 

(KLI-I - 1974, 1978-1982, 1990; Материап.ь1 ... , 2015), в

2-4,

- 1980, 1990; Ма
2015), на склонах к реке Ока у Турынинекого
карьера (КLН - 2006); ранее отмечался близ дер. Ворован
(MW - 1997) и севернее дер. Сивкове (KLI-I - 1974, 1987).
В конце XIX века бьш неоднократно зарегистрирован в

раза пшре стеблевых. Чашечка, как и у Незабудки души-

окрестностя..'<. г. Калуга без указания точного местонахож-

местам у жиn.ья, близ кп.адбищ и дачных посеl.lКов . вблизи
старых усадеб по березнякам, сложным соснm<ам, опуш 
кам. местами растет в боп.ьшом чисп.е, аспектирует. Это
малолетнее растеm1е мезофитного обm1Ка, с удп.иненным
ползуч.и.IУI корневищем и прю<орневыми п.истьями в

окрестностях дер. Нижняя Вырка (КLН

териалы .. . ,
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дения

(LE - 1894; MW - 1880). В Калужско -Алексижком

В окрестностях аграбиостанции Ю'У им. К.Э. Циош<Ов 

каньоне в Ферзиконском районе в настоящее время растет

ского регистрируется более

на правом берегу реки Ока у дер. Троицкое (Материалы . .. ,

югу от дер. Андреевекое может быть утрачено из- за рас

2015) .

В конце

XlX -

начале ХХ века регистрировался в

Тарусском уезде без указания точного места и даты сбо 
ра

(MW)

(LE - 1916); в

и у с. Трубецкое

конце

XlX -

вто 

рой половине ХХ века указан в окрестностях г. Та руса

- 1889;
ва,

Местопроизрастание к

ширения в сторону населенного пую<Та торгово-развпека 

тельной зоны вокруг затоппенного песчаного карьера.

Тиnичные и характервые места обитания (произрас

(LE

тания), краткие особенности биолоrии и эколоrии. Цве

и на опушках

тет в апреле- июне. Цветки душистые . Птюды созревают

(LE - 1918; Дервиз- Соколова. Хомуто 

в мае- сентябре. Размножается только семенами. Растет в

Дервиз-Соколова, Хом.утова,

Страховекого леса

40 пет.

1973)

степях, на лугах, поляна.'{ (Губанов и др.,

1973).
В долине реки Ж.издра выявпен в Пере.rvlЫшльском рай 

2004).

В Калужской области Незабудка душистая произрас

оне - к запад у от дер. Карчевекие Дворики (МНА

тает в доmша.х крупных рек по открытым сКJiонам (чаще

и в окрестностях дер. Гордиково (МW, МНА

при осно.ван.ии) . опушкам при основании скпонов. по над

дистые растеmш .. .,

2005);

в Козельском

- 2004)
- 2004; Сосу
районе - к севе

ро- западу от пос. Бе.ре.зичский Стекпозавод у реки Песоч 
ия

пойменным террасам ре'ПIЬ!Х долин. Предпочитает легкие
песчаные по<шы.

(IvfW - 2004; Сосудистые растения ... , 2005). Во второй

Основвые лимитирующие факторы и факторы уrро

половине ХХ века также был отмечен в Пе.ре.мышпьском

зы. Застройка и другое хозяйственное освоею1е терри

районе - между с. Верхнее Апопово и дер. Подборки (КLН

тории в доJIИНа.'{ круто-I ЪL'{ рек. Весенние папы. Чрезмер

- 1959; MW - 1991; Сосудистые растения .. ., 2005); в конце

ная рекреационная нагрузка, вытаптывание. Зарастаюt.е

XlX века собран в

Козельском уезде без указаmш точного

места и даты сбора

местообитают древесна-кустарниковой и сорной расти 
тельностью. Отсутствие умеренного выласа и сенокошеюш

(MV\1).

В доJIИНе реки Угра найден во второй половине ХХ века в

Принятые и необходимые меры охраны . Охраняется

Дзержинском районе - в окрестностях с. Дворцы (КLН - 1972).

на территории национаl.lьного парка <<Угра>> и государ

В конце XlX - начале ХХ века собран в Боровеком уезде

без указания точного места и даты сбора

ственного природного заказника <<ГоскомпТiекс «Тарусю>.

(MW). В доли

Необходимо ограничение. хозяйственной дея.тельности,

не реки Протва в Жуковском районе в настоящее время

запрет строительства и расширения уже существующих

произрастает юга- восточнее дер. Черная Грязь (Калуж

поселений в доl.lинах рек на nойменных лугах и склонах

ская флора ... ,

кopemi ЪL'{ берегов, собm<>дение режимов охраны особо

2010; Материалы . .. , 2015).

Ранее ошибо<шо бьш указан в окрестностях дер. Оль
хово Жуковского района

по берегу реки Нара (МНА

охраняемых природных территорий, мониториш: изве.ст

-

НЬL'{ и выявлеm1е НОВЬL'{ мест произрастания. Рекомендо 

1983, 1989; Калужская фпора . .. , 2010) - сборы относятся к
Myosotis silvatica Ellih. ех Hoffm.

вано создание особо охраняемых природных территорий

-

в окрестностях дер. Андреевское, где на открытых про 

Оценка численности на территории Калужской об

странивах надпойменной террасы реки Ока и в широко 

ласти и ее динамика . Известен в регионе с начала его

Тiиственном лесу на склоне коренного берега про из растает

флористического изучения. По всей видимости, в конце

комплекс охраняемых растений, и на правобе.ре.жье реки

начале ХХ века произрастал более обильно. П.П. Са

Ока в окрестностях дер. Нижняя Вырка, а также расшире

XIX -

вицкий

(1884) указы.вап вид <IПО лугам, кустарникам и
опушкам лесов, частm>, Д.И. Питвинов (1895) - (<flo JТУ
гам. открытым склонам, везде нередко1>. В окрестностях
г. Калуга Незабудка душистая известна у-А<е более 130 лет,

ние гр анид памятника природы << Источник пре.сной водьr>>
у с. Гремячево Перем.ышJТЬского района.
Дополнительная информация. Включен в мониторин
говьп1 список Красной книги Московской области.

но в настоящее. время в черте. города .встречается редко,

хотя гербарные этикетки сборов конца

XlX века

снабже

Составитель очерка: А.В. КрыТiов

ны комментарием: «окрестности Калуги по пу.гам, часто•>.

Автор иллюстрации: А. В. Крылов

Незабудка душистая
(фото А.В. Крылова)
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ОКОПНИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ
Syrnplzyturn officiJ~ale L.
Семейство Бурачниковые

Статус.

-

Boragiпaceae

4 категорi<ш. Неопределенный по статусу вид.

ного с Окопниками кавказским или шероховатым.

Краткая характеристика основных опредеJIИтелъвых

Краткая характеристика ареала и распространение

призна.ков. Многолетнее травянистое растеюt.е с черным

на территории Калужской об11асти. Европейское расте

коротким корневищем и отходящими от него длинными

ние, заходящее пишь краями ареала в Западнуr<> Сибирь

толстыми корнями. Все растение, кроме венчика, густо

и Казахстан. В Средней России встречается во всех обла

щетинисто-волосистое. Стебель одиночный, толстый, вы 

стях, но в северной части значительно реже. Современное

сотой

30- 100 см. крылатый за счет дляннонизбегающихпо

распространение Окопника лекарственного .в большин

нему листьев. Листья очередные, многочисленные, про 

стве сопредепьных Калужской области региона..х. нуждает

долговатые, круnные, длиной

см;

ся в уточнении. В Московской области. по данным середи

с дmшными узкокрыпатыми черешками; верх

ны ХХ века, вид н ередок на юге и юго- востоке, отсутствует

сидячие, с клиновидным или округло-клиновидным

в северной части. региона. В Тульской области изредка

основанием, по краю часто вопнистые. Цветки собраны в

встречается в южной части. В Орловской обласn1 отнесен

густые завитки. образующие в со.вокуnности. на верхушке

к редю•tМ видам. отмечен в

стебля общее метельчатое соцвеn1е; поиикающее вначале,

и в центре региона. В Врянекой области считается неред

затем завитки быстро .вьшряJ\шя.mтся, вытягиваясь .в од

ким растеюt.ем. В Смоленской области произрастает толь

носторонние безлистные кисти. ЧашеЧI<а с ланцетными

ко на юге в Ершичеком районе в пойме реки И путь.

ни-А<НИе
ние

-

-

10- 15

см и шириной

3-5

7 районах в основном на западе

самого

В Калужской области аборi<trен.ные популяuи.и из.вест

основания, при плодах принимает грушевидную форму,

ны в доmша..х крупных рек. В настоящее время растет в до 

зеленая, но может быть пурпурной. Венчи.к в

лине реки Ока под с. Jремячево Перемышльского района

заостренными

дошtми..

рассеченными

почти

до

1,5-2

раза

дпиннее чашеqки, в нижней половине трубчатый, выше

(Материапы ... ,

почти шаровидно расширенный. с узки.IУI входом и пятью

цы бьш отмечен еще в первой половине ХХ века (КОКМ

сильно закрученными назад мелкИIУП1зубчиками по краю,

- 1926).

темно- фиолетовый..

века <(близ Жепохова Перемышльского уезда» (Питвi<tнов,

грязно- лиловый,

бпедно-розовы.й,

2015).

Рядом с этим местом у дер. Зимни

В допине реки Ока был также указан в конце

XIX

реже беловатый. Окраска венчика меняется в зависимо 

1895),

сти от фазы цветеюtя. Плоды гладкие, блестящие, черные.

подтвердить не удалось. В конце XIX - начале ХХ века был

В Калужской области высаженньrм у жилья или оди

найден в пойме реки Протва у с. Ильинекое Малояростzа

чавшим гораздо чаще встречается. Окопюtк кавказский

(Symphytum caucasicum Bieb.),

который отJIИЧается спа

бокрьшатыми стебтшми, относительно мягким опушени
ем и голубым венчиком, колокольчато расширенным на

но в последующее cтonen1e это местона..хождение

вецкого уезда (КОКМ

- 1929)

и в долине реки Жиздра у

с. Покровское Перемышльского уезда (Литвинов,

1895),

где позднее не регистрировался.

Вне речных доmш отмечен в Барятинском районе

- по
1974, 2012) и в

конце и имеющим бопее широкий вход, по .краю с бопее

берегу озера Бездон у дер. Калугово (МНА -

круm1ыми, широкими и бопьшей: частью прямыми зубца
ми. Реже выращивается и дичает Окопюtк шероховатый

окрестностя.х. дер. Фомино- 2 - современная дер. Цветов ка
(MV\T - 1968) (сохранность этого местонахождения. требу

снекрылатым стебпем, си

ет подтверждеmш); в Спас-Деменеком районе - в окрест

(Symphytum asperum Lepecllin)

не-фиопетовы.м венчиком и очень жестким опушением.

ностях дер. Пустая. (Материалы ... ,

Изредка выращиваются гибриды Окопника лекарствен-

о гербарнем сборе в

1963 году из

2015). Есть сообщение

Хвастовиqского района,
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без указания то<IНого местонахождеюш (ПеiШ<ова.

1974-б).

высоком берегу южной: экспозi<щии распол.ожен Лихвин

Большинство из этих находок вида сделаны вблизи дорог

екий Свято- Успенский: Гремлчев монастырь, и некоторые

или посепений, поэтому в их естествеНJ:Jом происхожде

из выше перечисленных растений могли попасть на берег

нии имеются сомнения.

реки Ока из посадок. Таким образом, полностью искто

В качестве заносного или одичавшего из кул.ьт уры бьш

чить «куl.lЬтурное происхождение>> современных находок

отмечен у ж/д ст. Сухиничи- Узтювые (см . фото) (МНА,

в естественных сообществах не представляется возмож

КLН -

2012; на

ным. однако бопее широкое распространение этого вида

1980- е), между платформами

в сопредельных обл.астях и произрастание его в Калуж

2006),

на ж/д ст. Малоярославец (МНА -

блюдения С.Р. Майорова

Сляднево и
Обнинское

<<167 км»

-

(МНА, КLН -

2014), севернее ж/д

ст.

ской области в комплексе с другими редкими. видаrl'tи, в

(MI-IA, КLН - 20 14), в окрестноспL'<. по с. Дугна

том чиспе с видами «окской: фл.оры», требует бережного

Ферзюювского района (Материаl.lьт ... ,

2015)

и в г. Калуга

(KLH - 1987, 1999).

отношения и .вюf.l'vrате.л.ьн.ого изучения. Числ.енность вида
в

Ранее указывалось о произрастании Окопюtка л.екар
ственного в Жуковском районе

совремеmi ЬL'<. местона.хождениях невеlfИI<а, вид растет

рассеянно и в небол.ьшом числе.

в долине реки Нара в

Тиnичные и характервые места обитания (произ

1983, 1988, 1989; МСХА
фпора .. . , 2010; Изучение .. . , 2013), од

растания), краткие осо бенности биологии и экологии.

нако растения гербарньпс образцов опушены очень жест

Опыляется насекомыми. боl.lЬшей частью пчел.амя. и дру

кими волосками, mктовые

гими

-

окрестностях дер. Папино (МНА -

- 2010;

Калужекал

пластинки с широко

закру

Цветет в июне-августе, пподы созревают в июне- сентябре.
перепончатокрылыми;

перекрестному

опыл.еmт

гленным основанием и резко сужены в черешок. стебли

способствует сильно .вьщающееся рыl.lЬце. Медонос. Раз 

спабо крьшатые; скорее всего, относятел к ((убежавшему»

множается семенами. Ядовитое растение! Применяется в

из культ уры гибриду

медицине.

(Symphytum aspemm

х

Symphytum х uplandicum Nyшan
Symp1!ytum officinale) . Растеmш с

В Калужской области растет на пойменных луга.х, по сы

подобными морфологическими. признаками набл.юдал.ись

роватым участкам, низинным болотам, у озер и стариц. Из

в

редка встречается у жел.езнодорожных насыпей и высажи 

2010

году и в низовьях реки Кременка - притока реки

Нара (Попченко.

201la).

вается у ЖИl.lЬЯ как декоративное и лекарственное растение.

Оценка численности ва территорюt. Калужской об

В культуре не прихотпив и, по всей виюtмости, устойчив.

ласти и ее динаьшка . Известен в регионе с начапа его

Основные лимитирующие факторы и факторы угро

флористического изучения. ((Аборигенные» местонахож

зы . Застройка и другое хозяйственное освоение террито 

дения крайне редки. А.Ф. Фперовым

рии в долинах рек. Распашка и коренное ул.учшение лугов.

(1912)

вид бьш ука

зан в Перемышлъском уезде по рекам Ока и Жиздра и в

Осушительная мепиорацил . Рекреациоm1ая нагрузка.

Каnужеком уезде с комментарием: <<Луга: зал.ивные, сы

Приня.тые и необходимые меры охраны. Произраста

рые, болотистые. Изредка близ Оки>>, однако в собствен 

ет в охранной зоне памятника природы <<Озеро ((Бездою>.

ных описаниях исследователя, во П части «Кал.ужской

Популяция вида на территория. национального парка

флоры» (Флеров,

((Угрю> у дер . )Келохово, верояпю, утрачена.

1912)

Окоrшик лекарственный: нигде не

приведен. М.И. Голенкин

и С.Н. Миl.lютин

(1890),

Необходим мониторинг известных и .выявл.еюt.е новьпс

изучавшие флору рек Ока и Жиздра, растение в своих ра

мест произрастания вида, организация особо охраняемых

ботах указывают лишь в ЛихВJ,tнском уезде (территорi<ш

природных территорий в местах его обитания. расшире

современной: Тупьской: области). Таким образом, в конце

ние границ памятника природы ((Источник пресной: водь!>>

XJX -

у с. Гремячево Перемышl.lЬского района, где произрастает

(1890)

начале :ХХ века вид в Каnужекой губернии бьш из

вестен только по указаmn<> Д.И. Литвинова

«Пе

комплекс редких видов <<окской фпоры», а таюке ограниче

ремышl.lЬски.й: уезд по Оке бл.из Желохова и по реке Жиз 

ние хозяйственной деятеl.lЬности. запрет строительства и

дре близ с. Покровского». В

( 1895) -

году собран на реке Ока

расширения уже существующих посепений в доmша.х рек

В.Д. Луганским и позднее в окрестностях этого места на

на пойменных лугах и склонах коренных берегов. Охране

блюдалсл в

поднежат топько аборигенные популяции вида.

1926

2008 году в сообществе с типичными << окскими
видами>>, однако здесь же pocl.lи. производя впечатл.еюt.е
аборигенных, Девясил. высокий (Inula11elenium L.), Полынь
австрийская (Artemisia austriaca Jacq.), Мята колосистая
(Menthaspicata L.) и другие виды, трающионно рассматри

Дополнительная: информация. В Красные .книги со 
предеJIЬНЬL'<. Калужской обл.асти суб·ьектов Российской:
Федерации не занесен.

ваемые на территории Каnужекой обл.асти как <<Выходцы

Составитель очерка: А.В. Крылов

из купьтуры» иm1 заносные. В этом живописном месте на

Автор илтострадии: А.В . Крытюв
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ПУПОЧНИК ЗАВИТОЙ, или ПОЛЗУЧИЙ

Omplzalodes scorpioides
Семейство Бурачниковые

Статус.

- Boraginaceae

3 категорi<ш. Редкий вид.

Краткая

(Н:аепkе) Schraпk.

характеристика

В настоящее время. таюке как и ранее, растет в дол.и.не

основных

определитель

реки Ока. Известен в окрестностях г. Калуга

ных признаков . Зимующий одно11етнИI<. Побеги слабые,

дреевское (см. фото) (МНА - 1977;

пежачие ипи приподнимающиеся, ветвистые, rопые или

2009;

прижато щетинисто- опушенньте_, дл.иной до

Си.вково (МСХА

- у дер. Ан 
KLH - 2007; МСХА -

еще более удлиня.mщи..хся и. дугавидно изrибающи.хся. Ча

2005), дер. Горенекое (МСХА - 2009), дер.
- 2011; Калужская фл.ора... , 2010), дер.
Анненки (KLH - 1994, 2008; MW - 1995) и дер. Некрасо 
ва (Материал.ы ... , 2015); в Перемышльском районе - в
окрестностя.'<. дер. Ахпебинино (МНА - 2014), дер. Пески
(МНА - 2014), дер. Усадье и. дер. Бокова (Материалы ... ,
2015); в Ферзиковском районе - у дер. Бунаково (Красная
книrа Капужекой области. 2006), а также в окрестностях

шеt(}(а слабо опушенная прижатыми волосками, рассе'-lена

дер. Воронина, с. Копьцово, дер. М~1.хайтювка (Материа

на nять ландет.н.ьL'{ИllИ продоJ.Lговатых зубцов, при плодах

пы ..., 20 15); в Тарусеко м районе

35 см.

Листья

нежные, теневые, продопговато -ла.нцетные, дл.иной
и шириной

1-2 см; нижние - лопатчатые, суженные

шок, супротивные; верхние

-

2-4 см

в чере

очередные. Цветки оди:но'-1 -

ные, распопагаются в пазухах J.Lистьев и в раз.ветвлеюtях

стебля на ДTJИFIFIЫX тонки..'{ цветоножках, по отцветании

увеm1ЧИВающихся и становящихся звезд<rато - простерты

ми. до

10

мм в диаметре. Венч.ик бледно-голубой, копесо 

видный, с короткой трубоt(}(ОЙ и слегка вогнутым отгибом,

-

(MOSf',

МW

- 1967; МСХА - 2008; Пешкова, Хомутов а, 1979) и у с.
бецкое (Скворцов, 2005).

Тру

-

у г. Та руса

Вне реки Ока отмечен в отдепьНЬL'{ точках в доmша.х

мм. с тупыми ил.и широкими лопастями.

рек: Протва в Боровеком районе - у дер. Де.дюевка (МСХА

четырехорешек (ценобий), распадающийся на че 

- 20 11) и в Жуковском районе - у дер. Черная Грязь (МСХА
- 2006, 2007; Поuчеющ 2008); Угра в Юхновском районе у дер. Олоньи Горы (МНА - 1979; Скворцов, 2005). Также

диаметром

Ппод

Скворцов,

4-5

тыре части - эремы. Эремы буроватые, опушенные, около

3 мм в диаметре,

с rтенчатым пузыревидно вздутым кры 

пом, завернутым внутрь (напоюtнают пупочки - см. фото).
Краткая характеристИI<а ареала и распространение

выявл.ен в

старых .широкоJ.Lистве.нны.х засечньпс л.еса.х в

тьmает Среднтою и Восточную Европу, а также Кавказ. В

- на территории национального парка
«Yrpa>> (MW, МНА - 2004; Сосудистые растения ... , 2005;
Материалы ... , 2015) и в Ульяновском районе - на террито 

Средней России известен из всех областей, кроме самых

рии государственного природного заповедника <<Калуж

северных.

ские засеки>> (МНА -

на территории Калужской области. Ареал. вида о.хва

Дл.я Калужской губернии. впервые указан П.П. Сающ
ким близ дер. Андреевекое (МW -

1883;

Сающкий,

1884).

Козельском районе

2015).

Оценка чис11енности на территории Калужской обла
сти и ее динаl\uаа. Численность растеmf:й в попуплциях

Собран М.И. Гол.енкиньrм и С.Н. Ы[илютиным в дол.ине

обычно достаточно велика, .но сильно колеблется по го 

реки Ока в окрестностях дер. Андреевекое и дер. Вороно 

дам в зависимости от поrоднЬL'{ услоюf:й. Распространение

во

(MV{ - 1887).

Приведен Д. И. Jlитвиновым по реке Ока в

вида за

100 пет практически .не измен.ипось и. также.

приу

Капужеком (бm1з дер. Верховая и дер. Андреевское) и Пере

рачело к реке Ока и зacet(FIЬIM широкопиственны.м песам,

мьшшьском уездах (LE - 1984; Jlитвинов, 1895). А.Ф. Флеро 

но в последние годы. обнаружен и в допинах .нескоl.lьки.х

вым указан для Калужского, Перемышльского и Козепьско

рек, где ранее отмечен не был.

го (в засеках) уездов

(LE - 1906; Флеров, 1912). Был приведен
также д11я Жиздринскоrо района - у г. Жиздра (Козтюв, 193 5).

Типичные и характерные места обитания (произ
раставил), кратю-t.е особенности биолопm и экологии.
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Цветет в апреле-мае, плоды созревают в мае. Размножа

государствсшюго природного заповедника «Капужские

ется ИСКJ!ючитепьно семен ам11. Растет в тен11сТьLх wироко 

засеки », государственного нриродноrо заказника «Гаеком -

пиственных

necax,

как на междуречьях, так и п о склонам

Основные

1-шекс «Таруса» и памятника nрироды 1< Калужский город

ской бор» .

речных долин.

лимитирующие

факторы

и

факторы

уrрозы. Хозяйственное освоение до/JИН рек. Рекреаци 
о нная нагрузка. Нарушение и вырубка широколиствен

Необходим контр о11ь состон н ия известн ых 1 10нушщи1i,
органи зац11Я ол'Раны 11есов в долине реки Ока.
Дополнительная информация.

КН~'НУ Московской области

ных несов.

Занесе н в

(3 ка·rеrори я).

Принятые и необходимые меры охраны. Включен в
первое издание Красной книги Калужской области
Охра ня стен на территори_и наци онаii_ЬНОI 'О нарка

(2006).
«YI·pa>>,

Составитель очерка: М.И . Попченко
Автор иллюстрации: Н. М . Решетнш<ова

Пулочник завитой

Пупочник завитой

в окрестностях дер. Чернан Грнзь

в окрестн осrяхдер . Андреевекое

Жуковского района

(фото А.В. Кры лова)

(фото М.И. Попченко)

Красную

4 14

ЗМЕЕГОЛОВНИК РЮЙША

Dracoceplzalum ruysclziana L.
Семейство Губоцветные - LaЬiatae

Статус.

1 категория.

(Lamiaceae)

Вид, находящи.йся под угрозой ис

В Калужской области. в доляне реки Ока в начапе

XXI

века зарегистрирован в окрестностях г. Калуга - на юга- за

чезновения.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

падной окраине дер. Нижняя Вырка (см. фото) (МНА,

nризнаков. Многолетнее травянистое растение с ветви

КLН

стым корневищем. Стеблей, как правюю, нескоl.lько, они

Вьтрка был распространен шире. собран у дер. Верхняя

четьrрехгранные, прямостоячие или иногда полегающие,

пинейно -ланцетн.ые, блестящие, цепьнокрайние, с завер 

Вырка (КLН - 1951), к югу от агребиостанции КГУ (КLН
- 1979) и .в 3 -х км северо-западнее дер. Нижняя Вы.рка
(КLН - 1982). Ранее по реке Ока был отмечен и в других

нутыr.ш. вниз краями, супротивные, сидячие. В пазухах

пунктах: во второй половине ХХ века - в бору на правобе

пистьев часто имеются укороченные вегетативные побе 

режъе близ с. Корекозева Перемышлъского района (МНА

ги. Цветки собраны по

- 1971). в окрестностях г. Таруса (М'Л' - конец XIX века;
Фперов, 1912; Дервиз-Сокотюва, Хомутова, 1973; Ворон
цова, Ломаки.на, Макеева, 1996) и на границе с Тульской

высотой

20-60

см. Листья

6

2-6

см дl.lи.ной, л.и.нейн.ы.е Иl.LИ

.в мутовки, которые сближены.

на верхушках стеблей в компактное, цилиндриqеское или
головчатое соцветие 3-5 смдл.и.ной. Чаше<u<а неясно двугу
бая, ее верхний зубец в
трубчатый. крупный, в

1,5-2 раза шире остальных. Венчик
2-3 раза длян.нее чаше<Lки, 2-3 см

дпиной, ярко - синий, коротко опушенный, двугубый. Верх

- 2005). Во второй поп овине ХХ века в

низовьях реки

областью в <<Страховском лесу>> (Дервиз -Сокопова, Хому

това.

1973); в конде X:fX века - бл.из г. Калуга (.MW - 1880).
5-7 км

В доmше реки Угра в настоящее время растет в

няя. губа выемчатая, по краю дl.lинноресни.тчатая., нижняя

ниже устья реки Теча напротив дер. Пахомово Дзержин 

губа трехлопастная, с мелкими боковыми долями и широ 

ского района

кой двулопастной средней долей, обычно бопее светлой, с

В конде

рисунком из темных крапинок и загнутыми вниз краями.

и Ти..хоновой Пустынью (Льва Толстого)

Плод дробный, распадающийся. на четыре орешкавидные

роятно. в сосняках по реке

части.

уезде

Краткая характеристика ареала и расnространение

XIX

(lv[W -

(MI-IA - 1978; Сосудистые растения ... , 2005).
века также был найден между дер. Мстихине

Yrpa

(MW - 1877), ве 

был собран в Юхновском

без указания даты и точного места).

В долине реки Жиздра найден к юrо-западу от пос. Бе

на территории Калужской области. Вид с широким ев 

резичский Стеююзавод (Сосудистые растения ... ,

роазиатским ареалом, протя.нувши.мся от Скандинавии и

ошибочно при.ведено «К северу>> ). Ранее неоднократно был

Средней Европы до МаньСJжурии. В России произрастает

отмечен в лесном массиве к востоку от Оптиной Пустыни

в Европейской части, Предкавказье и. Сибири. В Средней

(М'Л' -

России встречается во всех областях, в нечерноземной
полосе

-

редко, южнее

-

обычно. В Московской области

2005 -

1887, 1988; Флеров. 1912).

В бассейне реки Вытебеть выявлен в урочище Клягино
у небол.ьшой реч1ш Дубеш<а на территория. государствен

отмечается преимущественно в южной и западной частях

ного природного з аповедника <<Калужские засеки» (МНА

региона в долинах рек Москва и Ока, в Брянскей области

- 2015).

-

изредка на территории трех районов. В Орловской обпа

сти был известен в

7

районах. но сборы ил.и набl.lЮдеюш

второй половины ХХ века имеются Jiишь из

4

пун.ктов. В

В допине реки Протва в поспеднее деся.типетие зареги
стрирован в .низовьях реки .Апожа севернее дер. Щи.rлево
Жуковского района (МСХА

- 2006;

Попqенко,

2008).

Во

Смоленской обпасти редок. известен на территории двух

второй половине ХХ века был отмечен на высоком и кру

районов.

том песчаном берегу реки Протва бпиз дер. Черная Грязь

4 15
Жуковского района (Скворцов,

1968), а также в окрестно 
(MW- 1976; Егорова,

тению растение пристуnает на

год; общая продолжи 

6-7

стях дер. Сати н о Боровекого района

тельность жизни особи составляет

Таскаева,

201 1).

1972).
Найде~! в 1 квартале

н инекого района

10-12

лет (Казакова,

Светолюбивое растение, предпо<штает песчаные и

Утешевского лесничества Бабы 

карбонатные почвы. Растет в светлых лесах, на опуш1<ах,

местонахождение требует

полянах, в зарослях кустар ников, на открытых известня

(KLH - 1983),

ковьLх склона.х (Губанов и др.,

nодтверждения.

2004).

ОцеНI<а численности на территории Калужской об

В Калужской области nроизрастает, в основном, в до 

ласти и ее дпнамика. Известен в регионе с начала его

ли н ах крупн ых рек по сосновым лесам на склонах, реже в

флористического изучения . Исследователями кон.ца

разреженных березняках и дубравах, на полянах.

XIX

начала ХХ века был указан в Козельском, Перемышль 

Основные ~m:тирующие факторы и факторы угро

ском, Калужском, Тарусском, Жиздринском и Юхновском

зы. Застройка речных долин и другие виды хозяйственно 

уезда.х с комментариями: «близ берегов Оки часто», «В

го освоения территории . Рекреационная нагрузка

светлых сосновых лесах и по известнякам, вообще до 

жеliные сосновые леса, особенно в долинах крупliьrх рек,

вольно часто)) , «ПО леса."f, полянам, кустарникам, часто» ,

обычно очень живописны и привпекают большое число

((местами нередко» . В настоящее время достоверно из 

отдьrхающих и туристов . Сенокошение, так как до начала

вестно

мест nроизрастания Змееголовника Рюйша, где

по коса растение не усnевает отцвести и образовать плоды.

он растет в числе нескол ьки.х экземnляров или единично.

Весенние палы, повреждающие поверхностные корневи

В долине реки Угра набл10дается уже более

ща. Сбор на букеты и выкапывание растений . Развитие

вьях реки Вырка был известен на

густого травостоя из высокорослых растений.

-

5

40 лет. В низо 
nротяжении 60 лет, но в

п оследние н есколько лет, несмотря на сп ециальные nоиски,

-

разре 

Припятые и необходимые меры охраны. Включен в

Змееголовник Рюйша обнаружить не удается. Вероятно,

первое издание Красной книги Калужской области

это связано с возросшей рекреационной нагрузкой в этих

Охраняется на территории национального парка «Угра)) ,

живописных местах и резкимпродвижением дер. Нижняя

государственного

Вырка в сторону реки Ока. В старом бору на nравобережье

ские

реки Ока близ с. Корекозева в

<<Госкомnлекс (<Таруса)>.

20 13 году также

не найден.

По наблюдениям АЛ. Серегина и Е.Ю. Замесовой

засеки>)

nриродного

и государственного

заповедника

(2006).

(< Калуж

природного заказника

(2005),

Необходимо соблюдение режимов ол.'Раны особо ол'Ра 

в результате антропогенного воздействия на долинвые

няемьrх природных территорий, мониторинг известных и

комплексы реки Протва в окрестностях дер. Сатино вид

выявление новых мест произрастания вида, ограничение

исчез. Утрачена популяция и в окрестностях г. Калуrа. В

хозяйственной деятель н ости, запрет строительства и рас 

<<Вековых леса.х Оnтиной Пустыни» Козельского района

ширения уже существующк.х поселений в долина.х рек на

и в окрестностях г. Таруса был известен на протяжеi:ШИ

nойменньrх лугах и склонах коренных берегов. Рекомендо 

100 лет,

вано образование особо ол.'Раняемой природной террито 

однако в настоящее время гrроизрастание в них

Змееrоловнм.ка Рюйша требует nодтверждения. В окрест

рии в окрестностях дер. Нижняя Вырка, где по открытым

ностях дер. Черная Грязь, несмотря на сnециальные пои

разнотравным склшtам и в разреженной дубраве nроиз 

ски, в 2000 -х годах не встречен.

растает комnлекс редких видов растений.

ТиriИ<mые и характерные места обитания (произ

Дополнительная информация.

Занесен

Красные

книги Московской

Цветет в июне-июле. Опыляется насекомыми, в основ 

и Смоленской

ном перепончатокрылыми . Медонос. Плоды созревают в

ринrовый список Красной книги Орловской области.

(3

(3

категория), Тульской

в

растания), краткие особенности биол огии и экологии.

расселяясь по местам с несомкнутым травяным покровом

Составитель очерха: А. В. Крылов

( Губанов и др. ,

Автор илшострации: А. В. Крылов

Семена прорастают весной. К цве -

Змееголовнмк Рюйша

(фото А.В. Крылова)

категория)

категория) областей. Включен в монито 

июле-августе. Размножается преимущественно семенами,

2004).

(2
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ЗОПНИК КЛУБНЕНОСНЫЙ

Plzlornis tuberosa L.
Семейство Губоцветные - LaЬiatae

Статус .

5

(Lamiaceae)

категория. Восстанавливаемый и восстанав 

Краткая характеристика основных определитеllЬных

nризваков . lvLноголетнее травянистое растение высотой

60-120

см с длинными корнями. которые несут клубне

видные утолщения.

Ока и восточнее, западнее - редко>> . В Ерянекой области
редок, регистрируется только в юго- восточньL'<. районах. В

пивающийся вид.

Стебm1 прямостоячие, ветвистые,

Смоленской обл.асти не .найден.
В Калужской oбnacn1 обитает искточительне в дomrne
реки Ока и в .низовьях ее притока

четырехгранн.ые, обы<шо темно окрашенные, бпестящие,

ском районе

с сизым восковы:.м напетом. Листья супротивные, морщи

1961;

нистые от вдавл.енных жилок; .нижние - треугольно - серд
цевидные,

средние

-

круrrnогородчатые,

с

длинными

черешками;

яй.цевидно-ланцетны.е. с сердцевидным основа

нием, городчато - пильчатые; верхние

-

пщщетные, остро 

пипьчатые, сидячие. Цветки крупные, собраны по

10-16 в

-

реки

Yrpa. По реке Ока

нередок, зарегистрирован в настоящее время в Перемышль

.на правом берегу под с. lремлчево

(KLH 2015), в окрестностях дер. Голодекое
(Материалы ... , 2015). между дер. Андреевскоеис. Кореко 
зеве (KLH - 2009); на певом берегу к западу от дер. Верх
-

Материалы . .. ,

ние Подгоричи, бпиз дер. Торопове. под дер. Жет.юхово, у
дер. Готювнино, а также вбm1зи реки Ока у Воротынеко 

го lородища в долине реки КванJ<а (Материалы ... ,

2015).

верХFiей части стебпя в mютные мутовки, удаленные друг

В окрестностя.'<. г. Кюrуга выявпен на правом берегу у дер.

от друга. ЧашеЧJ<а трубчато- колокольчатая. до

Андреевекое (Саницкий.1884; КLН -

1 см

дли 

на территории Калужской области.. Растеm1е широко

1979, 2008), в окрест
1975, 1979, 1981, 1983, 1986,
1990, 2003), у дер. Нижн.яя Вырка (Материалы ... , 2015), к
югу от дер. Желыбино (KLH - 2003; Материалы . .. , 2015)
и у самой деревюt (Фперов. 1912; Материалы ... , 2015). В
конце XIX - начале ХХ века также бьш отмечен под г. Ка
луга (МW - 1880- е; LE - 1895; Саницкий, 1884; Дмитриев,
1919). На левом берегу в настоящее время известен в устье
реки Угра у дер. Пл.етеневка (MW - 1877; Материалы .. .,
2015), в Калужском городском бору у Яченского водохра
нипища (Материалы ... , 2015) и .в устье реки Калужка (см.
фото) (КОКМ - 1927; КLI-1 - 2004, 2007, 2008). В Ферзи

распространено .в Средней и Восто<шой Европе, на Кав 

ковеком районе .найден на л.е.вом берегу под с. Авчурино

казе, в Малой и Средней Азии. В России произрастает в

(Вотюшина, Моги11ьнер,

южной поповине Европейской части, в Предкавказье и

с. Авчурино (МJ,шюпtн,

Дагестане, в Сибири и на Дапьнем Востоке. В Средней

стани ((Навопоки>>

России встречается .во .всех областях черноземной полосы

между дер. Наволоки и дер. Караваин.ки. (Вот.юшина, Мо 

и в пограничных областях Нечерноземьл. В Московской

гиТJьнер,

обт.tасти отмечается изредка в южной половине региона,

(Милютин.

обычен в доJIИНе реки Ока. В Тульской обпасти встреча

бора))

ной, с пятью полукругпы:.ми зубцами, заканчивающими
ся шиловидным отклоненным острием. Венчик

1,5-2

см

дт1иной, розовый и1rи mmовьrй, двуrубый; верхняя губа
сводовидная. наверху неравнозубчатая, изнутри по краю
с густой бородкой вопосков; нююшя губа трехлопастнал, с
широкой. слегка выемчатой средней допей и бопее мел.ки
ми боковыми. Снару1ки до трубки венчик опушен звезд
чатыми вопосками с удлиненным лучом. Ппод дробный,
распадающийся на четыре орешкевидные части.

Краткая характеристика ареала и распространение

ностях дер. Сивкове (КLI-I -

2001; Материя11ы. .. , 2015), ниже
1890; Материал.ы ..... 2015), у прии выше пристани (Материалы ... , 2015),

2001; Материалы ... , 2015), под дер. Тимофеевка
1890; Материапы ... , 2015), у <1Тимофеевского
(Материалы .. . , 2015), между дер. Михайловка и дер.

ется не.редко. особен.но .в юге -восточной части региона,

Воронине у <~Кольцовскихпещер1> (Вот.юшина, Могипьнер,

в Орловской области

2001; KLH - 2010),

-

<<преимущественно в дomrne реки

в окрестностя.'<. с. Кольцове и южнее

417
дер. Шахово (lv[илютин,

1890; Материалы ... , 2015), южнее

дер. Меревекое и выше дер. Коврово (Материалы . .. , 2015),

напротив оос. Дугна (Ми11ютин.

конце

XJX века был

собран в Медынеком уезде

(MW) без

указания даты и места сбора.

1890; Материалы ... , 2015).

Оценка численности на территории Калужской обла

Во второй потювине ХХ века также был отмечен между

сти и ее ди11а11rи:ка. Известен в регионе с начала его фло 

г. Калуга и дер. Криуша (Милютин.

ристического изучения. При сохранении существующих

гильнер,

1890; Волошина, Мо 
2001); в конце Х1Х - началеХ:Хвека - у дер. Криу
ша (МиJJЮтин, 1890). На правом берегу зарегистрирован
в Перемъrшльском районе - между дер. Фетиньино и дер.
Усадье, а также в Ферзюювском районе - напротив карье
ра у дер. Бронцы (Материалы . .. , 2015), ниже устья реки
Дугна (МиJJЮтин. 1890; Материалы .. ., 2015), на городите
у дер. Тртщкое (Материалы ... , 2015). Во второй половине

условий попупяции достаточно устойчивы.

ХХ века был выявлен в устье реки У>кердь и под с. Ахпе

Типичны е и характерные места обитания (произ
раставия), краткие особенности биолоr:ии и э:колоr:ии.
Цветет в июне- июле_, плоды созревают в июле- августе.
Опыляется насекомыми, преимушествею-ю перепончато 
крылыми. Медонос. дает много нектара. Растет в степях,
на сухи..'<. склонах, в зарослях кустарников, на lfyгax, пусты 

рях. по выходам известнш<а (Губанов и др . ,

2004).

бинино Перемъrшлъского района (Волошина, Могилънер,

В Калужской: области как элемент <<окской флоры•> рас

200 1). а в конце XIX - начале :ХХ века - близ дер. Жарки Пе
ремышльского района (lv[иJ1Ютин, 1890) - вероятно, растет

тет на открытых склонах (чаще при основании) и оой:мен

там и в настоящее время. В Тарусском районе на л.е.вом бе

нах круnных рек.

регу растет у с. Волковекое (Материалы .. . , 2015), у дер. Иг

натовское (LE
в

- 1918; Мил.ютин. 1890; Материал.ы .. ., 2015),
окрестностях г. Таруса (LE - 1889; МНА - 1955; Саниц

кий,

1884;

Флеров,

1912;

Скворцов,

1968;

Материалы .. .,

НЬL'<.лугах. Приурочен к живописным ландшафтам в доли
Основные mоштирующие факторы и факторы утро 
зы. Застройка и другое хозяйственное освоение террито 
рии в дom1IOL'< крупных рек. Рекреационная нагрузка. Ве
сенюt.е паJ.Lы.

(LE - 1889;

При:нятые и необходимые .1\tеры охраны . Ол'Раняется

2015); в конце XIX - начапе ХХ века таюке
бып отмечен на левом берегу - близ с. Трубецкое, у дер.
Левши.но (lvtиJ.Lютин, 1890), ниже дер. Парсухова (совре
менная дер. Парсуково) к дер. Котюмнино (Флеров, 1912).

на территории национальногопарка <<Угра», памятников

2015)

и напротив г. Таруса на правом берегу

Материат.tы ... ,

В настоящее время произрастает в юtзовьях реки Угра
в Дзержинском районе

- на правом берегу у дер. Пахома
2015); на левом берегу в окрестностях
с. Никола-Ленивец (Скворцов, 2005; Попчеmщ 2013; Мате
риаJ.Lы ... , 2015),дер. ЗвиЗ>ки (Попчею<о, 2013; Материал.ы ... ,
20 15), между дер. Люблиm<а и дер. Новая Жизнь (Попченко,
20 13), выше устья реки Шаня (МатериальJ.. .. , 2015).
во (Материалы .. .,

Выявлен также по Заmщовским lfугам (Сосудистые рас

тения ... ,

природы ((Калужский городской: бор>>, ((Источник пресной:
водЫ>> у с. lремячево Перемышльского района, «Сосновые

neca на дюнах»

и «Лесной массив «Бор» (у дер . Тимофеевка

Ферзюювского района).
Необходим мониторинг известных и выявлеm1е новых
мест произрастания. вида, огран.ичеюt.е хозяйственной де
ятельности, запрет строительства и расширения уже су

ществ ующи.хпосепений в дот.tинах рек на пой.IУiенных лугах

и склонах коренных берегов. Рекомендована организация
особо охраняемьпс природных территорий в допине реки
Ока в <<Калужско-Алексинском каньоне» и в окрестностях

2005; Материалы ... , 2015) и в окрестностях. дер.
Свинухово (МатериаllЬI ... , 2015). Одно местонах.ождеm1е
известно выше по реке Угра - напротив дер. Барановка
Юхновского района (Материалы .. . , 2015). Во второй: попо 

дер. Нюкняя Вы.рка. а также расширеюt.е границ памятни 

виве ХХ века был зарегистрирован в низовьях реки Про 

предельных Калужской обл.асти субъектов Российской

тва на левом берегу бm1з дер. Черная Грязь Жуковского

Федерации не занесен.

района (Скворцов,
В конце

XIX. -

ка природы <<Источник пресной: воды» у с. Гремячево Пе
ремышJJЬского района.

ДопОJпrительвая информация. В Красные книги со 

1968).

начале :ХХ века был отмечен на реке Се

рена у с. Мот.юстово Мещовского уезда (Флеров,

1912). В

Составитель очерка: А.В. Крьшов
Автор иллюстрации: А. В. Крылов

Зоnни.к клубненосный
(фото А.В. Крылова)
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КОТОВНИК ВЕНГЕРСКИЙ, или ГОЛЫЙ

Nepeta ранпонiса L.
Семейство Губоцветные - LaЬiatae

Статус.

5

(Lamiaceae)

категория. Восстанавливаемый и восстанав 

Ока был найден в Калужском уезде

-

у дер. Криуша, у дер.

Тимофеевка, у с. Карово, у дер. Колосова, между пос. Дугна

пивающийся. вид.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

призваков. tvLноголетнее травянистое растение высотой

30-120 см. Стебпи многоч.испен.ньте. .крепкие, четырехгран
ные, в mtжней части ronыe или почти голые, вверху перед

и с. Jiюбуцкое, бл.из дер. :Ковро.во у перевоза на пос. Дуrна
(Федчеm<е,

1900; Фперов, 1912), у с. Егерьевекое (Флеров,
1912); в Тарусском уезде - бл.из с. Игнатовекое (Милютин,
1890).

ко с густым коротким опушением из простых волосков, к

По реке Серена был зарегистрирован бл.из дер. Мопо 

основанию утолщенных. Листья продолговатые, почти си

стово, у Серенекого завода на известняках и у с. Гривы (Го 

дя.<ше, снизу слегка сизоватые, с выдающи.rv1ися. >кипками

ленюtн,

и частыми точеч.ными железками. Корень деревянистый,

(Флеров,

1890). Указан по
1912).

реке Протва против с. Овчиюtна

узловатый. Цветки с фиолетовой чашечкой и бледно- фио 

В настоящее время .в Капужекой обпасти наиб оп ее рас

петовым, розовым или белым венчиком . Чашечка дниной

пространен по реке Ока и у ее небольши..'<. притоков. Отме

4-5 мм, трубчатая при

чен в ПереrvtышJIЬском районе

цветении, яйцевидная при плодах,

- между с. Гремя.чево и дер.
2010), у дер. Голодское, к западу от дер.

густо опушенная, с округлыми сидячими смолистыми же 

Зимmщы (МСХА -

ле.зками, с пятью зубцами, края которых с мало заметной

Верхние Подrоричи в устье реки. Птара, у дер. Желохово

ПТJенчатой каймой. Венчик снару-А<И опушенный, с узкой

на склонах у озера Тишь (Материальi . .. ,

трубкой.. внезапно расширенной; верхняя губа дш1ной

но бл.из реки Передут

до

в окрестностях г.

2,8

мм, надрезанная на две лопасти; нижняя - со сред

2015) и у с. Браги
(MOSP - 1964; Материапы ... , 2015);
Капуга - у дер. Сивкова (KLH - 1979),

ней попастью. ширi<tна которой превышает длину. и тре

ниже устья реки Калужка бl.lиз Турынинекого .карьера (см.

УJ'ОJIЬНЫМИ боковыми лопастями. Плод дробный, распа

фото) (КLН

дающийся. на четыре ореховидные части - эремы. Эремы

выше дер. Ждамирово (МНА -

трехгранные, коричневые.

оне

Краткая характеристика ареала и распространение

-

- 2005, 2006, 2008) и в доJIИНе реки Капужка
2006); в Ферзиковском рай

у с. Авчурино, бпиз уроч.ища Георгиевское (Егорьев 

ское) - по- видимому. там же, где рос более

100 лет

назад,

на территорю1 Калужской обласпt.. Ареал вида охваты 

к востоку от дер. Наволоки, у дер. Караваинки и напро 

вает Европу и Западную Азию. В Средней России. известен

тив пос. Дугна

практически из всех обпастей, но в северных
Московской обпасти отмечается редко
половине региона; в ТУJIЬской

-

-

-

редок. В

тол.ько в южной

в целом нередко по всей

территории; в Орловской - в цепом изредка по всей терри
тории; в Врянекой - редко по всей территории; в Смопен 
ской - очень редко только .в дошtне реки Угра.

Дпя Калужской губернии впервые указан П.П. Саниц

ки.м

(1884).

затем Д.И. Jiитви.новым

и Серена. А.Ф. Флеров

(1912)

(1895)

по рекам Ока

приводип вид по реке Ока

в Лихвинском, Перемышл.ьском и Калужском уездах, по
реке Серева

-

в Козепьском и Мещовском уездах. У реки

-

по- видимому, там же, .где рос более

100
2015);
в Тарусском районе - .в карьере у г. Таруса (MOSP - 1979),
у с. Игнатовекое - там же, где рос более 100 пет назад, в
окрестностя..'<. дер. Ладыжино (Материапы ... , 2015), у дер.
Воm<овское (МСХА - 2008), напротив г. Таруса (МНА 1955; МСХА - 2010; Дервиз- Соколова, Хомутова, 1971;
пет назад, а также у дер. Троицкое (МатериаiiЬJ ... ,

Попченко, 2011а) и у реки Таруса севернее дер. Лысая Гора

(МСХА -

2008; Попчен.ко, 2009).

Растет по- прежнему на реке Серена: в Мещовском рай
оне

- напротив дер. Мопосто.во у ж/д ПJ.!. Jiипицы (МНА 1991, МСХА - 2009) - по-видимому, там же, где регистри-
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ниже

неизменных .внешних условиях численность особей: .в по 

дер. Бурнаше.во, у дер. Коробки и дер. Пm<>сково (Матери

ровалея более

пуляциях, по- видимому, является оnюсительно стабиль

апы ... ,

ной. Некоторые популяция у рек Ока и Серена существу

2015).

100 лет

назад; в Козепьском районе

-

Вьшвлен и .в Бабынинеком районе - у реки

Высса близ дер. Кромино

(KLH - 2009;

Материалы .. . ,

ют уже более

100 пет.

20 15). Найден на рекеЖиздрав Козельском районе - у дер.
Подборки (МСХА - 2009; Попченко, 2010) и к востоку от
с. Березичи (Сосудистые растения ... , 2005).

растания), краткие особенности биолоr:ии и эколоr:ии.

Изредка отмечается по реке Угра; в Юхновском районе

месяц поспе начапа цветения. Размножается семенами. В

Цветет в ~<tюне- авrусте, семена начинают созревать через

и напроти.в устья

Калужской области растет по речным дол.инам на с ухих

2015); в Дзержинском районе - у
дер. Cмari<tнo (МНА - 1978), у с. Никола-Ленивец (МНА 1979; Попчеmщ 2013, Материалы .. . , 2015), у дер. Звизжи
(Попчею<о. 2013, Материалы ... , 2015), между дер. Суббо 
тина и дер. Дубрава (Материалы ... , 2015), у дер. Покров
(МНА, КLН - 1991), между дер. Любпин.ка и дер. Новая
Жизнь (Попченко, 2013), у дер. Никольское (МСХА - 2009;
Попченко, 2013; Материалы. ..... 2015), на Зал.идовских лу
гах (МСХА - 2010; Попчеmщ 2011в) и в окрестностях
с. Дворцы (Материалы ... , 2015). Растет у притока реки
Yrpa в Юхновском районе - у реки Воря в 5 км выше устья
(Материалы ... , 2015).
Зарегистрирован в Жуковском районе - у реки Ича
близ дер. Алтухово (МНЛ. МСХА - 2013) и по левому бе
регу реки Нара в 2 км к востоку от дер. Мелехово (МСХА
- 2010).

склонах на известняках, по опушкам, в зарослях кустар

-

бл.из устья. реки Боря (МНА

Типичные и характерные места обитания (произ

- 2003)

реки Ресса (Материалы . .. ,

Оценка численности в а территорюt. Калужской обла

н.и.ко.в.

Основные mоштирующие факторы и факторы утро
зы. Хозяйственное ос.воеюt.е дол.ин рек. Рекреационная
нагрузка. Зарастание открытьLх. скпонов древесно- кустар
никовой: раститепьностью при ПОllНОМ отсутствии выпаса
и сенокошеmш.

Припятые и необходимые меры охраны . Вюtючен в
первое издаm1е Красной книги Капужекой обпасти
Охраняется на территории национальногопарка

Необходимо сохранеm1е режима испопьзования тер
ритории национального парка

« Yrpa». а таюке организа

ция особо охраняемых природньLх. территорий: в местах
произрастаюш вида в дошtнах рек Серена и Ока.
ДоnОJпrительвая: информация:.

книrи Московской

(2

Занесен в

Красные

категория) и Смоленской:

(3 .катего 

рия) обпастей.

сти и ее дина11t.ИКа. Числ.енность растеюt.й в попупяциях
обычно превышает несколько десятков особей:, но вне до 

Составитель очерка: М.И. Попченко

лины реки Ока нер едки и малочиспенные попуllЯЦИ.И. При

Автор иллюстрации: А.В. Крылов

Котовник венгерский:

на

pei<e Серена

вбJIИзи ж/д ст. Липиды

(2006).
<(Yrpa>>.

Котовник венгерский:

на реке Таруса вбпизи дер. Лысая

в Мещовском районе

в Тарусском районе

(фото М.И. Попчеюю)

(фото М.И. Попчеюю)
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ТИМЬЯН (ЧАБРЕЦ) МАРШАЛЛА
ТJzymus

Семейство Губоцветные - LaЬiatae

Статус.

marschallia11us Witld.

(Lamiaceae)

4 категорi<ш. Неопредепенный по стат усу вид.

ствоl.lиками или же совсем не развитыми стедющимися

1,5-2 к.м ниже устья реки Yrpa (наблюдеюш
2013) и в Ферзиковком районе - в окрест
ностях дер. Наволоrси (Материалы ... , 2015).
Также вид бьш собран у ж/д ст. Капуга- 2 (КLН - 1996,
2007; МW - 2005; Воронкина и др .. 2006а), но эта попупя

побегами. Растение с характерньrм приятным запахом при

ция, по - видимому, имеет заносное происхождение и в ох

растирании. обусловленным тималом и цитралем. Листья

ране .не нуждается.

Краткая характеристика основных опредеJIИтельвых
признаков. Полукустарничек высотой
невым

корнем и относительно

5-20

см, со стерж

короткими стеmощимися

тоmсие, не кожистые, почти сидячие, панцетные или ли

стях г. Калуга в

С ..Р. Майорова -

Указание для государственного природного заповедни

нейно -панцетньте.. с нескоl.lькими ресюt.<u<ами по краю.

ка « Калужсrсие засеrси» (Шовкун, ЯНицкая.,

Цветоносные побеги более или менее восходящие, четы 

ошибочно и относится к Чабрецу Леви (Тhymus х

реххранные, опушенные равномерно по всем граням. Со 
цветие обычно цилиндрическое, передко прерванное,

1-2

1999), вероятно,
loevyanus).

Оценка численности на территории Калужской об
ласти и ее динами:ка. Попупяция на реке Угра немно 

ю1.ЖНИ..1С мутовки отставленные, реже соцветие головчатое.

гочисленна, популяция. из окрестностей г. Калуга .ниже

Цветки

устья реки Угра в

4-6

мм длиной, розоватые, чашечка менее

3

мм

длиной, колокольчатая. у растений с пестичными цветка

Наволоки

ми венчик обычно бпеднее и мельче. В отпичие от других

набmодениям

-

2014 году не найдена, а попупяция у дер.
0. 5 кв. м. По
Е.Е. Гоптой (1975), в культуре в Гпавном

.небольшая, занимающая около

чабрецов Калужской области у Чабреца Маршалпа стел.ю

ботаническом саду в г. Москва отдедь.ные экзеiУШШiры

щиеся ствопики почти не развиты, соцветие расставлен 

достигаm1 лишь

ное. а опушение цветоноснье< побегов равномерное.

вызывалась. .в основном, неблагопрi<штными условиями

5-8

петнего возраста. Гибель растений

Краткая характеристика ареала и распространение

перезимовки (вымоканием, вымерзанием и т.п.), причем

на территории Калужской области. Европейско-кавказ 

наиболее чувствитепь.ным.и. к н.и.rv1 оказы.вались особенно

ско -западносибирский лесостеmюй вид. В Средней Рос

обильно пподо1-юсившие, хорошо развитые растения. Ве 

сии приурочен к песостепным областям; в лесные области

роятно, на северной грающе ареала популяции Тимьяна

проникает по речным допинам ; иногда встречается на ж/д

Маршалпа столь же динамичны в реэупьтате зимних ко 

насыпях как заносное растение. В Московской области

лебаний теiУшерат ур.ы и разля<Lий. в величине снежного

северная граница распространения Тимьяна Маршал

покров а.

ла проходит по реке Ока, где он приурочен к островным

Типичные и характерные l\tecтa обитания (произ

участкам степной растительности ; в более теплые и сухие

раставил), кратю-t.е особенности биолопm и экологии.

периоды

Цветет в июне, шюдоноси.т в I<tюн.е-июле. Размножается

граница

распространеюш

вида,

по -видиiУюму,

семенами, хотя присутствует и вегетативное возобнов 

проходипа севернее.

В Калужской области. известен по едини<шы.м наход
кам в дomrne реки Угра в Юхновском районе

-

в

2,5

км

к юго - западу от дер. Пшосково на опушке дубравы по
склону южной экспозиции

тения ... ,

2005),

(MW - 2004; Сосудистые

рас

а также в долине реrси Ока в при.городной

зоне г. Калуга - у дер. Сивково

(KLH - 2005),

в окрестно -

ление; .вид характеризуется ограниченной способностью
размножаться вегетативно.

В Калужской обпасти. растет по сухим л.уговым склонам,
иногда на вторичньL'<. местообитаю1ях

-

по ж/д насьmям.

Чабрец Маршалпа легко образует гибриды с други.IУJИ ви 
дами чабрецов, особенно с Чабрецом бтюlllИным

(Thymus
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pulegioides) - гибрид Чабрец Леви. (Thymus х loevyanus

Opiz.),

сти вида в результате копебанил погодных условий.

который обладает высокой активностью и спосо 

бен к рассепению по втори<tн.ым местообитаюшм; широко

Принятые и необходимые J\tepы охраны . Ол'Раняется
в национальном парке <<Угр а>> .

распространен в дomrne реки Вытебеть. Его отm1чия от

Необходима охрана аборигенной популяции Чабреца

Чабреца Маршалла не всегда устойчивы, отдельные гер

-

барные образцы иногда не поддаются точному опредепе

циональном парке ((Угрю>. Рекомендована организация ох

нию. Наиболее надежными оп1ичительн.ыми признакаi'Уrи

раны долины реки Ока в Калужск о- Алексинеком каньоне.

поддержание режима использования территории в на

явлmотся опушение стебля JJИШЬ по ребрам или по двум

ДопоJПrительвая J.rнформация. В Красные книги со 

противоположным граням, а также более крупная чашеч 

предельных Калужской области субъектов Российской

ка (превышающая

Федерации не занесен.

3 Мlvl).

Основные IIИАtитирующие факторы и фа:кторы уrро
зы. Униспожение местообитаmfЙ при хозю1ственном ос

Составители очерка: С .Р. Майоров, Н.М. Решетникова

воении территории. Естественные .колебания чяспенно -

Автор иллюстрации: М. И. Попчен.ко

Тимьян Маршалла

Тимьян Маршалла

(фото М.И. Попченко)

(фото Н.М. Решетниковой)
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ТИМЬЯН (ЧАБРЕЦ) ПОЛЗУЧИЙ
Тhymus
Семейство Губоцветные - LaЬiatae

Статус.

serpyllum L.

(Lamiaceae)

виду - Чабрецу Jiеви (см. предыдущий очерк), обычному в

3 категор}tя. Редкий вид.

Краткая характеристика основных опредеJIИтельвых
признаков. Полукустарничек высотой

долине реки Вытебеть.

см со стедю

Старых сведеюtй о произрастан.ии вида в Калужской

вегетативным

губернии нет, так как в конце XIX - начале ХХ века четыре

побегом, с характерным резким смолисто -тимот.ювым за

вида чабрецов, произрастающих на территории обпасти,

пахом при растирании. ЦветоноСНЪiе побеги восходящие,

не разm1Чаm1, поэтому затруднитепьно точно иденn1фи

четырехграшrы.е, опушенные под соцветием с оттопырен

.

цировать указания, однако, скорее .всего, распространение

ными бопее дmmными вопоСI<ами. Листья

вида не изменипось.

щимися

стволиками,

4-10

заканчивающимися

5- 10

мм дли

ной, суженные в короткий черешок. элшштические Иl.LИ

Оценка чиспенности на территории Калужской обла

удлиненно -элпиптические, по краю в m1жней половине с

сти и ее динамика. В окрестностях дер. Теребень и пос.

ресничJ<ами. Соцветие обы<IНо головчатое. Цветки

Кудря.вец обилен, в остаl.lьн.ых популяциях относительно

4-7

I'Yl!YI

дпиной, розовато-питювые, чашечка обычно яркая, mшо 

немногочиспен.

вая колокольчатая. В отличие от других чабрецов Калуж

Типичные и характерные места обитания (произ

ской обпасти у Чабреца ползучего степющиеся стволики

раставия), кратю-t.е особенности биолоrии и экопоr:и:и.

хорошо развиты. заканчи.ваются вегетативным побегом, а

Цветет в июне, .шюдонос}П в J,tюне-июле. Размножается

соцветие компактное, головчатое.

семенами и вегетативно. В КалужСI<ой области растет в

Краткая характеристИJ<а ареала и распространение

разреженнье< соснш<ах на песчаных дюнах.

на территорюt. Калужской области. Евро- сибирский ба 

Основные JIИ111Итирующие факторы и факторы утро

реальный вид. Известен на севере Смоленской области. а

зы. Уюtчтожение местообитаний при вырубке леса и хо 

также в Московской и Врянекой обпастя:х. В Калужской

зяйственном освоеm1И территории.

обт.шсти растет южнее грающы ценоареала; единичные
местонахождения

приурочены,

в

основном,

к

Брян 

ско -Ж.издринскому полесью.

В Калужской области произрастает в Хвастовичском
районе

-

на правобережье реки Реесета в окрестностях

пос. ЕпенСI<ий

Приня.тые и необходимые ь1еры охраны. Включен в
первое издаm1е Красной книги КаJiужской области

(2006).

Охраняется на территории памя.тюп<а природы <1 Jlесной
массив возле ст. Теребень>> .
Необходимо

соблюдеюt.е

режима охраны

в

местах

(MW - 1996), пос. Теребень (см. фото) (МW
- 1963; МНА - 1983.• 2007; KLH - 2007; Скворцов. 2005) и
пос. Кудря.вец (MW - 1963). Встречается также и напевом
берегу реки Реесета - напротив дер. Фроловка, у устья

произрастаmш вида. Рекомендована организация особо

реки Лохов а бпиз с. Бояновичи и к северу от дер. Новосел

книгу МосковСI<ой обпасти

ки (Материалы ... , 2015).

н.иторин.rовый список Красной книги Орловской области.

охраняемой природной территории .в пойме реки Реесета
в Хвастовичском районе.
Дополнительная: информация. Занесен .в

(3

Сведеmш о произрастании в государственном природ
ном заповедни.ке <<Калужские засеки» (Шовку.н. Яющкая.,

1999)

сомнительны и, скорее всего, относятся к бm1зкому

Красную

категория). Включен в мо 

Составитель очерка: С.Р. Майоров
Автор ИЛIIЮстрации: Н. М. Решетm1Кова
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ЧЕРНОГОЛОВКАКРУПНОЦВЕТКОВАЯ

Pnmella gгaнdiflora (L.) Jacq.
Семейство Губоцветные - LaЬiatae ( Laшi aceae)

Статус.

3 категорi<ш. Редкий вид.

Туnъской области. отмечается по всей территории, но чаще

Краткая характеристика основных определительных

в приокских районах; в известных местона..хождеmшх чис

признаков . Многолетнее травлюктое растение с попзу

пен.ность не превьшrает нескольких десятков особей. В

<mм корневищем. Стебепь четырехгранный, восходящий,

Орловской обп асти встречается изредка на территории

15-40(60)

см высотой. опушенный дnинными простыми

11

районов, а в Брянскей обпасти. - изредка тоJLЬко .в восточ

вопосками или почти гопый, неветвистый. Листья супро 

НЬLХ района..х. В Смопенской обпасти известен в

тивные, череiШю.вые (.верхние

- в долине реки Угра и. в Росспа.вльском районе на юго-вос

1-2 пары

сидячие), продоп

говатые, цельнокрай:ние ипи городчато-зубчатые. Соцве
тие густое, верхушечное, головчатое ипи цилиндрическое.

Чашечка двуrубая,
Венчш< крупный,

зепеная или пурпурно- фиопетовая.

2-2,5 см дшtной,

двуrубый, фиопетовый,

си:не- фиопетовьrй или пиповый. Верхняя губа шпемовид
ная. сверху с опушенной скпадкой, ни.жняя

-

трехпопаст

2 районах

токе региона.

В Калужской области. как и .в сопредеJLЬньrх регионах,
проходит

северная

граница

массового

распространеmш

вида. Произрастает он в основном в Мещовском ополье и
в долинах крупных рек.

В допине реки. Серена в настоящее .время найден в Ко 

ная, с округпой, чашевидной средней допей, неправипь

зепьском районе

певом берегу выше дер. Каменка

нозубчатой по краю. lliюд дробный, распадающи.йся на

(Материалы .....

окрестностях дер. ПJLЮско.во (МW,

четыре орешкевидные части.

КLН -

От бпизкого и широко распространенного вида

-

Чер

ноголовки обьпа-ювенной

(Pnmella vulgm·is L.)

крушiЫ.м .венчиком, в

раза пре.вышающим чашечку и

2-4

отпичается

имеющим согнутую трубку; верхняя пара mктьев удалена

от соцветия (но под ним располагается пара широкояйде

2006)

- на
2015), .в

и ниже дер. Бурнашеве (Капужская фпора... ,

2010); .в Мещовском районе - бпиз ж/д пл. Липиды (МНА
- 1991; Изучение... , 2013), на правом берегу выше дер. Се
ренек напротив пос. Домаше.вского карьера (Изучение .. .,
2013) и на певом берегу выше с. Ильинекое (Кап.ужская
фпора ... , 2010; Изучен.ие ... , 2013; Материалы ... , 2015). Во

видНЬLх, коротких, реснитчатЬLх приц:ветников!). Венчик

второй поповине ХХ века также бьш зарегистрирован вос

Черноголовки обыкновенной мельче - пить в

точнее дер. Лаптево Мещовского района

1,5-2

раза

превышает чашечку, его трубка прямая, а верхняя пара пи
стьев обычно прибпижена к соцветию (в этом случае под
соцветием расположены и бопее мemrne, светпые прицвет
ники и крупные темно-зеленые пистья).

в конце

XIX века Голею<ИН, 1890).

(MW - 1980), а
- 1887;

напротив дер. Колоново (МW

В долине реки Жиздра известен в Козетrьском районе - на
правом берегу между дер. Подборки и с. Верхнее Алопо 

повi<tне Европейской части и в Предкавказье. В Средней

во (см. фото) (lvfW - 1984, 2003; MI-IA - 1988, 2003; КLН
- 2009). к востоку от с. Бере.зичи (Сосудистые растения... ,
2005; Материалы .. . , 2015), а также в окрестностях г. Ко 
зепьск у реки Кnютома (МатериаJLЬI ... , 2015). Во второй

России отмечен во всех обп астях черноземной п опосы и

поJiовине ХХ века был отмечен северо -з ападнее г. Ко 

во многих обпастях. Нечерноземья, но только на известня

зельск

Краткая характеристИJ(а ареала и распространение

на территории Калужской области. Е.вропейско-.ка.в.каз 
ский: песостепной вид. В России встречается в южной по 

ка..х и на песчаных участках. В Московской области очень

.

редок

встречается

единичными. экземnJJ.Ярами.

иnи не

большими группами пишь на южном пределе региона. В

(MW - 1984) и на южной его окраине (МW - 1988).

Ранее вид изредка встречапел в допине perrn Ока. Во вто 
рой половине ХХ века был найден в Пере.!Vtышльском рай
оне - между дер. Жепохово и дер. Голо.вmmо

(KLH - 1979),
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близ дер. lЪловнино (MV\T - 1982)_
, а также в Ферзюювском
районе

-

у дер. Наволоки (набmодения А.А. Шмытова

-

Наиболее крупные ценопопуляuии зарегистрированы
в доmше реки Жиздра между дер . Подборки и с.

Bepmee

1996)., в Тарусском районе - бл.из г. Таруса (MW - 1965) и
ни-же его (LE- 1918, MW - 1965), в <<осветленном лесу» на

Алопово, а таюке в доnине реки Серена у дер. Камен.ка и

правобережье реки Ока напроти.в г. Таруса (Дервиз- Соко 

ниях вид растет небольшими группами. Для выявп.еюш

пова, Хомутова,

новьL'<. местонахождений необходимо

1971, 1973).

В конце

XIX века

был зареги

стрирован на известковых обнажеюtях у г. Калуга по реке
Киевка

(MW - 1880, LE - 1894;

Литвинов,

1895)

и ни-же

с. Егерьевекое (урочище Георгиевское) (Фперов, 1912).

в окрестностя..'<. с. Ипьинское . В остальных местонахожде 
более детапьное

изучеюt.е флоры небольтих рек Мещовского ополья .
Тиnичные и характерные .1\tеста обитания (nроизрас
тания), краткие особенности биологии и экологии. Цве

В настоящее время чаще встречается у небоllЬших при

тет в июне- августе, плоды созревают в августе- сентябре.

токов реки Ока: в ПеремышJI.ьском районе - на правом бе

Опыляется насекомыми, преимущественно перепончато 

регу реки Свободь напротив дер. Красниково, у реки Пта

крыllЬI МИ. Медоносное растение. Размножается семенами

ра напроти.в дер. Ерщовка (Калужская флора .. . , 2010), на

и вегетативне

Воротынеком городище по склонам берегов реки Кванка

-

корневищаJУJИ.

В Кюrужской обп асти растет в разреженньL'<. светпых бе

(Сосудистые растения . .. , 2005; Материалы ... , 2015) и бп.из

резняках, реже в дубравах с сосной на склонах речных до 

с. Воротыпек (Красная книга Капужекой обп.асти,

2006).

пин и в Мещовском опоllЬе, тяготеет к выходам известнm<а.

дол.ине реки Высса растет в Бабынинеком районе

-

вом берегу в окрестностях дер . Кромино в

дер. Сорокин о

1 км

В

на ле

Основные ЛИ.IItитирующие факторы и факторы утро

к северу от

зы. Застройка и другое хозяйственное освоеm1е терри

(KLH - 2005_,2009, 2012) и на правом берегу

тории в долинах рек. Рекреационная нагрузка. Весенние

в окрестностя..'<. дер. Шамордино (Сосудистые растения .. . ,

патrы. Зарастание открытых скпонов и опушек сорной и

2005; Материалы ... , 2015).

кустарниковой растительностью в отсутствии умерен.ного

На левобережье долин-ы реки Угра произрастает в
устье реки Вор я в окрестностях дер. Апександровка Юх
новского района (МНА

- 1979; MW - 2003;

Скворцов,

Приня.тые и необходимые ьtеры охраны. Вк11Ючен в
первое издаm1е Красной книги Капужекой обпасти

(2006).

Охраняется на территории национальногопарка << Угра».

1980).
В первой паповине ХХвека вид бып ухазав в Жиздрин 
ском районе

выпаса и сенокошения.

-

«на поляне бJI.из опушюt. Мужи.тинского

смешанного песю> (Козтюв,

Необходимо ограничение хозяйственной деятепьности,
запрет строительства и расширения уже

существующих

1935).

посепений в долинах рек на пойменных лугах и сктюю1Jс

Оценка чис11енности на территории Калужской обла

коренных берегов_, собJI.юдение режима охраны нацио 

сти и ее дииам1-t:ка . Известен в регионе с начапа его флори

налъного парка «Угра>>, мониторинг известных и выявле

стического изучения, однако большинство находок вида

ние новых мест произрастания. вида. В дошшах рек Птара,

сделано во второй половине ХХ - начале ХХ1 века. При со 

Серела и Высса рекомендовано образоваm1е особо охра

хранении существующих условий популяl\ИИ достато<U:Jо

няемых природных территорий.

устойчивы. Наиболее « старые>> ценапопуляции известны
в долине реки Жиздра на скт.юнах между дер. Подборки и
с. Верхнее Атюпово

(30 пет)

и в долине реки Угра в окрест

ностях дер. Александревка (35 лет). Местонахождение в

ДопоJiкительная информация.

книrи Московской

(3 категория)

Занесен

и Т}'llЬской

в

Красные

(3 категория)

областей. Вкпючен в мониторингавый сm1сок Красной
книrи Орловской обпасти.

окрестностя.'<. г. Калуга у реки Киевкак настоящему време 
ни утрачено. Требует подтверждения ряд местонахожде

Составитель очерка: А.В. Крылов

ний в доmше реки Ока.

Автор иллюстрации: А.В . Крылов

Черногопавка крупноцветковая
у с. Верхнее Апопово

(фото А. В. Крылова)
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ЧИСТЕЦ ПРЯМОЙ

Stachys recta L.
Семейств о Губоцв етные - LaЬiatae ( Laшi aceae)

Статус.

1 категория.

Вид, нах.одящийся под угрозой ис

щественно в ю.rо- восточ.ной части региона. В Московской

Краткая характеристика основных определитеllЬных

ность вида невел.ика и имеет тенден.цию к сокращению.

области известно

чезновения.

5

местонахождений, в которьL'<. числен 

nризна.ков . lvLноголетнее травянистое растение высотой

В Ортювской области встречается «обьпrnовенно>> в цен 

см. Стебли четырехrра!:LН.Ые, шершаво -волосистые,

траllЬных и восточных и «редко>> в западных районах. В

30-70

простые или ветвистые. Листья сверху морщинистые от
вдавлен.ных ж.иJ.юк, бпестящи.е, нижние

Смоленской области не :известен.

продолrова

В Калужской обпасти выявлен в доляне реi<И Жиздра в

то- ланцетные, городчато - пильчатые по краю, с короткими

КозеllЬском районе - между с. Верхнее Атюпово и дер. Под

черешками; средние

-

-

-

ланцетн.ые, сидя.ч.и.е; верхушечн.ые

яйцевидно-ланцетные,

постепенно

в размере. Цветки собраны по

4-10

уменьшающиеся

в мутовки, которые

сближены на верхушках стеблей, ниже

-

расставлены.

Чашечка трубчато -кот.юкольчатая, опушена IУrnогоклеточ
ными волосками с пятью почти равными зубцами. Вен 
чик двугубы.й, кремовый ИJJ.И. почти белый, с пурпурными
пятнами. Верхняя губа слабовыпуклая, короче нижней,
снару>ки опушенная; нижняя

-

трехлопастная. с крупной

борки (см. фото) (LE - 1926; МНА - 1982, 2003; МW - 1984,
2003; КLН - 2006, 2008; Скворцов, 2005; Сосудистые расте
ния ... , 2005) и в долине реi<И Y.rpa в Дзержи.нском районе
- mrA<e с. Никола-Ленивец (MW, МНА - 2004; Скворцов,
1980, 2005; Сосудистые растеняя ... , 2005; Попчен.ко, 2013).
В конце XIX века также был указан в долине реки Ока
в Тарусском уезде - на известковом склоне левого берега
реки Ока близ устья реки Протва (Милютин, 1890; Фле
ров, 1912). Известен едини<J.Ный случай заноса Чистеца

широкояйцевидной выемчатой средней долей и коротки

пря.мого из более южных регионов железнодорожным

ми боковыми. Плод дробный, распадающийся на четыре

транспортом (вид собран на железнодорожной насыпи. у

орешкевидные части .

пос. Товарково

На полях. огородах, зал.ежах. по обочинам дорог можно
встретить малолетний сорный вид

-

Чистец однолеn1ий

(MW - 1991)).

Оценка численности на территории Калужской обла
сти и ее динамика. Известен в регионе с начала его фло 

крупные экземnпяры которого могут

ристического изучения. При сохранении существующих

быть приняты за Чистец прямой . Чистец однолетний от

усл.овий популяции, вероятно, достаточно устой:ч.:ивы. На

личается жел.езистоволосистой. чаше<u<ой. а таюке ниж

пример. популяция на склонах .в окрестностях с. Верхнее

(Stachys annua L.).

ними листьями, которые :имеют выраженные черешки :и

Алопово набmодается уже на протяжении почти

овал.ьно- продолrоватые листовые пл.астиш<И.

у с. Никола-Jlени:вец

Краткая хара.ктеристИJ(а ареала и расnространение

- 40 лет.

90

лет, а

Однако Чистец прямой рас

тет на довольно ограниченной территории и в небоllЬшом

на территории Калужской области. Европейско -мал.оа

ч.испе. Про:израстание его на левобережье реки Ока близ

з:иатский: вид, ареал которого охватьmает Балканы, Малую

устья реки Протва требует подтверждения.

AЗJ•tiO, юг Восто<J.Ной Европы и Кавказ. В России растет в

Типичные и характерные места обитания (произрас

средней и южной половине Европейской части. В Сред

тавия), краткие особенноспt. б:иолоr:ии и эколоrии. Цве

ней России. в черноземной полосе встречается довопьно

тет в июне-июле.. плоды созревают в июле- августе. Оп.ьтля

часто, в 1-Iечерноземье

ется насекомыми, преимущественно перепончатокрьшыми.

-

редко. В Тверской :и Ярославской

обпастях не отмечен. В Тульской обпасти находится на гра

Медоносное растение. TI<ШИ'II:LЬie местообитан.ия

нице сmюшного распространения, произрастает преиму -

ВЬL'<.ОДЬI известняка и мела, заросm1 степных кустарm1Ков.

-

cтemt,
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В Калужской обпасти растет в долинах круnных рек по
выходам известняка на открытых склонах и в разрежен 

ных дубравах.

но.го парка

«Yrpa•>,

мониторинг известных и выявление

новьL'<. мест произрастания вида, оrраничеm1е хозяйствен 
ной деятеllьности, запрет строительства и расширеюш

Основные л:к111итирующие факторы и факторы утро
зы. Застройка и другое хозяйственное освоение террито 
рии в долина.'<. кpymiЬL'<. рек. Рекреационная нагрузка. Пе 

уже существующих посепеm1й: в доmша.х рек на поймен 

ньпс лугах и склонах I<Оренных берегов.
ДопОJпrител:ьвая информация.

Занесен в

книrу Московской обпасти. (2 категория).

ревьшас.

Принлтые и веобходm1ые меры охраны . Охраняется
на территории национального nар ка

<1

Yrpa».

Необходимо собmодение режима охраны наци онал ь-

Составитель очерка: А.В. Крылов
Автор иллюстрации: А.В. Крылов

Чистец прямой

Чистец прямой

между с. Верхнее Алопово и

между с. Верхнее Алопово и

дер . Подборки в КозеJiьском районе

дер . Подборки в КозеJiьском районе
(фото А.В. Крылова)

(фото М.И. Попченко)

Красную
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ШАЛФЕЙ КЛЕЙКИЙ

Salvia glutiнosa L.
Семейство Губоцветные - LaЬiatae ( Laшi aceae)

Статус. 1категория. Вид, находящийся под угрозой ис

бодка (КОКМ,

LE - 1927; Решетникова и. др., 2007б. 2008). У
1973) в настоящее

г. Таруса (Дервиз -Сокоп.ова, Хомутова,

чезновения.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

время не отмечен., несмотря на специап.ьн.ы.е поиски. Бьш

nризнаков . Многопетнее корневищное травянистое рас

выя:впен у реки Протва в окрестностях дер. Сатино Боров 

тение. Побеги. окопо

екого района (Егорова, Таскаева,

50

см высотой, прямостояч.ие, отхо 

дят от дпинного корневища. Все растение густо опушено

.

просты!Уrи и жепезистыми волосками клеЙl<Ое на ощуnь.

Листья супротивные, крупные (окопо
я:йцевидно-треугопьно-копьевидньте,

10-20
с

см дпиной),

острыми

угпа

ми- зубцами в нижней части писта, по краю городчатые.

1972), где также в послед

ние годы не зарегистрирован (набlГЮдения Н. Г. Кадетова).
Единственный современный сбор бьш. едепаи в Юхнов 
ском районе

-

на правом берегу реки Угра к юго- западу

от дер. Ппюсково (МНА, МW
ния ... ,

- 2004;

Сосудистые расте

2005).

Цветки. в пазушных мутовчатых б- цветковых частных со 

Оценка численности на территории Калужской обла

цветиях образуr<>т общее верхушечное кистевидное соцве

сти и ее динамика. При сохранении существующих усло 

тие. Чашечка двугубая, дшfной около

вий попуп.яции, по- видимому, достаточно устойчивы. Ред

1 см., верхняя губа ее
4 см, двугубый, с

немного короче нижней. Венчик около

кость вида объясняется его стенотопиостью и, вероятно,

дnинной. выдающейся. из чашечки трубкой_, жептый:, с фи 

трудностями семенного .возобновпеюш.

опетовыми прожиm<ами, пятнами. Верхняя губа шлеме 

Тиnичные и характерные места обитания (произ

видная_, нескоJIЬко сжатая с боков, нижняя - с удлиненной

растания), краткие особенности биологии и экологии.

расширенной зубчатой средней попастыо и двумя более

Цветет в июне- августе. Размножается преимуrцественно

короткими боковыми лопастями. Пестик и. тычинки рас

семенами. В Капужекой области. растет в песных оврагах,

попежены под верхней губой, пестик немного ее превыша

на влажных почвах, часто подстипаемьrх известняками, и

ет. Тычинок две. Плоды из четырех орешкевидных частей,

в лесах на крутых склонах с богатыми поч.вами.

длиной

3 мм, бурые, с темной сеткой на поверхности.

Краткая характеристика ареала и расnространение

на территории

Калужской

области.

Европейско- кав 

казский вид. В России встречается в Европейской части,
преимущественно в песной зоне, и на Северном Кавказе.
В Средней России. изредка отмечается .в ряде обпастей Не
черноземья и черноземной полосы. Известен в Москов 
ской и Туllъской обпастя:х.. В конце

XIX века указывался в

Смоленской обп асти. В Орловской и Брянскей областях не

ственное освоение территорий. Расселение в долина.'< рек
заносных и сорных растений.

Принлтые и необходимые .1\tеры охраны . Ол'Раняется
в национальном парке <<Угрю> .

Необходимо собпюдеm1е режима охраны национ ально 
го парка <<Угра>>, мониторинr известного и вьтявпение .но 
вых мест произрастания вида.

ДополнитеllЬная информация.

зарегистрирован.

В Катrужской: губернии бып указан топько в Тарусском
уезде - по реке Ока выше ст. АлекСJ,tн у ж/д моста и. до Ка
пужского уезда (Цингер,

Основные mоштирующие факторы и факторы утро
зы. Вырубка и нарушение лесо.в, лесные пожары. Хозяй

1885;

Литвинов,

1895;

книги Московской

Смоленской

Занесен в

(3 категория)

обпастей.

Фперов,

1912) на современной территории Туп.ьской: области.
Позднее бьш найден в окрестностях г. Таруса - у дер. Сп о-

Красные

(3 категория), Тульской (lкатегория) и

Составите/IЬ очерка: Н.М. Решетникова
А.втор иллюстрации: Н. М. Решетникова
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ШАЛФЕЙ МУТОВЧАТЫЙ

Salvia verticillata L.
Семейство Губоцветные - LaЬiatae

Статус.

3 категор}tя.

(Lamiaceae)

Редкий вид.

пород по долинам рек Десна, Сева, Усожа и Беседь. В Смо 

Краткая характеристика основных опредеJIИтельвых

ленской обласn1 известен только как заносное растение.

призна.ков. Многопетнее травянистое растеюt.е с бурым

В Калужской области на;юдится у северной границы

толстым корневищем. Стебли многочисленные, прямосто 

распространения и приурочен в основном к доmше реки

я.чи.е,

Ока. Местами встречается у реки Жиздра. а таюке в Ме

30-80 см

высотой. простые ил.и ветвистые, четырех

гранные, густо опушенные многокпеточными вотюсками.

щовском ополье по реке Серена и в южной части региона

Листья морщJ,tнистые, треуrоl.LЬно- сердце.видные, длиной

по реке Вьпебеть.

4-13

см и шириной

3-1О

см, острые, круrnюгородчатые по

В долине реки Ока зарегистрирован в настоящее время

краю, с обеих сторон опушенные дл.инными вопосками.

в Перемышпьском районе

Прикорневые и ни-жние стеблевые листья на череШI<ах,

Материалы .. . ,

с одной-двумя парами небол.ьших супротивных допек.

Верхни.е Подгоричи (Калужская фт.юра .. ., 2010). Во второй

Верхние стеблевые листья сидячие, прицветные

половине ХХ века также был отмечен между дер. Боково

-

широ 

-

2015), у дер.

под с. lремяче.во

(KLH - 1961;

Голодекое (МНА -

2005), у дер.

кояiщевидные, I<ороче цветоножек, отогнутые. Цветки

и дер. Усадье, между дер. Фетиньино и дер. Пески. между

мелкие,

реками Куровка и Передут (Волошина, Могильнер,

10- 15

мм длиной, собраны по

20-40

в .мутовки,

2001).

сближенньте на верхушках главного и боковых стебпей

Вероятно, сохранипся. в этих пунктах. однако точных све

в кистевидные соцветия, ниже расставленные. Чашечка

дений о произрастании вида нет.

трубчатая, ребристая, неясно двугубая. часто темно- фио 
летовая. Венчик светпо-фиолетовый или лиловый, вдвое
длиннее

.

чашечхи

снаружи покрыт

короткими

толсты

ми сосочковидными волосками, двугубьrй:. Верхняя губа
сводообразная, выемчатая; нижняя губа трехлопастная
со средней лопастью, пrубоко рассеченной на две доm1, и
короткими. боковыми лопастя.ми. Плод дробный. распада
ющийся на четыре орепшовидные части.

Краткаяхарактеристика ареала и распространение на

В окрестностях г. Калуга растет у дер. Андреевекое

(MI-IA - 1971;

Материалы ... ,

2015),

у дер. Нижняя Вырка

(КLН - 1975; Материал.ът ... , 2015), у г. Калуга близ Турынинекого карьера ( Саmщкий, 1884; LE - 1894; KLH - 20042008). Во второй поповине ХХ .века также бьш выявлен у
дер. Сивкова (КLI-I - 1979, 1981, 1996; Сосудистые расте 
ния ... , 2005), у Яченского водохранилища (KLH - 1996) и
напротив г. Калуга (KLH - без даты; Флеров, 1912).
В ФepзJ,tKOBCI<OM районе найден на певобережье реки

территорю-t. Калужской области. Европейско- кавказское

Ока между г. Калуга и дер. Криуша (Миmотин,

растеюt.е. доходящее на востоке до Казахстана. В России

ро.в. 1912; Волошина, Могил.ьнер, 2001; Изучение ..... 2013),

произрастает в Европейской части, на Северном Кавказе
черноземной полосе это обычное растеmщ в Нечернозе 

под с. Авчурино (Волошина, Могильнер, 2001; Изучение ... ,
2013). близ урочища Георгиевское (Фперов, 1912; Матери
алы .. . , 2015), к югу от дер. Наволоки (Материалы ... , 2015),

и Алтае. В Средней России встречается во всех областях. В

1890;

Фле

мье попадается только на известняках .в допинах крупных

между дер. Наволоки и дер. Караваинки (Вот.юшина, Мо 

рек. В Московской области отмечается нечасто по всей

гильнер,

территории. В Тульской обпасти находится. близ северной

и дер. Ти.мофеевка (Фперов, 1912; Материал.ът ... , 2015),

2001;

Изучение ... ,

2013),

границы природного ареала и встречается по всей терри

под дер. Тимофеевка (Милютин,

тории нередко. В Орпо.вской обпасти. нередок. В Брянскей

териалы ... ,

обласn1 регистрируется изредка на выходах известковых

- 2007;

2015),

между дер. Караваинки

1890;

Флеров,

у дер. Михайловка (МНА

Волошина, Могильнер,

2001),

1912; Ма
- 1971; КLI-I

между с. Кольцова и
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дер. Шахово (Волошина, Могильнер.

2001; Материалы ... ,
2015), к юга- западу от дер . Бр01щы (Изучение .. . , 2013; Ма
териалы ... , 2015), между дер. Кашурки. и дер. Меревекое
(Вотюшина, Могильнер, 2001; Изучеm1е ... , 2013), южнее
дер. Меревекое (Материал.ы. .. ... 2015). Ранее был указан под
дер. Карово (современное с. Кольцова) (Миmотин, 1890;
Флеро.в, 1912). между с. А.вчурино и дер. Наволоки (Ми 
JJЮТИН, 1890; Флеров, 1912; Волошина, Могильнер, 2001).

окрестностях г. Людиново. г. Спас-Демеиск и ж/д ст. Чи
птшево .

Оценка численности на территории Калужской обла
сти и ее динамика. Известен в регионе с начала его фло 
ристического изучения. При сохранении существующих
условий попупяции достаточно устойчивы.

Типичны е и характерные места обитания (произ
раставия), краткие особенности биолоr:и:и и эколоr:и:и.

На правобережье .в настоящее время отмечен у пос. Дугна

Цветет в июне- августе, плоды. созревают в I<tюле- сентябре.

(Флеро.в,

Опыляется насекомыми, преимущественно перепончато 

2001; Изучение .. . ,
2013) и у дер. Никальекое (Материалы .. ., 2015).
1912;

Волошина, Могильнер,

В Тарусском районе известен .в окрестностя..'{ г. Таруса

у дер. Игнатовекое (Саницкий:,
на, Макеева,
и к востоку

1884; Воронцова. Ломаки
1996; Материалы ... , 2015), у дер. Ладыжино
от дер. Вошювское (Материалы ..... 2015). В

начале ХХ века также бып найден у с. Трубецкое

(LE -

крылыми. Хороший медонос. Растет в степях, на опушках,
каменистых обнажеm1ях и осыпях (Губанов и др.,

2004).

В Калужской обпасти отмечен на открытых склонах
речны.х долин у ВЬL'{Одов известняка. Приурочен к жи
вописным пандшафтам в долинах крупных рек. Изредка
встречается на

on<Ocax и

насыпях железНЬL'{ дорог.

Основные IIИАtитирующие факторы и факторы уrро

1907).
Кроме реки Ока изредка встречается в доmше реки Се

зы. Застройка и другое хозяйственное освоение террито 

рена: в Мещо.вском районе - у ж/д пл. ЛI<шицы (lол.ею<.ИН,

рии в долинах крупных рек. Чрезмерная рекреационная

1912; МНА - 1991; МСХА - 2009) и к западу
от с. Никол.ьское (КLН. МНА - 2012; Изучение .. ., 2013).
1890;

Флеров,

нагрузка. Зарастание местообитания древесне- кустарни
ковой растительностью.

В Козельском районе в доmше реки Серена в настоящее

При:нятые и необхоДJоtые меры охраны. Охраняет

время произрастает у дер. Городец (Сосудистые расте

ся на территории .национального парка «Угрю>, государ

ния ... ,

2005), у с.

Бурнашеве (КалтА<ская флора .. .,

Шамординского монастыря (Материалы ... ,

XIX века был указан
ленкi<щ 1890).

2010), у
2015). В конце

у Серенекого завода и у с. Гpima (Го 

ственного природного заповедm11<а <<Калужские засеки» и

памятника природы <<Лесной масси.в «Бор1> (у дер. Ти.мофе
евка Ферзиковского района).
Необходимо ограничение хозяйственной деятельности,

В долине реки Жиздра выявлен только между дер. Под

запрет строительства и расширения уже существующих

борки Козельского района и с. Верхнее Алопо.во Пере

поселений в долинах рек на пой:менньпс лугах и склонах

мышльского района (см. фото) (МНА

кopem-J bL'{ берегов, соблюдеm1е режимов охраны особо ох

отмечен у г. Козельск

- 2003).
(МW - 1887.1984).

Ранее бы.л

раняемых при родных. территорий. мониторюн известных

В долине реки Вытебеть в Ульяновском районе в насто 

и выявление но.вы:х мест произрастаmш вида. В дomrnax

ящее время найден севернее дер. Краенагорье и напротив

рек Ока и Серена рекомендовано образование особо охра

дер. Мелихово

няемых природНЬL'{ территорий.

(KLH, МНА

-

2013), указан в

ном природном заповеднике

государствен 
<<На

ДополнитеllЬна.я информация. В Красные книги со 

1999),

предельньL'{ Калужской области суб·ьектов Российской

«Кал.ужсюtе засекю1

склоне террасы реки Вытебетм (Шовкун, Яницкая,

отмечен в урочище Мушкань (МНА -

Федерации .не занесен.

2015).

Зарегистрирован в качестве заносного растения в ряде
мест по Московско- Ки.евской железной дороге в окрест

Составите/IЬ очерка: А. В. Крылов

ностях г. Калуга и в Малоярославецком районе, а также в

Автор иллюстрации: А.В. Крытюв

Шалфей мутовчатый
в окрестностях с. Гремячево
Перемьrшльского района
(фото А.В. Крылова)
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ШЛЕМНИК ВЫСОКИЙ

Scutellaria altissima L.
Семейство Губоцветные - LaЬiatae

Статус.

(Lamiaceae)

3 категорi<ш. Редкий вид.

Оценка численности на территории КалrА<ской обла

Краткая характеристика основных опредеJIИтелъных
призна.ков. Многопетнее травлюктое растение высотой

50-60

см с горизонтальны.м корневищем . Листья супро 

сти и ее ди:на!ltИКа. В долине реки Ока у дер. Андреевекое
и юtже обилен., местами образует обширные заросли. В
других

местона..'<ождениях популяции относительно

не 

тивные, длянночерешковые. я:йцевидньте ИllИ треуголь

боllьши.е, но устойчивые. По -видимому, в настоящее .вре

но- сердцевидные, городчато- зубчатые. Цветки в кисте 

мя вид рассепяется по течеmnо реки Ока.

видном соцветии, бело- фиспетовые (верхняя губа венчика
голубовато - фиолетовая, нижняя

-

бепая). Чашечка с ха

Типичные и характерные места обитания (произрас
тавил), кратю-t.е особенности биолоrm-t. и эколоrmt. Цве 
тет в конце мая

рактерным для. рода полым выростом.

Краткая характеристика ареала и распространение

-

июне, плодоносит в июл.е. Размножается

семенами и вегетативне

-

корневищами . Растет по тени

на территории Калужской области. Евроазиатский юж

стым широколиственным лесам .в нижней трети крутых

ный лесной вид. В Средней РосоП1 редок в лесны.х, не 

эрозионных склонов допины реки Ока.

скоllько чаще встречается в песостеnных областях.

Основные JIИ!Itитирующие факторы и факторы угро

В Калужской обпасти находится на северной грани

зы. Усиленная рекреационная нагрузка, выпас скота, хо 

це распространения. Растет только в доляне реки Ока. В

зяйственное освоение территории. Расселение сорных и

конце

заносных растений, вытеснmощих аборигенные виды. Вы

XIX -

начапе ХХ века бьш известен пишь у дер. Ан 

дреевское (МW Литвинов,

1895),

1887; LE -

1880- е,

1929;

Голенкин.

1880;

где регистрируется и в настоящее время

LE - 1971; МСХА - 2009; Пешкова, Хо 
1979; Скворцов, 2005; Материалы .. . , 2015).

рубка лесов.
При·нлтые и необходи:мые меры охраны. Вкm<>чен

(см. фото) (МНА,

в первое издание Красной KIOfl'И Калужской обпасти

мутова,

(2006).

Во второй поповияе ХХ века найден далее вниз по те
чеmnо реки Ока до г. Капуга

- у дер. Сивкове по направ 
(MW- 1969; КLН - 1975. 1976,
1977, 1979, 1983; МНА - 1977, 2005) и бпиз дер. Горенекое
(МНА - 1981). В конце ХХ - начал.е XXI века отмечен. по
лению к устью реки Вырка

Охраняется в охранной зоне на.ционапьного пар

ка <<Угра».
Необходимо ограничение хозяйственной деятепьности,
запрет строительства и расширения уже существующих

посепений в долина..х рек на пойменных лугах и скпона..х

коренных берегов, мониторинг известных и выявпение

реке Ока на правом берегу у дер . Желыбино (Материа

новы.х мест произрастания вида. В долине реки Ока в << Ка

лы ... ,

пужско- Алексинском каньоне~~ и у дер. Андреевекое ре

2015)

и против устья. реки Калужка (КLН

- 2003);

на левом берегу реки Ока ниже г. Капуга в

комендована организация особо охраняемых природных

реки Кал.ужка

3 км шгА<е устья
(MV\T - 1998), в 2. 5 км к юга-востоку от
с. Авчурино (МНА - 2006) и в 3 км к юга-западу от дер.
Караваинки (Материалы ..... 2015).
Бып также выявпен в Тарусском районе - в окрестно 
стях г. Таруса (Дервиз -Соколова, Хомутова, 1973). но сбо 

территорий.

ры и более поздние находки вида не известны.

ДопОJпrител:ьная информация.

Занесен в

книrу Московской обпасти. (1 категория).
Составитель очерка: С.Р. Майоров
Автор иллюстрации: М. И. Попqенко

Красную
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ВЕРОНИКА ПРОСТЕРТАЯ

Veronica pгostrata L.
Семейство Норичниковы е - Scrophulaгiaceae

Статус.

3 категорi<ш. Редкий вид.

В .настоящее время. известен в доl.lин.е реки. Ока в Пе

Краткая характеристика основных определительных

признаков . Мяогопетнее травлюктое растение, седоватое
от короткого равномерного опушения. Стебли многочис
ленные. высотой

-

5-30 см, бесплодные - лежачие. цветущие

восходящие. Листья продолговатые, тупые на верл')'ШI<е,

по краю городчатьте,

1-2

см дляной и

3-8

мм шириной.

Кисти боковые, супротивные, расположены в пазухах

- в окрестностях дер. Андреевекое
2005; КLН - 2004, 2008, 2009; МСХА 2009; Сосудистые растеmш .. . , 2005) и ниже по теченин.> у
дер. Никоп.ьское (МНА - 2013). Отмечен в низовьях реки
Угра в Дзержинском районе - между с. Дворцы и дер. Ка
мелыино (KLH - 1965; МНА - 2006).
ремышпьском районе

(см. фото) (МНА -

Оценка численности на территории Калужской об

см дl.lиной, густые, многоцвет

ласти и ее динамика. Численность вида в природньпс

м.м в диаметре, синевато -mшовый и1rи

местообитаm1ях невысока и, по-видимому, сокращается..

бледно- гопубой, более чем вдвое крупнее чашеч.ки. Плод

Местонахождение у дер. lоподское, вероятно.. утрачено

2-4

верхних листьев,

ковые. Венчик

-

5-8

1.5-4

широко обратнояйцевидная ипи обратносердцевидная

коробо<u<а

при дорожных работах.

Типичные и характерные места обитания (произ

3- 5 МIYI длиной.

Краткая характеристика ареала и распространение

растания), краткие особенности биолоr:ии и эколоr:ии.

на территории Калужской области. Европейско- сибир

Растет на суходольных лугах и песных nолянах. на сухих

ский лесостепной вид. В России произрастает в Европей

остепненньrх скпонах, в сухи..'{ сосноВЬL'{ борах. Цветет в

ской части. а таюке в лесостеnной и стеnной полосе Запад

мае-I<tюне. Разиножается преимущественно семенами. В

ной Сибири. В Брянской, Тульской, Орловской областях

Калужской обпасти обитает по прогреваемым песчаным

встречается нередко. в Московской области редок. в Смо 

участкам в доJ.Lинах рек, реже на склонах речных долин.

пенской области не найден.

Основные шшитирующие факторы и факторы утро

В Калужской губернии вид отмечапся по открытым

зы. Застройка и. другое хозяйственное освоение террито 

пеианым склонам дomrn рек Ока, Угра, Жиздра и Протва

рии в допинах крупных рек. Чрезмерная рекреационная

(Литвинов,

нагрузка. Зарастание местообитания древесна- кустарни 

1895;

Флеров,

1912).

Был собран в окрестно 

стях г. Капута на склонах к реке Ока за Тульской заставой

(LE - 1894;

КОКМ -

1926),

а таюке у с. Покровское (веро 

ятно, в современном Перемышльском районе)

(LE - 1896).

В середине ХХ века регистрировался у реки Ока в
окрестностях г. Калуга бm1з устья реки Киевка

(lvfW -

1979). по- видимому. вблизи участка. где он был собран ра
нее, а также в окресnюстях дер. Сивков о (КLН - 1974; Во 
ро.ю<ИНа и др .. 2005) и севернее с. Голодекое (наблюдеюtя
С.Р Майорова - 1980-е). Бып найден в Жуковском районе

близ с. Угодекий завод (современный г. Жуков) на ВЫJ'О ·
не (МСХА - 1968) и в Козельском районе у дер. Булатова
(MW - 1987). Как заносной вид отмечен на ж/д насыnи у
ст. Сухиничи-Узловые (MW - 1979).

ковой растительностью.

Припятые и необходиьtые ыеры охраны. Вкл..ючен в
первое издание Красной кm1ГИ Калужской обп.асти

(2006).

Охраняется на территории памя.т.ни.ка природы <(Сосновые
песа на дюнах» (у с. Корекозеве Перемышльского района).
Необходима организация охраны долияьт реки Ока, в
том чисп.е посредством создания особо ол'Раняемых при
родных территорий..

ДопОJпrительная инфорыа.ция:. Занесен

книrу Московской области.

(3 категория).

Составитель очерка: Н. В. Ворою<ИНа
Автор иллюстрации: А.В. Крытюв

в

Красную
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ВЕРОНИКА СЕДАЯ

Veronica iнса11а L.
Семейство Норични ковы е

Статус.

- Scrophulariaceae

категория. Сокращающийся в числен.ности

бережъя. реки Ока между дер. Андреевекое и с. Корекозе

Краткая характеристика основных опр еделитеllЬных

во (КLН - 2007, 2008, 2010; МСХА - 2009; Материалы .. . ,
2015). по nравобережью реки Ж.издра в Козельском рай 
оне - на боровых песка.;< между ст. Спаговищи и пос. Ме 

2

вид.

nризваков . Многопетнее травянистое растение с пря
мыми,

..

. простыми ИllИ
10-45 см. Побеги

креп.ки ми, nрилодн.имающимися

спабоветвистыми стебпями, высотой
двух видов

-

укороченные .вегетативные и удлинен.ньте

генеративные. Все растеm1е сероватое или белое (реже

-

зеленоватое) от густого войJ.ю<шого опушеюш без жел.е
зистых воJюсков. Листья тупозубчатые, мелко и неясно
пиllъчатые, супротивн.ые. косо вверх н.аправлен.ные, от яй

хаюr.ческий Завод, где растет рассея.нно, но на боllъшой
площади (см. фото)

(MW - 1949, 1984; КLН - 1998, 2005;
- 2009; Вороюшна. Романова, 200 1а; Сосудистые
растеmш ... , 2005; Красная книга КаЛ)"А<ской обпасти, 2006;
Материапы . . . , 2015) и .южнее пос. Березичский Стекпоза
вод (Материалы . .. , 2015).
МСХА

Оценка чис11енности на территории Калужской обла

цевидньL'<. до ла.нцетно-продолrоватых, длиной

сти и ее динамика . Численность вида невеm11<а. Как пра

обычно густоопущен.ные, реже

випо, встречаются одиноч..ные растеюtя; I<tногда образует

одиночная, верхушечная кисть

1,5-10 см,
голые. Соцветие - густая,
3-10 (30) см длиной, у ос

рассеянные группы.

новаюш I<tногда прерывистая. Цветки nочти сидячие ИllИ

Типичные и характерные места обитания (произ

на коротких цветоножках, интенсивно синие, редко белые,

раставил), кратю-t.е особенности биологии и экологии.

с широкой, вн.утри вопосистой трубкой. Плод - коробочка

Растет в сухих сосновых л.есах, на опушках. остепненны.х:

округпой ипи яйцевидной формы.

склонах, пуrа.'<. и в степях. В Капужекой области отмечен в

Краткая характеристика ареала и расnространение

разрежен.ньтх сосн.яках на песчаных грядах.

на территорюt Калужской области.. Европейский: вид. В

Основные тm:llштирующие факторы и факторы угро

России встречается .в .южной части лесной зон.ы и в лесо 

зы. Вырубка сосняков, отвод земе.л.ь под застройку и ка

степи Европейской части. В Брянской, Орловской и Туль

рьеры. За.хпамлеm1е и mпрификация мест произрастаmш

ской областях отмечается: нередко; в Московской области

вида. Разрастание сорной растительности и заносных рас

редок; в Смоленской обпасти не найден.

тений, вытесняющих редкие аборигенные виды.

В Калужской губерюtи Д.И. Питвинов
вид на песках в бора;<

-

(1895)

отмечал.

<<В Перемышльском уезде растет

Припятые и необходимые ь1еры охраны. Включен в
первое издаm1е Красной книги Кюrужской области

(2006).

в и;юбиllии на песках бпиз ст. (почтовой станции) Андре

Охраняется на территории национального nарка «Угра>> и

евское>>

памятю11<а природы <tСосновые песа на дюнах» .

(MW - 1887). Многократно регистрировался он

и

на правобережье реки Жиздра против г. Козельск и ниже
его

(MW - 1887;

Голенкин

Флеров,

1890;

1912).

Был со 

бран в окрестностя.х дер. lран.н.ы.й Холм Козельского уезда
(КОКМ -

1926).

Есть сбор из Медынекого уезда - у дер.

Еким1<и (местоположение неясно) . прислан.н.ы.й В.Я. Цин
геру до

1885 года (М\Л/

Необходимо соблюдение режимов охраны особо охра
няемьL'<. природньL'<. территорий, контроль за состоянием

популяди.й.

ДопОJпrител:ьная инфор111ацил.

Занесен

книrу Московской обпасти (3 категория).

- без даты) .

В настоящее время в Калужской обпасти распростра
нение вида почти не изменилось. Отмечен в борах право -

Составитель очерка: Н. В. Вороюшна
Автор иллюстрации: Н. М. Решетникова

в

Красную
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ВЕРОНИКА СОМНИТЕЛЬНАЯ, ЛОЖНАЯ, или МЕТЕЛЬЧАТАЯ

Veronica spюia L.
Семейство Норичниковы е - Scrophulaгiaceae

Статус.

2

категория. Сокращающийся. в числ.енности

долинам. крупных рек во многих регионах :Нечер.нозем.ья..
В Орловской области был отмечен в

вид.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

9

районах, однако

местонахожден.ий, из.вест.liЬL'< посл.е 1960-х годов, лишь

nризна.ков . Многолетнее травянистое, короткокорневищ

4.

ное растение. Стебли прямостоячи.е, от

см. вы 

В Московской обл.асти .находится на северной грающе аре

сотой, ветвящиеся в верхней части, округлые или сл.або

ала, выявпен в долине реки Ока и к югу от нее. В Тул.ьской

четырехгранные. опушенные коротки.IУJИ изогнутыми во 

обл.асти был известен в приокскихи.юго-востоЧ!iЬIХ районах,

тюсками иm1 голые. Листья в мутовка:< по

но большинство указаний относится к середине прошлого и

супроти.вные, продошоватые
ной и

1-3

30

до

120

3, реже по 4 или
или ланцетные. 3-8 см дли

см шириной, rшотные, немного кожистые, не

В Врянекой области редок, найден TOllЬKO в

3

районах.

концу позапрошлого века. В Смоленской обл.асти отмечен
только в дол.ине реки Угра в Темкинеком районе.

редко сверху глянцеватые. коротко опушенные, по краям

В Калужской области. в долине реки Ока в .настоящее

зубчатые, остро - !ИИ двоякопипьчатые, в верхней части

время растет на скл.онах у озера Тишь в окрестностях дер.

цел.ьнокрайние, в основании от IшиновидliЬIХ до сл.егка

Желохово Перемышльского района (КL:Н

сердцевидных, с короткими череiШ<ами. Цветки обоепо 

2004, 2005;

лые. собраны в верхушечные и боковые кисти, которые в

и в окрестностях дер. Наволоки. Ферзиковского района

совокупности образуют общее м.ететп,чатое соцветие. При

(Изучение ... ,

цветники мел.кие, короче ил.и равны цветоножкам.. Чашеч 

века был указан на известня.1<ах у почтовой ст. Андреев 

ка до

2/3 разделена на

четыре доm1, опушенные простыми

МСХА

- 2009;

2013).

- 1979;

Во второй половине

XIX -

насыщенно синий, реже голубой или розоватый, дниной

г. Калуга (Сающк.ий,

бом: верхняя доля самая широкая, нижняя

-

самая узкая.

Плод - обратнояйцевидная ил.и эллиnтическая коробочка.
По внешнему обm1Ку вид довольно схож с широко

распространенной Вероникой длиннол.истной

longifolia L.),

(Veronica

которая отпичается тем, что по краю долей

начале ХХ

1895), на участке
1912), близ
у г. Таруса (LE - 1864). Во вто 

ниже с. Перемышл.ь до дер. Горки (Флеров.

мм, с короткой трубкой и с чет.ырехраздел..ьным. отги

2005)

ское Перемышльского уезда (Литвинов,

отстоящими .волосками с при.месью железистых. Венчик

5-6

МИЛ

Сосудистые растения ... ,

1884) и

рой половине ХХ века отмечен в окрестностях г. Таруса у
известкового карьера и на грающе с Тупьской областью в

Страховеком

necy (Дервиз- Сокол.ова,

Хомутова,

1973).

Во

всех перечисленных местонахождениях, кроме скл.онов у

озера Тишь и дер. Наволоки, по-видимому:. вид исчез.
Выявлен также в долине реки :жиздра

-

на склонах

чашеч.ки у нее имеются ресюtч.ки. нижние прицветники

между дер. Подборки и с. Верхнее Алопава на грающе

заметно длиннее цветоножек, m1стья травянистые, отте

Перемьrшльского и Козельского районов (см. фото)

нок цветков более тусклый. и встречается она .во влажных
местообитаmшх.
Краткая характеристика ареала и распространение

на территории Калужской области. Европейско- запад
ноазиатский лесостеnной вид. В России произрастает в
Европейской части, Предкавказье, Дагестане, на юге За
падной Сибири, вкJ.LЮчая Алтай. В Средней России из 
вестен во всех областя..'<. черноземной полосы, а также по

(MW,
2003; КLН - 2006. 2009; МСХА - 2014; Сосудистые
растеmш ... , 2005). В долине реки Угра в Дзержинском рай
оне найден на левом берегу в 1 км. выше. по течеюt.ю от
устья реки Шаня (МНА - 2004); ранее был отмечен ниже
дер. Люблиш<а (МНЛ - 1971; Скворцов, 2005), на правом
берегу близ устья реки Teqa (МНА - 1978; Скворцов, 2005)
и в 5-7 км ниже устья реки Теча (МНА - 1978; Скворцов,
1980). В долине реки Серена зарегистрирован северо- заМНА -
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паднее с. Ильинекое Козельского района (МНА, КLН

2008); в

-

территории в долинах крупных рек. Весенние палы. За 

конце XIX века был собран напротив дер. Копано 

растание открытых сююнов сорной и кустарниковой

во Козельского уезда (МW -

1887; Гопенкин. 1890).

растительностью при пол.ном отсутствии выласа и се 

Оценка чи:сленвости на территории Калужской обла
сти и ее динамика . Известен в регионе с начала его флори

нокошения.

Приня:тые и необходимые ьtеры охраны. ВкllЮчен в

стического изучения. В коi-Ще XIX - начале ХХ века в доли

первое издаm1е Красной книги Кюrужской области

не реки Ока бьш распространен шире. А.Ф. Фперов

Охраняется на территории национального пар ка <1 Yrpa».

(1912)

(2006).

указывал вид в Перемышльском, КалrА<ском, Тарусском и

Необходимо собmодение ре1кима охраны националь

Козельском уездах. В настоящее время в деляне реки Ока

ного парка «Угра>>, мониторинг известных и выявление

известно лишь два местона.хождения. Везде растет в не 

новьLх мест произрастания вида, организация особо ох

большом числ.е и на ограниченной территории.

раняемых природных территорий в долинах рек Ока и

Тиnичные и характерные .1\tеста обитания (nроиз

Серена, ограничение хозяйственной деятельности, запрет

растания:), краткие особенности биолоrии и эколоrии.

строител.ьства и расширения уже существующих посе.л.е

Цветет в июне- августе, плоды созревают в июле - сентябре.

ний в допинах рек на пойменных лугах и склона.'< корен 

Размножается вегетативне и семенами. Встречается .в от

ньrх берегов.

крытых местообитаниях и под пологом, главным образом,

ДопОJпrител:ьная информация:.

в

Красные

категория.) и Смененекой

Занесен

(3 катего 

дубовых л.есов. а таюке в степных группировках самого

книги Московской

разнообразного пmа, заходит и на нуга. В Калужской об 

рия) обл астей. Включен в мониторингевый сm1сок Крас

ласти растет на открытых склонах у выхода из.вестняJ<ов, в

ной книги Тульской области.

(3

допине реки Угра на опушках сл.ожньLх соснm<ов.

факторы

Составитель очерка: А.В. Крылов

уrрозы. Застройка и другое хозяйственное освоение

Основные

лимитирующие

факторы

и

Автор иллюстрации: А.В . Крылов

Вероника сомнительная
у озера Тишь в Перемышльском районе
(фото Н. М. Решетниковой)
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КОРОВЯК ГУСТО ЦВЕТКОВЫЙ, или КОРОВЯК ЦАРСКИЙ СКИПЕТР

Verbascum densiflorum Beгtol. (Verbascum tlzapsifoпne Schтad .)
Семейство Норичн иковы е - Scrophulaгiaceae

Статус.

4 категорi<ш.

Неопределенный по статусу вид.

Краткая характеристика основных определительных

б ран в г. Калуга - на левом берегу реки Ока напроти.в пере
правы (окопо КЗТА) (КLН -

2006), найден в МI1Крорай:оне
2009; Калужская

признаков. Двулетнее травянистое растение высотой до

Турынина (набп.юдения М.И. Попченко -

1,5 м с сильным

фтюра ... ,

войлочньtм опушением. Стебпи оmктвен

2010 -

ошибочное указание на сбор) и в Пере

ные. Верхние стеблевые пистья. низбегающие вдоль всего

мышльском районе - у с. Гремячево (см. фото) (набп.юде

междоузпия,

ния А.В. Крытюва -

продошовато -эnJIИПтические

или

эппипти

ческие. к основанию суженные. Цветки в пазухах при
цветников сидят пучками, по нескальку

2008;

Калужская флора.. . ,

2010).

Оценка численности на территории Калужской об

Соцвеn1е

ласти и ее динамика. Чиспенность вида неве11ика. Со 

стюжное, колосовидное. Венч.ю< жеп.ты.й, почти шюский,

временные находки около .г. Калуга приуроченьт к месту,

крупный

диаметре). Лепестки без прозрачньrх

первоначапьно указанному Д.И. Литвиновым. Очевидно,

точек. Нити трех коротких тычинок опушены. желтоваты 

что численность сократилась в результате расширеюш за

ми вопосками. Пыльники двух дm1ННЬL'<. тычинок в

стройки.

(30-55 мм в

(2-7).

1,5-2

Типичные и характерные места обитания (произ

раза короче нитей. Столбю< кверху утоnщающи.йся.
В вегетативном состоянии практически не ОТIIИЧИМ от

раставия), краткие особенности биологии и э:колоrии.

бпизкого широко распространенного в регионе Коровяка

Цветет в I<tюне-и.юп.е. Растет по лугам, лесным опушкам,

медвежье ухо

(Ve,·bascum thapsus L.), который имеет в 1,5-2

раза менее .крупный венч.ю< с прозрачными то<u<ами.

Краткая характеристика ареала и распространение

на

территории

Калужской

области.

сбитым суходолам, пойменным песчано- гапечниковым
наносам и как сорное растение на песках и известн.ш<ах.

Европейско- кав 

В Калужской: области встречается только на открытых из 
вестняковых скпонах в долине рею1 Ока.

казский вид. В России распространен в южной половине

Основные mоmтирующие факторы и факторы утро

Европейской части. В Средней России известен во всех

зы. Антропогенн.ы.е воздействия (застроi"tка территорий,

областях: в черноземной полосе обычен, в Нечерноземье

отвод

встречается значитеllьно реже. В Бря.нской и Московской

т.п.). Зарастание и закустаривани.е склонов.

областях редок. В Тульской области отмечается нередко. В
Орловской и Смоленской областях не найден.

песqаные карьеры и

При:нлтые и необходимые меры охраны. Специаль
ные меры охраны на территории Калужской области не

В Калужской области растет только в дomrne реки Ока.

По свидетельству Д.И:. Jiитвi<tнова

земеiiЬ под известнm<овые и

предпринимапись.

(1895), это растеюt.е

Необходим контроль за состоянием известных попу

((встречается в изобилии бпиз Капуги на выгоне за Хmо

пяций, поиски новых мест на."ождения вида, организация

стинской больющей; найдется и везде в губернии>> . Там же

особо охраняемых природных территорий в дошtне реки

отмечен А.Ф. Флеровым

Ока, в первую очередь, у Турынинекого карьера.

(1912). Собран в Лихвинеком уез

де на склоне коренного берега реки Ока окопо <<бывшего
Покровского Доброго монастырю> (КОКМ -

1926) -

веро 

ятно, это указани.е относится. уже I< территории Тульской

ДополнитеllЬная информация. В Красные кн.и.rи со 
предеJJЬНЬL'<. КаJIУжской области суб·ьектов
Федерации .не занесен.

области.
В середине ХХ: века отмечен л.ишь «за чертой города, к
востоку от г. Ка11угю> (Дмитриев,

1961).

В 2000- х годах со -

Составите/IЬ очерка: Н. В. Ворою<.ин.а
Автор иллюстрации: А.В. Крытюв

Российской:
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МЫТНИК БОЛОТНЫЙ

Pedicularis palustris L.
Семейство Норичн иковы е -

Статус.

2

Scrophulariaceae

категория. Сокращающийся в численности

близ реки Неручь, в Боровеком уезде

Краткая характеристика основных определитеllЬных

в Тарусском уезде

-

у с. Tapyпrno в до 

-

лине реки Нара, в :жиздринском уезде

вид.

-

у дер. Дум:иничи,

к северу от реки Протва между дер.

nризваков. Двулетнее или реже многолетнее травянистое

Кап.угино и дер. Буринов о, в Козельском уезде

растеюt.е. Побеги. высотой около

г. :Козельск и вьШJе его на правобережье реки Жиздра. в

30-50 см, зепеновато - фи

-

напротив

олетовые, розоватые. СтебJIИ прямостоячие, ветвящиеся

Малоярославецком уезде

в верхней трети, голые. Листья очередные, перисто рас

современной дер. Прудки). в Медынеком уезде

сеченные, доm1 листа перисто надрезанные, сбmtженные,

сновское и дер. Потапово, на территории современного

производят впечатление

<< кудря.вьtхJ>

.

в очертании удли

ненно -треугольные. Соцветие - верхушечное, копосовид
ное. Пр1щветны.е л.истья напоминают стебпевы.е, но мень

Спас-Деменекого района

-

-

у с. ТрОJщкое (к востоку от

-

у с. Со 

у г. Спас-Демеиск и около озера

Бездон близ дер. Пустая (Фперов,

1912).

В Калужской области. изредка встречается по всей

ше размером. Чашечка широкотрубчатая, двулопастная,

территории,

часто розоватая. Венчик двугубый. розовый. розово-крас

лом числе, нескоllько чаще на северо- западе региона. Во

ный, около

2 см длиной, с трубкой, равной чашечке, уппо 

щен.ный с боков. Верхняя губа шлемовидная. несколько
отклонена назад, нижняя

-

трехлопастная, почти одина

но регистрируется рассеянно,

всегда в

ма

второй потювине ХХ века бЫ71 отмечен в окрестностях

г. Калуга

-

у дер. Си.вково

(KLH - 1980. 1990) и бл.из с. Ка
(MOSP
районе - у дер. Милятина (МW,

лужская опы.тная сельскохозяйственная станция

вид для Перемьтшльского, Калужского, Тарусского, Воров 

- 1966); в Барятинском
MOSP - 1964) и близ дер. Фомино- 2 у Шатина болота
(MOSP - 1964); в Дзержинском районе - бл.из дер. Свину
хово (КОКМ - 1965); в Думиничском районе - бm1з дер.
Пыриш<а (MOSP - 1963); в Жиздрi<tнском районе - бл.из
г. Жиздра (MOSP - 1963); в Козельском районе север 
нее г. Сосенекий (наблюдения С.Р. Майорова - 1980- е);
в Куйбышевеком районе - у дер. Раменное (наблюдеmш
Н.В. Вороюшной - 1988); в Малоярославецком районе близ дер. Иняхино (MOSP - 1958); в Спас-Деменеком рай
оне - у г. Спас-Демеиск (KLH - 1987) и у Пустовекого бо 
лота (МСХА - 1965); в Тарусском районе - близ г. Таруса
(MOSP - 1965); в Ульяновском районе - близ дер. Воло 

ского, Мапояроспавецкого, МосаJIЪского, Жиздринского,

сово-Дудино (Шмытов, 2001б). В настоящее время многие

КозеJLьского и Лихвинекого уездов: по болотам. по сырым

старые сборы повторить не удалось.

ковой длины с верхней, с округлой средней долей, которая

меньше боковых долей. Птюд

-

яйцевидная коробоЧJ<а с

заостренной верх:уiШ<ой.

Краткая характеристика

apeaJia

и расnространение

на территории Калужской области. Европейский. вид. В
России распространен повсемесnю в Европейской части
и на Урале. Редок в Московской, Тульской и Орловской
обпастях. Чаще встречается в Смоленской и Брянской об 
ластях.

В Калужской губернии в конце

XIX -

начале ХХ века

встречался значительно чаще. Д.И. Литвинов
про него: «везде нередко». А.Ф. Флеров

(1895) писал
(1912) приводил

бопотистым лугам, обыкновенно. Он был собран в окрест

ностях г. Калуга у реки Яченка

(LE - 1894; Флеров, 1912)
и у дер. Анненки (КОКМ - 1927), где в последние годы не
найден; отмечен в МосаJLьском уезде - у Шатина болота
к югу от почтовой станции Калуrовская и у дер. Неручъ

В

XXI веке зарегистрирован

в г. Кап.уга

городском бору у дер. А.ннеюш (КLН
рятинском районе

- в Калужском
- 2003, 2008); в Ба

- на южной окраине Шатина болота
2012); в Жуковском районе - в окрестностях дер.
Грибовка (см. фото) (МСХА - 2006); на граmще Киров (МНА -
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ского и Куйбышевекого районов

у пос. Засецкий (КLН

Основные лимитирующие факторы и факторы угро

севернее пос. Березичский

зы. Зарастание местообитания древесно-кустарm1Ковой

Стекпозавод (МW -

2003; Сосудистые растения ... . 2005); в
- бпиз г. Людиново (Шмытов, 2004.);
в Мещовском районе - к северу от дер. Гаврики (МНА 2012); в Перемыщльском районе - у с. Верхнее Атюпово
(Сосудистые растеюш .. ... 2005); в Хвастовичском районе
- у пруда бпиз дер. Спобода (Материалы .. . , 2015).

растительностью. Нарушение гидрологического режи.ма

Людииовеком районе

сьrрЬL'{ пугов и бопот, в первую очередь, осушеm1е. Воз

- 2008); в

Козепьском районе

-

-

можно, семенное возобновление затруднено в отсутствии
вьшаса.

Припятые и необходимые меры охраны . Охраняется
на территории национапьного пар ка << Угра>>, Государетвен 

Оцен:ка численности на территории Калужской обла

наго природного заказника «Госкомпл.екс <<Таруса>>, памят

сти и ее динам1uса. Численность вида значительно сокра

ников природы «Низинное болото « Шатинский мох» и

типась в течение ХХ века в связи с зарастанием местооби 

«Слободское водохранилище».

таний и осушением бопот. По окраинам Шатина болота и у
с. Верхнее Алопово вид отмечаетСSJ. около

100 пет.

Тиnичные и характерные места обитания (произрас

тания), краткие особенности биологии и экологии. Цве
тет в конце июня

-

Необходимо собпюдеm1е режимов охраны особо охра
няемых природных территорий, мониторинг известных и

июле. Является полупаразитом - часть

выявление новых мест произрастания вида, охрана болот
региона.

ДопОJпrителъвая информация. Занесен

в

(4 категория). Включен в

Красную

питательных веществ получает. поселяясь на корнях дру 

книrу Тульской области

ПL'{растений. Плоды созревают в июпе- августе. Размножа

рингавые списки Орповской и Московской обпастей.

ется семенами. В Калужской области растет на сыроватых
и заболоченных лугах на торфянистой почве, по окраинам

Составитель очер:ка: Н. М. Решетникова

сфагновых болот. местами у кар.ьеров.

Автор ИЛ/Iюстрации: М.И. Попченко

Мытпик болотный
на болоте Шатинский мох
в Барятинском районе
(фото А.В. Крылова)

монито 
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МЫТНИК СКИПЕТРОБИДНЫЙ

Pedicularis scf"ptntrn-carolinum L.
Семейство Норичниковы е -

Scrophulariaceae

высотой. Стебля. прямостоячие,

1971); в Баряпtнском районе - .в 1,5 км .к западу от
(MOSP - 1964; Пешкова, 1967а, 1971), к югу от
дер. Красн.иково, в 1 км к югу от дер. Шершневе (Пешкова,
1967а, 1971), а также в 1,5 км к востоку от дер. Шершневе
(MOSP - 1964; Пешкова, 1967а, 1971); в Спас-Деменеком

одиноtQ-I ые иm1 немногочисленные, алиственвые в mtж

районе - межд у по с. Чипляево и дер. Чипляевка (Пешкова,

ней части, при основании имеющие розетку прикорневых

1967а, 1971) и в 1 км к западу
1965; Пешкова, 1967а, 1971).

Статус.

1 категория.

Вид, .находящийся под угрозой ис

1967а,

дер. Марс

чезновения.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

nризнаков. Многолетнее корневищное травянистое рас
тение. Побеги. около

1м

пистьев. Листья О'{ередные, перистолопастные, длинные

-

см длиной, стебп.е.вые короче,

В настоящее время. известно два современных места

сверху зепеные, сm1зу бопее светпые. Доли листа оваль

произраст аm1я: в Жиздринском районе - у дер. Озерекая

ные, по .краю .круп.ногородчатые, хрящевато - зубчатые. Со 

бп.из озера Бездонное (МНА -

цветие верхушечное, колосовидное; цветки сближены на

оне - по южной окраине Шanrna болота (см. фото) (МНА

верхушке стебля и действитепьно напоминают скипетр.

- 2012).

-

прi<tкорневы.е о.копо

от дер. Князеве (.МСХА

20-30

2010) и в Б арнтинеком рай

Прицветники яйцевидн ые, превышают чашечку. Чашечка

Оценка численности ва территории Калужской об

колокопьчатая.. пятираздельная. Венчик желтый, двугу

ласти и ее динамика . В связи с осушением. болот и за

бый, крупный

кустариванием заболоченньL'i. лугов численность вида

(3-5 см длиной), верхняя губа шпемовидная,

согнутая, спереди шерстисто опушенная, нижняя - пря

резко сократилась. В

мая, прижатая к ume мy, трехпопастная, средняя попасть

поиска;< на ботютах в Спас-Деменеком районе вид не най

уже боковых. Плоды

ден. Не отмечен таюке в Жиздринском и Думиничском

-

шаровидные коробочки.

Краткая характеристика ареала и расnространение

2010-2012

годах при специальных

районах. На Шатином болоте известен уже более

100 пет,

на территории Калужской области. Вид имеет обширный

но современная находка сделана на южной окраине бо 

ареал, протянувшийся по значительной территории Се 

пота, в то время как в начале ХХ века он был отмечен в

верной Евразии. В Росщи распространен. в Европейской

северной его части.

части, включая арктические районы, в Сибири и на Даль

Тиnичные и характерные места обитания (произ 

нем Востоке. В Средней России встречается преимуше

растания), краткие особенности био11оrии и эколо

ственно в нечернозем:ной потюсе. Известен в Московской,

пm. Цветет в ИI<>Ле - августе. Размножается семена.ми.

Брянской, Орловской и Смоленской областях. В Тульской

Растение-полунаразит

обласn1 исчез.

пучает из корней других растений. В Калужской области

В Калужской губерюtи был найден в Мосальском уез 
де

-

на болоте Шатинский мох к югу от ПО'{товой станции

Калуговская (Флеров,
(Пешкова, 1967а,

1912),

где набJIЮдался и позднее

1971). Во второй

петювине ХХ века был

зарегистрирован в Думиничском районе

-

близ дер. Сла

-

часть питательных веществ по 

растет по сыроватым опушкам и мел.коп.истве.нным лесам.,

окр аинам. болот.
Основные лимитирующие факторы и факторы уrро
зы. Мелиорация и осушение болот и сырых тгугов, нару
шение гидрологичесi<ого режима территорi<tи. Пожарьт.

виm<а (в уро'{ИШе к северо-востоку от современной дер.

Зарастание местообитания древесне- кустарниковой рас

Пьтрею<а)

тительностью.

дринским

(MOSP - 1963; Пешкова 1967а, 1971); в Жиз 
районе - в окрестностях с. Улемль (Пешкова,

При11ятые и необход1wые меры охраны. Охраня -
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ется на территории паJУtятников природы <<Карстовое

и Смол.енской

озеро <<Бездонное)) и «Низинное болото «Шатинский

жение к Красной книге Тупьской области, как вымерший

МОХ».

на территории региона вид.. и в моюпори.нговы.й. список

Необходима охрана ботют региона, мониторинг извест

(3

категория) областей. Включен. в прюю 

Красной книги Орловской области.

ных и выявление новых мест произрастания.

ДопОJпrителъвая информация.

книrи Московской

(2

Занесен в

категория), Брянскей

(2

Красные

категория)

Составител:ь очерка: Н. М. Решетнихава
Автор иллюстрации: А. В. Крылов

Мьпюtк скиnетравидный

Мьпюtк скиnетравидный

на болоте Шатинский мох

на бол.оте Шатинский мох

в Барятинском районе

в Барятинском районе

(фото А. В. Крылова)

(фото А. В. Крылова)
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НОРИЧНИК ТЕНЕВОЙ или КРЫЛАТЫЙ

Scroplzularia umbrosa Dwn. [Scroplzularia alata Gilib.]
Семейство Норичниковы е -

Статус.

5

Scrophulariaceae

категория. Восстанавливаемый и восстанав 

пивающи.йся вид.

Краткая характеристика основных опредеllителъ

ных признаков .

В Кап ужекой области вид встречается изредка, кро 
ме запаДНЪL'<. и северо - западных районов региона, где
очен.ь редок или отсутствует.

Многолетнее травяm1стое коротко 

корневищное растение высотой

Растет преимущественно по д оп и нам рек Ока, Жиздра,

см.

Стебель

Серена, Ресса.. Вытебеть, Угра и некоторых других. При

как и

60-120

черешки

чем, в Брянско -Жиздринском полесье он не обнаружен

пистьев, крылатый, на верхуш1<е несет сложное метель 

совсем, а в бассейне реки Днепр на территории области

чатое соцветие. Листья супротивные, цельные, продол 

известна единственная находка

говато - яйцевидные,

с. Вопое.

довольно

топстый,

четырехгранный,

округленные или суженные

при

основании, с остропильчатым краем. В пазухах могут

-

на реке Неручь бm1з

В северной части Капужекой обпасти отмечен в Жуков 

нести боковые побеги. Цветки меl.lкие, вен<tик двугу

ском районе

бьrй, с зеленой и буро- красной окраской разпичных его

пино (МНА -

частей, дпи.ной

Протва - у дер. Ершово и у с. Русиново (Ермолино) (Мате

<1- 6 мм.

Одна из тьт<tинок преобразована

в двупопастной стаминодий. Ппод

-

двугнездная коро 

бочка.

риалы ... ,

-

Краткая характеристика ареала и распростране

-

в дол.ине реки Нара в окрестностях дер. Па

1975, 1988;

Скворцов,

2015); в Юхновском районе

2005),

в дол.ине реки

- в доJIИНе реки Угра

у дер. Олоньи Горы (Сосудистые растения ...,

пине реки Ресса - у с. Рыпяки (МW -

ние на территории Калужской области. Евроазиат 

Теча

ский вид, чаще встречающийся в западных и централь 

набm<>дения А. К. Скворцова -

2005), в до 

допине реки

в окрестностях с. Павлищево (МНА. КLН

подавляющем большинстве регионов

- 1994;
1975; Скворцов, 2005), у дер.
Курбатове (МW - 2001; Шмьпов, 2002). дер. Троица и дер.
Екатериновка (Материальr .. . , 2015); в Дзержинском районе
- .в доляне реки Угра у дер. Пl.lюсково (KLH - 2007), дер.

Средней России. Тяготеет к югу песной и к песостеп 

Смагино, дер. Пахомово, с. Никола- Ленивец (Сосудистые

ной зонам, к пандшафтам с долинами, хорошо разра 

растеюш .....

ботанными в мореиных отложениях в постледниковое

бпиз дер. Рудня (МW, МНА

ных районах Европейской части бывшего СССР, но на
северо - западе России, по - видимом у, отсутствующий.
Встречается в

вреия. В Смоленской и Московской обпастях редок. В

-

1981), в

2005;

Выя:впен у г.

Материапы. .....

Kanyra -

2015)
- 2002).

и ниже по течению

на правом берегу реки Ока не

Тупьской области отмечается изредка, в Орповской и

много выше города (набJIЮдения А.К. Скворцова

Брянскей (в Государетвеннои природном заповеднике

Скворцов,

((Брянский пес))) областях - нечасто. В допине реки Дес

пужка

В центральных районах области вид найден в Мосаль

на встречается нередко.

Для

Кюrужской

губернии

вид

впервые

Д.И. Литвиновым

указан

(1890. 1895) для Перем.ышпьского уез
да - у родника в с. Гремячево (LE, MW, МСХА - 1885),
затем там же А.Ф. Флеровым (1912). Позднее найден в
Козельском уезде - в доiГИНе реки Жиздра у с. Верхнее
Апопово (КОКМ - 1926). В обоих местонахождениях
вид зарегистрирован

- 1976;
2005) и на певом берегу ниже устья реки Ка
(Майоров, 2001).

в настоящее время.

ском районе

-

в дomma..x рек Перекша у дер. Бухоново (на

блюден.ия А.А. Шrvtьпова -

2001; Шмытов, 2002), Попел
- 2014), Ресса - у
дер. Вороняно (МНА - 2014) и дер. Тимофеевекое (МНА
- 2014); в Мещовском районе - в дол.ине реки Серена у
Киевского шоссе (набл.юдения А.К. Скворцова - 1981;
Скворцов, 2005), бпиз ж/д ПJJ. Литщы (МНА - 1991;
та в окрестностя.'<. дер. За..'<.арино (МНА
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Материат.tы ... ,

за последние

да (Материалы ... ,

2015) и бл.из пос. Домашовского щебзаво 
2015), а также в долине реки Клютома
близ дер. Барятино (.MW - 1982); в БабыJ:IИНском районе
- в дол.ине реки Высса ниже дер. Кроми:но (Материалы ... ,
2015); в Перемышльском районе - в деляне реки. )Киздра
у с. Верхнее Алопово (см. фото) (KLI-I - 2006; Сосудистые
растеюш .... 2005). в дол.и.н.е реки Ока у с. Гремячево (МW
- 1954, 1975; набm<>дения А.А. Шмытова - 2002) и на берегу

ниях

напротив устья реки. Жиздра (наблюдения А. А. Шмытова

- 2002), а также в дomrne реки Высса выше дер. Малая Сло 
бодка (набл..юдения .А.А. Шмытова - 2002; М.И. Попченко
- 2014); в Сухиничском районе - в урочище Аладине на
берегу пруда на реке Медведка (Материалы ..... 2015); в Ко

XIX

20 лет:.

но его сохранность в местонахожде

века до настоящего времеm1 свидетеJJЬствует

об устойч.и.вости популяция. при сохранении местооби 
таmn1.

Типичные и характерные места обитания (произрас
тания), краткие особенности биолоrии и эколопm. За
ходящий в воду пот.tиJ<арпик . Растет по берегам водоемов,
преимущественно в

местах выхода

грунтовых

вод

при

близком залегании известняков, обьr<IНо в затененных ме
стах. В Калужской области чаще всего встречается в при
террасной пойме ил.и на нижних. террасах речных доl.Lин,

где обы'П-ю сосредоточены выходы ключей и юJюч.евые
черноольховые бот.юта, иногда

-

на берегах рек у руспа;

зеJJЬском районе - в долине реки Жиздра между с. Березичи

отмечен на пугу, заболо<rенном в резу.пьтате деятеJJЬности

и дер. Кл..юксы (Материалы ... ,

бобров, у бобровых канав. Цветет со второй попо.виньi

дер. Подборки (наблюдеm1Я А.К. Скворцова -

июня по август. Ядовитое растение (Босек,

2015). с. Верхнее Алопово и
1982; Сквор
цов, 2005; Материалы ... , 2015). в долине рекиСерена - у
дер. Пm<>сково и дер. Коробки (МW - 1984, 1988; Материа
лы ..... 2015) и бJ.Lиз дер. Шамордино (МНА. МW - 2002; Со 
судистые растеm1Я ... , 2005; Материал.ы .. . , 2015), в доJГИНе
реки Средняя Вырка - у дер. Бутырки (МW, IВJ'v\T - 2002).
На западе региона зарегистрирован в Кировеком районе

- на берегу реки Неручь выше с. Волое (Шмытов, 2004); на
юге - в Ульяновском районе в доmше реки Вытебеть на
против дер. Гориuы (MW - 2000; Шмытов. 2001).наuротив
дер. Дебрь (Материалы ... , 2015) и на территории южного

1975).

Основные лиыитирующие факторы и факторы угро
зы. Вероятно, это комплекс антропогенньL'<.. воздействий
на экосистемы речных долян: вырубка лесов, .всевозмож
ные строитеJJЬные работы, пойменное земпеделие, пере
выпас и прогон скота. интенсивный водозабор. как реч. 
НЬL'<.., так и грунтовых вод.

Приняты е и необходиыые меры охраны. Включен в пер
вое издание Красной книги Калужской области

(2006).

Ох

раняется на территории национальногопарка <( Угра>> и госу
дарственного природного заповедю1Ка << Калужские засеки».

участка государственного природного заповедника «Ка

Необходиы поиск новых местообитани.й вида и взятие их

лужские засеки>> по заболоченным лугам и берегам реки

под охрану, контроль за состоянием известных попупяций,

Машок (МНА -

сохранение лесов вблизи водое.мо.в. запрет на пойменное

2015).

Оценка численности ва территорюt. Калужской об

земпедеmщ прогон и выпас скота вбл.изи ыестообитаний

ласти и ее динаьmка. В известных местообитаюtях вид,

вида и ограничение водозабора речных и грунтовых вод,

как правило, немногочислен, <rто вероятно, обусповлено

охрана популяции бобров, по-видимому, способствующих

-

расселению вида в низовьях реки Машок .в государствен 

малой протяженностью подходящих для него экотопов

выходов грунтовых вод и кm<>чевых ботют. ОnюситеJJЬно
обильные груnпировки сушеств у.ют в Юхно.вском районе

ном природном заповеднике « Калужские засеки>> .

Дополнительная инфорыация. Внесен в Красные кни

- на реке Теча ниже с. Павлищево, в Перемышльском рай

ги Московской

оне

обпастей.

-

в деляне реки Высса выше дер. Малая Слободка и в

Козельском районе

-

(3

категория) и Смоленской

в доmше реки Серена у дер. Пm<>ско 

во и дер. :Коробки. а также в Ульяновском районе

-

у реки

Машок. Подавляющее боJJЬшинство находок вида сделаны

Составитель очерка: А. А. Шмытов
Автор иллюстрации: А.В . Крьшов

Нори<JН.ик крылатый
на реке Машок в Ульяновском районе

(фото Н. М. Решетниковой)

(3

категория)
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ПУЗЫРЧАТКА МАЛАЯ

Utricularia minor L.
Семейство Пузырч атковые

Статус.

3 категор}tя.

- Lentibulariaceae

г. Боравек (набл.юдения А.А. Шмытова - 1998; Капужекал

Редкий вид.

Краткая характеристика основных опредеJIИтельвых

флора ... ,

2010); из

Износковекого района - на Сигавеком

признаков. Меш<ое. nлавающее в тоllЩе воды. растение,

бопоте (МНА - 20 13); из Юх.новского района - в малом ка

с тонким стеблем, дmrnoй

рьере у дороги Беляево-Апександровка бm1з урочища Ту-

5-25

см. Листья в очертании
мм, трижды

ранец (Сосудистые растения ... , 2005), на болоте в урочище

рассеченные, с вильчатыми щитиновидны.ми долями, ли

Жары (Сосудистые растения ... , 2005; Материалы ... , 2015),

округлые, длиной

3-18

IYUYI и шириной

4-20

шен.ными ресничек. в отличие от другихвидов рода. Снаб 

в урочище Пановское бопото .в окрестностях.дер. Алексан

жены мепкими лов<rnми пузырьками. Цветонос дmшой до

древка

15 см выносит над

2-7

из Дзержинского района - в озерах Святое (Изучение .. .,

мм дли

2013) и близ дер. Макарова (KLH - 2008; Изучение ... ,
2013).• в Галюtнском торфяномкарьере (MW, МНА - 2004;
Сосудистые растения ... , 2005), в придорожных кювета.х к
востоку от урочища Бурцево (Материалы .. ., 2015), на пе
реходном болоте в 1,5 км к заладу от ж/д ПJJ. «108 км>> дер.
Костина (см. фото) (KLH, МНА - 2007), в старом извест

поверхностью воды редкую кисть с

бпедно- жепты.ми цветками. Венчик двуrубый,

6-8

ной, с очень коротким шпорцем (длина равна ширине).
Краткая характеристика ареала и распространение

на территории Калужской

об11асти.

Бореально- мон

танный циркумпопярный вид, тяготеющий к обпастя.м
распространения сфагновых бопот в средне- и южно -та

(MW,

МНА -

2003;

Сосудистые растения ... ,

2005);

ежньrх районах, заходящий в тундру и в степную зону.

няковом карьере на восточной окраине пос. Товарково

Встречается. на Кавказе и в ряде других южных регионов. В

(MIIA - 2014).

Средней России вид находится на южной границе равнин 

В западной части обпасти отмечен в Барятинском рай

ной части ареапа, в Черноземье редок. В Бря.нской области

оне - на Шатином болоте (ПеiШю.ва.

встречается изредка. Известен в Московской (кроме юга)

JJЫ •.. ,

20 15); в

1967, 1971;

Материа

Спас-Деменеком районе - в песчаном карье

и Тульской (только два сбора конца XJX века) областей. На

ре у дер. Супесок (Шмытов, 2004). на болоте у дер. Князев о

территории Смопенской области вид встречается изредка,

(MW - 1965),

предложен для вн.есеюш в моюпор}tю·овый. список Крас

бопотах Большое (МW,

ров и сходства с ча;шыми формами друrи..'<. видов рода это

(MI-IA - 2013), на
MOSP, МСХА - 1965; Пешкова,
1971; Материалы ... , 2015) и Мапое (Пешкова, 1971; Мате 
риалы ... , 2015) Игнатовское, на болотце у дер. Махови<u<.и
(Шмытов, 2004); в Кировеком районе - в торфю-IЬL'<. карье 

растеюt.е может быть просмотрено.

рах Бережко.вского болота близ ст. Фаянсовая (Пешкова,

ной книги региона. В Ортювской обпасти пока не найден.
При флористических исследованиях из-за мелких разме

В Калужской губернии вид впервые указан Д.И. Литви

новым (1890, 1895) на бот.ютах. близ с. Желохово

(LE.

- 1890) и

1895), где

в городском бору у г. Капуга (Литюшов,

МW

таюке найден в канаве и в 2000-х.rодах (Материалы ... , 2015).
В Калужской области тяготеет к ее северо- заладной по 

на Пустовеком болоте

1967а, 1971) и в 2,5 км на северо-восток
- 1997; Щербаков. Шмытов, 1998).

-

на ботюте близ дер. Глаголь.ня

пужская флора ... ,

2010),

ка бл.из дер. Шубино (Материапы .....
районе

50 лет известен. из северных районов реги 
- на Фабричных болота;< бm1з

МНА

-

(MOSP - 1957;

Ка

на болоте в истока.х реки Межай

ных болот.
За последюt.е

(MW,

В центральной части региона найден в Мосальском

районе

ловине, где находится большинство верховых и переход

она: из Боровекого района

от нее

в озере примерно в

2

2015);

в Мешовском

км северо -восточнее дер.

Гаврики (Материалы ..... 2015).
В восточной части Калужской обпасти выявпен топько
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в Козельском районе. - в луже на моховой пустоши. и в пес

чих водоемах с недостатком минерал.ьного питания

чаном карьере близ дер. Сосенка (набmодения С.Р. Май

нах торфяных бол.от, матерm<овьL'<. озерах, выработанных

орова -

карьерах..

2005),

1989;

Jlукин и др.,

в старице Жиздры

-

1996;

Сосудистые растения ... ,

озере Жептое напротив устья

реки Вытебеть (MW - 2003; Сосудистые растения ... , 2005).

I<tнorдa

в

придорожных

кюветах

и

-

ок

старицах.

Цветки опыпяются насекомыми. Размножается и вегета
тивно. участками побегов.

Оценка численности в а территорюt. Калужской обла

Основные mоштирующие факторы и факторы утро

сти и ее динамика. Чаще в местах находок вид встречает

зы. Осушение торфяных бопот. торфоразработки, осуши

ся в неболъшом копичестве. Предполагается, что в связи с

тепьная мелиорация.

мелиорацией и торфоразработками произошло сокраще
ние местообитаний этого растения.

Приня:тые и необходимые меры охраны . Вкllючен в
первое издаюt.е Красной книги Капужекой обпасти

(2006).

Типичные и характерные места обитания (произрас

Охраняется на территории национаllьного парка «Угрю>,

тавия), краткие особенности биологии и экологии. Мно

памятНИI<ов природы <<Калужский городской бор», <•Ни

гол.етний. водный поликарпик, частично с гетеротрофным

зинное. болото << Шатински.й мох», «Верховое боното Бе

типом rrитаюt.я. Как и другие виды этого рода, наряду с

режковское» , ((Болото Сиговское» , «Озеро Святое» и <•Пе

фотосинтетической

реходное болото>> (.вблизи дер. Макарове).

обладает

деятеllьностыо

Пузырчатка

способностыо улавливать и

малая

ассимилировать

Необходим поиск новых местообитаний вида, охрана

меllКИХ беспозвоночных (дафний. циклопов, коловраток

верховых и переходных болот, запрет на их осушение и

и пр.) благодаря наmt.чию пузырьков - ловушек, устроен 

торфоразработки. Рекомендована организация особо ох

ных определенным образом (Нейштадт:.

1963).

Так расте

ние попучает необходимый для него азот в олиrотрофных

раняемой природной территории на Фабричных болотах
у г. Боровск.
ДополнитеllЬная: информация. Внесен в Красную кни

условиях.

При высыхании местообита.ний образует ((наземные

гу Московской обпасти

(3

категория).

формы с мохаобразным обликом, всегда бесплодные>>
(Рычин,

Составитель очерка: А.А. Шмытов

1948).

На территории. Калужской обл.асти вид обитает в стоя-

Автор иллюстрации: А. В. Крьшов

Пузырчатка мапая

(фото Н.М. Решетниховой)
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ПУЗЫРЧАТКА СРЕДНЯЯ, или ПРОМЕЖУТОЧНАЯ

Utricularia intetmedia Науп е
Семейство Пузырч атковые - Lentibulariaceae

Статус .

1 категория.

Вид, .находящийся nод угрозой ис

Краткая характеристика основных опр еделитеllЬных

nризнаков . Плавающее в толще воды растеm1е дпиной

30

ный современный сбор сделан. на бопоте к востоку от дер.
Пустая (МНА -

чезновения.

10-

см, без I<Ор.ней. Имеет пшичньrй облик, характерный

дпя всего рода Пузырчатка. Основное отпиqие закточает

2013;

Решетникова, Крытюв, 2014б).

Указания н.а произрастани.е в государственном природ

ном заповеднике <<Катrужские засеки » (Шовкун, Яmщкая,

1999)

и н.а озере Боровое в Козельском. районе (Ворон.ки

на, Соколова,

2001) оnшбочны.

ся в том, что у .него есть ве.rетати.вньте побеги двух пшов,

Оценка чис11енности на территории Калужской обла

различающиеся по внешнему виду и способу питания.

сти и ее динамика . Верояn-ю, численность вида сокраща

Первые

ется из- за осушеюш болот и торфоразработок.

-

зепеные, несут от.носитепь.но короткие листья,

рассеченные на mшейно- шиловидные ресmпчато -зубча

Тиnичные и характервые J\tecтa обитан ия (произ 

тые доl.lьки без J.ю.вчих пузырьков. Вторые - с ловчи.1v1и пу

растания), краткие осо бенности био11оrии и эко11оrии.

зырьками, но бесцветные, с недоразвитыми m1стыrми из

Встречается преимущественно на обводненных верховых

бопее тонких сегментов. Цветки размером

МIYl, ино 

и переходньтх болотах. реках, протекающих через торфя

гда до

цветоно 

ники; иногда на сыром торфе образует наземную форму

15

мм, собраны в редкую кисть по

8- 10
2-6 на

сах. Ве.нчи.к светпо-жешый, двугубый. с пурпур.ными Иl.LИ

(Щербаков,

оранжевыми попосками. Шпорец шиловидный, прилега

северо- западе, в мочажина.'<. и канавах ботrьших массивов

2010). В

Капужекой области отмечен только на

ющий К .I:!.ИЖНеЙ губе.

верховых болот. Растение ведет образ жизни. характер 

К раткая хара ктеристика ареапа и расnространение

ный для всех видов рода. ппавает в толще воды и имеет

на территории Калr.кской области. Бореапьно- монтан

смешанный тиn питания. благодаря. наличию ловчих пу

ный циркумполярный вид, тяготеющий к областям рас

зырьков . Цветет в июне- июпе. Зимует в виде укороченных

пространения сфагновых болот в средне- и южно -таеж

побегов (турионов) н.а дне водоема.

ных района.;<. В южной части лесной попосы и в песостепи
становится редким. На северо- западе России. н.ередок. В
Средней России на.ходится на южной границе равнинной
части ареала. В Брянскей обпасти встречается изредка, в

Основ н ые ЛИ111Итирующие факторы и факторы уrро
зы. Осушение болщ, торфоразработки.
Привятые и необходимые меры охраны. Вкm<>чен в

первое издание Красной книги Калужской области

(2006).

Московской - редко (на юге не отмечен). В Орповской об 

Необходим поиск новьL'<. местообитаний вида, запрет

ласти известен только оди.н. сбор конца Х:Х: .века. На терри 

на мепиорацию. торфоразработки вбl.lизи местообитани.й

тории Смопенской обласn1 вид предпожен для внесения в

и осушение ботют. Рекомендована организация особо ох

мон.юор~<tнrовьlЙ. сшtсок Красной ю:t.ю·и региона. В Туль

раняемых природных территорий на Большом и Малом

ской обпасти не най:ден. При исспедованиях из-за меm<ИХ

Игнатовеком и Пустовеком болота.'<. в Спас-Деменеком

размеров это растение может быть просмотрено.

районе.

Впервые дпя Калужской области указан Г.И. Пешковой
во второй половине ХХ .века. Достоверные находки вида
известны тоJ.ГЬко из Спас-Деменекого района

шом

(MW, MOSP, МСХА - 1965) и
1971) Игнатовеком

Пешкова, 1967а,

-

ДопОJпrительвая информация. Внесен в Красную кни

гу Московской области

(2 категория.).

на Боль

Малом (МW

- 1965;

бопота.х. Единствен -

Составитель очерка: А..А. Шмытов
Автор итrюстрации: Н. М. Решетю1Кова
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ПОДМАРЕННИК ТРЕХТЫЧИНКОВЫЙ, или ЯСМЕННИК КРАСИЛЬНЫЙ

Galiurn triaнdrurn Ну!. [Galium tincto1"ium (L.) Scop. пош. illeg., Asperula tinctor·ia L.]
Семейств о Мареновые

-

RllЬi aceae

Статус. !категория. Вид, находящийся под угрозой ис

В настоящее время известен только в Та русском районе
- на правобере>Iсье реки Ока в окрестностях г. Таруса (см.

чезновения.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

nризнаков . Многолетнее длинFюкорневищное травянистое
растеюt.е высотой до

фото)

(MOSP - 1971;

мутова,

1973;

МСХА - 2010; Дервиз - Соколова, Хо 

Попченко,

2011) .

см. Стебель прямостоячий ил.и

Оценка численности на территории Калужской обла

восходящий, ветвистый, голы.й, четырехгранный, с белы

сти и ее ДJ.rна.111ика. В единственной известной поп уляции

ми полосками; междоузлия длянньте, превышают длину

численность растений. до.вольно велика - .встречается. рас

пистьев. Листья: линейные, дниной

сеянно по опушке леса на протяжении около

0,5-3

50

20-50

мм и шириной

2 к м.

Типичные и характерные места обитания (произ

мм. со слегка завернутым.и. краями, голые, с одной
Корне

растания), краткие особенности биологии и экологии.

ярко - оран 

Цветет в I<tюне, плоды созревают в июне- августе. Размно 

жевого цвета на изтюме. Цветки в рыхлых верхушечных

жается. семенами и вегетативне (корневищами). Степное

соцветиях на длинньLх тройчатых цве.тоноса.х, несущих

растеюt.е, в условиях Калужской области растущее. на

на каждом разветвлении по три полузонти1<а из

опушке светлой пойменной: дубравы в долине реки Ока в

жилкой, m1жние по
вище.

шнуравидное

6

в мутовке, верхние

полз учее,

-

по

характерного

4.

3-6

цвет

ков. ПридветниJ<.и овально- яйцевидные. Венчик белы.й,

сообществе с другими видами луговых степей.

трубчато-воронковидный, трехраздельньrй, с овальными

Основные шшитирующие факторы и факторы утро

тупыr.ш. лопастями. Тычинок три. Плодики почти шаро 

зы. Хозяйственное освоение. долины реки Ока. Рекреа

видные, морщинистые, бпестящие.

ционная нагрузка. Весенние паль1. Отсутствие выпаса и

Краткая характеристика ареала и распространение

на территории Калужской области. Ареал юща охваты

зарастание открытых склонов. Распаrш<а и .коренное. ул.уч 
шение тrугов.

вает лесостеnную и степную зону Европы и заходит на

Припятые и необходимые ь1еры охраны . Специаль

юг Западной Сибири. В Средней России по территориям

ные меры охраны в Катrужской области н е предпринима

Брянскей, Калужской. Московской, Рязанской, Нижего 

лись.

родской областей, а также респубпик Чувашия и Татарстан

Необходим контропъ состояния. известной

популя 

проходит северная граница ареала. В Московской области

ции. создание. особо охраняемой природной территории

встречается по реке Ока, в Брянскей

в месте произрастания: вида на правобере>Iсье реки Ока

-

по всей террито 

рии, но разреженно. в Туllъской и Орловской

-

с разной

с

сохранением

режима

традиционного

исоользоваюш

частотой встречаемости по всей территории. В Смолен 

территории (ограничен н ый вьmас, сенокошеm1е), поиск

ской обпасти не отмечен..

местона.хождений. вида и организация их охраны.

Для Калужской губернии впервые приведен П.П. Саниц

ким (Сани:цкий.

1884). Д.И. Jlитвин.овым указан. в

Калужском

уезде близ дер. Нижняя Вырка и дер. Плетеневка (Литвинов,

1895); А.Ф.

ДопоJПrителъвая информация. В Красные книги со 
предельных. Калужской области субъектов Российской
Федерации не занесен.

Флеро.вьli'УI - в Перемышльском и Калужском уез

дах по реке Ока, хотя: его собственные наблюдения ограничи

Составител:ь очерка: М.И. Поп ченко

валисъ правым берегом реки Ока у дер. Усадье (Флеров, 1912).

Автор иллюстрации: М. И. Попченко
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Galium tr·iflorum Michx:.
Семейство Мар еновые

Статус.

3 категория.

-

RllЬiaceae

фото) (МНА -

Редкий вид.

Краткая хараюериспmа основных определительных

2013;

Решетникова_, Крьшо.в. 2014-б), у дер.

Черная Грязь (Материапы ... ,

2015) и к югу от дер. Городен 
2013; Решетюtкова, Кр.ы

признаков. Мно.голетне.е дliИJ:JНокорневищное травянистое

ка в урочище <<Родю1ю1 (МНА -

растение. Побеги лежа<rnе, простертые. Стебли дm1Ной

тюв,

30-50 см, иногда

20146).

ветвящиеся. четырехrранные, на ребрах, с

Оценка чиспенности на территории Калужской обла

тонкими типиками. Листья темно- зеленые, в мутовка.х по

сти и ее динамика. 1-Iаибопее многочисл.ен в Мосапьском

4:). сидя:<rnе, широколанцетные или ЭЛJlИПТИ
ческие, длиной 3-5 см и шириной до 1 см. В пазуха.х средних

городском бору и к западу от

листьев имеются пре.вышающие их цветоносы, несущие по

разуя. <<Ковер». В других точках вид встречал.ся. группами

6

(нижние по

3-5

расставленных цветков. Венчик четырехраздепьный,

зепеновато- беловаты.й.

Плод.ю<и шаровидные, покрытые

волосками, крючковидяо- загнутыми на ктща.'<. Обы.чно из

r.

Жуков. где растет в не

скольких кварталах в бопьшом обилии, местами почти об 
на площади не более

10 кв. м.

Вероятно, его численность в

настояшее время увеличивается.

ТиnиtiНые и характерные 1\tеста обитания (произрас
тания), краткие особенности биологии и экологии. Цве

2 гнезд завязи развивается лишь одна.
Краткая характеристика ареала и распространение

тет в июл.е

-

начале августа. В Калужской обпасти растет

на территории Калужской обпасти. Распространен в се

в мшистых старых сырых ельниках. По- видимому, доста

верных регионах Евразии и Северной Америки. В России

точно устойчив к рекреационной нагрузке.

произрастает .в Европейской части. .в Сибири и на Дальнем

Основные лимитирующие факторы и факторы угро

Востоке. Известен и редок в Московской и Смоленской

зы. Рубка и нарушение етювы:х лесов. Уничтожеm1е ельни

обпастя:х. В Ту!lьской, Орпо.вской и Ерянекой обпастя:х не

ков короедом.

зарегистрирован. А.К. Скворцов

(2005)

считал этот вид

Принятые и веобходm1ые меры охраны . Охраняется

пшич.ным представителем таежной флоры.. редкой в Ка

на территории национальногопарка

пужской обпасти.

ного природного заказника << Госкомппекс ((Таруса», па

В Калужской области отмечен впервые во второй по 
повине Х.Х века в Юх.новском районе

-

на правобережье

реки Угра выше г. Юхнов против дер. Бельдяпtно (МНА

2005; Сосудистые растения ... , 2005); в
Жиздрi<tнском районе - на певобережье реки Болва бл.из
с. Улемль (МНА - 1983, 2007; КLН, MI-IA - 2007; Скворцов,
2005); в Думиничском районе - у дер. Чернышено (Сююр 
цов, 2005, Красная книга Капужекой обпасти, 2006).
Позднее вьтявл.ен .в Мосальском районе - в Мосальском
городском бору (KLH, МНА - 2010, 2012; Решетникова,
Крылов. 20 13); в Медынеком районе - в дол.ин.е реки Шаня
у дер. Рокотино (Материапы .. ., 2015); в Жуковском районе
- .в дошtне реки Протва в 2 км к западу от г. Жуков (см.
- 1979;

Скворцов,

<(Yrpa>>, государствен

МЯТНИl<ОВ природы <<Сосновые боры пор. Протва», <(Poд
liИl<>>, (( Река Шанл с охранным пандшафтом на расстолнии

400

м в обе стороны от уреза воды11 и «Сосновый бор г.

Мосальсю>.
Необходимо соблюдение режимов охраны особо охра
нлемьLх. природных территорий, мониторинr известных и
вьтявл.ение новых мест произрастаюш.

ДопОJпrител:ьвая информация. В Красные книги со 
предельных Капужекой обл.асти субъектов Россимекой
Федерации не занесен.
Составитель очерка: Н.М. Решетm1кова
Автор иллюстрации: М. И. Попченко
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Linnaea borealis L.
Семейство Жимолостные

Статус.

- Capl"ifoliaceae

3 категорi<ш. Редкий вид.

В Калужской обпасти вид встречается преи.муществен

Краткая характеристика основных определительных

но в юга- восточной части региона, в северной

признаков . Вечнозеленый кустарничек, опушенный же

в западной

пезистыми и

ОПОпье.

короткими серыми волосками, с нитевид

ными стелющимиен побегами дJLиной до
прямостоячими

высотой

1- 15

или

2

м и боковьнvrи

приподнимающимиен

веточками

см. Листья меш<.Ие, короткочерешковые, су

-

-

изредка,

довольно редко. отсутствует в Мещовском

В юга- восточной и восточной частях Капужекой об
пасти в настоящее время отмечен в Перемышльском
районе

-

на правобережье реки Ока севернее с. Кореко 

противные, почти округлые, кожистые, в верхней части

зева (МСХА -

обычно с

с. Ильинекое в сторону дер. :Камышею<а (Флеров,

1-3 зубцаJУtи. с каждой стороны.

Цветки собраны

2009)

в двухцвеn<овые попузонтики, которые располагаются на

Шереметьева и др.,

прямостоячих цветоносах высотой до

1О

см. Цветоножi<И

и на правобережье реi<.И .Жиздра от

2008;

Материалы ... ,

2015);

1912;

во второй

половине ХХ: века бьш найден в

25

нитевидные, поникающие. Основание чашечки срастается

ского лесничества (КLН

В Козепьском районе за

с завязью. свободная часть рассечена на пять узких долей,

регистрирован .на правобережье реi<.И Жиздра бпиз озера

- 1983).

квартапе Перемышль

не опадающих при ПJJодах. Венчик воронковидно- коло 

Боровое в окрестностях экологической базы << Отрада>>

кол.ьчаты.й, белый или бл.едно -шшо.вый. надрезанный на

(KLH - 1998, 2002.• 2010), в урочише <<Чертово городище>>
(Материапы ... , 2015), в окрестностях пос. Березичский
Стеклозавод (KLH - 1970, 1998; Материалы ... , 2015), к

пять неравны.х я.йцевидньL'<. иm1 элmштических тупых ло 

пастей. Тычинок

4, две

из которых I<Ороче других. Плоды

- почти сухие односемянные костянки.

Краткая характеристика ареала и распространение

северу от пос. Березичский Стеклозавод и к югу от Бере-

зичского лесничества (Материалы. .....

2015), напротив дер.
2015); в конце XlX

на территории Калужской области. Гопарктический та

Каменка (Флеров,

ежный вид. В России произрастает в северной половине

века бьш указан. <<У Толстяжовского хутора» (lЪл.ею<ИН,

1912;

Материалы . .. ,

Европейской часn1, на Северном Кавказе, в Сибири и на

1890; Литвинов, 1895), а во

ДаJLьнем Востоке. В Средней России встречается в не

веро-восто<tнее дер. Нижние Прыски (.MW

второй потювине ХХ: века - се

обпасти н.ередок в северной половине региона по старым

- 1984), к севе
1978), на правом берегу реi<.И
Жиздра напротив г. Козельск (МW - 1887; МНА - 1949;
Гопеm<ИН, 1890; Литвинов, 1895; Фперов, 1912). Вы.ше по
течеюно реки Жиздра отмечен в Думиничском районе - к

зеленомошным еТIЬникам. В Врянекой области известно

северо- западу от дер. Кmnщы и к северо -востоку от устья

черноземной полосе, южнее очень редок. В Московской
обпасти изредка отмечается почти по всей территории,
кроме юга -восточных и заокских районов. В Смопенской

28

местонахождений в

преимущественно в

8

районах, однако встречается вид

северо -восточной части региона и

РУ от пос. Сосенекий (МW -

реки Jiутовка (Материапьт ... ,

2015); во второй половин.е
-

ХХ века был зарегистрирован близ с. Черныше1-ю (МНА

я:вляется рел.иктом ледникового периода. В Орловской об

1980). Выя:впе.н таюке в долине притока реки >Киздра - на

пасти находится бm1з южной границы ареала, обнаружен

правобережье реi<.И Вытебеть в северных квартапа.х госу

только в бассейне реки Вытебеть у границы. с Калужской

дарственного природного заповедника <(Калужские засе

областью. В Тульской области находится бпиз южной гра

КИ>> (к югу от дер. Кричина) (МНА -

ницы равнинной части ареала, и в настоящее время изве

стен в одной точке на границе с Калужской обпастью.

2015).

На севере региона растет на правобережье реi<.И Прот.ва
в Жуковском районе

-

к западу от дер. Грибовка (МСХА
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- 2007;

Попчею<о, 2011б) и в нескольких пунктах к севе

ро -востоку от дер. Грибовка (МСХА

тания), краткие особенности биолоrии и эколоrии. Цве

- 2010; Попченко,
20 11б; набl.lюдения А. А. Нотова - 20 14). Встречается в до 
лине реки Угра в Юхновском районе - к северо- востоку
от пос. Павп.ище.в Бор (МW - 2004), в окрестностях дер.

тет в июне- июле, плоды созревают в июле- августе. Цвепси

Городец, у дер. Беляеве, межд у дер. Беллево и дер. Папае

хранения в сухости пыльцы по время дождя (Петровский,

со спабым прi<штным запахом, напоl\iiИНаюЩИ.м запах мин
датш или ванили, усиливающимся ночью.

Om1 у

Линнеи

всегда пони..кшие, это приспособп.еюt.е растеюш для со 

Опыление происходит с помощью насекомых, ко 

во. западнее дер. Беп.ьдягино и в городском бору г. Юхнов

1978).

(Материалы ... ,

2015), где бып зарегистрирован и в начале
.ХХ века (LE - 1918); во .второй половине .ХХ века отмечал
ел в окрестностя..'<.дер. Рылmси (KLH - 1981) и у с. Кпимов
Завод (КLН - 1981). Н.иже по течеюпо рщси Угра совре

торых привпекает нектар, выделяемый в основании труб 

менных сведений мало : в Дзержинском районе в настоя

а от ползающих мелких животных

щее время найден у дер. Латышев о (КLН -

цветоножек. Не искточено и самоопьш.еюt.е, как с помо 

2002); во второй

I<И венчика. Ориентиром для них является запах и поло 
сю1 внутри венчика. От бесполезных метсих насекомых
нектар защищен дl.lинными вот.юсками внутри трубки,

-

липким опушением

половине ХХ века был зарегистрирован у с. Дворцы (КLН

щью насекомьL'<., так и самостоятеf.[ЬНО (Гладкова,

- 1965) и к юго- западу от г.

Для. Линнеи характерна эп.изоохория: плоды распростра

Кондрево (МНА -

1982).

В остальНЬL'<. района:< обласn1 встречается реже. На
юге региона в Хвастовичском районе произрастает к се

вере- западу от пос. Теребень (см . фото)

(KLH - 2007);

в

1981).

няются животными (в том числе птицами), прикрепляясь

I<

юtм с помощью лишсих придветни..ко.в и меl.lьчай.ших

крючочков (Петровский,

1978).

Размножается преиму

начале ХХ .века бьш. указан по певому берегу реки Реесета

щест.вен.но

у <<дер. Колодязные Дворы» (Флеров,

На западе из 

которые укоренян:пся и на некоторых учасп<ах могут об 

вестен в долянереки Боl.lва в Жиздринском районе - у дер.

разовывать сплошной ковер. Растет в хвоi'tных лесах, пре

Улемлъ

имущественно с моховым покровом (Губанов и др.,

1912).

(Ml-IA - 1983; Флеров, 1912; Материалы . .. , 2015); в

начале ХХ века таюке был вьшвлен <1близ Коренева в Ер 
молинской даче>> (Флеров,

1912).

В Людииовеком районе

был собран во второй пот.ю.ви.не ХХ века у дер. Слобода
(КLН

- 1989); в

начале ХХ века также был указан к югу от

дер. Свиная и у дер. Куява (Флеров,

Калужской области. Во второй половине ХХ века вид бьш
зарегистрирован в Куйбышевеком районе

(MW - 1968)

-

надземными

корневищами,

2004).

В Калужской обпасти. произрастае.т по мшистым сосно 
вым, реже етювым лесам.

Основные ли11tитирующие факторы и факторы уrро
зы. Рекреационная нагрузка. Вырубка сосновых и еловых
лесов. Лесные пожары. Смена растительного покрова в

1912).

Имеются и отдельные старые сведеюш из друrи.х районов

ж/д ст. Фелю<сово

вегетативне

-

к востоку от

и .в Барятинском районе

- к северо- востоку от дер. Новое Аскерово

ходе СУJЩессий. Массовое поражение епьн.иков короедом.
Приня.тые и необходимые меры охраны. Вк11.Ючен в
первое издаm1е Красной книги Калужской области

(2006).

Охран.яется на территории национаl.Тhного парка

«Yrpa>>,

(MW - 1965);
- у пос.

государственного природного заловедника «Капужские

и в Мосальском районе - у бо 

плекс «Таруса)), памятников природы «Дубравы в пойме

лота Бездон (территория современного Спас-Деменекого

р. Жиздры», <~Сосновые песа на дюнах» и «Городской бор

в конде

XIX века

отмечен в Износковеком районе

Мятлево (Литвинов,

1895)

района у дер. Пустая) (МW

I<Ий,

-

без даты;

LE - 1885; Саниц

1884; Литвинов, 1895).

засеки» . государственного природного заказника <llоском

г. Юхнов)) .
Необходимо собшодение режимов охраны особо охра

Оценка численности на территории Калужской обла

няемьL'<. природных территорий, мониторинг известных

сти и ее динаъtиКа. Известен в регионе с начала его фт.ю 

и выявлен.ие новых мест произрастания. вида

ристического изучения. При сохранении существующих

старовозрастных еловых и сосновых лесов, проведение в

. сохранение

условий попут.uщи.и. достато<tно устойчи..вы. Напри..мер, в

них санитарных мероприятий по заЩИ.те от короеда. В до 

.хвойНЬL'<. лесах правобережья реки Жиздра вЬШiе и ниже

пине реки Реесета в Хвастовичском районе рекомендовано

г. Козельск. а также по певобережыо ре1си Болва в окрест

образование особо охран.яемой природной территори..и.

ностях с. Улемль вид известен уже более

100 пет

и места

ДопОJпrител:ьная информация.

Занесен

в

Красные

ми образует знач.и.тельные зарост.ш. В остальных местона

книrи Тульской (1 категорi<ш) и Брянскей (3 категорi<ш) об 

хождения..'<. растет в небоf.[Ьшом числе. Местона..хождеmш

пастей. Включен в мониторингевый список Красной кни

в Людиновском, Уllьяно.вском, Барятинском, Мосальском,

ги Орловской области.

Куйбышевеком и Износковеком района..х в настоящее вре 
мя нуждаются. в подтверждении.

Тиnичные и характерные !ltecтa обитания (произрас-

Составитель очерка: А.В. Крылов
Автор иллюстрации: А.В. Крыпов
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ВАЛЕРИАНА СОМНИТЕЛЬНАЯ
Valeriaнa
Семейство Валериановые

Статус.

dubia Buнge [Valeтiana т·ossica Р. S шiшov]

Valeгiaпaceae

-

рекой Калужка (МW - 1998; МНА - 1976; Скворцов, 2005;

3 категорi<ш. Редкий вид.

Краткая характеристика основных определительных

Материапы ... , 2015); в Ферзиковском районе - у дер. Наво 

признаков . Многопетнее травянистое растение. Побеги

локи и дер. Бронды (Материалы ..... 2015), между дер. Тро 

прямостоячие, высокие (бопее

ицкое и пос. Дугна (см. фото) (МНА -

0,5

м). Корни черно- бурые,

в два раза более толстые. чем у широко распространенной
в регионе Валерианы обыкновенной

L.).

( Vale1-iana officinalis
1 мм топщиной.

ИJviеющей светло - бурые корни около

Стебли

в mtжней части неветвящиеся, оканqиваются

щитковидным соцветием, иногда имеются боковые бопее

2013); в Тарусском
- 1953, 1954), а также у реки
Таруса близ дер. Лысая Гора (Материалы ... , 2015).
Вне реки Ока выя.вл.ен в Дзержинском районе - близ
с. Льва Толстого (MI-IA - 1992) и у пос. Товарков о (MI-IA 2014); в Юхновском районе - вб11изи г. Юхнов, ниже моста
районе

-

у г. Таруса (МНА

мелкие соцветия. В основании стебли покрыты мельчай

Варшавского шоссе на левом берегу реки Угра (Скворцов,

шими волосками. заметными лишь в лупу (в отличие от

долей. Прикорневые листья в отпичие от Валерианы

2005; Сосудистые растеюш..... 2005); в Пере!VIЫШJIЬском
районе - у реки Гвидка выше с. Покровское; в Козельском
районе - у реки Сере.на .ниже дер. Бурнашево (Материа
лы ... , 2015). Возможно, распространен шире, но просма

лекарственной рассечены на узкие, почти линейные ил.и

три.вается из - за трудностей диагноспtки в попевых успо 

ланцетные доли, не имеющие зубцов, почти цельнокрай 

виях.

близкого юща Ваперианы лекарственной, имеющей голый

стебе11.ь). Листья супротивные, перисто рассеченные на

7-9

ние. Цветки розовые.. многочисленные, мелкие. Вен.чю<
около

3

мм дm1Ной, спайнолепестньrй, с пятилопастным

отгибом, чашечка мат.юзамет.ная. во время цветения, но по
отцветании ее зубцы разрастаются в хохолок, способству
ющий рассел.еюtю плодов. Плоды - семя.пки длиной
мм, опушенные, с хохол.ком в

2- 2,5

Указание в государственном природном заповеднике

((Калужские засеки» (Шовкун, Яницкая,

1999)

нуждается

в подтверждении.

Оценка численности на территорюt. Калужской об
ласти и ее динамика. ДинамиJ<а чиспенности .неясна. Как
правило, регистрируется в небольтом чиспе (по

1,5 раза длиннее семянки.

1-5

рас

Краткаяхарактеристика а реала и распространение на

тений). Вероятно, при сохранении существующих успо 

территорюt КаЛ}"А<ской области. Европейский вид, близ

вий популяции достаточно устойqивы, но чисJJенность их

кий к Вапериан.е лекарственной; распространен в Средней

может сократиться при затенении (вид везде наб11.юдался

России в черноземной полосе. Известен и довольно редок

только в cвeTIIbL'< песах.).

на территории всех сопредепьньL'< Калужской обпасти ре

Типичные и характерные места обитания (произрас
тания), краткие особенности. биолоrии и эколоrи.:и. Цве

гионов.

Впервые зарегистрирован во второй поповин.е ХХ века
в Жуковском районе

тет в и.юне. Размножается семенами. В Капужекой области

в бору по южному скпону коренно 

растет по долинам рек, чаще по светлым суховатым песам

го берега реки Прот.ва между пос. Высокиничи и с. Угод

на сrшонах, реже на открытых сrшонах. В Средней России

екий Завод (Скворцов,

на

обитает на остеrшенньL'<.JJугах, в степях, на сухих Orryшi<ax.

Встречается преимушественно у реки Ока. На склонах

Хозяйственное освоею1е доm1Н рек. Сбор как JJекарственно

-

1961)

и в Тарусском районе

-

правом берегу реки Ока у г. Та руса (МНА - 1954).
доляны отмечен. в Перемыш11.ьском районе
нино (КLН

- 2008); в окрестностя..'<. г.

Капуrа

- у дер. [опов 
- в дубраве за

Основные ли11t.итирующие факторы и факторы уrрозы .
го растеюш. Вырубка песов. Естественная смена древостоя. 
разрастаю1е широкоJJиственного подроста, затенею1е.

450
Приня.тые и необходюtЬJ е меры охраны . Охраняется
на территории национальногопарка «Угрю>.

Дополнительная: информация:. В Красные .книги. со 
предельных Калужской области суб·ьектов Российской

Необходимо собл.юдение режи.IУrа национаJIЬно.rо парка

Федерации. не занесен.

«Угрю>, мониторинг известньL'<. и выявление новых мест
произрастаюш вида_, оргаюtзация. особо охраняемой при

Составитель очерка: Н.М. Решетюн<ова

родной территории в допине реки Ока.

Автор иллюстрации: Н. М. Решетm1Кова

Валериана сомнительная
вблизи дер. Лысая Гора
в Тарусском районе
(фото М.И. Попченко)
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СКАБИОЗА ЖЕЛТАЯ

Scahiosa oc}Irol.euca L.
Семейств о Ворели ковые

Статус.

5

- Dipsacaceae

категория. Восстанавllиваемы.й и восстанав 

пивающийся вид .

Краткая

характеристика

основных

определитель

- 1953; Дервиз- Сокот.юва.
2015) районах.

Хомуто.ва.

1973;

Материалы ... ,

Единожды. бьш собран в палеодопине реi<И Ока - в ни

н ьrх призваков . Многопетнее травянистое растение со

зовьях реки Угра в Дзержинском районе (КLН

стержневой корневой системой. Стебли прямостоячие,

Известен из Козельского района

(MW - 1988), где

-

- 2000).

в окрестностях дер. Ду

ветвистые, снизу голые, кверху опушенные, с прижаты 

бровичи

ми волосками. У цветущих стебпей нижние llистья лиро 

году отмечен у пос. Берези.чский Стекпозавод (Материа

видные, верхние

-

перисторазделъные, с перисто - надре 

пы ... ,

позднее не набпюдапсл; в

2015

2015).

занными или цеп.ьнокрайни.м.и. долЯIУIИ. Цветки меш<.ие,

Оценка численности на территории Калужской обла

непра.випьные, в небольтих головчатых соцветиях (на

сти и ее дивами-ка . Встречается единичными особями и

поминающих корзинку) с писто.видной зепеной оберт

небоJIЬши.ми группами. По -вид.и.IУюму, чисп.енность вида

кой. Венчик пятипепестньrй, д.вугубьrй, серно- жеп.тый.

стабипьна.

Плод

-

семянка.

Типичные и характерные места обитания (произ

Краткая характеристика ареала и распространение

раставия), краткие особенности биологии и эколоrии.

на территории Калужской области. Произрастает в цен

Растет .на открытых песчаных участках, по открытым

траn.ы-IЬL'<. и южных районах Европейской части России,

известняковым сКJiонам, суходольным nyraм. Цветет в

на юге Сибири, в Средней Азии, в Казахстане, на Алтае. В

июне- августе. Размножается преимущественно семенами.

Средней России встречается, вероятно, во всех регионах.
В черноземной полосе это обыкновенное растение. К севе
РУ регистрируется значительно реже.

В Капужекой губернии отмечапся во .всех уездах по реке

Основные mоrnтирующие факторы и факторы утро
зы. Вьшас и прогон скота. сбор растений.
При:нятые и необходимые меры охраны. Вкmочен в

первое издание Красной книги Капужекой области

(2006).

Ока

(MW - 1887; КОКМ - 1925; LE - 1894, 1907, 1917; Фле

Охранлетел на территории памятников природы « Капуж

ро.в,

1912).

сюШ. городской бор», «Сосновые песа на дюнах>> и <<Лесной

В настоящее время распространеm1е .вида не измени
пось. Он является эп.ементом <<окской флоры» и широко
распространен по всей допине реки Ока, почти не за.'<.одит

массив <<Бор>>. Растет в охранной зоне национального пар
ка «Угра».

Необходим контроль за состояm1ем известных популя 

в долины других рек.

ций. поиск .новых место.на.'<.ождений. и. по мере возможно 

Встречается .в окрестностях г. Калуга (LE - 1980; КLН
- 2000. 2001. 2004, 2005, 2008. 2010, 2011; Материалы .. .,
2015) . lvtногочиспенные сборы сделаны в Калужском го 

сти, оргаm1зацил их охраны. Рекомендована ол'Рана допи
ньт реi<И Ока, строгое собпюдение режима ее водаохраной
зоны.

родском бору по берегу Яченского водохранилища (КLН

Дополнительная информация. В Красные книги со 

- 1995-2012) и у дер. Сивково (КLН - 1978-1983; Материа
пы ..... 2015), в Перемышльском (МW - 2004; МНА - 1981,
2004, 2007; KLH - 2007, 2009; Сосудистые растения . .. , 2005;
Материалы ... . 2015), Ферзиковском (МНА - 1971; KLH 1963, 2001, 2007; Материапы..., 2015) и Тарусском (МНА

предепьньL'<. Калужской обпасти суб·ьектов Российской
Федерации. .не занесен.
Составители очерка: Р.А. Романова, Н. М. Решетникова
Автор иллюстрации: М. И. Попqенко

452
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Ade11opl10ra lilifolia (L.) А . D C.
Семейство Колокольчикавые

Статус .

1 категория.

-

Caшpanulaceae

Вид, находящийся под угрозой ис

и ее динамика. Впервые в ре.rи.оне зарегистрирован в

1991

году. Популяция малочисленна (в 2006 годунайдено несколь

чезновения.

Краткая характеристи:ка основных определительных

признаков . Многолетнее травянистое растею1е высотой

ко экземпllЯров). При. сохранении существующих условий
она достаточно устойчива, но нуждается в изучении.

см с толстым веретеновидным или редьковидным

Тиnичные и характерные места обитания (произрас

разветвленным корнем. Стебли прямостояqие, простые

танил), кратю-t.е особенности биолоrии и эколоrии. Цве 

ил.и

тет в ~1IQJ.[е-сентябре, плоды созревают .в августе- октябре.

50-150

ветвистые,

цилиндрические,

продольноuолосатые,

голые. Листья очередные, яйцевидно-элmштические или

Цветки с приятн:ым зала..хом. Медонос. Размножается ис

ланцетно -продошоватые, по края:м. зубчатые, гтtые или

ЮJ.ючительно семенами. Предпочитает богатые, умеренно

опушенные по краям и жилкам, сидяqие или короткоче

влажные легкие поqвы, особенно подстилаем:ые известня

решковые; прихорневые листья рано засьLхают. Цветки

каJУш. Требует н.ебол.ьшого затенения. Растет .в пойменных

поникающие, около

1,5

см длиной, собраны в многоцвет

ковую верхушечную пирамидальную метелк у.

Чаше<rка

пятираздельная, во много раз короче венчика. Венчик го 

широколиствен:ньLх. леса..х, выходя на опушки и поляны, а

также на извесп<овьLх склонах и остеnненных л.угах (Ки
селева,

2008).

лубой, реже бел.ый, колокольчатый. неглубоко разделенный

В Кал ужской обл.асти произрастает в дубняке и зарос

на прямые иm1 несколько отклоненные широкие лопасти.

лях кустарю1Ков в основании сктюна коренного берега

Столбик во время цветеюш далеко выдается. из венчика. у

реки Угра с выходами известняка.

его основания расположен железистый диск. Плоды

-

гру

шевидные коробочки. вскрывающиеся в нижней части.

Основные л:и.мипrрующие факторы и факторы уrро
зы . Хозяйственное освоение речных долин, застройка. Рек

Краткая характеристика ареала и распространение

реационная нагрузка. Сбор в букеты и выкапывание расте

на территории Калу--кской области. Евроаз~tатский вид. В

ний. Зарастание местообитания. сорной раститеп.ьностью.

России произрастает в южных района..х. Европейской части

Возможно, лесные пожары и весенние палы сухой травы.

и на юге Западной Сибири. В Средней России. встречается

Принлтые и необходимые ьtеры охраны. Включен. в

в черноземной потюсе, севернее - редок. В Орловской обла

первое издаю1е Красной книги Калужской области

сти вьJЯ.Влен в

Охраняется на территории национального пар ка <1 Yrpa».

8 районах, в Тульской -

встречается в дол.и.не

(2006).

реки Ока и в черноземной части. В Брлнской области из

Необходимо собmодение режима испопьзования терри

11 местонахождею1Й. однако, современные данные о

тории национальногопарка <~Угрю>, мо.ниторинr известно 

вестно

СОСТОЯЮ1И МНОГИХ популяций ОТСУТСТВуюТ И требуют ПОД·
тверждеюш, в Московской -

5 местонахождений на .востоке

го и поиск новых местона..хождею1Й вида.

Дополнительная: информацИJI.

Занесен. в

и юге региона. В Смоленской области редок, известен толь

книги Московской

ко сбор XIX века из окрестностей г. Смоленск.

рия.), Брянскей (1 категория) и Смоп.енской

В Катrу-.кской области отмечен в Дзержинском районе - по
правому высокому известковому берегу реки Угра напро 
тив пос. Товарково (МНА -

1991, 2006; KLH - 2006;

(2-3

категория), Тупьской

Оценка численности на территории Калужской обласпt.

катего 

категория)

областей. Включен в мониторингавый сm1сок Красной
книrи Орловской области.

Сквор

цов, 2005).

(3

Красные

(3

Составитель очерка: А.В. Крылов
Автор иллюстрации: О.В. Буров а
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КОЛОКОЛЬЧИКСИБИРСКИЙ
Campaнula

sihirica L.

Семейство Колокольчикавые - Campaвulaceae

Статус.

2

категория. Сокращающийся. в чисп.енности

вид.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

nризнаков. Двупетнее растение

15-50

см высотой, опу

шенное оттопыренными. более ил.и. менее жесткими во 

район)

-

на южном известковом скт.юне левого берега под

с. Карово (современное с. Копьцово) (.tviишотин,

1890) и на

правом берегу между пос. Дугна и с. Jiюбуцкое

-

<\Извест

няки, прикрыты глинами и пороспи песом» (.tvlиmотин,

1890).

посками, со стержневым корнем. Стебепь прямостоячий,

В настоящее время большинство единичных местона

ребристый, .ветвящийся обычно топько в соцветии. Няж

хождений приурочено к Мещо.вскому опол.ью. Современ

ние листья черешковые, обычно этшиптические, верхние

-

сидячие. стебпеобъемпющи.е. uел.ьнокрайные ипи неясно

городчатые. Соцветие

-

рыхпая многоцветковая метеm<а.

Цветки сравнительно меllкие,

15-20

МI'Yl дл.иной; между

5

зубцами чашечки есть дополнитепьные, отогнутые назад

иые сборы и набпюдеmш сделаны в допине реки Жиздра

-

на известнш<ах на открытых склонах левого коренного

берега между с. Верхнее Атюпово и дер. Подборки на гра

ииде Козельского и Перемышllьского районов (см. фото),
где вид довольно многочислен (МНА

Енисея). В Средней России встречается почти во всех об

- 2008; MW - 2003;
- 2003, 2006, 2008; Скворцов, 2005; Сосудистые рас
тения ... , 2005; Материальi ... , 2015). Растет и на притоке
реки Ж.издра - реке Серена - на открытых склонах корен
ного берега в Мещовском районе - в окрестностях пос.
Домашовского щебзавода (МНА - 2012) и дер. Копuево
(Материапы ... , 2015), в также в Козепьском районе - у
с. Ильинекое (Материалы .. ., 2015), в бол.ьшом чясле между с. Юдинкии дер. Бурнашеве (Материалы ... , 2015).

ластях; в черноземной полосе

У реки Ока собран только вбllизи устья

зубuы. скрывающие завязь; венчик светло-л.илово-сииий,
трубчато-воронковидиый, с лопастями, составл.яющими

1/3 дл.ины венчика; лопастей рыльца 3. Плод -

коробочка,

вскрывающаяся кпапанами у пподоно)!а<И.

Краткая характеристика ареала и распространение

на территории Калужской области. Евро- сибирский ле

состепн.ой и степной .вид (проникает на восток дальше

-

это обычное растение, в

1-Iечерноземье произрастает преимушественно по допи

КLН

perrn )Киздра у дер.

Букреево Перемышпьскоrо района (МСХА -

2009).

нам крупных рек. В Брянскей, Орпо.вской и Тульской об

Оценка численности на территории Калужской обла

пастя..'< встречается. н ер едко; в Московской области редок,

сти и ее динам1аа. Встречается небопьшими группами,

отмечен только на юге региона; в Смоленской области не

иногда образует заросли, например у дер. Подборi<И.

найден. Хорошо растет на субстрата.'<, подстилаемых из
В Калужской области на.ходится на северной граиице

ареала. А.Ф. Флеров (1912) указал его напроти.в .г. Козел.ьск
- в «запив ной дол.ине

Распространение вида изменитюсь. В конце

XIX -

нача

л.е ХХ века :Колокольчик сибирский, видимо, встречался

вестнякам.и.

perrn Жиздра>> , в

шире. В

XXI веке

он не обнаружен в Капужско- Алексин 

ском каньоне, изученном достаточно детально,

а

таюке

МалоярославеЦI<ом

в Малоярославецком и Ульяновском районах. В дотшах

уезде - по склонам реки Л ужа около дер. Бородухин о и дер.

рек Жиздра и Серена .вид сохранился. а по реке Серена,

Дубровка на попях у дороги, в Мещовском уезде

-

на реке

Серена у с. Молосто.во, в Козельском уезде (современном

верояnю, даже расширип территорию своего распростра
нения.

Ульяновском районе) - окоп о дер. Красногорье на склонах

Тиnичные и характерные места обитания (прои.з

правого берега реки Вытебеть. Встречался вид и в доllи.не

растания), краткие особенности биолоrии и экологии.

реки Ока в Капужеком уезде (современиый Ферзиковский

Растет по сухим и камеmктым луговым сююнам речных
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долин, на опушках, залежах и среди кустарюtков. Цветет

н.ие мест произрастания. Колокольчика сибирского в Ма

в июне -июле. Размножается семенами . В Калужской обла

лоярославецком, Ульяновском и Ферзиковском районах,

сти произрастает на открытых сктю.нах речных долин.

указанных .в конце

XIX -

начал.е ХХ века, и организация

Основные Л:КI\Шntрующие факторы и факторы утро

их охраны . В долине реки Серена рекомендована органи

зы. Уничтожение местообитаний при хозяйственном ос

зация особо охраняемой природной территории с ломер 
жанием режима использования территории (оrраmfЧен 

воении территории, перевьшасе.

Приня.тые и н еобходимые ьtеры охраны. Включен в
первое издаm1е Красной книги Калужской области

(2006).

Охраняется на территории национальногопарка <IУгра».

ный выпас, периодическое сенокошеюt.е).
ДопОJпrител:ьная информац1tя.

Занесен в

книrу Московской обпасти. (3 категория).

Необходимо сохранеm1е режима использования тер 
ритории, где растет вид, в национальном парк е

<1 Угра>>

(ограниченный выпас, отсутствие застройки), исследова-

Составитель очерка: Н.В. Ворою<И.на
Автор иллюстрации: Н. М. Решетm11<ова

Колоколь<tик сибирский

Колоколь<tик сибирский

на открытых сююна.х долинь1 реки Жиздра

в окрестностя..'{ дер. Букреев о

между с. Верхнее Алопово и дер. Подборки

вблизи реки Ока

(фото Н. М. Решетниковой)

(фото М.И. Попченко)

Красную
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АСТРА РОМАШКОВАЯ, или ИТАЛЬЯНСКАЯ

Aster amellus L.
Семейств о Сложноцв е тные

Статус.

1 категория.

- Compositae (Asteгaceae)

Вид, нах.одящийся под угрозой ис

в береговой полосе реки Ока в

4 южных районах, где рас

тет рассеянно, заметных скоплений не образует.

чезновения.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

В Капужекой обл.асти в настоящее .время произрастает

nризнаков . Многолетнее короткокорневищное травя

только в Ферзиковском районе

нистое растение, густо опушенное короткими волоска!У.rи.

против пос. Дугна (см. фото)

Стебель высотой

МНА, КLН -

25-70

см, прямой, обыqно красноватый,

по всей дл.ине олист.вен.ный. разветвлен.ньiй. Листья зеле

Ранее вид

- в доJrИНе реки Ока на
(LE - 1899. MW - 1979, 2006;
2006; Фперов, 1912; Скворцов, 2005).
был известен .в окрестностях г. Таруса - на

ные или сизоватые, снизу с тремя выступающими жилка 

юге -восточном известняковом склоне левого берега реки

ми. Нижние л.истья обратнояЙЦевидные или лопатчатые, с

Ока бл.из с. Иiнатовское (МW

- 1965;

тупой верхушкой, постепенно суженные в черешок, круп 

МиllЮТИН,

а также «В долине Оки,

нозубчатые, средние и верхние

на правом берегу>> (Дервиз- Соколова, Хомутова,

-

сидячи.е, часто с острой

1890;

Флеров,

1912),

Саницкий,

1884;

1973) -

верхушкой, преимущественно цельнокрайние. Корзинки

возможно, это местона."<ождение относится к территории

до

Туllьской области.

4 см в диаметре.

немногоч.ислен.ные

(5-15, реже до 20),

образуют рыхлое щиткевидное соцветие, редко - одиноч 

Указаm1е в доmше реки Утра в окрестностях с. Ниl<о 

ные. Внутренние листочки обертки. дпиннее наружных,

ла-Лени.вец Дзержинского района (Красная кн.иrа Калуж

ланцетные, пурпурные наверху или целиком окрашенные,

ской области,

наружные

-

лопатчатые, зепеные. :Краевые цветки жен

2006) ошибочно .

Оценка численности на территории Калужской обла

по дл.ине почти вдвое превы.ша

сти и ее динамика . Известен в регионе с начала его флори

ют обертку, ли.нейно-лан.цетные, сире.нево - СJ,tние, иногда

стического изучения. Численность .вида невеляка. Растет

почти гоJrубые. Срединные цветки обоепоlfЬiе, трубчатые,

в неболъшом числе экзеМПJrяров и на ограниченной тер

ские, ложноязыч.ковые,

желтые. Плоды

-

опушенные семян.ки с белым длинным

ритории. При сохранеюt.и существующих устювий. попу
ляции достаточно устойчивы. В окрестностях пос. Дугна

хохоm<ом.

Краткая характеристика ареала и расnространение

наблюдается. уже более

120

пет. В окрестностях г. Таруса

на территории Калужской области. Европейско- запад

местонюсождение бьшо известно более

ноазиатский вид. В России распространен в Европейской

ящему времени может быть утрачено из- за I<tнтенси.вной

70 лет, но

к насто 

части и на юго- западе Западной Сибири. В Средней России

застройки левого берега реки Ока mtжe г. Таруса. Необхо 

встречается в черноземной попосе и в граничащих с ней

димы специальные поиски Астры ромаiЩщвой в пока еще

областях 1-Iечерноземья, не отмечен в Ивановской, Твер

относитеlfЬно сохранной части коренного берега реки Ока

ской. Смоленской и Яроепавекой областях. В Брянскей

немного н.иже с. Игнатовское.

области на.ходится на северной границе ареала и отмечен
в

32

местонахождениях .в

известно около

районах. В Тульской области

попупяций, однако боlfЬщинство

20-25

из н.их малочиспенны

13

-

от един.ичн.ых растений до

особей . В Орловской обпасти найден в

7

10-20

района.х в цен 

Тиnичные и характервые места обитания (прои.з

растания), краткие особенности биологии и экологии.
Цветет с июня до сентября, семянки созревают в июле- сен 
тябре. Размножается исключительно семенами (Киселева,

2008) .

Светолюбивый вид . Предпочитает теnлъ1е, сухо 

трапьной и юго-.восточной частях региона. В Московской

ватые, известковые, хорошо дренированные гравийные

области находится на северной границе ареала и известен

почвы. Растет в Jryroвыx степях, на остепненны.х пугах, в
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светлых лесах, на опушках, камеюктых склонах оврагов и

деятеl.lьности.

речных долин (Губанов и др.,

существующих поселений в допинах рек на пойменных

2004).

В Калужской области произрастает на открытых щеб 
нистых склонах долины реки Ока.

запрет

зы. Застройка и другое хозяйственное освоеm1е терри

ДопОJпrител:ьная информация.

Сбор в букеты.

Орповской

Приня.тые и необходимые меры охраны. ВкllЮчен в

(2

(2

Занесен

категория) . Тульской

категория) и Врянекой

(3

ограниqение хозяйственной

Составитель очерка: А. В. Крылов
Автор иллюстрации: А.В. Крылов

Астра ромашковая

Астра ромашковая

в окрестностях пос. Дугна

(фото Н. М. Решетниховой)

Ферзиковского района

(3

в

Красные

категорJ<ш) ,

категория) обпа

стей..

(2006).

Необходим мониторинг известного и выявление новых

(фото Н. М. Решетниховой)

уже

ско -Алексинский. каньон>> в долине реки Ока.

книги Московской

произрастания вида,

расширеюш

лугах и скпонах .коренньrх берегов. Рекомендована органи

тории в доl.lинах круnных рек. Рекреационная нагрузка.

мест

и

зация особо охраняемой природной территории << Капуж

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро

перв ое издаm1е Красной книги Каlfужской области

строительства
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БОДЯК РЕЧНОЙ, или РУЧЕЙНЫЙ
Cirsiurn ri11иlare (Jacq.) All.
Семейств о Сложноцв етные

Статус.

- Compositae (Asteraceae)

4 категорi<ш. Неопределенный по стат усу вид.

нилвида в регионе: одно в Жиздринском районе - на лугу

Краткая характеристика основных определительных

у пруда севернее дер . Калинино

(MW - 2003) и три в Ульл 

признаков. Травянистое короткокорневищное растеюt.е

новеком районе на территорi<LИ государственного природ

высотой

ного заповедника <<Калужские засеки>>

30-150

см. Стебель олиственный, прямостоя чий,

-

на заmmном лугу

внизу иногда красноватый, на верхушке несет от двух до

в долине реки Песочия к юго- западу от дер. Новая Дерев 

пяти скученных корзинок (редко одну, чаще три), верх

ня с пометкой мrроизрастаm1е требует подтверждения>>

няя. из которых самая крупная. а боковые, бопее мелкие,

(Шовкун, Янидкая.

отогнуты почти под прямым упюм. Ножки корзинок,

с Орловской областью (см. фото) (МНА -

как и верхняя часть стебля, серовато- войлочные. Листья

забот.юченных лугах. затопленных в резупьтате деятепьно 

-

сти бобров, и в урочище « Машою> в долине реки Машок

перисто рассеченные или перисто раздельные, нижние

.

на крылатом черешке

средни.е

стеблеоб·ьемтощие, верхние

-

.

сидячие

сердцевидные,

1999), к югу от дер. Ягодное у границы.
2015), а также на

(МНА - 2015).

панцетные. На нижней

Таким образом, судя по довольно скудным находкам

стороне nистья голые, в отт.шч.ие от войJ.ючно-паутинисто

вида в центре Европейской России, можно предположить,

опушеmi ьL'<. листьев широко распространенного Бодяка

что в Кюrужской области он находится на северо -восточ 

разнопистного

ном пределе своего распространения.

ки

-

(Cirsium heterophyllum (L.)

НШ). Корзин

мм в диаметре; нару-А<ные листочю1 их обертки

Оценка численности на территорюt. Калужской обла

значи.тел.ьно длиннее внутренних. Цветки от розовых до

сти и ее динамика. Динамика изменения ч.исленности. .не

красно - фиопетовЬL~

ясна. На пруду у дер. КаJJинино обнаружено единствен ное

20-35

Краткаяхарактеристика ареала и распространение на

растеюt.е, к югу от дер. Ягодное он растет .на протюкении

территорю1 Калу-А<ской области. Европейский вид, р ас

нескоJJьких десятков квадратных м етров, а у реки Машок

пространенный преимущественно в обпастя:х с умеренно

отмечено .нескоl.lько десятков растеюrй на двух разньпс

влажным кnиматом. Встречается в Средней и Атланn1Че

участка..х, на..ходящихсл на расстоянии около

ской Европе, в Средизе!'vtноморье. как заносный вид

друга.

юге Скандинавии. Для таежной зоны Европейской

- на
Poc-

CI<LИ не указан. Для Северо -Западной России приведен как

500 м

друг от

Типичные и характервые .1\tеста обитания (nроизрас

тания), краткие особенности биологии иэкологии. Мно 

редкий, вероятно, заносньп1: вид; дпя центра Европейской

голетнее растение, обитающее по сырым и заболочен ным

России

лугам, низинным болотам, в поймах рек и по берегам во 

-

как редкий, известный только из Смопенской,

Брянской, Калужской, Орповской и Курской обпастей, где

доемов, в смешаmi ых леса..х и кустарни1<ах (Фперов,

встречается изредка.

на

Для Калужской обпасти А.Ф. Флеров

скпонах вдоJIЬ

ру<tьев,

у

источников

на

1912),

засопенных

указывал

почва..'<. и в канава..х, но всегда на увпажненных (родm1Ками

вид как редкий тоJIЬко дпя Жиздринского уезда без точно 

или подземными вода!'vlИ) поч.вах. Нуждается .в высоком

(1912)

го указаmш места находки .

Во второй половине ХХ века Бодя.l< ре<шой. бьш найден

coдepжamrn

в

почве

азоnктых

веществ,

довольно

ин 

дифферентен к содержанию м инераJIЬных. солей. Цветет с

в Жиздринском районе - на m1зинном лугу бm1з дер. Вы 

конца июня до середины августа (Рандушi<а и др.,

сокий Холм

Калужской области встречается .на сырых лугах у водое

(MOSP - 1962; Пешкова, Хомутова, 1979).

В настоящее время известны четыре места произраста-

мов, в пойма..'<. речек и ручьев .

1990).

В
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Основные лимитирующие факторы и факторы уrро

логии вида и, в соответствии с этим, разработка охранного

зы. Неочевидны. Осушение, мелиорация и закустарива

режим а, охрана популяции бобров, по -видимому, способ 

н.ие сырых л угов .

ствующих рассепен.и.ю растеюш у реки. Машок в государ 

Принлтые и необходимые меры охраны. Вкmочен в
первоеиздан.и.е Красной книrи Калужской области

(2006).

Охраняется на территории государственного природного

ственном природном заповеднике <<Калу-А<ские засеки>>.

Дополнительная: инфорь1ация:. Занесен в
книгу Смоленской обл.асти

(3 категория).

заповедника <1Кал.ужские засеки>>.

Необходим поиск новы.'<. местообитан:ий: на территории
Калужской области и взятие их под охрану. уто<шение эко -

Составитель очер:ка: А.А . Шмытов
Автор иллюстрации: Н.М. Решетюtкова

Бодяк речной

Бодяк речной

у реки Машек

у реки Машек

в Ульяновском районе

в Ульяновском районе

(фото Н . М. Решетниховой)

(фото Н . М. Решетниховой)

Красную

459
ДЕВЯСИЛ ШЕРШАВЫЙ

Inu.la Jiirta L.
Семейств о Сложноцв етные

Статус.

- Compositae (Asteгaceae)

3 категория. Редкий вид.

Краткая характеристика основных определительных

признаков . Многолетнее травлюктое растение высотой

20-60

см. Стебепь, пистья и наружные ттисточки обертки

опушены оттоnьJ.ренныiУtи. рыже.ваты!Уtи волосками. Сте

(KLH - 1956; 1959; Материаl.lы ... , 2015) и у реки Свободь
- у дер. Краеникаве Перемьrшльского района (Матери
аnьт ... , 2015); изредка встречается у реки Таруса в Тарус
еком районе - у дер. Похвиснево (МСХА - 2008) и у дер.
Лысая. Гора (МСХА - 2010).

бепь обы<mо одиночный, прямостоячий, равномерно об

Нередко встречается в допине реки Угра. В Дзержин 

пиственны.й. Листья продошовато -панцетные, плотные,

ском районе отмечен почти в каждой петл.е реки Угра от

спегка блестящие, с опушением, особенно сильным по

Затщовсi<УL'<. лугов до устья реки Теча (MOSP - 1957; MI-IA
- 1978; КLН - без даты. 1991; МСХ.А - 2009; Скворцов,
2005; Попченко, 2013; Материалы .. . , 2015); в Юхновском
районе - у дер. Натальиш<а (МНА - 1970; Скворцов, 2005;
Материаnьi . .. , 2015). Найден также у притоков реки Угра 

краям и жиш<ам. Корзинки довольно круnные, одиноч 

ные. Листочки обертки с густыми дmшными оттопырен 
ными. щетинками. Цветки золотисто-жептые; краевые
тюжноязычковые, женские, в

1,5-2

-

раза длиннее обертки;

срединные - трубчатые, обоепоnьте. Завязи и плоды гоl.lые.

в доmше реки Шаня. в

Пподы

(см. фото) (МСХА -

-

циmшдрические ребристые семянки с хохоm<ом

из многочисленных щепtнок.

1 км южнее noc. Полотняный Завод

2009)

и в долине рекиРессав окрест

ностях с. Ленек (Материаl.lы ... , 2015).

Краткая характеристИJ(а ареала и распространение

Изредка регистрируется в Мещовском ополье. Выявлен

на территории Каll}'жской области. Ареал вида охваты 

по левому берегу в среднем течении реки Жиздра в Ко 

вает Европу и Западную Азию. В Средней России по тер

зепьском районе

риторi-tяМ Брянскей, Калужской, Московской, Рязанской и

между дер. Подборки. и с. Верхнее Алопово (МСХА - 2009;

-

у с. Хозцы (МНА,

Нижегородской обпастей проходит северная граница рас

Скворцов,

пространения. .в Восточной Европе.

тет у реки Серева в Козеnьском районе

Для Капужекой губернии впервые указан П.П. Саниц

ким (Саниuкий. 1884). Приведен Д.И. Литвиновым по
реке Ока (Литвинов, 1895) - собран у дер. 1-Iижня.я Вырка
(MV\T - 1880). А.Ф. Фперовы.м указан только для Лихвин
екого уезда (Флеров, 1912) - территория современной
Туl.lьской области и окрестностей пос. Еленекий - у реки
Епенка (Флеров, 1912).
В настоящее время в долине реки Ока отмечен бл.из

2005;

Материатгы . .. ,

MW - 2002, 2003)

2015). Довольно

-

часто рас

.вбпизи устья у

дер. Каменка (МW -

1984), выше дер. Шамордино (МСХА
- 2009; Материалы ..... 2015), у дер. Бурнашево, ниже дер.
Юдинки (Материапы ... , 2015) и у дер. Ппюсково (КLН 2006), а таюке в Мещовском районе - .напротив пос. Дома
шавекого щебзавода (Материалы . .. , 2015) и уст. Липицы
(наблюдеюtя А.К Скворцова - 1991; Скворцов, 2005; Ма
териапы ... , 2015). Найден и у реки Ктотома в Козельском
районе - в окрестностях г. :Козельск (Материалы...... 2015);

устья реки Капужка (Материалы .. . , 2015); в Ферзиконском

в долине реки Высса в Перемышттьском районе

районе

лужская. опытная сеnьскохозя:йстве.н.ная. станция. (MOSP

-

между устьем реки Калужка и дер. Криуща и

и

-

у с. Ка

-

выше устья реки Некисна к юге- востоку от дер. Наволо 

1966)

ки (Материалы ... , 2015); в Тарусском районе - напротив

мино (КLН - 20 12); в долянереки Птара .в Перемышльском

г. Таруса

районе - напротив с. Ершовка (Материалы .. .,

(Ml-IA - 1953; МW - 1954), у дер. Игнатовекое и
с. Вошщвское (MOSP - 2004; Материаnьт ... , 2015). Выявлен
также у небопьших притоков реки Ока - у реки Капужка

и в Бабынинеком районе - в окрестностях дер. Кро 

2015).

Оцен:ка численности на территории Калужской обла
сти и ее ди:на11mка. Численность pacтemn1 в поггупяциях
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обы<шо превышает несколько десятков особей, но вне

уrрозы. Хозяйственное освоение долин рек. Рекреаци 

долин рек Ока, Угра и Серена нередки малочисленные

онная нагрузка. Весенние палы. Смена растительного

популядии. При неизменных внешних условиях чис

покро.ва в ходе сукцессий

пенность особей в популяциях, по- видимому, является

нов.

относитепьно стабипьной. Возможно. в настоящее вре
мя происходит расселение вида

-

он регистрируется на

участках и река.:-<. где ранее nри специаl.lьных исспедо.ва 

НИЯ..'<. не бьш отмечен.

-

зарастание открытых скпо 

Принлтые и необходюu.Jе меры охраны. Охраняется
на территории национапьного пар ка «Угрю) .
Необходима организация особо охраняемых природ
ных территорий в местах произрастаmш вида по долинам

Типичные и характерные места обитания (произ

рек Сере.на и Ока. поддержание традиционного режи.ма

раставил), кратю-t.е особенности биолоrии и эколоr:и:и.

природопользования, пропаганда недопустимости сбора

Цветет в июне-июле, семянки созревают в июле- августе.

охраняемых красивоцветущих растений.

Размножается искпючительно семенами. В Калужской об 
ласти растет по ре<шым доl.LИНШ\'I.На сухих открытых скт.ю 

ДопОJпrител:ьнал информации. Занесен в мониторин 
говь1й елисок Красной книrи Московской обтrасти.

нах, опушках, реже в заросля..х кустарников, по разрежен 

ным березнякам и дубравам.
Основные ли11tитирующие

Составитель очерка: М.И. Попченко
факторы

Девясюr шершавый
в дol.lиRe реки Серена

и

факторы

Автор ИJJЛЮстрации: М. И. Попченко

Девясюr шершавый
в долине реки

Yrpa

в окрестностях ст. Липицы

у дер. Звиз>ки

в Мещовском районе

в Дзержинском районе

(фото Н.М. Решетниковой)

(фото М.И. Попченко)
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КОЗЕЛЕЦ НИЗКИЙ

Scorzorzera lzumilis L.
Семейство Сложноцветн ые

Статус.

5

- Compositae (Astei aceae)

категория.. Восстанавл.иваемый и восстанав 

- 2011; Майоров, 2001а;

Материалы .. ., 2015), у дер. :Криуша

и дер. А.вчурино (Материалы ... ,

пивающийся вид.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

nризваков. Многолетнее травянистое растение высотой

10-50 см, содержащее мпеч.ный сок. Стебли прЮУюстоячие,
1-3 меmmми листьями; в основании они одеты чехпом

с

отмерших JIИстовых .влагалищ. Прикорневые JIИстья круп

2015); в Тарусском районе
(MOSP - 1963). Выявлен и нанебольших при 
тока.'< реки Ока в Перемышльском районе - в допине реi<И
Птара (MOSP - 1964; МСХА - 2007) и у реки. Свободь (Ма
териапы ... , 2015), а также в Тарусском районе - в долине
реки Таруса (МСХА - 2008. 2011).
- у г. Таруса

Растет и в допине реки Угра. Нередок в Дзержинском

ные, продоJIГовато -лаJ:Щетные, сохраняющиеся во время

цветеюш. Корзинки одиночные, реже

- 2-3.

Все цвеп<И

язычковые, обоепопые, жептые; краевые цветки значи
тельно дпиннее оберп<И. Плоды

-

бугорчато- !Уюрщ.~<tни

стые семянки с хохотzком из перистых вотюсков.

Краткая характеристика ареала и распространение

на территории Калужской обласпt.. Европейский: вид. В

районе (МНА -

2013;

ском районе

2015).

1978, 2004; МW - 1991. 2004; Попчен.ко,
2015) и изредка встречается. в Юхнов 
(Сосудистые растения ... , 2015; Материалы ... ,

Материатrы ... ,

Отмечен также у ее притока - реки Ресса напротив

дер. Тимофеевекое (МНА
(Материапы ... ,

Средней России. по территориЮУI Тверской, Московской,

- 20 14) и в окрестностях с. Ленек

2015).

В большом ч.исле произрастает в доl.lи.н.е реz<И Жиздра

Рязанской, Тамбовекой и Воронежской областей проходит

в КозеlГЬском районе

восточная граница его ареапа.

вод и пос. Мехаюt.ческий Завод

Для Капужекой губернии впервые указан П.П. Саниц

ким (Сающкий,

1884),

затем Д.И. Литвиновым по рекам

растеmш ... ,

2005;

между пос. Березичский Стеклоза

-

(MV{ - 1984; Сосудистые
2015); найден в Пере
Покро.вское (МНА - 1979;
на притоках pezrn Жиздра

Материалы ... ,

мытльеком районе

- ниже с.
2015). Отмечен

Ока (Пи..'Шинский, Перемышпьский (у ст. Андреевская) и

МатериаlГЬI ... ,

Калужский (ниже устья реки. :Калужка) уезды) и Угра (близ

-

дер. Плетеневка) (Литвинов,

1895). Собран бпиз дер. Ков 
рово у перевоза на пос. Дугна (LE - 1899). А.Ф. Флеровым
приведен дополнитепьно в Козепьском уезде - на песках

го природного заповедника << Катrужские засекю> в Улья 

правобережья напротив г. Козельск и между дер. Стени.но

Хвастовичском районе

и с. Нижние Прыски (Флеров,

2015).

1912). Найден в долине реi<И
Бол.ва у с. Упемl.lь (LE - 1900). Отмечен. в Жиздри.нском
районе - за дер. Мужиnшо (Козлов, 1935).
Во второй половине ХХ века и начале XXI века заре

в долине реки Вытебеть на территории. государственно 

новском районе (Шовкун. Янидкая.

1999) и в

допине реi<И

Реесета в окрестностях пос. Еленекий и дер. Теребень в

(MOSP - 1963. 1965;

Материалы .. .,

В Мещовском опол.ье найден в Козельском районе

- у
(MOSP - 1964), в допине реки Ктzютома у
(МНА - 2008), в долине реки Серена выше дер.

дер. Повеп<ИНо

г. Козеl.lьск

гистрирован в допина.'{ рек бассейна Оки. Изредка встре

Шамордино, в окрестностях дер. Коробки и с. Пmосково,

чается в долине реi<И Ока в Перемышльском районе

ниже дер. Бурн.ашево. юtже дер. Юдин.ки, а также .в Ме

- у
дер. Головни но и дер. Торопов о (Материапы ... , 2015), у
с. Корекозеве (МW - 1995; МСХА - 2009); в окрестностях
г. Калуга - у дер. Ждамирово (KLH - 1958, 1983, 2004) и
близ ст. Калуга- 2 (MW - 2002); в Ферзиковском районе 
ниже устья реки Катrужка (МНА - 1976; MW - 1998; МСХА

щовском районе - напротив пос. Домашовского щебзавода
(Материалы ... ,
районе

-

2015).

Зарегистрирован и в Сух.и.ничском

в доJIИне реки Брынь к западу от дер. Пищалов о

(Материалы ... ,

2015).

Изредка растет у рек в северной части Катrужской об-
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ласти. Довольно редок в дол.и.не реки Протва
Боровеком районе

дения Е.Г. Сусловой
ковском районе

- 2014;

МСХА -

-

отмечен в

в окрестностя..'<. дер. Сати но (набmо

-

и смешанных лесаJс.

и в Жу

Основные лимитирующие факторы и факторы угро

у реки Аложа (наблюдения А.А. Нотова

зы. Хозяйственное освоеm1е долин рек. Рекреационная

2012; Скворцов, 1961); в долине реки Нара
(Ml-IA - 1978).

нагрузка. Зарастание местообитан.и.й. древесно-кустарни

-

- 2007;

Таскаева и др ...

старни.ков и светl.lьrх лесах на скт.юнах, а также в сосновых

1979)

найден у дер. Леоново Жуковского района

Вне бассеi'ша Оки был собран в долине реки Боl.lва
в Жиздринском районе

Смена раститеl.lьного покров а в ходе сукцессий.

(MOSP - 1962),

Пр1.rня:тые и веобходи:мые 111еры охраны. Вкmочен

по-видимому, там же, где и в начале ХХ века, но позднее

в первое издание Красной кню·и Калужской обпасти

там не зарегистрирован.

(2006). Охраняется на территории национального пар
ка << Угра», государственного природного заповедника

-

у дер. Улемль

ковой растительностью. Вырубка лесов. Лесные пожары.

Оценка чис11енности на территории Калужской обла
сти и ее ди:на11uuса. Численность растений в популяциях,

«Капужские засеки», государственного природного з а 

как правило. не превышает нескоl.lько десятков особей.

казника <<Госкомппекс «Таруса» . памятников природы

Более обширные груmrы встречаются редко. При неиз 

«Сосновые леса на дюнах» (см. фото) и «Лесной массив

менных внешн.их условi<tЯХ ч.исленность особей в популя

возле ст. Теребень».

циях, по -видимоr.rу, является относительно стабильной.
Вид отмечен во всех районах. где был указан в конце

-

Необходимо собmодение режимов охраны особо охра

X.JX

няемых природных территорий, организация охраны до 

начале ХХ века. Найдены и новые места произрастаmш

JJИНЫ реки Ока, мониторинг численности вида и охрана

в Мешовском ополье и на севере региона.
Тиnичные и характервые 1\tеста обитания (nроиз

растания:), краткие особенности биологии и эко11оrии.
Цветет в конце мая

-

мест его произрастания.

ДопОJпrител:ьвая: информация.

Занесен

книrу Московской обпасти (3 категория).

начале июня, семена созревают

в I<tюне-июле. Размножается семенами. Растет по ре<lН.ым

Составитель очерка: М.И. Попченко

долинам на открытых сююнах,

Автор иллюстрации: М. И. Попченко

оrrушках, в зарослях ку-

Козелец низкий

Козелец низю1Й

в окрестностях дер. Головнине

в окрестностях с . Корекозеве

в Перем.ьшиьском районе

в Перем.ьшиьском районе

(фото М.И. Попченко)

(фото М.И. Попченко)

в
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КОЗЕЛЕЦ ПУРПУРНЫЙ
Scoп:onera purpurea

Семейство Сложноцветные

Статус.

1 категория.

L.

- Compositae (Asteraceae)

Вид, нах.одящийся под угрозой ис

первой надпойменной террасы реки Ока у опушки Стра
ховекого песа в окресnюстях г. Таруса

чезновения.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

nризваков . lvLноголетнее травянистое растеm1е от

виз- Соколова, Хомутова,

(MOSP - 1969; Дер

1971.. 1973).

10 до 50

Позднее в регионе не регистрировался, однако специ

(80) см .высотой со стержневым корнем. Стебли прямосто 

альные поиски в местах произрастаюш вида не проводи

ячие, олиственные, в верхней части иногда разветвленные,

пись.

голые или местами. особенно под корзиш<ами. иногда при

Оценка численности на территории Калужской обла

ocнoвamrn листьев паутинисто- шерстистые. Листья узко 

сти и ее динамика . Точных сведений: о распространении

линейные, злаковидные,

мм шириной. цел.ьнокрай.ние,

вида нет. Дl.lя уточнения. его статуса на территории реги

желобчато-трехгранные, голые или паутинисто опушен 

она необходимо подтверждение прежних и поиск новых

ные; прi<tкорневые

местонах.ожден.ий.

1-3

- 5-25

см длиной, в основании слегка

суженные, их влагаm1Jl(а иногда одеты беповатым или
ные

(5-7),

Тиnичвые и характервые места обитания (произ

обычно мноrочяслен

растания), краткие особенности биологии и экологии.

сидячие, при ocнoвamrn слегка расширенные.

Растет на остепненных участках, в paзpeжemibL'{ сосновых

рыжеватым пушком;
Корзи:нки. в числе

стеблевые

-

1- 4, средней величины. Обертка 15-25

мм дmшой из

13- 15

ческая, почти

голая

писточков, продолrовато- ципиндри
или

слегка

опушенная..

преимуще

ственно в нижней части. Наружные m1сточки обертки
имеют коричневую кайму; внутренние

-

борах и по опушкам, в условиях малой увлажненности;
предпочитает песчаные почвы. Цветет с середины мая до
конца июня. Размножается преимущественно семенами.
Основные шurnтирующие факторы и факторы утро

вдвое дляинее

зы. Нарушеюtе местообитан.ия. Зарастаюt.е и затенеюt.е

наружных, по краю ппенчатые, панцетовидные, на вер 

светпьL'{ опушек и лесов. ЗастроЙI<а и антропогенные на

хушке тупые. Язычковые цветки светло- пурпуровые ил.и

рушеюtя территории. Отсутствие выласа и сенокошеюtя

фиолетово -розовые, с запа.'{ОМ ванили, в

на JI~тax, зарастание и закустаривание JIYГOB.

нее обертки. Семянка до

12

1,5-2 раза длин 

мм дJIИНой, голая, ребристая,

Припятые и необходимые !ltepы охраны . Вкшочен в

ребра тадкие; хохотюк из перистых щетинок, под хохол

первое издаm1е Красной книги Капужекой обп асти

ком - колечко из волосков.

Охраняется на территории памятника природы <1Зепеная

Краткая характеристика ареала и расnространение

на территории Калужской области. Евроазиатский степ
ной и лесостеmюй вид, обычный в черноземной зоне Рос
сии. В Тул.ьской области встречается. нередко, в Смолен

зона п. Еленский:>> .
Необходимы поиски. вида в его месте произрастания и
орг анизация охр аны.

ДополнитеllЬная: информация.
книги Брянскей

ской - не отмечен.

В Калужской обпасти. находится на северном пределе

(2

Занесен. в

категория), Московской

и Орловской (3 категория) обпастей.

распространения. Был собран в Хвастовичском районе - в
светлом березовом лесу бl.lиз пос. Ененекий

Составите/IЬ очерка: Н.В. Ворою<ИJ:I.а

Пешкова, Хомутова,

Автор иллюстрадии: М.И. Попченко

(MOSP - 1965;
1979) и в Тарусском районе - на лугу

(2006).

(2

Красные

категория)
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КРЕСТОВНИК ЭРУКОЛИСТНЫЙ

Senecio erucijOlius L.
Семейство Сложноцв етные -

Compositae (Asteraceae)

Статус. О категорi<ш. Вероятно, исчезнувший вид.

ласти (MV\T - 1880). Посп.едюtй известный сбор был. еде

Краткая характеристика основных опредеJIИтельвых

паи в окрестностя..'<. г. Таруса

- у дер. Подборы по дороге к
- 1955). Современных сведений о

признаков. Многоле.тн.ее травянистое корневищное рас

дер. Сутормино (МНА

тение до

произра ст а mrn вида в регионе нет .

50-70

см высотой, с клочковатым паутинистым

опушением I<ШИ почти голое. Листья дважды. перисто рас

С.ведеюш о находке в окрестностях с. Износки Изно 

сеченные на узкие допи (но самые нижние пистья иногда

сковекого района и дер. Заболотье Перемышльского рай

перистолопасты.е), голые иnи с редким кпо<tковатым опу

она (Хомуто.ва. Пешкова, 1979; Красная книга Калужской

шением . Корзинки многоч:испенные, собранные в щит

области,

2006)

нуждаются в подтверждении.

ковидно- метельчатое соцветие. Цветки. желтые, наруж

Оценка чис11енности на территории Калужской обла

ные цветки корзинки язычковые. В отmfЧИе от похожего

сти и ее ДJ1"H3.llt:икa. В последm1е десятипеnш в регионе не

широко распространенного :Крестовюtка Якоба

найден.

(Senecio

не имеет прикорневой розетки mктьев, сте 

Тиnичные и характерные 1\tеста обитания (произрас

бель его равномерно обnиственный и даже са!Уtые нижние

тания), краткие особенности биолоrии и эколоrии. Цве

пистья перистотюпастые (не цепьные!).

тет и пподоносит в июне- июпе. Размножается семенами.

jacobaea L.)

Краткая характеристика ареала и распространение

на территории Калу-п<ской области. Евроазиатский вид

Произрастает по луговым склонам, на опушках и пот.шнах,
среди куст арни1<ов .

с обширным ареалом. В Средней России распространен

Основные JIИ.!Itитирующие факторы и факторы уrро

спорадически, в Нечернозем ье редок, чаще растет в чер 

зы. Не известны. По- видимому, может I1Меть место за
растание склонов и песчаных обнажени.й густой расти 

ноземной полосе.

Для

Калужской ryбepmrn

приведен

В.Я.

Цингером

(1885), а затем А . Ф. Флеровым (1912) для Лихви.нского,
Калужского и Жиздринского уездов

-

((по кустарникам

тельностью в отсу тствии постоянного выпаса.

Пр:иня.тые и необходимые меры охраны. ВкJIЮчен. в
первое издаm1е Красной книги Каlfужской области

(2006).

склонах,

Необходимые меры охраны не очевидны. Требуется

по гпинисты м и песчаным обнажениям». Бып собран

подтверждение прежних и поиск новы.'<. местонахождений

Д.И. Литвиновым в окрестностях г. Калуга

вида .

и

лужкам

залежным..

.

сухим

песчанистым..

дате, возможно у устья реки Калуж1<а

на

-

судя по

(LE - 1894).

Указан

А.Е. Жадовеким (1913) дnя окрестностей урочища <<Чер 

ДопОJпrительная информация.

Занесен в

книгу Московской обпасти. (2 категория).

тово городище)) в соврем енном Козепьском район е. Так
же был собран. бп.из г. Алексин в Калужской губернии

-

это место относится сейчас к территории Тульской об -

Составитель очерка: С. Р. Майоров
Автор ИЛIIЮстрации: Н. М. Решетнихева
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ЛОПУХЛЕСНОЙ

Arctiurn нemm·osum Lej.
Семейство Сложноцветн ые

- Compositae (Asteraceae)

Статус. lкатеrория. Вид, находящийся под угрозой ис

Оценка численности на территории Калужской обла
сти и ее ДJ-fH3l\tикa. Динамика числеНFiости не очевидна.

чезновения.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

Встречаетсявнебольшом числе, как правило, по

1-3 расте

призваков. Двулетнее травянистое растение высотой око 

ния. Верояnю, может исчезать при восстановпении лесно 

ло

го покрова. Ранее в засеках не регистрировался.

1,5 м и

более с толстым корнем. Побеги. пршюстоячие,
и

Тиnичные и характерные !11еста обитания (произрас

паутинистые. Листья большие, я.йцевидные, сердцевид

тания), краткие особенности биолоrии и эколоrии. Цве

ные в основании, около

тет в конце июня

сильно

ветвистые,

опушенные короткими

30-50 см длиной

волосками

и более, зеленые,

-

начапе августа. Растет по просекам и

без пепельного оттею<а, снизу опушенные бархатистьнvrи

у дорог в широколиственных засечных лесах. В Средней

волосками, сверл")' голые. Боковые побеги оnюсительно

России встречается также и по оврагам в широкоmктвен 

ДЛИННЫе, ДУТОВИДНО ПОНИJ<ающие (.в ОТllИЧИе ОТ бllИЗI<ИХ

ных старых

видов). Корзинки на НИ.'<. диаметром

зарегистрирован.

2-4 см, почти сидячие,

образующи.е удлиненно -кистевидные общие соцветия.
Обертки не паутинистые, зеленые или реже красноватые;

J.[ecax, но в

КаJ.[ужской области в них пока не

Основные IIИм.итирующие факторы и факторы уrро
зы. Вырубка широкопиственных лесов, лесные пожары.

листочки обертки оканчив аются. маленьки.IУI крючком. об

Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется

разуя характерFIЫЙ <<репей»; верхние корзинки сближены.

на территории национапьного пар ка <<Угрю> и государ

Цветки розовые. Плоды

ственного природного заповедника << Калужские засеки>> .

7-9

-

бурые. морщивистые семяю<И

ММ ДТJИНОЙ, С КОрОТКИМ XOXOIIКOM.

Краткая характеристика ареала и распространение

Необходимо соблюдеm1е рея<:имов охр аны особо ох
раняемых природных территорий. мониторинг извест 

на территорюt. КаЛ}"А<ской области. ПреимуществеНFiо

ных

европейский вид. В России встречается в Европейской

первую очередь. на территории государст.ве.нного при

и

выявпение

новых

мест

пр оизраст ания

вида,

в

части и в Предкавказье. В Средней России приурочен к ре

родного заповедника <<Калужские засеки)) и з асечно го

гионам черноземной полосы, но известен таюке во многих

участка национального парка

областях Не черноземья, где встречается. изредка. Отмечен

популяций круПНЪL'<. лесных копытных на территории

на территории. Московской, Тульской. Орловской и Брян

засечных лесов.

скей областей; в Смоленской обл асти не найден.
В Калужской области впервые собран Л.Ф. Волосновой в

1980 rоду на

территории засечн ьL'<. лесов. В настоящее вре

восстановление

Дополliитедьвая Иliформацил. Вкm<>чен в монито 
рияrовые списки Красных книг Московской и Тульской
областей.

мя растет в засеках в :КозеllЬском

- 2002;

КLН

(MW - 1980, 2002; МНА
- 2005; Сосудистые растеmш.. ., 2005) и Упья 

«Yrpa•>.

новском (Шовкун, Яницкая. 1999; М:НА - 2015) районах.

Составител:ь очерка: Н.М. Решетникова
Автор ИЛ/lюстрации: Н. М. Решетни.кова
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НАГОЛОВАТКАВАСИЛЬКОВАЯ

furinea cyanoides (L.) Reicheнb.
Семейство Сложноцв етные -

Статус.

2

Compositae (Asteraceae)

категория. Сокращающийся в численности

Произрастает также в Хвастовичском. районе (бывший
Жиздри:нский уезд)

вид .

Краткая характеристика основных определительных

призна:ков. Многолетнее травянистое растею1е с паутини

-

по пескам правобережья реки Рее

сета южнее дер. Кудрявец
паднее дер. Теребень

(MW - 1963) и в 2 км северо-за
(KLH, МСХА - 2007).

стоопушенными стебнем и J.Lистьями. Листья. nрJ<tкорневой

Оценка чис11енности на территории Калужской обла

розетки от цепьных линей:но-этти:птических до шубоко

спt. и ее ди:наl\1и:ка. Чиспенность вида невеnи1<а и доста

.

перисто рассеченных

сверху темно - зепены.е,

снизу сере

точно стабильна_, но его местообитания. весьма неустойчи 

бристые, густоопушенные. Основание И..'< не низбегающее,

вы и подвержены изменениям, как в сюrу антропогенньrх

стебпи не крылатые. Стеблевые шктья. неJУrногочислен.ные.

нарушений, так и в ходе естественной сукцессии фито 

Корзиm<и одиночные иm1 немногочиспенные, с отклонен 

ценозов (смены сосновьrх песов широкопиственным или

ными шкто<u<ами обертки, яЙЦевидные J<11IИ чашевидные,

еловым песом, появпеиия бопее густого травяного nокро 

обычно более

ва и др.).

10 мм

в диаметре, также паутинистоопушен 

ньте. Цветки машtновые. Семянки боне е или менее гпадкие,

Типичные и характерные места обитания (произ
раставил), кратю-t.е особенности био11оrии и эколоr:и:и.

пишь по граням поперечно -морщинистые, г опые.

Краткая характеристика ареала и распространение

Обитает .в остепненных борах_, на полянах, опушках и пес

на территории КаЛ}"..кской области. Евросибирский вид,

чаRЬIХ пустоша.х. В Калужской области растет в разрежен

встречающи:йся от Центральной Европы до Алтая и на юг

ньrх сосняках, на полянах. опушках и песчаных .пустошах.

до Северного Кавказа. В России распространен в южной

Цветет в июле.

половине Евроnейской части. и в Предкавказье; встреча

Основные лиl\tитирующие факторы и факторы уrро

ется в Украине. Обычен в черноземной попосе, к северу

зы. Вырубка сосновьrх песов, добыча песка, другие нару

встречается реже. Редок в Орповской и Московской обпа

шения. м.естообитаний.

стях. В Врянекой обпасти известен по старым сборам или
указаниям. В Смопенской и ТуJ.Lьской обпастях не отмечен.
В Калужской губернии бьт найден на правобережье реки

Жиздра напротив г. Козельск
кин,

1890;

Флеров,

1912).

дринского уезда (Фперов,

(MV\T - 1887; LE - 1905;

Голен

Бып указан на территории Жиз

1912), без точного места сбора.

По- видимому, распространеm1е вида не измеmmось.
В настоящее время растет на правобережье реки. Жиздра
напротив г. Козелъск от пос. Механический Завод до пос.

Березичский Стекпозавод (см. фото) (МW
КLН -

- 1979_, 1984;

1986, 1987, 1998, 2000, 2007; Вороm<ИНа, Романова,
2005; Материалы ... , 2015).

Принлтьхе и необходимые меры охраны. Вкmочен в

первое издание Красной KI:I.Иl"И Калужской области

памя.тюtка природы << Лесной массив возле ст. Теребень1>.
Необходимо собmодение реjкимов охраны особо охра
няемых природных территорий, .контроль за состоянием
попупяций и сохранеm1е комплекса усп овий естествен
ного .произрастания вида.

ДопоJПrител:ьнал информация.

книгу Московской обпасти
тюжение

I Бернской

Занесен в

Красную

(2 категория). Включен в При 

Конвенции.

2001а; Сосудистые растения ... ,

Отмечен и на левом берегу под дер. Кпюксы и дер. Хозцы

Составител:ь очерка: Н.В .

(Материалы ... ,

Автор ИЛ/lюстрации: А. В. Крылов

2015).

(2006).

Охраняется на территории национальногопарка <<Угра>> и

Bopomarna
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ПИРЕТРУМ ЩИТКОВЫЙ

Pyretlzrum coryrnbosurn (L.) Scop.
Семейств о Сложноцв етные

Статус.

1 категория.

- Compositae (Asteaceae)

Вид, находящийся под угрозой ис

она (МСХА -

2009; МНА. КLН - 2011; Материал.ы ... , 2015),
2 км.

где он растет в бопьшом числе на протяжении более

чезновения.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

Оценка численности на территории Калужской об

nризнаков . Многолетнее короткокорневищное травяни

ласти и ее динамика.. Популяция под с. Верхнее Атюпово

стое растение

40-100

см .высотой. Стебель прямостоячий,

простой . Листья перисто рассеченные, прикорневые
длинночерешко.вые, верхние

-

порядка

ИJIИ

-

сидячие, сегменты первого

малочисленна, но относительно стабильна (известна поч 
ти

100 лет).

Попупяция под дер. Бронцы более м:ногочис

лен.на, но данных об изменении ее численности пока .нет.

по

Другие популяции по рекам Ока и Жиздра, а та.кже по реке

краю пильчато-зубчатые. Корзи.нки чашевидные, с чере

Угра у пос. Товарi<ово, возможно, исчезл.и (при специаль

питчатой оберткой, собраны. на верхушке стебтш в щитко 

НЬL'{ поисках растения не найдены).

перистотюпастные

перистораздепьные,

10-15

Типичные и характерные места обитания (произ

мм дпиной, внутренние - трубчатые, желтые. Очень деко 

растания), краткие особенности биологии и экологии.

ративное растение.

Цветет в конце июня

видное соцветие. Краевые ц:вет.ки язычковые. белые,

Краткая характеристика ареала и расnространение

-

I<tюле, плодоносит в июле- августе.

Размножается семенами. Растет по светльrм широкопи

на территории Кач-кекой области. Евроазиатский, пре

ивенным лесам и светл.ым березнякам. на опуш1<ах. При

имущественно песостепной вид. В Средней России редок в

урочен к сююнам речных дол.ин с бпизким залеганием

песных областях и довольно обычен в л.есосте.пных.

карбонатных пород.

В Калужской обпасти на;юдится на северной границе
ареапа. В конце XIX

-

начал.е ХХ века был отмечен по реке

Ока mr.кe дер. Ладьrжино проn1В с. Велегож и около дер.
Жарки (Флеров.1912), а также по реке Жиздра - напротив
г. Козельск (Голенкин,

ние Прыски (Фперов,
(КОКМ -

1926), где в

1880), между дер. Стен ин о и с. Нюк
1912). а таюке у с. Верхнее Алопо.во

Основные шurnтирующие факторы и факторы утро
зы. Уничтожение местообитаюtй при вырубке и загуще
нии песа. Хозяйственное ос.воеm1е речных долин.

Припятые и необходимые меры охраны . Вюtючен в
перв ое издаm1е Красной книги Капужекой обп асти

(2006).

Охраняется на территории национальногопарка <(Угра>>.

небольтом чиспе растет и в настоя 

Необходимо собmодение режима национапьного парка

(MW - 1984. 2003; КLН. МНА - 2008;
Сосудистые растеmш ... , 2005).

«Угра•>, поиски вида в ранее указанных местах, I<онтроl.lь

В конце :ХХ .века бып отмечен в дол.и.не реки Угра у пос.

охраны допин.ь1 реки Ока от дер. Брон.цы до дер. Мере.в 

щее время (см. фото)

Товарково Дзержинского района (МНА -

2005;

Красная ю:tю·а Калужской

1991; Скворцов,
обл.асти, 2006), однако

позднее в этой точке не найден, несмотря на специальные

численности природньL'{ попупяций, а также организация

ское.

ДополнитеllЬная инфорь1ация. Занесен в :Красную
книгу Московской области

(3 категория).

поиски.

В поспедние годы обнаружено новое местонах.ождеm1е
вида на реке Ока

-

ниже дер. Бронцы Ферзиковского рай:-

Составители очерка: С.Р. Майоров,

1-I.M. Решетникова

Автор иллюстрации: М. И. Попчен.ко
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ПОСКОННИК КОНОПЛЕВЫЙ

Eupatorium cam zahiнum L.
Семейство Сложноцв етные -

Статус.

Compositae (Asteraceae)

3 категория. Редкий вид.

Краткая характеристика

в долине реки Протва в Жуковском районе

основных определительных

признаков. .Многолетнее ДJI.ИННокорневищное растение до

1-1,5

м высотой, опушеFIНое простыми волосками. Стебпи

прямые. Jlистья супротивные. рассеченные на

3-5 ланцетных

круmюзубчатых сегментов. Корзинки собраны: в густое щит
ковидное соцветие, обычно с 5 обоепопыми трубчатьl.IУJИ розо
ватыми или nиловыми цве-n<ами. Оберn<иверетеновидно-ци 
lrИНДрИ.Ческие, цветоложе плоское, голое. Семянки черные,
около

4 мм длиной, с хохоm<ом, который ДIIИ}mee семянки .

Краткая характеристика ареала и распространение

кm<>чей у дер. Ершово (МНА -

-

на выходах

2013) и в Боровеком районе

3. 5 км к западу- северо-западу от дер. Сати.но (наблюде
- 2007).
В Ульяновском районе отмечен у реки Вытебеть - на
против дер . Горiщы (МНА - 1999; MW - 1999), в 1,5 км
севернее дер. Краенагорье (Материалы ... , 2015) и у дер.
Ягодное (МНА - 2014), а также у реки Реесета - бnиз пос.
Дудоравекий (МНА, KLH - 2007).
-

в

ния Е. Г. Сусловой

Оценка численности на территории Калужской обласпt.
и ее динамика. В местах произрастания нередко образует

на территории Калужской области. Европейско- запад

плотньzе заросли, но чаще на небольшой ппощади. В послед

ноазиатский .вид. В Средней России встречается почти по

нее годы реrистрируе'Гсяна участках:, где ранее не бьш отмечен.

всей территории, но в лесных областях редко, а в лесостеп 

Тиnичные и характерные места обитания (произрас
тания), краткие особенности биологии и экологии. Цве

ных - довольно часто.

Для Калужской губернии был указан А.Ф. Флеровым

тет и плодоносит в июле- августе. Размножается семенами

(1912) ДJIЯ Лихви.нскоrо, Жиздри.нскоrо и Козельского уе.з 
дов, собран под дер. Грива (MW - 1887), приведен у дер.
Шваново на реке Вытебеть (Флеров, 1912).

пинах по ключевым болотам, у выходов грунтовых вод на

В настоящее время известен в долине реки Жиздра в Ко

Основные iiИ111ИТИрующие факторы и факторы уrрозы.

зельском районе - к западу от с. Бере.зичи. межд у дер. Под

Хозяйственное освоение территории. Нарушение гидролош

борки и с. Верхнее Алопово (Сосудистые растения...,

ческого режима. Перевыпас. Рассепение чужеродных растений.

и в Перемышльском районе
(КОКМ -

1926; MW - 1970;

-

2005)

под с. Верхнее Алопово

Материалы ... ,

2015).

в дол.и.не реки Ока в Перемышльском районе
Зимющы и с. Гремлчево (Попченко,

-

Отмечен

межд у дер.

-

oкo 

JJO Шамординского монастыря (МW

- 1984; Сосудистые
2015). у с. Коробки и
с. Плюсково (MW - 1988; КLН - 2008), напротив с. Юдин 
ки (Материалы .. . , 2015).
растеюш ... ,

2005;

Материалы .. .,

Найден в Дзер)юrnском районе - у рею1 Веприi<а бnиз дер.

Новоекаковское (см. фото) (КLН -

открытых склонах или по опушкам

J.[eca.

Припятые и н еобходимые ьtеры охраны. Включен в
первое издаm1е Красной книги Калужской области

2004; Шмьпов, 2002; Мате

(2006).

Охраняется на территорi<JИ национального парка «Угра>>,
государственного природного заповедника

201la).

В :Козельском районе растет таюке у реки Серена

и вегетативно. В Калужской области растет в ре<tных до 

«Капужские

засеки» и памя:rника природы <<Группа .восходящих род
ников на реке Веприкю>.
Необходим контроль за состояюt.ем известных попуJ.[я 
ций, охрана дол.ины реки Серена.
Дополнительная информация. Занесен в Красную кишу
Смопенско.й области

(3

категория). Вкпючен в мониторинго

вые списки Красных кни.г Московской и Тульской областей.

риалы ... , 2015), у Святого истоЧFlИI<а Тихоновой Пустьmи бJJИЗ

по с. Jlьва Толстого (КLН (Сосудистые растения ... ,

1995), у реки Угра близ дер. Смагино
2005; Материал.ы. .. , 2015). Выявлен

Составители очерка: С.Р. Майоров, Н.М. Решетни.кова
Автор иллюстрации: Н. М. Решетникова
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СЕРПУХАВЕНЦЕНОСНАЯ

Serratula cor01~ata L.
Семейств о Сложноцв етные

- Compositae (Asteгaceae)

Статус. 1категория. Вид, нах.одящийся под угрозой ис

Оценка численности на территории Калужской об
ласти и ее дивам:ика. Популяция вида малочисленна, но,

чезновения.

Краткая характерисТИI<а основных опреде11Ительных

nризнаков. Многолетнее травянистое растение высотой

по- видимому. достаточно устойчива, так как известна на

протяжении

125 лет.

см. Стебл.и прЯIУюстоячие, ветвистые в верхней части,

Типичные и характерные места обитания (произрас

бороздчатые. Прикорневые и стеблевые пистья гопые итrи

тания), краткие особенности. биолоrи:и и эколоrи:и. Цве

снизу шероховатые, глубоко перисто раздельные на продол

тет в I<tюпе-августе, семянки созревают в августе- сентябре.

говатые или эллиптические доли, с редкими крупными зуб

Размножается искпюч.ительно семенами. Произрастает по

150

цами; конечная дол.я листа значительно крупнее боковых.

опушкам лесов. в зарослях кустарНУtков. на пойменных

Корневище деревянистое, с шнуревидными корнями. Кор

пуга.х. В Капужекой области растет на пойменном пугу в

зинки крупные, яйцевидные, образующие общее щиткевид

доляне реки Ока. в сообществах с други.ми видами луго 

ное соцветие, реже одиноЧRh!е. Обертки

вых степей.

10-30 см в диаметре;

наружные листоч.ки их р.ыжевато-войло<шые. Цветки лило

Основные /UDtитирующие факторы и факторы уrро

вато-пурпурные; краевые цветки в корзинке обычно бопее

зы. Хозяйственное освоение доmшы реки Ока. Рекреаци

крупные, пести<шые; цветки диска обоеполые. Плоды - nро

онная .нагрузка. Весе.н.НJtе палы. Отсутствие .вьшаса и пе

допговаты.е буроватые семянки с хохолком.

ревыпас. Распашка и коренное улучшеm1е пугов.

Краткая характеристика ареала и распространение

Приня:тые и необходимые ь1еры охраны . Специаль

на территории Калужской области.. Евроазиатский вид.

ные меры охраны на территории Кап ужекой области не

В Средней России по территориям Бря.пской, Калужской,

предприни.IУiал.ись.

Московской, Рязанской и Нижегородской областей про 

Необходим контропь состояния известной популяции,

ходит северная граНУtца восточноевропейского участка

пропаганда ведопустимости сбора охраняемых красиво 

ареала.

цветущих растений, а также оргаm1зация особо охраняе

Был указан в Тульской губернии

-

<<В Алексинеком уез

де на заливных пуга.'<. по реке Ока против г. Тарусш> (Ко 

мой природной территории в месте произрастания. вида.

ДопОJпrителъвая информация. Занесен

в

Красную

позволяло ранее произве

книту Московской области (3 категорi<ш). Включен в мани

сти точную привязку к территории Калужской обпасти и

торииговые списки Красных книг Тул.ьской и Орловской

ВКJlЮЧ.ИТЬ .вид в <<Калужскую флору... >
>(2010).

обпастей.

жевников. Цинrер.

В

XXI веке

1880). что .не

найден в Тарусском районе

-

на правобере

жье реки Ока в окрестностях г. Таруса (см. фото) (МСХА

Составитель очерка: М.И. Попчен.ко

- 2010; Попчеm<е, 20lla).

Автор :иллюстрации: М.И. Попченко
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СЕРПУХАКРАСИЛЬНАЯ

Serratula tinctoria L.
Семейство Сложноцв етные -

Статус.

5

Compositae (Asteraceae)

категория. Восстанавllиваемы.й и восстанав 

ден. в Мещовском районе - у пос. Серпейск (Флеров,

1912).

В настоящее время вид рассеянно встречается по допи

пивающийся вид.

Краткая характеристика основных опредеJIИтеllЬных

нам рек бассейна Оки. Нередок в доllине реки Ока и у ее

nризваков. Многопетнее вегетативнонеподвижное травя 

небопьших притоков в Перемышльском районе (Матери

нистое растение высотой

крепкие, ветвистые в верхней части. Листья очередные,

алы . .. , 2015) и в окрестностях г. Кал.уга (MW - 1997; МНА
- 1984; KLH - 1979; Материаль~ ... , 2015). В Ферзиковском

продолrовато -яiщевидн.ы.е или продолrовато -ландетньте,

районе растет довоllЬно часто. найден на всех участках, где

цепьны.е ИIIИ 11Ировидные. Корневище короткое со шну

бЬIIl указан в

ровидн.ьrми I<арнями. Корзинки я.йце.видно -ципиндриче

МатериаllЬI . .. , 2015), а в Тарусском районе - изредка (МНА

30-100 см. Стебли прямостоячие,

XIX

веке (МНА -

2005;

ские, многочиспенные, меm<Ие, собранные в общее щиn<о 

- 1955;

видно-метельчатое соцветие. Обертки

дер. Пох.висн.ево и дер. Лысая Гора (МатериаllЬI ... , 2015).

мм .в диаметре,

4-8

Материалы .. .,

КLН, МНА -

1971;

2015).

Отмечен у реки Таруса бm1з

обычно тем:но-пурпурные. Все цветки в корзинках одно 

Нередок и на реке Угра. В Дзержинском районе ниже

полые из- за недоразвития пестиков ипи тычинок. Венчик

с. Никола-Jiен.и.вец выявлен в нескольких точках (МVV,

JJИJIОВо -пурпурный, иногда бепый . Птюды.

МНА - 1991; МW - 2004; Попченко, 2013; Материалы .. . ,
20 15); в Юхновском районе - у дер. Александровка (Мате
риалы . .. , 2015), у дер. Натальинка (МW - 2003) и напротив
устья реки. Ресса (МНА - 1970; Материалы .. ., 2015).

-

продошова

тые сероватые или бурые семянки. с желто.вато- бурова
тым ХОХОпКОМ .

Краткая характеристика ареала и распространение

на территорю-t. Калужской области. Ареал вида охва

Встречен также в среднем и m1жнем течении реки Жиз 

тывает Европу и Западную Азию. В Средней России он

дра в Козельском районе - между с. Березичи и дер. Клюк 

известен из всех обпастей, но в северных

сы, а также в Перемышльском районе

-

редок. В Мо 

сковской области встречается изредка только в южной
поповине региона, в Тульской области

всей территории, .в Орповской обпасти
территории, в Брянской области

-

в цепом часто по

-

изредка по всей

часто по всей террито 

рии. в Смол.енской обпасти - по-видимому:. редко и топько
в южной поповине региона.

В Калужской губерн.и.и впервые собран между дер.
Анненки и дер. Мстихино

(MW - 1877). Указан П.П. Са
(MW - 1882; Сан.ицкий, 1884), затем
Д.И. Литвиновым <<местами часто )) (Литвинов, 1895), и со 
бран им по реке Киевка (LE - 1894). А.Ф. Фперовым при 
н.ицки.м у г. Калуга

-

ниже с. Покров 

ское (Сосудистые растеюtя . .. , 2005; Материаllы ... ,

2015).

Отмечен на притока..х реки Жиздра. Довольно обилен у
реi<И Серена в КозеllЬском районе

- 611из дер. :Шаморди 
(MW - 1984, 2003; МНА - 2003), у дер. Коробки (MW
- 1884; Материалы.... , 2015), ниже дер. Бурнашево и ниже
дер. Юдиm<И (Материаль~ ... , 2015), в Мещовском районе
- у ст. Липиды (KLH - 2006; Материалы .. .. 20 15) и у по с.
Домашовского щебзавода (МатериаllЬJ. . .. , 2015). У реi<И
но

Вытебеть в Улья.новском районе зарегистрирован в .госу
дарственном природном заповедm1Ке

(Шовк ун. Янидкая.

« Капужекие засеки>>

1999; Смирнова, Хан.и.на,

1990- е (элек 

веден для Лихвинского, Перемышпьского, Капужского и

тронная рукопись)) и напротив дер. Меm1х:ово (Материа

Мещо.вского уездов (Фперов,

ЛЪ!. .. ,

1912).

Указан по реке Ока

между г. Капуга и дер. Криуша, у дер. Авчурино и у дер.

Тимофееяка (Милюпщ.
перевозом на пос. Дугна

1890), собран. между с. Коврово и
(LE - 1899; Федчеmщ 1900), най-

2015).

Изредка встречается и у других небольши..'{ рек в Ме 
щовском ополье: в Бабынинеком районе

бпиз дер. Шамордино (КLН

- 2007;

-

у реки Высса

Материапы ... ,

2015)
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и дер. Кромино (КLН

РазJУrножаетсн семенами. Растет по речным допинам в

Воротынекого Городища; в Козельском районе

- 2009. 2012), у реки. Кван.ка близ
- у реки
Клютома бл.из г. Козельск; в Мещовском районе - у дер.
Парши:но (МW - 1980) и к западу от дер. Тюфинь (Мате
риал.ы ... , 2015); в Мосальском районе - у реки Пополта
бпиз дер. Кирпичного Завода (Материапы .. . , 2015); в Пе

cвeтJJbL'{ лесах, на опушках, в зароспях кустарm1Ков, ино 
гда на открытых скпонах.

Основные mоштирующие факторы и факторы утро 
зы. Хозяйственное освоеюt.е долин рек. Рекреационная
нагрузка. Вырубi<а и нарушение лесов в доJIИНа..х рек.

ремышльском районе - в низовьях реки Птара (см. фото)

(KLH,

МНА -

У других рек отмечается. еще реже. :Найден в Думи
ничеком районе - у дер. Шваново (МНА
ском районе

-

Припятые и необходимые меры охраны. Включен
в

2007).

- 2008); в Жуков 

в долине реки Нара у дер. Леоново (МНА

Красной книги Капужекой обпасти

(2006). Охраняется на территории национал.ьного парка
((Угрю>, государственного природного заповедника ((Ка
пужские засеки»

. государственного природного заказника

2006, 2011;
Скворцов, 1961); в Малояросл.авецком районе - у реки
Протва бm1з с. Спас-Загорье (МНА - 1983).

((ГоскоМ!ТIIекс <<Таруса» и ПаJУfЯТm1Ка природы ((Лесной:

Оценка численности на территории Калужской обла

няемых природных территорий:, охрана долян рек Ока (в

- 1978)

и по скпонам реки Апожа (МСХА -

первое издание

массив <<Бор>>.
Необходимо собпюдеm1е режимов охраны особо охра

сти и ее дина 111И:ка. Численность pacтemn1 в попупяциях

Капужско-Апексинском каньоне) и Серена, а также охрана

обычно достаточно веllика, и при неизменных внешних

песов в долинах рек.

условиях, по -видимому, является относитепьно стабиль

ДопОJпrителъвая информация:. Внесен в Красну~<> кни

гу Смопенской обпасти

ной.

(3 категория).

Типичные и характервые 1\tеста обитания (nроизрас

тания), краткие особенности биолоrии и эколоrии. Цве

Составитель очерка: М.И. Попченко

тет в июле-августе, семянки созревают в августе- сентябре.

Автор иллюстрации: А.В . Крьшов

Серпуха красильная

Серпуха красипьная

в долине реки П тара

у с. Богимово

у дер. Ладыживо

в ФерзJ1Ковском районе

(фото А.В. Крьшова)

(фото А.В. Крылова)
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СКЕРДА СИБИРСКАЯ
Cп~pis siЬirica

Семейство Сложноцветн ые -

Статус.

3 категория.

Compositae (Asteraceae)

Вырка (МW -

Редкий вид.

Краткая характеристика основных опредеJIИтельвых
признаков. Многопетнее травлюктое растение высотой

50-150 см.

Стебпи одиночные, ребристо - бороздчатые, пря 

мостоячие, ветвистые в верхней части, опушенные, как и

пистья снизу, отстоящими, бпедны.ми ипи реже почти чер 
ными, жестковатыми извипистыми .вопосками. Листья
очень крупные, до

40

см дпиной и до

продолговато -эппиптические,

вые и mrА<НИе стебпевые

L.

10-13

см шириной,

морщи.нистые;

1981; Материапьт ... , 2015); в Перемышпьском
2010) и у дер. Ахпебин.ино (Материал.ы... , 2015); в Ферзи 
ковеком районе - между дер. Kpиyrua и г. Калуга (МСХА
- 2009), у дер. Миха~mовка (Калужская фпора... , 2010),
между дер. Бронцы и дер. Меревекое (Ml-IA - 2013; Мате 
риапы ... , 2015); в Тарусском районе - вьuuе г. Таруса (см.
фото) (Ml-IA - 1955, 2006).

районе

между дер. Зимmщы и с. Гремлчево (МСХА

Таюке найден в долинах других рек на севере региона: у

прикорне

см; писто<uш

- у дер. Сати но (Таскаева
1979; Материапьт ... , 2015); у реки Нара в Жуковском
районе - у дер. Папино (Ml-IA - 1988); у реки Yrpa в Юхнов 
ском. районе - в окрестностях дер. П11юсково (МНА - 2004;
Сосудистые растеmш... , 2005) и близ устья реки Теча (Сосу
дистые растения ..., 2005; МатериаJIЬт ... , 2015); у реки Попоп

оберn<и снаружи по средней mrnии усажены длинными

та в Мосапьском районе - у пос. Кирпичного завода (МНА

жестковат.ыr.J.И. простыми волосками. реже гол.ые. Цвепш

- 2014); у реки Таруса в Тарусском районе - у дер. Исакове
(МСХА - 2008), у дер. Залужье (Материалы ... , 2015) и у дер.
Сутормино (МНА - 1982; MOSP - 1970; МСХА - 2008).

-

с ширококрылатыми череш

-

КШУJ.И; средние и верхние стебл.евые
стебпеоб·ьемлющим основаm1ем.

-

с сердцевидным

Корневище короткое,

утоJJЩенное, деревянистое. Корзинки немногочяспенньте,

круrшые, собранные в общем щитковидиом соцветии.
Обертка копокопьчатая, диаметром

жептые. Семяm<а коричневая, с

25-30

1,2-2

ребрышками, хохо 

пок желтовато- белый.

реки Протва в Боровеком районе
и др ..

Краткая характеристика ареала и распространение

В центральной части обпасти отмечен в допине ре1ш

на территории Калужской области. Евроазиатский вид.

Жиздра в ПеремышJiьском. районе - у дер. Верхнее Алопо 

В Средней России известен из всех областей, в северных и

во

западных - редок. В Московской области встречается ред

Серена в КозеJIЬском районе

ко, преимущественно в южной паповине региона, в Туль

(MW, МНА - 2003; Сосудистые растения..., 2005); у реi<.И
- между с. Ипьияское и дер.
Сбылеве (KLI-I - 2008).

ской и Орповской областях - изредка по всей территории,
в Брянскей области

-

редко по всей территории; в Смо 

Выявп.ен также в районе засечных песов у дер. Волосо 
во- Звлrино Козепьского района (набmодения С.Р. Майоро 

пенской обпасти современные данные о расnространении

ва

вида отсутствуrот.

Ульяновского района (МНА -

Дпя Калужской .губернии впервые указан Д.И. Литви

- в <<Можайском овраге>)
1895). А.Ф. Фл.еровым приводится дnя Лихвин

-

1980 - е) и в до11ине ре1ш Вытебеть бпиз дер. Ягодное

2014).

Оценка чис11енности на территории Калужской обла

новым в окрестностях г. Калуга

сти и ее ди:наl\uаа. Численность растеm1й: в попупяциях

(Литвинов,

обычно невелика (до нескоl.lьких десятков особей) и при

скоrо, Капужского, Малоярославецкого (у дер. Быкова) и

неизменных

Жиздрi<tнского (у дер. Лукавец) уездов (Флеров.1912).

относитепьно стабипьной. Например. у .г. Таруса вид реги

В Калужской области в настоящее время вид наиболее

внешних усповиях,

стрируется )"А<е бопее

60 пет.

по-видимому,

является

В поспедние годы отмечен в

часто встречается в доляне ре1ш Ока. Известен в окрест

ряде новых местонахождений. что возможно, объясняется

ностях г. Капуга

интенсивностыо исспедований ипи рассепением вида.

-

между дер. Сивкове и дер. Нижняя
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Типичные и характерные места обитания (произрас
тания), краткие особенности. биолоrи:и и эколопоt.. Цве

раняется на территории национального парка << Угра>> и госу
дарственного природного заповедюша << Калужские засеки>>.

тет в I<tюпе- авrусте, семянки созревают в августе- сентябре.

Необходим контроль состояния известных попушщи.й,

Размножается семенами . Растет в широколиственных ле

организация особо охраняемых природных территорий в

.

сах на склонах речных долин

реже на их опушках и в за 

местах произрастаюш вида, в первую очередь, в долин.е

реки Ока.

рослях кустарников.

Основные лимитирующие факторы и факторы уrро
зы. Хозяйственное освоеm1е долин рек. Рекреационная

ДополнитеllЬная инфорь1ация.
книгу Московской области

Занесен в

(3 категория).

нагру зка.

Приняты е и необходимые .1\tеры охраны. Включен в пер

вое издание Красной книrи Калужской области

(2006).

Ох-

Составител:ь очерка: М.И. Попченко
Автор иллюстрации: М. И. Попчею<о

Скерда сибирская
в окрестностях г. Таруса
(фото М.И. Попчен1<о)

Красную
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СКЕРДА ТУПОКОНЕЧНАЯ
Cп~pis pгaemorsa Ta.usch

Семейство Сложноцв етные -

Статус.

3 категорi<ш.

Compositae (Asteraceae)

Редкий вид.

В Капужекой области во второй половине ХХ

Краткая характеристика основных опредеJIИтельвых

XXI века вид

начале

-

чаще регистрируется в дол.ине реки Ока. От

признаков. Многолетнее травлюктое растение высотой

мечен в окрестностях г. Капуrа - бJ.Lиз дер. Сивков о

до

1977, 1980;

80

см. Стебm1 одиночные, прямостоячие, бороздчатые,

МW -

1980); в

полые. безл.истные ИJ.LИ с 1-2 мeJ.LKИJYJИ листьями. Все листья

берегу реки Ока ниже устья. реки Капужка (МСХА

прикорневые, продопговато-элmштические,

у дер. Криуша (МСХА -

ной и

5-25

см дли

см ширi<tной, тонкие, на вepx:ynn<e притуплен

1,5-6

2011), у дер.

волоки и у дер. Бронцы, а также на правом берегу ниже
устья реки Дуrна (см. фото) (Материалы ... ,

тые, суженные в короткий крылатый черешок . Корневище

Троицкое (МНА -

короткое, косое, с многоч:испеmi ыми тонкими корнями.

правобережье у г. Таруса

Корзинки в общем кистевидно- метельчатом соцветии, си 

виз-Соколова, Хомутова.

дрическая,

- 2004;

3-5

мм шириной; писточки

(МСХА -

простыми вотюсками ипи гoJIЬie, темно - иm1 бпедно -зеле 

ко,

ки в числе

8-12,

черепитчато расположенные, прижатые,

островатые, по краю неглубоко ресюпчато -надрезанные.
Пподы

-

веретеновидные семянки с бепым хохоm<ом.

Краткая характеристика ареала и распространение

на территории Калужской обласпt.. Ареал вида охваты 
вает Среднюю и Восточную Европу, юг Сибири и заходит в
Центральную Азию . В Средней России известен практиче 

(MOSP - 1963, 1969, 1970;
1973).

-

у с. Никола-Jlени.вец

Сосудистые растения...,

обертки. снаружи опушенные отстояшими жестковатыми
ные, на внутренней поверхности голые; наружные л.источ 

и у дер.
Дер 

Так же, как и ранее, регистрируется в доmше реки Угра

в Дзержинском районе

м.м дJJИНой и

2015)

в Тарусском районе - на лево- и

2013);

систых веточках. Цветки. желтые. Обертка короткоципин 

8- 12

- 20 11),

Авчурино, у дер. На

ные, по краю мепкозубчатые или спабо выемчато -зубча

дят на тонких и относитепьно коротки.'<. шерстисто- воло 

(KLH -

Ферзиковском районе - напевом

2005),

2012; Попчеющ 2013) и у дер.

(MW,

МНА

у дер. Никол.ьское

Свобода (Попчен

2013) .

Кроме того, найден в Жуковском районе

реки Аложа (МСХА -

2010; Скворцов, 1961); в

-

в дошtне

Козепьском

районе - в долине реки Серена у дер. Серено - Завод и у дер.
Шамордино (МW

- 1984; Сосудистые растения ... , 2005); в
- у реки Таруса близ дер. Лысая lopa
(МСХА - 2008, 2011; Попченко, 2009а). Вне дол.ин рек от
мечен только .в Барятинском районе - у озера Бездон бл.из
дер. Зайцева Гора (МНА - 1974).
Тарусском районе

ски из всех регионов . .кроме самых северных. В Брянскей

Оценка чис11енности на территории Калужской об

и Тульской областях встречается изредка по всей терри

/lасти. и. ее дюiамика. Популяции вида, как правило, ма

тории. в Московской области

редко в южной половине

лочисленны.

изредка на северо- западе,

Аспект (цветовой фон) набпюдапся mtжe устья реки Дугна

региона, в Орповской обпасти
в Смоленской области

-

-

редко на северо- западе региона.

В Калужской губернии впервые указан П.П. Саницким
(Саницкий.

но,

по- видимому.

достаточно

устойчивы.

у Троицi<ого .городиша близ реки Ока. По- видимому. за
последнее столетие произоuшо увеm1Чение числа извест 

1884). Д. И. Литвиновым приведен для Калуж
ского уезда - по реке Киевка и у дер. Ппетеневка на реке
Угра (Литвинов, 1895), собран на реке Ока близ устья. реки
Калужка (MW - 1980; LE - 1894). А.Ф. Фперовым указан

ньrх популяций, что отчасти объясняется. повышением

в Козельском и Капужеком (по рекам Ока, Угра и :Киев ка)

растания), краткие осо бенности биолоrии и эколоrии.

уездах (Фперов,

Цветет в июне, семянки созревают в июле. Размножается

1912).

интенсивности фтюристических исспедо.ваний, отчасти
расселением вида.

Тиnичные и характервые места обитания (nроиз
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иск11ючительно семенам и. Растет по светп.ым лесам, на по 

организация особо охраняемых природных территорий в

пянах и опушках, в зарослях кустарника.

местах произрастанил вида в долине реки Ока, в первую

Основные IIИАtитирующие факторы и фа:кторы уrро
зы. Рекреационная нагрузка. Весенние палы. Перевьmас.

очередь в Кап.ужско- Апекс~<tнском каньоне.

ДопОJпrителъвая информация:.

Занесен в

Красные

категория) и Смоленской

(3 катего 

Зарастание местообитаний древесна -кустарниковой рас

книrи Московской

титеJJЬностью.

рия) обпастей . Вкпючен в мониторингавый список Крас

Приня:тые и необходимые меры охраны. Охраняется
на территории национаJJЬного парка

<< Угра>>

(3

ной книrи Ту11ьской области.

и государ

ственного природного заказника « ГоскоiУшnекс <<Таруса>>.
Необходим контропь состояния известных популяций,

Составитель очерка: М.И. Попченко
Автор иллюстрации: Н.М. Решетникова

Скерда тупоконечная

Скердатупоконечная

у Троицкого городища

в окрестностях дер. Лысая Гора

в ФерЗI•tковском. районе

Тарусекого района

(фото Н.М. Решетни1<овой)

(фото М.И. Попченко)
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ТЫСЯЧЕЛИСТНИК БЛАГОРОДНЫЙ

AclziUea 11oЬilis L.
Семейство Сложноцветн ые -

Статус.

2

Compositae (Asteraceae)

.категория. Сокращающийся в численности

В Калужской губерния. Д.И. Литвиновым
был приведен для Калужского уезда

вид.

Краткая характеристика основных определитеllЬных

-

((J10

(1895)

вид

межам на рас

паханных л.уго.вых местах» по реке Ока близ дер. Нижняя

nризнаков. Многопетнее травянистое серовато -зепеное,

Вырка

более или менее густо и прижато шерстисто -пушистое,

Лихвинском, Калужском, Козельском и Тарусском уездах

иногда гопое растение с коротким, многоГJJавым корне 

((J10

вищем. Стебл.и прямостоячие ИllИ несколько прi<шодни 

нии Миш<..виц при с. Трубецкое

мающиеся, высотой

(LE -

без даты). А.Ф. Фперовым

(1912)

указан в

Оке обыкновенно>). Собран в Тарусеко м уезде - в име 

(LE - 1916).

см, по бопьшей части

Позднее в Калужской области найден по реке Ока в Пе

спабо извилистые, простые или вверху разветвленные,

- между дер. Андреевекое и с. Ко 
- 2008), у с. Гремячево (МW - 2005; KLH 2008) и в окрестностях дер. Букреев о (МНА - 2004; МСХА
- 2009); набmодапся в окрестностях дер. Нижние Вялицы
(наблюдеюш Н.В. Воронкиной - 1997) и в пойме реi<И Ока
у дер. Сивково под г. Калуга (Материапы ... , 2015). Собран
также в Дзержинском районе - в папеодоllине реки Ока в
низовьях реi<И Угра у с. Льва Толстого (КLН - 1992).

25(15)-35(50)

обычно густо опиственные, растущие по одному,
реже

12.

3-6,

Листья яЙЦевидные ипи продоllговато эшrилти 

ческие, дважды перисто рассеченные, с обеих сторон то 
чечно- ямчатьщ, сидячие; только нижние стеблевые пистья
и пистья бесплодНЬL'{ побегов черепп<овые. Корзиmш в
густых, вьшуклы.х, спожных щитках; цветоложе более ИllИ
менее

выпуклое,

обертки

2-3

при

яiщевидные..

мм дт1иной и

1,5-2

пподоношеmrn

реже

часто

коническое;

продолговато- яйцевидные,

мм в диаметре. ЛистоЧl<И оберп<И

ремышльском районе

рекозево (КLН

Как заносное растение бьш отмечен в Спас-Деменеком
районе - у ж/д ст. Чипляево

(MW - 1968; Пепп<ова, 1975)

бледно окрашенные, кипе.ватые., продолговатые, с узкой

и в :Козельском районе - на железной дороге близ по с. Ме

белой или реже бурой пленчатой каймой. ПрицветНИl<И

хаm1Ческий Завод (набmодения С.Р. Майоров

ппенчатые. ланцетные, белые, прозрачньте, немного ко 

Калужская флора ... .

-

1970- 80- е;

2010).

роче трубчатых цветков. Язычки краевых цветков бепые

Оценка численности на территории Калужской обла

ипи желтовато- беllьте, на верхушке усеченные. неравно

сти и ее динамика . Численность относительно невелшщ. и

окруГJJотрехзубчатые.

Семянки

продопrоватые,

окотю

возможно сокращается. В настоящее время вид, безуслов 
но, не «обыкновенен>> по реке Ока, встречается изредка,

1 ммдпиной.
Краткая характеристика ареала и расnространение
на территории Калу--кской области. Европейско - северо 

что, по- видимому, связано с зарастанием открытых скло 
нов и сокращением вьшаса в доляне реки.

азиатский вид, в России встречающийся в Европейской

Тиnичные и характерные .1\tеста обитания (nроиз

части. в Западной Сибири и на Кавказе. В Средней России

растания), краткие особенности биолоrии и эколоrии.

отмечается во всех областях: в черноземной полосе обьп<

Обыкновенное растение степной зоны. Растет на опушка;<

но.венно, в Нечерноземье

изредка. В Брянской. Москов

и полянах сосновых лесов, на стеnных путах, на залежах,

ской, Орловской и Тул.ьской областях вид регистрируется

на сухих сктюнах, у дорог, реже в заросТJях кустарников,

нередко. В Смоленской области не найден.

а таюке в приречных лугах. преимущественно на песке и

-

В Капужекой обласn1 проходит северная граница ареа
ла. Обитает только в доllине реi<И Ока, иногда как заносное
растеm1е регистрируется вбm1зи жепезнодорожных путей.

известняках. Как заносное и сорное встречается в лесной
зоне на жепезнодорожных насыпях и по пустырям.

В Калr-кской области произрастает по открытым скло -

477
нам .на песках, реже в песчаной пойме в дoJIИRe реки Ока.
Цветет в июле- сентябре.

Необходим контроль за состояюt.ем известных популя
ций, соблюдеm1е режимов охраны особо охраняеМЬL'<. при

Основные /IИ]')tитирующие факторы и факторы уrро

родных территорий, поиски новых мест обитания вида, а

зы. Почвенио- климатические условия. Отсутствие выпаса.

также собmодение водоохранного режима и традиционно 

Зарастание кустарникаJУJИ и задернение открытых склонов

го природопоl.lьзован.ия в долине реки Ока.

и пойм . У.'{}'дШеющ нитрофикация и распашка Jryroв.

Приня:тые и нео бходимые !ltepы охраны . Вкшочен в
первое издаm1е Красной книги Калужской области
Охраняется на территории национаJIЬного парка

(2006).
«Yrpa>> и

ДопОJпrителъвая: информация. В Красные книги со 
предельных Калужской области субъектов Российской
Федерации не занесен.

его охранной зоны, а также на территории памятm1Ка при 

Составител:ь очерка: Н. В . Вороmсина

роды <(Сосновые леса .на дюнах>> .

Автор иллюстрации: Н.М. Решетнш<о.ва

Тысячелистник благородный

Тысячелистник благородный

у с. Гремячево

у дер . Букреево

Перемыuиьскоrо района

Перемыuиьского района

(фото А.В. Крылова)

(фото М.И. Попченко)
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Постановлею-t.е Правител:ьства Калужской области от

«0

29.10.1998 М/115

Красной книге Калужской области»

(вред. постановлеmш Правителъства Калужской области от

08.09.2011 NQ 481)

В соответствии с Уставом Калужской области Правитепьство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить создание «Красной книти Калужской обт.шсти».
2. Внести на расСJУютрение Законодательного Собрания области

вопрос об учреждении «Красной книги Калужской

областю>.

3. Предусматривать ежегодно при формировании обпастного бюджета расходы, связаНF!Ые с ведеm1ем Красной

книги

Калужской области.
Губернатор области

В.В. Сударен.ков

Постановление З аконодательноrо Собрания Калужской области от

«0

03.12.1998 No 542

Красной книrе Калужской обласn-t.»

Законодательное Собрание Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Учредить Красную книгу Калужской области.
2. Ввести в действие настоящее Постановлеm1е со дня его

принятия.

Председатель Законодательного Собрания области

В.М. Колесников

Закон Калужской обласпt. от

«0

28.02.2011 N2 121-03

реrулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды,
на территории Калужской обласn-t.»
(вред. законов Калужской области от
ОТ

24.04.2014 М>

563 - ОЗ, ОТ
Глава

Статья

1.

27.02.2012 Ni1 261 -ОЗ, от 28.03.2013 N\1403 - ОЗ.
29.09.2014 NQ 618- ОЗ, ОТ 24.04.2015 NQ 709-ОЗ)

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет правового регупирования

Настоящий Закон регулирует в соответствии с законодательством отдельные отношеmш, возникающие в процессе
реализации. органами. государственной впасти. Калужской области их полномочий, связанн.ых с охраной окружающей
среды.

Статья

1. Для

2. Основные понятия

и термины

целей настоящего Закона используются следующие понятия и термины:

- биологический. мониторi<tнr (би.омониторинr) - оценка состояния окружающей среды. основанная на наблюдениях
за реакцией живьL'<. оргаm1змов на загрязнение окружающей среды ;

-

инвентаризаwш особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения

-

оценка

состояния особо охраняемых природных территорий регионального и местного значеmш с целью оптимизации их

функцион.ироваюш (в том числе посредством реорганизации) и прияедение положений (паспортов) особо охраняемых
природных территорий регионапьного и месnюго значеmш в соответствие с результатами этой оценки;

-

комплексное ::жопогическое обсл.едование территории

-

сбор. из учение и обобщеюt.е информации. о природн.ьrх

и природно- антропогенных комппекса..х и объектах в места..х планируемой или существующей особо щ:раняемой
природной территории, об их природоохранном. научном, эстетическом. рекреацион.ном, оздоровительном значении
с цепью последующей разработки документации, обосновывающей необходимость организации, реорганизации и1rи
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упразднения. особо охраняемой природной территории;

-

Красная книrа

Калужской

области

-

официальный документ, содержащий

свод сведений

о

состоянии,

распространении. и необходимых мерах по охране и восстановлению редких и находящихся под угрозой исчезновеюш
видов (подвидов, популяций) животНЬLх, pacтemrn и грибов (объектов животного и растительного мира), обитающих
(произрастающих) на территория. Калужской области;

- объект природсохранной инфраструктуры -

сооружения и устройства, предназначенные для защиты окружающей

среды. природных объектов и коi'Ушлексов от негативного воздействияхозяйственной и иной деятеllьности и ликвидации
ее поспедстюrn;

-

охранная зона особо охраняемой природной территории

-

участки земл.и и водного пространства, прилегающие

к особо охраняемой природной территории, предназначенные дпя ее защиты от неблагеприятных антропогеннъrх
воздействий;

-

территориальная система наблюдеmш за состояm1ем окружающей среды на территории Капужекой области

-

информационно- техюr.ческая система, реализующая получение, обработку и предоставление информации о состоянии
окружающей среды на территории Калужской обласn1;

-

экологическая культура

-

купьтура, в которой все сферы жизнедеятельности человека ориентированы на

представления об экотюгической целесообразности, на законы устойчивого развития, на сохранеm1е биоразнообразия,
здоровья среды и другие экологические концепции, получившие научное и общественное признание.

2.

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, примеюпотся: в значения."<., закреплеmiьLх в

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации.
Статья

3. Законодательство

Калужской области в сфере отношеюt.й, связанных с охраной окружающей среды

Законодательство Калужской обпасти в сфере отношеюt.й, свя.занньrх с охраной окружающей среды. основывается
на Консnпуции Российской Федерации, федеральньrх закона;х и примимаемых в соответствии с ними нормативньrх
правовыхактах Российской Федерации. и состоит из настоящего Закона и иныхнормативныхправовыхактов Капужекой
обласn1 в сфере отношений, связаtiНЬLХ с охраной окружающей среды.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОТНОШЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Статья

4.

Попнемочия Законодательного Собраmш Каlfужской области в сфере отношений, связаmiЬLХ с охраной

окружающей среды

К полномочиям Законодательного Собрания Капужекой обпасти в сфере отношений, связанных с охраной
окружающей среды, относятся:

- принятие законов и I<tНЬIX нормативных правовых актов Калужской области в области охраны окружающей среды;
- осуществление контроля за собm<>дением и исполнением законов Каiiужской области в области охраны окружающей
среды;

- учреждение
Статья

5.

Красной к нити Калужской области.

Попнамочил Правительства Калужской области в сфере отношеmrn, связаm1ых с охраной окружающей

среды

К полномочиям Правитеllьст.ва Капужекой области в сфере отношений. связанных с охраной окружающей среды,
относятся:

- участие в определении основных наuравпений. охраны окружающей среды на территории Калужской области;
- участие в соответствии с законодательством в реализации федеральной потпики в области экопогического
развития Российской Федерации на территории Калужской области;

- приня:тие государственнъrх программ Каiiужской области в области охраны окружающей среды;
- формирование территориаllьной систеиы наблюдеюш за состоянием окружающей среды. на территории Кал. ужекой
обласn1;

-

установл.еюt.е нормативов качества окружающей среды. содержащих соответствующие требования. и нормы не

ниже требований и норм, установленнъrх на федерал.ьном уровне;

-

установление порядков организации и осуществления. регионального государственного экологического надзора,

регионалъного государственного экологического надзора за сбросом сточнЬLх вод через централизованную систему
водоот.ведеюtя;

-

утверждение перечня дОIГА<НОСТНЬIХ лиц органов государственной власти Калужской области, осуществлm<>щих

региональный государственный экологический надзор (государственных инспекторов в области охраны окружающей
среды Калужской области), за исключением случаев, установленнъrх федеральным законодательством;

-

организация и развитие системы экол.огического образования и прос.вещеюш населения и формирование

экологической кулътуры на территории Калужской области;
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- образование особо охраняемых природных территорий регионального значения;
- введение ограюfЧений на передвижение транспортных средств в населенных пунктах, места.х отдыха и туризма, на
особо охраняемых территориях Калужской области в цепях уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) .веществ в
атмосферный воздух;

-

участие в вьшопнении международных договоров Российской Федерации в области охраны и испопьзования

объектов животного мира в порядке, согпасованном с федеральными органами исполнитепьной власти, выпопняющими
обязатепьст.ва Российской Федерации по указанным договорам;

- иные пош-юмоЧJ1Я, предусмотренные настоящим Законом.
Статья

6. Попнемочия органов испопнительной власти

Капужекой обпасти в сфере отношею1Й, связанных с охраной

окружающей среды.

1. К поп.номочиям органа испоп.нитеп.ьной вп.асти Калужской обпасти, осуществляющего государственное управп.еюt.е
в обпасти охраны окр)"А<ающей среды, охраны и использоваюш недр, водны.х объектов, относятся:

1.1.

Участие в соответствии с законодатепьством в реап.изации федеральной поnитики в обп.асти экопогического

развития Российской Федерации на территории Капужекой обп.асти, в том чиспе в обпасти охраны атмосферного
воздуха, охраны и испопьзован.ия недр. водных объектов, управления особо охраняемыми природными территориями
регионального значения, а также в обп.асти обращеюш с отходами.

1.2.

Разработка и реаnизация. государственных программ Калужской области. разработка, принятие и реализация

ведомственньLх цепевьLх программ в обпасn1 охраны окружающей среды, в том числе в обпасти:

-

охраны атмосферного воздуха, в том ч.испе в цепях уменьшения. выбросов вредных (загрязняющих) веществ в

атмосферный воздух, сокращеюш использоваюш нефтепродуктов и другихвидов топлива, сжигаю1е которых приводит
к загрязнению атмосферного .воздуха, и стиJvrулирования производства и применеюш экопогически безопасных видов
топлива и других энергоносителей:;

- использоваюш и охраны земель, находящ.ихся в гр анидах Калужской области, как природного объекта, охраняемого
в качестве важнейшей составной части природы, природного ресурса;

- обращения с отходами;
- испопьзования и охраны водны.х объектов ипи их частей, расположенных на территории Калужской обпасти.
1.3. Участие в разработке и выполнении. федерапьных программ в обп.асти обращеюш с отходами.
1.4. Участие в порядке, установленном нормаnmными правовыми актами Российской Федерации, в осуществлении
государственного

экопогического

чиспе государственного
государственного

мониторинrа

(государственного

мониторита

мониторинга атмосферного воздуха, государственного

мониторинrа

состояния недр, и

обеспечеюtе

окружающей:

среды),

в

том

мониторинга водны.х объектов,

фующиониро.ваюш территориальной

cиcтel'vrЬI

набm<>дения за состояю1ем окружающей среды на территории Капужекой области, явп.яющейся частью единой системы

государственного экологического мониторинrа (государственного моюпорi<tнrа окружающей среды.).
Ведение государственного учета объектов, оказьmающих негативное воздействие на окружающую среду и

1.6.

подпежащих региональному государственному экологическому надзору.

Обращение в соответствии с законодательством в суд с требованием об ограничеюrn, приостановпеюrn и

1.7.

(иnи) запрещении в установленном порядке хозяйственной и иной деятепьности. осуществляемой с нарушением
законодательства в обпасти охраны окружающей среды, в том чисп.е в обп.асти охраны атмосферного воздуха, охраны
и испоп.ьзоваюш поверхностных и подземных вод, управлеюtя особо охраняемыми природными территориями
регионального значения, а также в обп.асти обращеюш с отходами.

1.8.

Предъявпение в соответствии с законодательством исков о .возмещении вреда окружающей среде. оричиненного

в результате нарушения: законодатепьства в области о;..:раны окружающей среды, в том чиспе в области о;..:раны
атмосферного воздуха, охраны и испоп.ьзования недр, поверхностных и подземных вод, управления. особо охраняемыми
природными территориями регионального значения, а также в обп.асти обращеmш с отходами.

1.10.
1.11.

Ведение Красной кюtrи Калужской области.
Управпею1е в области охраны. и использования особо о;..:раняемы:х природньLх территорi1Й регионального

значения. ведеюt.е государственных кадастров особо охраняемых природных территорий регионаnьного и. местного
значения.

Участие в развитии системы. экопогического образования и прос.вещеюш населения. и формиро.ваюt.е

1.12.

экологической культуры на территорi1И Капужекой обпасти.

1.13.

Участие в обеспечеюrn населения информацией о состоянии окружающей среды на территории Капужекой

обпасти.

1.14.
1.15.

Участие в организация. обеспечения насепения информацией в области обращения с отходами.
Организация проведения экономиqеской оценки воздействия на окружающую сред у хозяйственной и иной

деятельности. осуществпения: экологической паспортизации территории Калужской области.

1.16.
1.17.

Организация: и проведение государственной экопогической экспертизы объектов регионального уровня.
Осуществп.еюt.е контроля за собnюдением законодательства об экологической экспертизе при осуществлении

хозяйственной и

иной деятельности

на

объекта.х,

подпежащих государственному эколопfЧескому контроmо,

осуществляемому органами исполнитеп..ьной. власти. Калужской обп.асти.

1.18.

Информирование населения о намечаемых и проводимых эколопfЧеских экспертизах и об их результатах.
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1.19.

Получеюt.е от соответствующих органов информации об объектах экологической экспертизы. реализац.юr

которых может оказывать прямое и1rи косвенное воздействие на окру-жающую ередув пределах территории Калужской

обт.rасти.
Делегирование

1.20.

экспертов

для

участия

в

качестве

набm<>датепей

в

заседания.'<. экспертных комиссий

государственной экологической экспертизы объектов экопогиче.ской экспертизы в случае реализации этих объектов
на территории Калу-жской обпасти и в спучае возможного воздействия на окружающую среду в пределах территории
Калужской обт.rасти. хозяйственной и иной деятеiiЬности, намечаемой другим субъектом Российской Федерации.

1.21.

Осуществлеm1е в предепах своей компетенции координации деятеiiЬности физических и юридических mщ в

обт.rасти. охраны атмосферного воздуха.
Установление сроков поэтапного достижеmш предепьно допустимых выбросов в случае невозможности

1.23.

собпюдеюtя юридическими пицами, индивидуальными предприюtмате.ля.JУrи, имеющими источюtки выбросов .вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, предеiiЬно допустимы..'{ выбросов по представлению соответствующего
территориального органа федерального органа испопнительной. .власти. .в области. охраны атмосферного воздуха.

1.24.
1.26.

Опредепение порядка осуществлеmш общественного контроля за охраной атмосферного воздуха.
Проведение мероприятий. по защите населеюш при чрезвычаi'tных ситуациях, представляющих угрозу д1ш

жизни и здоровья mодей, в резуiiЬтате загрязнеmш атмосферного воздуха на территорi1И Капужекой обпасти.
1.27.Проведениемероприятийпопредупреждениюипиквидации. чрезвычайны:хситуацийприродногоитехногенного
характера, возm1Кших при осуществлении обращения с отходами на территории Калужской области.
Осуществл.еюt.е мер по предотвращению негативного воздейсТВJ•Ш вод и п.иквидации. его последствий в

1.29.

отношении водных об·ьектов, находящихся в собственности Калужской обл.асти.

1.30. Осуществл.еюt.е мер по охране. водных объектов. находящихся в собственности. Калужской обл.асти.
1.31. Установление це.левы..нюказатепей об·ьема ипи массы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух на территории Калужской об пасти и сроков их сюtжения.
К попномочиям органа испопнитеiiЬной впасти Капужекой области, осуществпяющего государственное управпение
в обл.асти охраны окружающей среды. охраны и использования. недр, водных объектов, осуществпяеJУIЬIМ за счет
субвенций из федера11Ьного бюджета, относятся:

- осуществление. мер по предотвращению негативного воздействия вод и л.иквидации его последствий в

отношении

водных объектов, находящихся в федера11Ьной собственности и попностью расположенных на территории Калужской
обт.rасти;

-

осуществпение мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федерапьной собственности и

расположенных на территории. Калужской области.

2. К полномочиям органа испопнитеiiЬной впасти Капужекой области, осуществпяющего государственное управпение
в обпасти использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. относятся:

2.1.

Участие в соответствии с законодательством в реализации федерапьной потпики в области экологического

развития Российской Федерации на территории Калужской области в части использовающ. охраны.. защиты и
воспроизводства лесов.

2.2.

Разработка и реализация. государственных программ Калужской области, разработка, принятие и реализация

ведомственных цепевы:х программ по испоiiЬзованию, охране, защите и воспроизводству песов, расположенных на

территория. Калужской области.

2.3.

Обращение в соответствии с законодательством в суд с требованием об ограничении, приостановпеmm и

(или) запрещении. в установленном порядке хозяйственной и I<tной деятельности. осуществляемой с нарушением
законодатеlfЬства в обпасти испопьзования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

2.4.

Предъявт.rение в соответствии с законодательством исков о .возмещении вреда окружающей среде. причине.н.ного

в результате нарушения законодатеlfЬства в обпасти испопьзования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

2.5.

Организация. использования, охраны (в том числе. осуществления мер пожарной безопасности) . защиты,

воспроизводства лесов, расположенных на земепьных участках, находящихся в собственности Калу-жской области.

2.6. Организация осуществления мер пожарной безопасности и тушения песныхпожаров .в лесах. распопоже.н.ных на
землях особо охраняемых природных территорий регионапьного значеmш.
К полномочиям органа исполнительной власти Калужской области, осуществпяющето государственное управпение в
обласn1 испоiiЬзования, охраны, защиты и воспроизводства песов, осуществпяемым за счет субвенций из федера11Ьного

бюджета, относится организация использоваюш лесов. их охраны (в том числе. осуществлеюш мер пожарной
безопасности и тушения песных пожаров), защиты (за искm<>чением песозащитного районирования и государственного

лесопатологического моюпорi<tнrа), воспроизводства (за искпючением лесосемен.ного райоюtрования. формироваюш
федера11Ьного фонда семян лесных растений и государственного моюпориига воспроизводства лесов) на землях

лесного фонда и обеспечения. охраны. защиты, воспроизводства лесов (в том числе. создание и эксплуатация. лесных
дорог, предназначенных дпя испопьзования, охраны, защиты и воспроизводства песов) на указанных землях.

3. К полномочиям органа испопнительной. впасти Калужской области, осуществпюощего государственное управпение
в обпасти охраны и испоlfЬзования объектов животного мира, относятся:

3.1.

Участие. в соответствии с законодательством в реапизации федеральной пошпихи в области экопогического

развития Российской Федерации на территории Калужской области в части охраны и испоiiЬзования объектов
ЖИВОТНОГО 1У1Ира.

3.2.

Разработка и реализация государственных программ Калужской обпасти, разработка, принятие и
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реали:Jация ведомственных целевых программ по охране и воспроизводству объектов животного мира и среды
их обитания.

3.3.

Обращение в соответствии с законодательством в суд с требованием об ограничеюtи, приостановлеюtи и

(или) запрещении в установленном порядке хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой с нарушением
законодательства в области охраны и использования объектов животного м.ира.

3.4.

Предъявление в соответствии с законодатепьством исков о возмещении вреда окружающей среде, причинею-юга

в результате нарушения законодательства в области охраны и использования объектов животного мира.

Гпава 3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья

7. Основные направления

охраны окружающей среды на территории Капужекой области

Основными направлеmшми охраны окружающей среды, реализуемыми на территории Калужской обпасти, явлmотся:

- разви.тие реп.юнальной нормативно -правовой базы в области охраны. окружающей среды;
- снижение антропогенного воздействия, негаn1:Вно вm1mощего на качество компонентов

природной среды,

пиквидация последствий негативного воздействия на окружающую среду и возмещение ущерба окружающей среде,
нанесенного и накопленного в резупьтате прошпой хозяйственной деятепьносn1;

- сохранеюt.е всех форм биоразнообраЗI•Ш на территории Калужской области;
- внедреm1е экопогически чистых технотюгий и производств, ресурсосберегающи.'<. и безотходных технотюгий во всех
сферах хозяйственн.ой деятельности, поддержка рестру.кт уризации промытленного производства, технологическое
перевооружение и постепеm1 ый вывод

из эксмуатации

устаревшего

оборудования, оснащение предприятий

природаохранным оборудованием;

-

сокращение образования

отходов

производства и потребпения, развитие систем переработки отходов

и

испопьзования. вторичного сырья;

- организация и функциоm1рование особо охраняемьL'<. прJ1родных территорий регионального
- форм.ировани.е экологической куJLьтур.ы населеюш Калужской области.
Статья

8.

значения;

Пути реализации. основных направлений охраны окружающей среды на территории. Калужской области

Реализация основных направпений охраны окружающей среды на территории Калужской области обеспечивается
посредством:

-

совершенствования системы эффективного государственного управления. в обт.~асти охраны окружающей среды,

четкого разграm1Чения пот-юмачий в сфере отношений, связаtiНЬL'<. с охраной окружающей среды, между органами
государственной власти Калужской обпасти;

- разработки и принятия

нормативных правовых актов и методических документов, необходимых дтш реализации

регионаJLьной нормативно- правовой базы;

-

экономического

стимупирования.

деятельности,

направленной

на

охрану

окружающей

среды,

а

также

финансирования. прирадоохранных мероприятий и работ за счет средств обпастного бюджета;
- установления в соответствии с законодательством областных нормативов качества окружающей среды;

- осушест.вления. в соот.ветств.~<tи с законодательством. регионального государственного экологического надзора;
- ведения. государственного учета объектов, оказывающи..'<. негативное воздействие на окружающую среду,

в

соответствии с законодательством;

- форю1роваm1Я и ведения кадастров прi1рОДНЬL'<. ресурсов и особо охраняемьL'шриродньLх территорийрегионального
и местного значения, Красной книги Калужской обпасти;

-

формирования и развиnш системы непрерывного экопогJ1Ческого образования и просвещения, участие в

обеспечеюtи насепения информацией о состоннии окружающей среды на территории Калужской области;

-

обеспечение функционирования территориальной системы набm<>дений за состоянием окружающей среды на

территории Калужской области.
Глава

4. ЭКОНОМИqЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ В

ОБЛАСТИ ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья

9.

Экономическое стимулирование деятепьности в обпасти охраны окружающей среды на территории

Калужской обпасти.

1.

На территорi<tи Калужской области осуществляется. экономическое стимупирование дея.тельности. в области

охраны окружающей среды.

2.

Экономическое СП11Уtулирование дея.тельности. .в обпасти. охраны окружающей среды осуществляется в порядке,

установленном законодательством, посредством:

- предоставления налоговых и
деятельности;

иньLх JLьroт, инвестиционных налоговых кредитов субъектам хозяйственной и иной
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- предоставления субсидий из средств областного бюджета при строительстве, капитальном ремонте, реконструкции
объектов природсохранной инфраструктуры областного значения;

- поддержкинаучныхисследований .в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;
- применею1я иных видов экономического стимуm1роваю1я.
Статья

10. Приоритетные направления экономического стимуm1рованиядеятельности в области охраны окружающей

среды

ПриоритетныiУJИ .направлениями экономического стимуllирования деятельности в области охраны. окружающей
среды на территории Калужской области явт1яются:

- обращение с опасными отходами;
- втори<n-юе испопьзование ресурсов и переработка отходов;
- реконстру1щия и ремонт очистных сооружеюrn;
- внедрею1е наипучпшх существующих технологий, направпенных

на

сни-жение негативного воздействия на

окружающую среду;

- экологический моmпоринг (моmпоринг окружающей среды);

- экологическое образование и просвещение.
Статья

11.

lосударствен.ные программы Калужской области. и ведомственные целевые программы в области охраны

окружающей среды

1. В целя..'<. реапизации основНЬL'<. направлеmrn охраНЬI окружающей среды на территории Капужекой области
разрабатываются государствен.ные программы Капужекой области. и ведомственные целевые программы (далее

-

Программы) в обпасти охраны окружающей среды:

1.1. Программы в области охраны. атмосферного .воздуха, приоритетными направления.IУJИ которых я.вляются:

- уменьшеm1е выбросов вредньiХ (загрязняющих) веществ в атмосферньп1 воздух;
- сокращение использования. нефтепродуктов и других видов топлива, сжигание

которых приводит к загрязн.ению

атмосферного воздуха;

- стимулирование произ.водства и. примен.еюш экологически безопасных видов топllива и других энергоносителей.
1.2. Программы в области обращения с отходами, приоритетными направлениями которых являются:
- создание производств по переработке отходов производства и потребпения различных видов;
- строительство предприятий по переработке твердьiХ бытовых отходов;
- проектирование и. строитеllьство поllигонов твердье< бытовых отходов;
- рекупьтивация выводимых из эксшrуатации свапок и полигонов твердых бытовых отходов;
- создани.е регионального кадастра отходов производства и потребления.
1.3. Программы использоваmш и охраНЬI земель, находящихся в граница.;< Калужской обласn1, как прi1родного
объекта, охраняемого в качестве важнейшей составной части природы. как природного ресурса, приори.тетными
направлеmшми которьL'<. являются:

-

предотвращение деградации земель и почяенного покров а;
рекупьтивация нарушенных земель;

защита земель от подтоплеющ. водной эроЗJ,JИ и. воздействия иных негатияных факторов;
сохранеm1е и воспроизводство природного ПJJодородия почв.

1.4. Программы по рациональному использоваюtю, охране и воспроизводству объектов животного IYJИpa и. среды. их
обитания, приоритетНЬIМи направлениями которых являются:

-

охрана и воспроизводство объектов жи.вотного мира;
охрана и воестановпение среды обитания объектов животного мира;

- защита редкихи..находящихся под угрозой исчезновеюш объектов животного IYJИpa ..в том числе объектов животного
мира, занесенных в Красную книгу Капужекой обпасти.

1.5. Программы по испол.ьзоваюtю и охране водных объектов ИJlИ. их частей, расположен.ных на территории
Калужской обласn1, приоритетными направпениями которЬLх явлmотся:

-

восстановл.еюt.е и охрана водных объектов (проектировани.е, строительство и реконструкция. сооружений по

очистке стока, внедрение передовьL'<. тех.нопопrn водоочистки, очистка пожа водохранипищ, прудов и русел рек);

-

обеспечение потребностей эконоюtки. и насепения Калужской области в водных ресурсах (проектирование,

строительство и реконструкция сооружений для регупироваmш стока, строительство и реконструкция водозаборньiХ
сооружений, внедреюt.е передовых технологий водоподготовки);
- повышение техническогоуровня и безопасности функционированияводохозяйственньL'<.систем и гидротех.m1ч.еских
сооружений;

- снижеm1е ущерба от вредного воздействия вод.
1.6. Программы по испоllьзованию, охране, защите и воспроизводству лесов. распопожен.ных на территории
Калужской обпасn1, приоритетнь1ю1 направпениями которЬLх явлmотся:

- сохра.неюt.е экологического и ресурсного потенциала лесов, их биологического разнообразия;
- создаm1е устююrn для сохранения жизнеспособности лесньL'<. популяций и видов растительного и

животного мира;
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- обеспечение охраны

лесов от пожаров. защиты их от вредителей и болезней. поддержание санитарного состояюш

песов, необходимого дпя И..'<. устойчивого развития;

-

обеспечение устойчивого состояния песных экосистем в

услоВJ•ШХ радиоактивного

загрязнения,

другого

антропогенного воздействия и обеmечение радиационного контрспя лесной продукции.

1.7. Иные програм.мы в области охраны окружающей среды.
2. В рамках государственньL'<. программ Капужекой области

и ведомствеmiЬL'<. цепевых программ в области щ:раны

окружающей среды за счет средств областного бюджета осуществляется финансирование:

- территориальной системы набm<>дения за состоянием окружающей среды на территории Каlfужской обпасти;
- научных иссп.едований в обпасти охраны окружающей среды Капужекой области;
- мероприяn1Й по экологическому образованию и просвещению населеmш КаifУжской области;
- мероприятий по подготовке, изданию и распространению Красной книги Калужской области. а также перечней
(списков) редких и ню~одящи..'<.ся под угрозой исчезновения объектов животного и растите!fЬного мира, занесенных в
Красную книгу Капужекой обпасти и искn..юченных из нее, соответствующих изменений и допопнений к ним. которые
явлmотся неотъемлемой частью Красной книги КаifУжской обласn1;

- расходов, связанных с созданием, содержанием и обеспечением охраны

особо охраняеi'Уrых природных территорий

региона!fЬного значеmш, а также ведением государственного кадастра особо охраняемых природных территорий
регионаn..ьного значения;

- иных мероприятий

в области охраны окружающей: среды.
Глава

5. РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

НОРМИРОВАНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НА ТЕРРИТОРИИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья

12. Областные нормативы качества окружающей: среды

1. Областные нормативы качества окружающей: среды устанавпиваются Правите!fЬством КаifУжской: обласn1 по
предложеюtю органа исполнитеJI.Ьной: впасти Каlfужской обпасти, осуществп.яющего государственное управпение в
обпасти охраны окружающей среды, с учетом природных особеmюстей территорий и акваторий Калужской обласn1,
назначения природных объектов и: природно - антропогенных объектов, особо охраняемых территорий. в том числе
особо охраняеМЬL'<. природных территорий, а также природных ландшафтов, имеющих особое прирадоохранное
значение.

2.

Областные нормативы качества окружающей: среды содержат требоваmш и: нормы не ниже требоваm1й. и норм,

установленнье< на федеральном уровне.

3.

Изменеm1е обласпiЬL'<. нормативов качества окружающей: среды в сторону ухудшения качества окружающей среды

не допускается.

Статья

1.

14.

Государственная экопогическая экспертиза объектов регионального уровня.

lосударственная экопогическая экспертиза объектов регионального уровня организуется и проводится органом

испопните!fЬной: впасти

Ка!fУжской: обпасти,

осуществляющим государственное управпение в

области щ:раны

окружающей среды.

2.

Государственная экологическая экспертиза объектов регионапьного уровня осуществпяется в соответствии с

пере<tнем объектов и в порядке, установленными ФедераJI.Ьны.м законом <(Об экологической экспертизе•>.

3.

Финансовое обеспечение проведения государствеmюй экопогической эксперn1зы объектов государственной:

экологической экспертизы регионаJI.Ьного уровня, в том ч.испе ее повторное проведение, осуществJI.Яется за счет средств

областного бюджета при условии внесения заказчиком документации, поднежащей государственной экологической:
экспертизе, сбора, рассчитанного в соответствии со сметой: расходов на проведение государственной: экологической
экспертизы, опредепяемой органом испопните!fЬной власти Каlfужской обпасти, осуществляющим государственное
управление в области охраны окружающей: среды. всоответствии с законодательством.
Гпава

6.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья

15. Государственный экопогичесю1й. мониторинг (государственный мониторинг окружающей: среды)

1. В соответствии с законодате!fЬством в целях обеспечения охраны окружающей среды в Капужекой области
осуществпяется государственный экологический мониторинг

(государственный мониторинг окружающей

среды).

2.

Осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей

среды) предусматривает формироваm1е территориа~IЬной системы набm<>дения за состоянием окр)"А<ающей: среды на
территории Калужской обпасти. явпяющейся частью единой системы государственн.ого экопогического мониторинга
(государственного мониторинга окружающей среды).
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Статья

16.

Цепи и задачи территориапьной системы набmодения за состоянием окружающей среды на территории

Калужской обпасти.

1.

Основными цепями территориальной системы. набпюдения за состоm:Lи.ем окружающей среды на территории

Калужской области являются:
- наблюдение за состоЯI:LИем окружающей среды. в том. ч.испе набп.юдение за состоя:нием окружающей среды. в районах
расположения источников антропогенного воздействия и воздействием этих источников на окружающуi<> сред у на

территории Калужской обп.асти;

-

оценка и прогноз изм.енеm1й. состояmш окружающей среды под воздействием природных и антропогенных

факторов на территории Калужской области;

-

обоснование принятия и контроль испотшения управленческих решений, мероприятий и пporpal'ltM в области

охраны окружающей среды;

- обеспечение органов

государственной власти Капужекой обпасти, органов местного сам.оуправлеmш, юридtfЧеских

пиц, ~<tндивидуап.ьных предпринимателей, граждан информацией о состояюtи окружающей среды и ее изм.енеюшх;

- иные цеm1 в обласn1 охраны окружающей среды..
2. Основными. задачами территориальной систеJУtЬI

наблюдения за состояюt.ем окружающей среды на территории

Калужской обласn1 являются:

- организация сбора. передачи, обработки и хранения ~<tнформации о состоянии. окружающей среды;
- проведение ком.ппексны.х и цепевы.х оценок состояния окружающей среды. на территории Калужской области;
- своевременное выявление и прогнозирование развития процессов и. явп.ею1й., оказывающих .вп.ияюt.е на состояние
окружающей среды., в том числе возникающих при чрезвычайных ситуация..-х природного и техногеиного характера;

- формирование информационных ресурсов о состоянии окружающей среды на территории Калужской обп.асти;
- прогнозирование изменения эколопfЧеской обстановки на территории Капужекой обпасти.
Статья

17.

Субъекты территориальной системы. набmодения за состояm1ем. окружающей среды на территории

Калужской обпасти.

1.

Субъектами территориаnьной системы наблюдения за состоянием окружающей среды .на территор~<tи Калужской

обласn1 являются органы исполнитепьной впасти КаЛ)Т'А<ской обпасти, упопномоченные в сфере отношений, связанных
с охраной окружающей среды.. а таюке организации, опредеп.яемые в соответствии с законодатеnьст.вом.

2.

Субъекты. территориальной системы набпюдеm1я за состоя:нием окружающей среды на территории Калужской

обпасти. осуществляют взаимодействие с территориальными. органами федеральных органов испоп.нитеп.ьной .власти
и органами местного са!'lюуправпеmш, подведомственными им организациями и учреждеmшм.и с цепью обмена
информацией о состоянии окружающей среды в пределах ~<tx поnномоч.и.й.

3.

Перечень субъектов территориапьной системы. набпюдеmш за состоянием окружающей среды. на территории

Калужской области и предоставляемой по согласоваюпо с ними информаwtи о состоянии окружающей среды
опредеп.яется Правительством Калужской обласn1.
Статья

18.

Структура территориальной системы. набmодения за состояm1ем. окружающей среды на территории

Калужской обпасти.
Территориальная система набl.lЮдеюш за состоя:нием окружающей среды на территории Калужской обп.асти вкl.lЮчает
спедующие подсистем.ы:

- моюпор~<tн.г атмосферного воздуха;
- моmпоринг водных объектов, в том чиспе мониторинг поверхностны.х и подзем.ны.х вод;
- моюпор~<tн.г объектов животного мира. в то.м числе мониторинг водных биопогических ресурсов;
- моmпоринг земепь (почв);
- моюпор~<tЮ' состоm:Lия недр (геологической среды.);
- песопатотюгичесю1й. мониторинг;
- государственный мониторинr воспроизводства лесов;
- биомоmпоринг;
- моюпор~<tЮ' радиационной обстановки;
- моmпоринг состояmш и загрязнения окружающей среды на территории объектов размещеmш отходов.
В процессе фун.кционироваюш территориальной системы .набl.lЮдеюш за состоянием окружающей среды. на
территории КюrrА<ской обп.асти ее структура можетизменяться в зависимости от потребностей органов государственной
власти,

органов

местного

сам.оуправп.еющ,

юридических

п.иц,

индивидуальных

предпри.юtматеп.ей..

граждан

в

информации о состоянии окружающей среды и ее изменении.
Статья

19.

Оргаm1зация и функционироваm1е территориальной системы набпюдеmш за состоянием окружающей

среды на территории Калужской области.
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1.

Территориапьная система набl.LЮдения за состоянием окружающей среды .на территория. Калужской области

формируетсянаосновеорганизационного,методологического,метрологическогообъединеmшданныхинформационно 
измерительных систем и других средств набпюдения и контроля компонентов природной среды. nриродн.ыхи природно 
антропогеmiЬL'< объектов, а также антропогенньL'< объектов.

2.

Фу.ющионирование территориальной системы .набпюдеюш за состоянием окружающей среды .на территории

Калужской

обпасти

обеспечивается

органом

исполнитепьной

власn1

Калужской

области,

осуществлmощим

государственное управлеюt.е в обпасти охраны окружающей среды, с привлечением в соответствии с законодательством
о государственных заказах оргаmtзаций, в том qисле научно- исспедоватепьских, основным направлением деятельности

которых я:вляется охрана окружающей среды.

3.

Обмен информацией о состоянии окружающей среды, необходимой дтш обеспечения функциоm1роваm1я

территориальной системы .набпюдения за состоянием окружающей среды .на территории Калужской обпасти,
осуществпяется в соответствии с согпашениями о взаимодействии, заключенными между органом испопнитепьной

впасти Калужской обпасти, осуществляющим государственное управлеюt.е в обпасти охраны окружающей среды,
и субъектами территориапьной системы набmодения за состоянием окру-А<ающей среды на территории Калужской
обпасти.

4. Органы и организации, входящие в ЕдИН)'I<> государственную систему предупреждеmши пиквидации чрезвычайнъrх
ситуаций, обеспеч.и.ваются операти:вной фактической и прогностической информаци.ей о состояюm окружающей среды
при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в цепях обеспечеmш безопасности пасепения и сmtжения ущерба
экономике от чрезвычайных ситуаций природного и техногеиного характера.

Статья

20.

Информационное обеспече.н.ие территориаl.lьной системы .набпюдения за состоянием окружающей среды

на территор~m Капужекой обпасти

1.

Информационное обеспечеmtе территориапьной системы набmодения за состояmtем окружающей среды на

территории Калужской области основывается на передаваемых в орган исnоl.lни.тельной впасти. Калужской обпасти,
осуществпяющий государствеmюе

управпение в

обпасти

охраны

окружающей

среды, данны..'< экопогического

моюпориига (мониторинга окружающей среды). вьшоl.lНяемого субъектами территориаl.lьной системы набл.юдения за
состоянием окружающей среды на территории Калужской области, а также резупьтата:<:государственного экологического
надзора и произ.водственного экологического контроля. государственного учета объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду.

2.

Информация о состоянии. окружающей среды и ее изменении. полученная в результате функционирования

территориальной системы набпюдения за состояmtем окру-А<ающей среды на территории Калужской обпасти, является
в соответствии с законодатеl.lьством открытой и общедоступной и размещается .на информационных ресурсах органов
испопнитепьной власти Калужской области.
Органы государственной власти Калужской области. органы местного самоуправпения исnоl.lьзуют информацию о
состоянии окружающей среды и ееизменеmtИ дтшразработки прогнозов социально- экономического развития Калужской
обпасти. и nри.нятия соответствующих решений. разработки ведомственных целевых программ и государственных
программ Калужской области и мероприятий по охране окружающей среды на территории Капужекой обласn1,
предупреждеюш чрезвычайных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды. разработки мероприятий по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

3. Орган испоl.LНительной власти Кап. ужекой обпасти, осуществлюощий государственное управлеюt.е в области охраны
окружающей среды, обеспечивает в соответствии с законодательством передачу информации о состояm1И окружающей
среды. полученной в результате функционирования территориальной системы набl.LЮдения за состоянием окружающей
среды на территории

Калужской области, в государствеmiый фонд даm1ых государственного экологического

моюпорияга (государственного мониторинга окружающей среды).

Гпава 7. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья

21.

Основные направления научных исспедований в обпасти охраны окружающей среды на территории

Капужекой обпасти.
Основныr.ш. .направлениями нау<шых исследований в области охраны окружающей среды .на территории Калужской
обпасти явпяются:

-

разработка комплексньL'< региональных .нау<шьrх. обоснований социальн.о -эко.ноwtческого устойчивого развития

территории КапrА<ской области;

- выя:вле.н.ие воздейстю.ш факторов окружающей среды на здоровье населеюtя;
- исследования, связанные с разработкой методов и технологий, направленны..'< на

предотвращение или снижеmtе

негати:вного воздействия. хозя.йственной и иной дея.тепьности .на окружающую среду;

- исследования по комплексному исrюпьзоваm110 сырья, переработке и утилизащtИ отходов;
- исследования., направленные на сохранение бисразнообразия и совершенствование системы
природных территорий;

особо охраняемьпс
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исследования. по поиску, научно -техническому обоснованию и внедрению новых экологически эффективных и

-

ресурсосберегающих технологий;

-

системное изучение и обобщение результатов экологического мониторинга за количест.венньrм:и. и качественными

показателями состояния окружающей среды, природньL'i.. объектов и комПJiексов на основе многолетних наблюдений и
оперативного контроля;

научное обеспечеm1е территориальной системы наблюдеm1я за состоянием окружающей среДЬ! на территории

-

Калужской обпасти;
исследо.ваm1е механизмов экономического регулирования природопользования, разработка методов оцеm<И

-

экономической эффективности и затрат на природоохранн.ые мероприятия и научное сопровождеюt.е эти.х мероприятий;

-

иные направления научных исследоваmn1 в обласn1 охраны окружающей среДЬ! КалrА<ской области.

Статья

22.

Проведение научных исследований .в области охраны окружающей среды на территории Калужской

обпасти.
Научные исследования в области охраны окружающей среды Капужекой обпасти. проводятся в соответствии с
Федеральным законом «О науке и государственной научно- технической политю<е».
Статья

23. Результаrn научНЬL'i.. исспедований

в области охраны окружающей среды в Калужской обпасти

Результаты научных исследований в области охраны окружающей среды в Калужской области, про.веденны.х за
счет средств областного бюджета, включаттел в состав данных территориаl.lьной системы набl.lЮдеюш за состоянием
оl\-ружающей среДЬ! на территории Калужской обласn1.
Доступ

к

ним

и

порядок

пользования.

ИJvtи

определяются.

законодательством

Российской

Федерации.

и

законодательством Калужской области.
Глава

8. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И

ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

И ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья

24.

Формирование экологической купьтуры на территории Калужской области

1. Основной целью развития экопогической культуры на территории Калужской области явлюотел формирование
нового мировоззрения и образа >кизни. этш<И отношений. к природе и эстетических взглядов на нее, основанных
на понимании неразрьmной связи человечества с настоящим и будущим биосферы, воспитание чувства личной
ответственности за состояние природы..

2.

Экологическое образоваm1е и прос.вещение осущест.влюотся. .в целях формирования экологической культуры

населения. Калужской области в соответствии с законодатеl.lьст.вом Российской Федерации и :Калужской области.

3. Экологическое

образование и просвещение явлmотся на территории Калужской области одним из приоритетных

направлеюfй. охраны окружающей среды на территории. :Калужской области, основная цель которой закl.liОчается в
обеспечеmrn экологической безопасности и здоровья населения области, в первую очередь подрастающего и будущих
поколений.

Статья

25. Развитие

экологического образования. на территории Калужской обпасти.

В цепя.х развития. системы экологического образования на территории Калужской обпасти орган исполнительной
власти Калужской области, осуществляющий государственное управление в области охраны. окружающей среды,
при участии иных органов исполнительной впасти. Калужской области в соответствии с их коi'Ушетен.цией реализует
следующие мероприятия:

-

повышеюt.е кваl.lификации специалистов органов государственной впасти, органов местного самоуправления,

работников образования и культуры, общественны.х экологических об·ьединений путем проведения обучающих
семинаров . трекинтов и ИНЬL'< мероприятий;

и

организация и проведение систематической подготовки и обучения руководителей и специялистов предприя.тий

организаций, образовательн.ьп. учреждений всех организационн.о-пра.во.вых форм собственности в

области

природопользования, охраны окружающей среДЬ! и экологической безопасности;

-

организация. и проведение природоохран.ных конферен.ций. конкурсов. выставок. форумов. слетов, «кругл.ьп

столов>>, экологических празднико.в, экскурсий для разных целевых и возрастных групп населения и других мероприя.тий

экологической направленности с участием должностных шщ, ответствекных за пр~<tнятие решений в обпасти. охраны
оl\-ружающей среды, использования и охраны. природньL'i.. ресурсов и обеспечения экологической безопасности, а также
учащихся общеобразоватеllЬньrх учреждений. ст удентов. аспирантов, ученых;
- оборудование экологических классов, музеев, экспериментальныхэколого-образовательньrх площадок, биостанций;

-

организация. и проведение экологических лагерей и экологической практики обучающи.хс.я. и восп.итанюtков

учебных заведений;
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- создание и обустройство экологических троп и эколога- туристских маршрутов;
- стимулирование и поощрение деятельности в области экологического образования;
- осуществление иных мероприятий. в соответствии с законодательством Российской

Федерация. и Калужской

области.
Статья

26. Экологическое просвещение населения

Калужской области

В целя.'<. формирования экологической культуры в обществе, воспитания бережного отношения к природе и
рационального использования: природных ресурсов орган испо11нительной власти Калужской области. осуществляющий
государственное управление в области охраны окружающей среды, при участии иных органов исполнительной власти
Калужской области в соответствии с их компетенцией реа11изует экологическое просвещение населения. Калужской
области в следующих формах.:

-

распространение и пропаганда экологических знаний. I<tнформации. включая. социальную рекламу, о состоя:ни:и

окружающей среды, природньL'<. ресурсов и экологической безопасности через средства массовой информации, в том
числе путем вьшус.ка специшшзированньтх радио- и тепепрограмм, печатных изданий экот.югического характера;

-

распространеm1е в соответствии с законодательством органами государственной власти Калужской области

информации о состоянии окружающей среды.. в том чиспе о состоянии атмосферного воздуха, информации в
области обращения с отходами, а также информации о законодательстве в обласn1 охраны окружающей среды и
законодательстве в области экологической безопасности. региональных экологических пробпемах и путях их решения.,
о содержании и ходе выгютшения государственных программ Калужской области и ведомственных целевых программ
и проектов. о деятельности органов государственной власти Калужской области в области охраны окружающей среды
и экологической безопасности;

- иные

фор1Уrьт, не проти.воречащие действующему законодательству.
Глава

9. ОХРАНААТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ТЕРРИТОРИИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья

27. Охрана атмосферного

воздуха на территории Калужской области

Основными направлениями охраны атмосферного воздуха на территории Каnужекой области являются:

-

сокращеюt.е выбросов вредных (загрязняющих) веществ от стационарных источн.и:ко.в, а таюке транспортных и

иных передвижных средств;

-

осуществление мониторi<tнrа состояния. атмосферного воздуха с использованием инструментальных и расчетных

методов;

- соблюдеюt.е нормативов качества атмосферного воздуха.
Статья

28. Охрана атмосферного

воздуха от загрязнеюш стационарными источниками

Сокращение выбросов вредных (загрязняющих) веществ от стационарньтх источюtков на территории Калужской
области досn1.rается посредством:

-

содействия внедрению субъектами хозяйственной и иной деятельности ресурсосберегающих и иных наi<шучши:х

существующих технологий, способствующих охране атмосферного воздуха от вредных (загрязнmощих) веществ, а
таюке прi<tменения. мероприятий по улавт.tи.ваюпо, обезврежи.ванию и упшизации содержащихся в выбросах .вредных
(загрязнmощих) веществ;

- ликвидации неорганизованных исто<LНИКов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

- иных мероприятий, предусмотреmiЬL'< законодательством Российской Федерации и
Статья

29.

Калужской области.

Регуm1рование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

В соответствии с федеральным законодательством в целях осуществления мер, направлеm1ых на уменьщеm1е

выбросов вредных (загря.знюощих) .веществ в атмосферный .воздух, на территории Калужской области могут .вводиться.:

- ограничения на въезд транспортных и

иных передвижных средств в населенные пункты, места отДЬLха и туризма на

особо охраняемьтх природных территорi<tях. регулирование передвижения транспортных средств и I<tных передвижньпс
средств на указанных территориях;

- ограничения использования нефтепродуктов

и других видов топлива, сжигание которых при.водит .к загрязнеюtю

атмосферного воздуха на территории области.
Введение мер. предусмотренных настоящей статьей, осуществляется Правительством Калужской области по
представлению органа исполнительной власти Каnужекой области, осуществляющего государственное управление в
обпасти охраны окружающей среды.

Статья

30.

Регул.и.рование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в

неблагоприяТJ-IЬL'< метеорологических условий

атмосферный воздух в

периоды
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1.

В периоды небпагопрю:rтньiХ. метеоропогических условий в городских и иньiХ населенных пун.ктах. орган

исполнительной власти

Калужской области, осуществлmощий государственное управление

в

области охраны

окружающей среды. организует работы по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух.

2.

Порядок проведения указанньiХ в nункте

1

настоящей статьи работ, в том ч.исле подготовка и передача

соответствующих прогнозов, определяется Правительством Калужской области в соответствии с законодательством.
Глава

10. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ КАJJУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья

Основные наоравпения реапизации государственной попитюш в области обращения с отходаrvrи на

31.

территории КаЛ)"А<ской области
Основными направлениями реализации государственной политики в области обращения с отходами на
территории Калужской области явпяются:

-

учет и контроль образования, сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, переработки,

размещения и уничтожения отходов на территории Капужекой области . ведение регионапьного кадастра
отходов;

-

минимизация образования отходов, .в том чиспе подлежащих захоронению, и уменьшение степени их

опасности, nиквидация накопленного экологического ущерба от объектов захоронеm1я отходов производства
и потребпения;

-

максимальное использование и переработка отходов, явллющихся сырьем дl!Я производства товарной

продукции на предприятия.х Капужекой обпасти;

- внедрение малоотходных и безотходны..'<. технологий;
- обеспечение доступа населения к .информации об обращении с отходами.
Статья

1.

32. Исоопьзование отходов в качестве .втори<IНого сырья

С учетом технической (технологической) возможности . экономяческой цепесообразности, интересов

территории в сырье и (или) получаемой из отходов продукции, экологической обстановки на территории
Капужекой обпасти отходы производства и потребления подлежат использованию в качестве вторичного сырья
иm1 по иному назначению.

2.

Основой для

создания.

системы

взаимосвязанных

организационных, научно -технических, социальных и

экономических мероприятий для обеспечения уменьшения образования отходов, использования их в качестве
вторичного сырья, ограничеюш или предотвращения влияния отходов на окружающую среду в Капужекой области
явлmотся государственные программы Калужской области и ведомственные целевые программы (подпрограммы) в
обпасти обращения с отходами производства и потребления.
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33.

Обращение с ломом и отходами цветных меташюв на территории Калужской области

Юридические J.Lида и индивидуальные предприниматеJ.щ, осущест.вляmщи.е заготовку пома и отходов цветных
металJюв на территории Калужской области, производят прием от физических лиц лома и отходов цветных металлов
согласно перечию разрешенньL"{ДJ.LЯ приема от физических лиц лома и отходов цветньiХ металлов, образу.ющихся в быту
и принадлежащих им на прав е собственности.
Перечен.ь разрешенныхд1rя приема от физическихлиц лома и отходов цветных метаплов утверждается Л равительством
Калужской обласn1.
Глава

11.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХТЕРРИТОРИй
Статья

1.

34.

Особо охраняемые ориродные территории регионального значения.

Государственное управпеюt.е в

области организации и фун.кционироваюш особо охраняемых природных

территорий регионального значения осуществляется в соответствии с Федеральным законом«Об особо охраняемых
природных территорi<tЯХ», настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Калужской области.

2.

Категории особо охраняемых природных территорий регионального значения определmотся Федеральным

законом <1Об особо oxpaняeJVtьiX природных территориях».
Статья

34.1.

Особо охраняеJVtьте природные территории местного значеюш

С учетом особенностей особо охраняемых природных территорий местного значеюtя устанавл.иваются следующие
их категории:
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- городские леса;

- городские парки (скверы);
- памят.юtки садово -паркового искусства;
- ГJаМЯТЮ1КИ ЖИВОЙ прирОДЫ.
К городским лесам для целей настоящего Закона относятся леса, расположенные на землях населенных пуRктов,
вьшопняющие функции защиты природных и иных об·ьектов, оказьmающие попожительное вJJИяние на экопогическую
обстановку и обеспечивающие бпагопрi<штньте усповия. для отдыха насепения.
Городские парки (скверы) представляют собой озепененные территории общего попьзования с развитой системой
бпагоустройства, распопоженные на земпях населенных пункто в и предназначенные для отдыха населения.
Памятниками садово- паркового искусства являются искусственно созданные человеком озепененные территории
общего пользования, предназначенныедля сохранения историческихприемо.в и принцилов садово -паркового искусства.
Памятниками живой природы могут объя.впяться уникальные ИJJИ особо ценные в экопогическом, научном,

культурном и эстетическом

отношеюtи отдельные природные

объекты

(места гнездования птиц..

убежища

млекопитающих и иные отдепьные ценные зоопогические объекты, деревья-долгожитепи ИJJИ имеющие историко 

мемориальное значение, едиюtчные экземппяры экзотов и реликтов), нуждающиеся в особой охране для сохранения их
в естественном состоянии.

Статья

1.

35.

Порядок образования особо охраняемьL'<. природных территорий регионального значею1я

Особенности

порядка

образоваюш

отдепьных

категорий

особо

охраняемых

природньL'<.

территорий

устанавпи.ваются законодател.ьст.вом.

2.

Реш.ею1е об образовании особо охраняемой природной территории регионапьного значения прию1Мается

Правительством Калужской области в установпеRном законодательством порядке на основе анал.иза следующих
ДОI\.)'Ментов и материалов:

-

пояснительной записки (.в случаях, установленных законодательством) о необходимости образования особо

охраняемой природной территории с указанием особо ценных природных комплексов и объектов и цепей образоваюш
особо охраняемой природной территории, ее категории;

- материалов

комплексного экологического обследоваюш территории, обосновывающих придание этой территории

статуса особо охраняемой природной территорi<tи регионального значения;

- проекта попожения (паспорта) особо охраняемой природной территории с описанием ее границ;
- графических материалов предпопагаемой особо охраняемой природной территории (а при необходимости

и ее

охранной зоны) с указанием ее границ;
- сведений о земел.ьных участках ипи их частях, включаемых в территорию особо охраняемой природной территории
(кадастровый номер, категория земель, правообладатели);

-

схемы предпопагаемой особо охраняемой природной территории с даRНЫ I\Ш по категориям земель. формам

собственности, землепользователям, земпевладепьцам и арендаторам земепьных участков;

-

экономического обоснования образования особо охраRяемой природной территории с указанием необходимых

затрат, в том чиспе компенсации убытков, возникающих в связи с изъятием земель и (или) ограничением хозяйственной
деятельности в случаях, предусмотреНliЬJХ законодательством Российской Федерации и Калужской об пасти;

-

анализа альтернатиВJ-IЬL'<. вариантов сохранения объектов природы, находящихся на предпопагаемой особо

охраняемой природной территории;

-

сотасования в соответствии с законодательством с уполномоченными в обпасти охраны окружающей среды

территориальными органами федеральных органов

испопнительной впасти, органами государствеRной .власти

Калужской области, а также органами местного самоуправлеюш.

3.

Предложения об организацi<tи особо охраняемых природных территорий регионального значения, содержащи.е

документы и материалы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, направпяются на рассмотрею1е органу исполнительной

впасти Калужской области, осуществляющему государствеRное управление в области охраны окружающей среды.

4. Материапы комплексного экологического обспедования территории, обосновывающие придаю1е этой территории
статуса особо охраняемой природной территории регионального значения, подл.ежат государственной экологической
экспертизе.

5. На основании. положительного закпючения государственной экот.югической экспертизы Правител.ьство Калужской
области приюtмает решею1е об образоваюrn (создании, объя.влеюrn) особо охраняемой природной территории
регионал.ьного значения, а таюке:

- утверждает попожение об особо

охраняемой природной территории регионального значеюш категорий природные

парки, дендрот.югические паркии ботаюtческие сады;

- опредепяет задачи

и особенности режима особой охраны особо охраняемой природной территории регионального

значения категорi<tи государствеRные природные заказники;

- утверждает границы и определяет режим особой охраны особо охраняемой природной территории регионального
значения категорi<tи памятники природы.

Орган испопнительной власn1 Калу-жской области, осуществпmощий государственное управпение в области охраны
окружающей среды, осуществляет передачу особо охраняемой природной территории регионального значеюш
категор~1И памятники природы под охрану лиц, в чье ведею1е она передана, оформпение охранного обязательства и
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пасnорта особо охраняемой природной территории регионаJ.Lъного значения категория. памятники при роды.

5.1. Положение (паспорт) особо охраняемой природной территории регионального значения вкпючает:

- наименование особо охраняемой природной территории регионального значения;
- местонахождеm1е особо охраняемой природной территории регионаньнога значения;
- краткое оп.исани.е особо охраняемой природной территории регионального значения;
- описание границ особо охраняемой природной территории регионаньнога значения

и ее охранной зоны (при

наJ.Lичии);

- площадь особо охраняемой природной территории регионаньнаго значения и ее охранной зоны (при наличии);
- режим особой охраны особо охраняемой природной территории регионального значения. и. ее охранной зоны (при
наличии);

- допустимые виды испоп.ьзоваюш особо

охраняемой природной территория. регионаньнаго значения. и. ее охранной

зоны. (при напичии);

-

.наимено.ваюш и юридические адреса собственников, владельцев, nоJ.Lъзоватепей ипи арендаторов земельных

участков, на которЬL'{ расположена особо охраняемая природная территория регионального значения и ее охранная

зона (при. напичии) . а таюке наименования и юридические адреса физических и юридических J.Lиц, .взя.вших на
себя обязатепьство по охране особо щ:раняемой природной территории регионапьного значения и обеспечению
уста.новпенного дпя нее режима;

- фотографические материалы, ипmострирующие состояm1е особо охраняемой природной территории регионального
значения (уюtкал.ьных природных КОJ\ШЛ.ексов и объектов, достопримечательньL'< природных образований, редких
и находящихся под угрозой исqезно.вения объектов животного и растительного мира, занесенных .в Красную книгу

Российской Федерации и Красную .книгу Калужской области) на момент составления попоженил (паспорта);

-

графические

материалы,

илmострирующие

местонахождение

особо

охраняемой

природной

территории

регионального значения и ее охранной зоны (при наличии) с указанием границ.

6.

В соответствии с решением Пра.вителъст.ва Капужекой области об образовании особо охраняемой природной

территория. регионального значения. и на основании ходатайства органа исполнительной .власти Калужской обт.шсти,
осущест.впяющего государственное управление в области охраны. окружающей среды, в спучая,"{, установленных
законодатеJ.Lъством, осуществпя.ется. перевод земель .в земли особо охраняемых территорий и объектов I<ШИ прию!JУiается
решение об отнесеmш земель к землям особо охраняемых природных территорий регионаньнаго значения.
Порядок перевода земепь в зеJУши. особо охраняемых территорий и объектов определяется. законодательством.
Порядок

оn-1есения

земель

к

земпям

особо

охраняемьL'{ природных

территорий

регионального

значеmш

уста.навли.вается Правител.ьством Капужекой обпасти в соответствии с законодательством.

7.

В целях .ведеmш государственного кадастра особо щ:раняемых природных территорий регионаньнаго значеmш

орган. испоl.lНитеJ.Lъной впасти Капужекой обпасти, осуществляющий государственное упра.вл.еюt.е в обпасти охраны
окружающей среды, обеспечивает в порядке, установпенном законодатепьством, внесение сведений о каждой особо
охраняемой природной территории регионального значения. в государственный кадастр особо охраняемых природных
территорий: регионального значеmш.

Статъя

36. Порядок опредепения. особо

охраняемых природньL'{ территорий месn-юго значения

1. Предложения по определенин.> особо охраняемых природных территорий: месn-юго значения вправе вносить
органы. государствешюй впасти. Капужекой обпасти, органы местного самоуnравпения, а таюке юридические лица и
граждане.

2.

Предпоженил по определеюно особо охраняеJУtьiХ nриродных территорий местного значеюш должны содержать

следующую информацию:

-

пояснительную заnиску о необходимости опредепения особо охраняемой природной территории с указанием

особо цею-IЬL'{ природных кoJYmJieкco.в и объектов и целей организации особо охраняемой природной территории, ее
категории;

- материапы. комплексного

экопогического обспедования территории, .которой предполагается придать статус особо

охраняемой природной территории местного значеющ

- проект положения (паспорта) особо охраняемой природной территории с описанием ее граmщ;
- графические материалы предполагаемой особо охраннемой природной территории (а nри необходимости

и. ее

охранной зоны.) с указанием ее границ;
- сведения о земепьных участкахил.и их частях. вкшочаемыхв территорию особо охраняемой nриродной территории
(кадастровьп1 номер, категория земель, правообпадатеm1);

-

схему предпопагаемой особо охраннемой природной территории с данными по категорi<шм земепь, формам

собственности, землепользователям, земпевладельцам и арендаторам земельных участков;

-

экономическое обосно.ваюt.е опредепения особо охраняемой природной территории с указанием необходимьiХ

затрат, в том числе компенсации убытков, .возникающих .в связи с изъятием земель и (иm1) ограниqением хозю1ственной
деятеJ.Lъности в спучаях, предусмотренных зако.нодатепьством Российской Федерации. и Калужской области;

-

анализ альтернаn1.БНЬIХ вариантов сохранения объектов

природы, находящихся на предполагаемой особо

охраняемой природной территории.

3. На

основаmш указаНJ-IЬL'{ в пункте

2 настоящей статьи документов

орган месn-юго самоуправления рассматривает
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вопрос о создан.ии особо охраняемой природной территории местного значения. и по согласованию с органом
испопнительной: впасти

Калужской обпасти,

осуществляющим государственное

управпение в

обпасти охраны

окружающей среды. прi<tнимает решение об опредепении особо охраняемой природной территории местного значеюш
и установпении в соответствии с законодатепьством ограничеm1Й прав на землю, на которой распетюжена опредепяемая

особо охраняемаяприродная территория. местного значения., а также утверждает положение (паспорт) особо охраняемой
природной территории местного значения, за искmочеm1ем спучаев, установпею-IьL'<. законодатепьством.

4.

В соответствии с решением об опредепении особо охраняемой природной территории местного значения. и на

ocнoвamrn ходатайства органа местного самоуправлеmш в спучаях, установленных законодатепьством, осуществляется

перевод земеllь в земли особо охраняемье< территорий и объектов ипи при.нимается решение об отнесеюtи земель к
земпя.м особо охраняемых природных территорi1Й местного значения.
Порядок отнесения. земеllь к земт.Lя.м особо охраняемых природных территорий местного значения устанавпивается.
органом местного самоуправпения в соответствии с законодательством.

5.

В целях ведеюш государственного кадастра особо охраняемых природных территорий местного значеюtя

орган местного самоуправпения. предоставляет в порядке, установленном законодатепьством, сведения о каждой

особо охраняемой природной территории местного значеюш в орган испопнительной .власти Капужекой обпасти,
осуществпяющий государственное управпение в области охраны окружающей среды, который обеспечивает внесеm1е
их в государственный кадастр особо охраняемых природных территорий местного значеюш.
Статья

1.

37.

Порядок использования особо ох.раняе!'vtЫХ природных территорий регионального значения.

Исuопьзование особо охраняемье< природных территорий регионального значения осуществт.шется. исходя из

принцилов сохранения уникапьных и типичных природньL'<. комппексов и объектов, достопримечатепьньL'<. природных
образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучеюш естественных процессов в
биосфере и контропя за изменеm1ем ее состояния., экопогического восmпаmш насепения.

2. Испопьзован.ие особо охраннемых природных территорий регионального значения осуществт.шется в соответствии
с утвержденными положениями (паспортами) особо охраняеМЬL'< прироДНЬL'< территор!1Й исходя из приоритетности
охраннемых природных комипексов и объектов на указанных территориях и не должно противоречить цепям
образования. особо охраняемых природных территорий. Предоставпение природнЬL'<. ресурсов в пользование на особо
охраняемых природньпс территориях регионального значения юридическим и физическi<tм лицам осуществпяется
в порядке, установпенном законодательством, Правитепьством КалrА<ской обпасти на основании предложений
органа испоllНитеllьной власти Калужской обпасти, осуществпяющего государственное управпение в области охраны
окружающей среды.

3.

На особо охраняемых природных территориях регионального значения. образованнье< с цепью сохранеюtя

отдельных видов животных ипи растений, допускается проведение работ по воспроизводству указанНЬL'<. видов
физическию1 и юридическимишщами на договорной основе в соответствии с законодатепьством.

4. Порядок использования земель особо охраняемЬL'<.Природных территорий регионального значеmшустанавпивается
Правительством Калужской области в соответствии с законодательством.
Статья

38. Охранные зоны особо

охраняемых природных территорий регионального значения

Для предотвращения. небнагоприятных антропогенных воздействий на особо охраняемые природные территории
регионального значения в случаях, установпеннЬL'<. законодатепьством, на припегающих к ним земельных участка.;< и

водных объектах создаются охранные зоны.
Решение о
и

создании

об установнении

охранных зон

их границ

особо

охраняемых природных территорий

принимается Губернатором

Калужской области

в

регионапьного значения
порядке, установленном

законодательством.

Статья

39.

Резервироваm1е земель в цепях организащrn особо охраняемье< природнье< территорий регионального

значения и увел.ичения их территории

1.

В целях создания. новых и расширения существующих особо охраняемых природньП< территорий регионального

значения

Правительство

предполагается отнести

2.

Калужской области

вправе

принимать решение о резервировании земель, которые

I< земля.м особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Резервирование земель осуществпяется с введеm1ем ограничений хозяйственной деятельности в их границах.

Статья

40.

Реорга.низащш особо охраняемых природнье< территорi1Й регионапьного и местного значеmш

1. Реорганизащ1ей особо охраняемых прироДНЬL'< территорi1Й регионального и местного значения явпяетсл:

-

изменеюt.е границ особо охраняемых природных территорий регионального и местного значеющ, в том числе

посредством объединения двух и б оп ее особо охраtшеМЬL'< природНЬL'<. территорий регионапьного значения одной и той
же категории ишt. особо охраняемьП< природных территорi<1Й местного значения одной и той же категории;
- изменение в соответствии с законодательством категорий особо охраняемье< природных территорий регионального
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и местного значения.

Основаmшми дтш реоргаm1зации особо охраняемых природньL'{ территорий регионального и местного значеmш
посредством изменения их грающ явшiются:

- необходимость сохранения особо ценньL'{Природных объектов и комплексов, не входящих в границы существующих
особо охраняемыхприродных территорий регионального или местного значеющ, но расположенныхвнепосредственной
близости от них;

- несоответстви.е отдельных частей особо охраняемых природных территорий регионального и местного значеюш
1 статьи 2 Федерального закона «Об особо щ:раняемых природных территориях));
- включение в соответствии с законодатеllъством отдельных частей особо охраняемых природных территорий

положеmшм пункта

регионального и местного значения в границы особо охраняемых природных территорий или территорий об·ьектов
культурного наследия федерального или регионального значения.
Основаm1ем дпя реорганизации особо охраняемых природных территорий регионального и местного значеmш
посредством изменеюш их категорий я:в11яется необходимость усиления режима особой охраны особо охраняемых
природных территорий регионального и местного значеmш.

2.

Реорганизация особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения осуществпяется на

основании резупьтатов инвентаризации особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения,
проводимой соответственно органом исооJlНИтельной власти Калужской области. осуществляmщи.м государственное
управление в области охраны окружающей: среды, и органом местного самоуправления, материалов комплексного
экологического обследования особо охраняемыхориродных территорий регионального и местного значения. а также по
предложеmшм органов государственной власти Калужской области, упошюмоченных в области охраны окружающей:
среды территориальных органов федеральных органов испо11нительной власти. органов местного самоуправления,
юридических и физических лиц.

3. Предложеюш о реорганизации особо охраняемыхприродных территорий регионаllъного значеюш с обоснованием
необходимости реоргаm1зации направлmотся на рассмотрение органу исполнительной власти Калужской области,
осуществляющему государственное управление в области охраны. окружающей среды.
Предложения о реорганизации особо охраняемых природных территорий местного значеmш с обоснованием
необходимости реоргаюtзации направляются. на рассмотрение органу местного самоуправпения.

4.

Решения о реоргаm1зации особо щ:раняемых прироДtiЬL'{ территорий регионального и местного значеmш

приюtмаются. в том же порядке, что и решения об образовании таких территорий, за исключением требования о
проведении государственной экологической экспертизы, кроме случаев, установленных законодательством.

Статья 41. Упразднеm1е особо охраняемых природных территорий регионального и месnюго значеmш

1. Особо охраняемые природные территории регионального и местного значения могут быть упразднены в случае:

- несоответстю.ш особо охраняе!УtЫХ природных территорий регионального и местного значения положениям пункта
1 статьи 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях));
- вк11ючения в соответствии с законодательством особо охраняемых ориродных территорий регионального и
местного значеmш в границы особо охраняемых природных территорий или территорий об·ьектов купыурного
наследия. федерального или регионального значения.
Упразднение особо щ:раняемых природНЬL'{ территорий регионального и местного значеmш по другим основания.м
не допускается.

2.

Решение об упразщ1ении особо охраняемой природной территории регионального значения принимается

Правитеllъством Калужской области на основании материалов комnлексного экологического обсл.едоваюш особо
охраняемой

природной территории регионального значеmш, которые

поднежат государственной экологической:

экспертизе, за исключением случая включеюtя особо охраннемой природной территории регионального значения в
границы особо охраняемой прирощюй территории федерального значеmш или территории объекта купыурного
наследия. федерального ил.и регионального значения.
Решение об упразднении особо охраняемой природной территории местного значения, а также о признании

утратившим силу положения (паспорта) особо охраняемой природной территории местного значения принимается
органом местного самоуправления на основании материалов комплексного экологического обследоваm1я особо
охраняемой:

природной

территория

местного

значеюtя,

которые

подпежат

государственной

экологической

экспертизе, за искm<>чением случая включеm1я особо охраняемой природной территории местного значения
в границы особо охраняемой природной территории ипи объекта культурного наследия федерального ИllИ
регионального значения.

3.

В соответствия. с решением об упразднении особо охраняемой природной территории регионального ИllИ

месnюго значения и на основании ходатайства органа испопmпельной власти Катгужекой области, осуществляющего
государственное управление в области охраны окружающей среды. или органа местного самоуправления. в случаях,
установленных законодательством, осуществляется перевод земель из категории земель особо охраняеМЬL'{ территорий
и объектов в земllи иных категорий.
Перевод земель из категории земель особо охраняемыхтерриторий и объектов в земтгию-I ЬL'{категорий осуществляется

.

в порядке установленном законодательством.

505
Статья

41.1.

Струюура материалов комплексного экологического обследования. территории

Материалы коrvшлексного экологического обследования территории должi:LЬI содержать:

-

природно-экологическую характеристику территории (географическое положеm1е, геологиqеское строение и

рельеф. кт.шмат, гидрологические устювия. по<tвенный покро.в, животный и растительный мир);

- описаm1е культурно - истор~rческого наследия территории;
- характеристику современного состшtния территории, природопользования;
- комплексную оценку территории, в том числе оценку природсохранной

значимости территории (наличие

униi<аJ.Lьн.ых и пши<tньiХ природньiХ комnлексов и объектов, достопримечательньiХ природньiХ образований, редких
и находящи..хся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу

Российской Федерация. и Красную книrу Кал.ужской области) . оцеНI<у историко-культурного насл.едия территории,
социально-экономическ)'I<> оценку, оценку антропогенных факторов и современного состояния территории, оценку
рекреационных ресурсов и возможностей их использоваюtя;

- обоснование оптимальных границ (при
графические

материалы,

необходимосn1);

илl.lЮстрирующие

местоположение

территории

в

системе

административно 

территориального деления Калужской области с указанием граmщ земельных участков или их частей, входящих
или включаемых в особо охраняемую природную территорию регионаJ.Lьного или местного значения,

и границ

мующипальных

объектов,

образований,

а

также

местоположение

уm11<альных

природных

комплексов

и

достопримечательных природньiХ образований, места обитаюш (произрастания) редких и находящ.~<tХся под угрозой
исчезновеm1я объектов животного и расnпельного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Калужской области.
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42. Охрана особо

oxpaняetviЬIX природных территорий. регионального значеюш

1. Охрана особо охраня.емых природных территорий регионального значения осуществl.lЯется. органом исполнительной
власти Калужской области, осуществляющим государственное управление в области охраны окружающей среды.

2.

Порядок охраны земель особо охраня.емых территорий регионального значения. устанавливается Правител.ьством

Калужской области в соответствии с законодательством.

Глава 12. КРАСНАЯ КНИГА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья

43. Учреждеm1е

Красной книги Калужской области

В целях охраны и уqета редких и находящихся под угрозой исчезновения видов W1КИХ животньLх, дикорастущих

растеюiй: и грибов (объектов животного и раститеJ.Lьного мира), обитающих (произрастающих) на территории
Калужской области, а также в целях разработки и осуществлеm1Я особых мер по сохранению и восстановлеm110 этих
видов Законодательным Собранием Калужской обпасти учреждается Красная книга Калужской области.
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44. Структура Красной кюt.rи Калужской области

Красная. книrа Калужской обпасти содержит:

-

переqень нормативНЬLх правовых актов Калужской области, регулирующих правоотношения по учреждению и

ведению Красной кюtги Калужской области;

-

пepe<tm1 (списки) редких и находящихся под угрозой исчезновеm1Я объектов животного и растительного мира,

занесенньiХ в Красную книгу Калужской обт.шсти и искl.lЮченньiХ из нее, объектов животного и растительного мира,
исчезнувших с территории КалуА<ской обпасти, а также изменеm1Я и дополнения к ним;

- сведения об объектах животного и растительного мира, занесенньiХ .в

Красную книrу Калужской обпасти.

Сведеm1Я о каждом объекте животного или растительного мира, внесенном в

KpaCR)'Io

книгу Калужской обласn1,

представлены отдельной статьей, содержащей следующие данные:

- русское и латинское название вида;
- систематическое положение.;
- категорию статуса;
- краткую характеристику основных опредеl.lительных признак о в;
- краткую характеристику ареала в целом и распространение на территории Калужской области;
- оцеНI<у численности на территории Калужской области и ее динамики;
- типичные и характерные места обитания (произрастаm1Я);
- краткие особенности биологии и экологии;
- основные mtмитир)'I<>щие факторы и факторы угрозы;
- принятые и необходимые меры охраны;
- список основных литературных исто<tm1ков.
Каждая статья. сопровождается изображением объекта животного или растительного мира. а таюке схематической
картой Калужской области, на которой указаны основные места его распространения.
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1.

45. Ведение Красной книrи

Калужской обпасти

Ведеюt.е Красной книги. Калужской области осуществляется. органом исполнительной власти Калужской обпасти,

осуществляющим государственное управление в области охраны окружающей среды, и включает:
сбор и анализ данных о редких и. находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и растительного

-

мира, обитающих (произрастающи..х) на территории Калужской области;
организацию и проведение мониторинга состояюш редких и находящихся под угрозой исчезновеюш объектов

-

животного и раститеJIЬного мира, обитающих (произрастающих) на территории КаЛ)Т'А<ской области, и среды их

обитания (nроизрастания);

-

занесение в Красную книгу Кюrужской области и1rи исключение из нее того или иного редкого иm1 на..ходящегося

под угрозой исчезновения объекта жи.вотного или растительного мира. обитающего (произрастающего) на территории
Калужской области;

- подготовку, издание

и расnространение Красной кюtrи. Калужской области_, ведеюt.е электронной базы данных по

объектам животного и растительного мира, занесенным в Красную книгу Калужской обласn1;

-

разработку и. реа!lизацию сnециальных мер охраны, включая подготовку nредпожений по организации особо

охраняемых природных территорий и создаНИI<> генетиqески..х банков данных, с цеJIЬю сохранения редких и находящи..хся
под угрозой исчезновеюш объектов жи.вотного и растительного мира_, занесеннье< в Красную книгу Калужской области.

2.

Научное обеспечение ведения Красной книги Калужской области осуществляется науqно-исследоватеJIЪскими

и I<tными организациями_, а также высшими учебными заведеНИЯIУJИ, проводя.щими. исследовательскую дея.тепьность
по изучеНИI<> объектов животного и растительного мира, определяемыми в установленном законодатеJIЪством о
государственном заказепорядке органомисnолнительной власти Калужской области_, осуществля.mщим государственное
управление в области охраны окружающей среды.

3.

ДllЯ обеспечения ведения Красной кню·и Калужской области при органе исполнительной власти. Капужекой

обласn1, осуществлmощем государственное управлеm1е в области охраны окружающей среды, создается комиссия по
редким и находя.щимся под угрозой исчезновения объектам животного и растительного мира.
Положение о комиссии по редким и на..ходя.щимся под угрозой исчезновения объектам животного и раститепьного
мира и ее nерсональный состав утверждаются органом исnолюпельной впасти Калужской области_, осуществтшющим
государственное управление в области охраны окружающей среды.
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46.

Сбор и анализ данных о редких и на..ходлщихся под угрозой исчезновения объекта..х животного и

растительного мира

1.

Сбор данных о редких и находя.щихся. под угрозой исчезновения объектах животного и растительного мира, в том

числе данных о распространении, местах обитания, образе жизm1, биологии, численности, лимитирующих факторах,
принятых и необходиiУtьlХ мерах по охране и восстановлению объектов животного и раститеllъного мира_, об изменении
устювий их обитания, осуществляется в соответствии с законодатеJIЪством.

2.

Опредетше!Уtьте в установленном законодате!lЬством порядке на конкурсной основе научно- исследовательские

и иные организации, а также высшие учебные заведения осуществлшот сбор и ана;тз научньLх данных о состолнии
объектов животного и растите!lЬного мира, подготовку и обоснованиепредпожений по их сохранению и восстановлению
(вкпючая разработку проектов программ и мероприятий по искусственному разведению эn1Х объектов), последующую
передачу обработанных данных в орган исnолюпельной власти Калужской области_, осуществля.mщий государственное
управление в области охраны окружающей среды.
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47.

Организация и проведение мониторинга состояния редких и находтцихся. под угрозой исчезновеmш

объектов жи.вотного и растительного мира

1.

Мониторi<tнг состояния редких и находя:щихся под угрозой исчезновения объектов животного и раститепьного

мира представляет собой систему регулярных наблюдений за распространением, численностью, состоянием указанных

объектов, а также за структурой_, площадью и качеством среды их обитания (произрастания).

2.

Организацию и проведеm1е мониторинга состояния редкJ1Х и на..ходя.щи..хсл под угрозой исчезновения объектов

жи.вотного и растительного мира обеспечивает орган исполнительной власти Калужской области_, осуществляющий
государственное управление в области охраны окружающей среды, во взаимодействии с органом испоm-тительной
власти Калужской области_, осуществляющим государственное управление в области охраны и использования объектов
животного мира.

Орган исполнитеllЬной власти Калужской области, осуществляющий государственное управление в области охраны
окружающей среды, вправе на основании сотатенил о взаимодействии привпекать к проведеm110 мониторинга

состояния редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира иные органы
государственной власти.

Статья

48.

Занесение редких и на..ходлщихся под угрозой исчезновения объектов животного и раститеJIЪного мира в

Красную кии.гу Калужской области
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1. В Красную .книгу Калужской области заносятся редкие и находящиесяпод угрозойисчезновения объектыживотного
и растительного мира, постояНFiо или временно обитающие в состоянии естествеНFiой свободы или произрастающие в
естественных условиях на территории Калужской области, которые подлежат особой охране.

2.

В Красную книгу Калужской области заносятся следующие объекты животного и растительного мира:

а) объекты животного и растительного IYtиpa, нуждающиеся в специальных мерах охраны:

- объекты животного и растительного мира, находящиеся под угрозой исчезновения;
- уязви.rvtые.. уЗJюэндеми<lНые, эндеми<lНые и редкие объекты. животного и растительного мира. охрана которых важна
для сохранеmш флоры и фауны КалrА<ской области;

-

объекты жи.вотного и растительного мира.. реальная или потенциальная хозяйственная ценность которых

установлена, и при существующи..'<. темпах эксплуатации их запасы. поставлены на граm исчезновения, в результате чего

назрела необходимость принятия. срочных мер по их охране и воспроизводству;

- объекты животного и растительного

мира, которым не требуется срочных мер охраны, но необходим контроль за

их состоянием. в силу их уязвимости (обитающие на краю ареапа, естественно редкие и т. д.);
б) объекты животного и растительного мира, охрана которых попадает под действие международных соглашений и
конвенций;

в) объекты животного и расnпельного мира, занесеНFIЬiе в Международную Красную книгу и Красную книгу
Российской Федерации.

2.1. Об·ьектам. животного и растительного мира, занесенным. в Красную книгу Калужской области, в зависимости от их
состояния, степеюt. оказываемого на них негативного .воздействия хозяйственной и иной деятеllьности и особенностей
биологии присваивается одна из следующих категорий статуса редкости:

категория. О <<вероятно исчезнувшие>>

-

виды. (подвиды, популяции) . известные ранее на территории Капужекой

обпасти, нахождение которьL'<. в природе не подтверждено в последние
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лет, но возмmкность их сохранения нельзя

ИСКllЮЧИТЬ;

категория

1

«находящиеся под угрозой исчезновения»

- виды

(подвиды, популяции), числею-юсть особей которых

уменьшипась до критического уровня или места обитания которых подверГJiись изменениям. способным оривести к
исчезновению этих видов (подвидов, попупяuий) в ближайшее время;
категория.

<< сокращающиеся .в

2

числ.енности»

-

виды

(подвиды. попуllЯЦия.)

с неуклонно сокращающейся

чисnеНFiостью, которые при дальнейшем воздействии факторов, сmtжающи:х числею-юсть, могут в короткие сроки
попасть в категорi<tю

категория

3

1 <<находящие ел под угрозой исчезновеюtю>;
- ющы (подвиды, попупяuии) с малой

«редкие»

числею-юстью, встречающиеся на ограниченной

территории или спорадически распространенные на значительных территориях. для выжи.вания которых необходимо
принятие специальных мер охраны;

катетория

4

«неопределенные по статусу»

-

виды (подвиды. популя"Uии), которые, вероятно. относятся .к одной из

предыдущи..'<. категорий, но достаточньL'<. сведеmtй об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в
поllНой мере соответствуют критериям. всех остальных категорi<tй, но нуждаются в специальных мерах охраны;

категория

5

« восстанавmmаемые и восстанавливающиеся»

-

виды (подвиды, попупяuии), числею-юсть и область

распространения которых под воздействием. естественных причин или в резупьтате принятых мер охраны начаllи

восстанавливаться и прибmtжаются к состоянию, когда не будут нуждаться в специальньL'<. мерах по сохранению и
восстановлеюtю.

3. Предпоженил о занесении в Красную книгу Калужской области (исключеmш из Красной книги Калужской области)
или о переводе из одной категории статуса редкости в другую редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов
животного и растительного мира направлmотся юридическими и физическими лицами в орган исполнительной
власти Капужекой области, осуществляющий. государственное управление в области охраны окружающей среды. дл.я
поспедующего их рассмотрения комиссией по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам. животного
и растительного мира.

4.

Решение комиссии по редким и на:юдящимся под угрозой исчезновения об·ьектам животного и растительного

мира о занесении в Красную книгу Каnужекой области (искшочеюtи из :Красной книги Калужской области) или
изменении категории статуса редкости того или иного объекта животного иm1 растительного мира утверждается
постановл.еюtем Правитеllьства :Калужской области по предложению органа исuол.нительной впасти Каnужекой
обпасти, осуществляющего государственное угrравпение в области охраны окру-А<ающей среды.

5.

Основанием. дл.я. занесения в Красную .книгу Каnужекой области или изменения категории статуса редкости

того или иного редкого или находящегося под угрозой исчезновения объекта животного или растительного мира

сл.ужат данные об опасном сокращении его чиспенности и (или) аре.ала. о неблагопрi<штны.х изменениях условий
его существования или другие даНFIЬrе, свидетельствующие о необходимости принятия специальных мер по его
сохранеюt.ю и .восстановлению.

6.

Основаmtем. для искпючения из Красной книги Калужской области или изменения категории статуса редкости

того ИllИ иного редкого и находящегося под угрозой исчезновения объекта животного ипи раститеllьного мира служат
официальные данные о восста.новпеmrn его численности и (или) ареала, о полоiкительных изменениях услоюtй его
существованУ1я или другие данные, с.видетельствующие об отсутствi<tи необходимости принятия. специапьных мер по
его сохранению и восстановлению, а также в случае его безвозвратной потери (вымирания).
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49. Подготовка к изданию, издание и распространеюt.е Красной книrи Калужской области

1. Органисполнительной впасти Калужской области, осуществляющий государственное управлеюt.е в области охраны
окружающей среды, осуществляет подготовку к изданию и оргаm1зует издаm1е и распространеm1е Красной книги
Капужекой области. а также распространеюt.е материапов по Красной книrе Калужской обпасти. и издание отдельных
пубпикаций на ее основе, обеспечивает ведение эпектронной базы данных по об-ъектам животного и расnпельного
мира. занесенным в Красную книrу Калужской области.

2. Издание Красной книги Калужской обпасти осуществляется не реже одного раза в 10 пет.
3. К раснаякн:и.га Калужской области в обязательном порядке направляется органамгосударственнойвпасти Кал. ужекой
обласn1 и органам местного самоуправлеmш, уполномоченным в обласn1 охраны окружающей среды территориапьным
органам федераl.lьных органов испоl.lнительной власти. организациям и учрежденИЛJ\'f., осуществляющим деятельность в
обласn1 охраны окружающей среды, дпя испопьзования в работе.
Статья

50.

Охрана объектов животного и раститепьного мира, занесенных в Краснуi<> книгу Калужской обпасти

О<Уьекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Калужской обпасти, и места их обитания
(произрастания) подлежат особой охране и изъятию из хозяйственного использования. на всей территории Калужской области.
Действия, которые могут привести к гибели, снижению численности, сокращению ареала распространеmш или

нарушению среды обитания (произрастан.ия) объектов животного и растительного мира. занесенных в Красную книгу
Калужской обласn1, в соответствии с законодательством не допускаются.
Гпава
Статья

51.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕI-IИЯ

Внесение изменений в некоторые законы Калужской обпасти и признание утратившими силу отдельных

положеюtй законов Калужской области.
Внести в статью

1.

3

Закона Калужской обпасти. от

2 феврап.л 2007

года

N<1 284- ОЗ «0 разграничении полномочий

органов государственной власти Капужекой области в сфере водных отношений на территории Калу-А<ской обпасти>>

(в редакции Закона Калужской обпасти. от

08.11.2010 N2 64 -ОЗ) изменен.ил, исключ.и.в абзац шестой пую<та 1. абзац
2, абзацы треn1й: и четвертый пуюпа 3.
2. Внести в статью 3 Закона Калужской области. от 6 июня. 2007 года NQ 3 14-ОЗ <~О разграничении пошюмоч.ий. органов

четвертый пункта

государственной в пасти Капужекой обпасти в сфере лесных отношений на территории Калужской обпасти)) (в редакциях

Законов Калужской области от

23.04.2010 N2 3 -ОЗ, от 08.11.2010 N<1 64- ОЗ. от 11.01.2011 N<1 96 - ОЗ) следующие изменения:
- абзац треп1й: пункта 2, абзац седьмой пункта 3 искmочить;
- абзац девятый пункта 3 изложить .в спедующей редакции:
<<-

осуществпение государственного пожарного надзора в песах, за искпючением спучаев, предусмотренньL'< пуюпами

36 и 37 статьи 81 Лесного кодекса Росс~<f.йской Федерации, а также проведеюt.е на землях песнего фонда лесоустройства,
за искпючением спучаев, предусмотренных пун.ктами 1 и 2 части 1 статьи 68 Лесного кодекса РоссJ1й:ской Федерации;)) ;
- абзац десятый пуюпа 3 изложить в следующей редакции:
«- уста.н овпеm1е перечия допжностньL'< пиц, осуществпяющих государственный пожарный надзор в песа..х.>>.
3. Со дня встуПТJеюш в сипу настоящего Закона признать утративши.l'vtИ сипу:
- Закон Капужекой обпасти от 24декабря 1998 годаNQ 34- ОЗ «Обупорядочениидеятепьности по заготовке, переработке
и реализацю1 лома цветных и черных меташюв на территории Калужской области)) ;
- Закон Капужекой области от

28 марта 2000 года N2 2- ОЗ «0

внесении изменений и дополнеm1й: в Закон Калужской

обпасти. <<Об упорядочении деятельности по заготовке и ре.ал.изации пома и отходов черных и. цветных мeтalllloв на
территории Капужекой обпасти>>;
- Закон Калужской области от

20 декабря 2000 года N<1 7-ОЗ

~~ о внесении изменений в Закон Калужской области «Об

упорядочении делтельности по заготовке и реапизации тюма и отходов черньL'< и цветных метаююв на территории

Капужекой обпастин;

- Закон

Калужской обпасти от

8 мая 2003 года JW 204 - ОЗ «0

внесении изменеm1й: и дополнений в Закон Калу-А<ской

обпасти «Об упорядочен.ии деятельности по заготовке, переработке и реализацю1 лома цветных и черных металлов на
территории Капужекой обпасти»;

-

Закон Калужской области. от

10

ян.варя

2003

года

N9

173- ОЗ «Об особо охраняемых природных территор~<tях в

Калужской обласn1));
- Закон Калужской области от

1 июля 2004 года N2 328-ОЗ <<Об охране окружающей среды на территории Капужекой

обласn1));

- Закон Калужской обпасти от 26 октября 2006 года N9 245- ОЗ «0 внесеюtи изменений и дополнений в Закон Капужекой
обласn1 <<Об охране окружающей среды на территории Капужекой обпасти));

- Закон Калужской области от 5 марта 2007 года NQ

289 - ОЗ

«0 разграничении полномочий органов государственной

впасти Калужской обпасти в сфере охраны и использования объектов животного мира и водньL'< биологиqеских ресурсов

на терри.тор~<tи Калужской области)) (в редакции Закона Капужекой обпасти. от

-

статьи

10

и

14

Закона Калужской обпасти от

08.11.2010 NQ

64 - ОЗ

«0

08.11.2010 NQ 64:- ОЗ);

внесении изменеm1й: в некоторые законы
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Калужской области и о признани.и. утратившими силу отдел.ьных. положений законов Калужской области по .вопросам
осуществпения полномочий Законодательным Собранием Калужской области».
Статья

1.
2.

52.

Порядок встутmеm1л в cИJry настолщего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через

10 дней

после его официапьного опубпиковаmш.

Предложить органам государственной власти. Калужской области nривести. свои нормати.вные правовые акты в

соответствие с настоящим Законом.
Губернатор КаlГужской области

А.Д. Артамонов

При:казм:инистерстваприродных ресурсов,
эко11оги:и и б11аrоустройства Калужской области от

16.08.2011 N2 105-11
«0 создании комиссии по редким и находJDЦJtмс.я под угрозой исчезновения объектам животного и
растительного ъmра Калужской об11асти»
(вред. приказов министерства природных ресурсов, экологии и бпагоустройства КаlГужской области

от 09.01.2013 N9
В соответствии с Законом Калужской области от

01- 13, от 28.10.2015 N2 493-15)

28.02. 2011 N2

121 - ОЗ <<0 реrуllировании отдеllьных правоотношений,

связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области», постановпением ЗаконодатеlГЬного
Собрания Калужской обпасти от

03.12.1998 N9 542 «0 Красной

книге Калужской области» , Положением о министерстве

природных ресурсов, экологии и благоустройства Капужекой обласn1, утвержденным постановлением Губернатора
Калужской области от

11.05.2011 N2 146, и. в цепях охраны редких и нах.одящихся под угрозой исчезновеюш видов диких

животных, дикорастущихрастений и грибов (объектов животного и раститеlГЬного мира), обитающих (произрастающи.х)
на территории Калужской обпасти.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Создать при министерстве природньLх ресурсов, экологии и благоустройства Калужской обпасти комиссию по

редким и находящи.мся. nод угрозой исчезновения объектам жи.вотного и растительного мира Калужской области в
составе согласно припожениr<>

2.

JW 1.

Утвердить Положение о комиссии. по редким и находя.шимся под угрозой исчезновения объектам животного и

расnпепьного мира Калужской области согласно приложению

3.
4.

NQ 2.

Контрол.ь за испол.н.ением. настоящего П рю<аза оставля:ю за собой.
Настоящий Прю<аз вступает в силу через

10 дней после его

официального опубlГИI<оваmш.
В.И.Жипа

lvlинистр

Приложекие

N2 1

к Приказу министерства природных ресурсов,
экологии и благоустройства Калужской обпасти
ОТ

16.08.2011 NQ 105-11

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО РЕДКИМ И НАХОДЯЩИМСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
ОБЪЕКТАМ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Антохина

- 11mн.истр nриродвьL'\: ресурсов. экологии и благоустройства Калужсrюй области.

Варвара Анаголъевна

председагель кollrиccm1

Дымов

-

Виъ.--тор Анатольевич

млш1стерства природных ресурсов. экологии и благоустройства Калужсrюй

заместителЪ

министра

-

началънш<

управления

nриродопользования

области, заместителЪ nредседателл комиссии
Новшюва

-

Ольга Александровна

и регулирования nриродоохранной деятельности министерства. nриродвьL'\:

эксnерт отдела государственной экологической эксnертизы, нормироваш1Я

ресурсов. экологirи и благоустройства Калужской области. секретарь кoMJiCCИif
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Члены комиссии:
заведующий

Алексеев
Сергей. Константинович

бюджетного

учебно-исследователъским

образовательного

учреждения

отделом

Государственного

допол.юпельного

образования

детей Калужской области <<Калужский областной эколого-биологический центр
учащихся», кандидат биолопrчесЮLх наук (по согласованию)
Галченков

-

Юрий Дмитриевич

мира и водных биологически:х ресурсов 1\Пrn:истерства сельского хозяйства

начальнm< отдела воспроизводства и использования объектов животного

Калужской области (по согласованию)
Гудови.чева

-

Aнremma Владкмировна

дисциплин Федерального государственного бюджетного учреждения культуры

научный сотрудни.к на)".JНО -.исследовательского отдела природоведчес.ких

«Государственный

военно-истори.ческий.

и

природвый

музей-заловедник

<~Куmшово поле» (по согласованию)

Константинов

-

Евгений Львович

государствениого

доцент

кафедры

ботанmси.

юшробиологии

бюджетного

и

экологии

образовательно:rо

Федерального

учреждеюiЛ

высшего

профессионального образования <<Калужсккй государственный университет
им:ени К.Э. Циолковского», кандид:п биолог.ическ.JL'Х. наук (по со:гласоваюnо)
Королев

-

Валеркй Владимировкч

животного мира и водных биологических ресурсов министерства сельского

ведущий. специаmJСТ отдела воспроизводства

и использованяя объектов

хозяйства Калужской области (по соrласовав.ию)

Решетникова

- Н3)".1НЬIЙ сотрудюж Федерального государствениого бюджетного учреждеюш

Наталья Михайловна

науtси <<Главный ботанический сад имени Н.В . Цицина Российской <U<адем:ии
наук», .кандидат б.иолопrческих наук (по согласованию)

Сионова

-

Марина Николаевна

государственного

доцент

кафедры

ботаники,

1\uжробиолог.ии.

бюджетного

и

образовательного

эколоr.ю1

Федерального

учреждения

высшего

профессионального образо&'lния <<Калужский .rосударственньrй уюmерситет
имени К.Э. Циолковского>>, кандидат биологических наук (по согласовав.ию)
Телеганова

-

Вш."ГОрия Владимировна

учреждения <<Национальнъrй парк «Угра>>, кандидат биологических наук (по

старш1fй нау•mъrй сотрудник Федерального государствеююго бюджетного

согласованию)
Хохлов

-

Всеволод Васильевич

хозяйства КалужсRой области (по согласованию)

Ш.мытов

-

Александр Анатольевич

образования

главный сnециаm1ст отдела охраны и защиты леса 1\ШНИстерства лесного

ll·(етодист

Государственного
Калужской

бюджетного

области

учрежденвя

Детско-юношеский

дополнительного

центр

«Калужсюrй

областной центр туризма, Ъ.'])аеведенвя и ЭI\Сk"JрсИЙ» (по согласоваиию)
Ш.м:ытова

-

Ирина Влади:мировва

области « Калужский областной краеведческий музей». кандидат биологических

директор Государственного бюджетного учреждеюш культуры КалужсrФй

наук (по согласованию)

Приложеm1е

N9 2

к Прi<tказу министерства природных ресурсов,
экологии и благоустройства Кюrужской области
от

16.08.2011 м 105-11

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО РЕДКИМ И НАХОДЯЩИМСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
О БЪЕКТАМ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕJIЬНОГО МИРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

l. Общие положеюш
1.1.

Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и раститеlLЬного м.ира

Калужской области (далее

-

Комиссия) создается при министерстве природных ресурсов, экологии и благоустройства

Калужской обпасти. (далее - Министерство) для обеспечения. .ведеюш Красной книти Калужской обпасти.

1.2.

Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, принимающим решения в пределах своей
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компетенции по вопросам ведения. Красной книги Калужской области.

1.3.

В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами

и принимаемы.ми в соответствии с ни.IУJИ нормативными право.выми. актами. Российской Федерации, законами и I<tНЬJМИ
нормативными правовыми актами Калужской обласn1 и настоящим Попожением.

II.
2.1.

Структура, состав и деятеJIЬность Комиссии

Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместитепя председатепя Комиссии, секретаря Комиссии и

членов Комиссии.

2.2.

Работу Комиссии организует председатепь Комиссии, а в его отсутствие

-

заместитеJIЬ председатепя

Комиссии.

Основной

формой

работы

Комиссии

явпяется

заседание.

Заседания

Комиссии

проводятся

по

мере

необходимости, но не реже одного раза в год . и считаются правомочными, еспи .на .них присутствуют бопее
половины ее чпенов, председатель Комиссии ипи заместитель председатепя Комиссии.

2.3.

Решения Комиссии принимаютел простым большинством гопосов присутствующi<1Х .на заседании чпенов

Комиссии путем оn<рытого голосования. В спучае равенства гопосов решающим является голос председатепя
Комиссии, а в его отсутствие - заместитепя председатепя. :КоiУшссии.
Решеm1я Комиссии оформпяются протокотюм, который подm1сывается председателем Комиссии, а в его
отсутствие

-

заместителем председателя Комиссии. и ответственным секретарем Комиссии.

Члены Комиссии, песогласные с принятым решением, письменно мотивируют свою позицию в приложеmrn к
протокопу.

2.4.

В цепя..х. реализации своих функций Комиссия может создавать секции (рабочие группы) специапистов по

отдепьным груnпам объектов животного ипи раститепьного мира. Работ у секций (рабочi<tХ груnп) организует
Комиссия.

Ш. Функции Комиссии
В рамках обеспечения ведения Красной кюtrи :Калужской обпасти Комиссия осуществляет спедующи.е функции:
- готовит предпоженил по совершенствоваНИI<> ведеmш Красной книги Калужской области, в том чиспе по изменеm1Ю
структуры Красной книги :Калужской области;

-

рассматривает предложения о занесеmш в Красную книгу Капужекой обпасти (искm<>чении из Красной книги

Калужской обпасти) ил.и о переводе из одной категории статуса редкости. в другую редких и находящи:.хся. под угрозой
исчезновения объектов животного и растительного мира;

-

рассматривает результаты мониторинга состояюш редких и .находящихся под угрозой исчезновения. объектов

животного и растительного мира, обитающих (произрастающи:х) на территории Калужской обпасти, и среды их

обитания (.произрастания.);

- принимает решения

о занесении в Красную книгу Кюrужской области (исключеmш из Красной книги Калужской

обпасти.) ил.и о переводе из одной категории. стат уса редкости в другую редки."< и находя.щихся. под угрозой исчезновеюш
объектов животного и раститепьного мира;

- утверждает перечни. ( сшtски) редких и .находтцихся под угрозой исчезновения. объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красную книгу Калу-жской обпасти и искJIIОченны.х из нее; уязвимых видов, нуждающихся в особом
контропе за их состоянием на территории Калужской обпасти; объектов животного и растительного мира. исчезнувших
с территории Кап ужекой обпасти, а также изменения. и допоJIНения к mtм ;

-

вырабатывает специал.ь.ны.е меры охраны, вкl.lючая подготовку предложений по организации особо охраняемых

природных территорий и созданию генетических банков данных, с целью сохранения редких и находя.щихся. под
угрозой исчезновения. объектов животного и растительного мира. занесенных в Красную .кюt.rу Калужской области.
Комиссия имеет право:

-

привпекать в соответствии с действующим законодательством дшi участия в работе :Комиссии представителей

органов исполнительной власти Капужекой обпасти, органов местного самоуправпения, научных и образовательных

учреждений, обществеаных и других организаций Калужской обт.шсти, независимьtХ экспертов (по согпасованию) ;

-

запрашивать в установпенном порядке у органов испоm-Jительной власти Калу-жской обпасти, научных и

образовательных учреждений, обще.стве.н_ных и других организаций материалы и информацию. н.еобхощtмьте для
решения. вопросов, входящих в компетенцию Комиссии;

- вносить в установленном порядке в органы .государственной вдасти. :Калужской области. предложения по вопросам,
относя.щимся к компетенции Комиссии.
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Приказ !ltинистерства природных ресурсов,
экологии и блатоустройства Калужской области от

21.07.2014 N~J 306-14

« Об утверждении такс ДJIЯ исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного мира,
занесенным в Красную квиту Калужской области, и среде их обитания (произрастания) вследствие нарушения
законодательства в области охраны окружающей среды и природопользованию>

В соответствии со статьей
обласn1

<<0

78 Федерального закона <<Об охране окружающей средЬ!>> , статьей 50 Закона Калужской

регулировании отдельных правоотношеm1Й, связанных с охраной окружающей среды, на территории

Калужской области», а также Пот.южением. о министерстве природных ресурсов, экологии и благоустройства Капужекой
обласn1, утвержденным. постановлением Губернатора Кюrужской обпасти от

11.05.2011 }JQ 146 (вред. постановлений

Губернатора Калужской обпасти от 31.08.2012 NQ 422.• от 29.07.2013N!1306. от 19.12.2013 NQ 497),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить таксы для исqисления размера вреда, при<IИненноrо объектам. растительного мира, занесенным в
Красную книгу Капужекой обпасти, и среде их обитания (произрастаюш) вследствие нарушения законодательства в
обласn1 охраны окрулсающей среды и природспользования (прилагаются).

2.

Контроl.lъ за испол.нением настоящего Прi<tказа оставляю за собой.

3. Настоящий Приказ вступает в

силу через

10 дней после его офiщиального опубли1<ования.

Министр

В.И.Жипа

Утверждены
Приказом. министерства природных ресурсов,
экологии и бпагоустройстваКалужской области
от

21.07.2014 NJ 306-14

ТАКСЫ
ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА. ПРИЧИНЕННОГО ОБЪЕКТАМ

РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ. И СРЕДЕ ИХ ОБИТАНИЯ (ПРОИЗРАСТАНИЯ) ВСЛЕДСТВИЕ

НАРУШЕНИЯЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ПРИРОД О ПОЛЬЗОВАНИЯ

Вид вреда, приqинеFГRого объектам

Количество объектов растительного мира,

растительного мира, занесенным в

занесенных в Красную книгу Калужской области,

Таксы

Красную книгу Калужской области, и

их масса или шющадъ участка их обитания

(рублей)

среде их обитания (произрасташ1Я)

(произрастания)

1

2

3

Одного экзеrvшляра лиственного дерева в возрасте бо пее трех пет с диаметром ствопа не более

20 сантиме-

45000

тров у пня независi<tмо от категории статуса редкости

Одного экземпляра кустарника независимо от возраста, размера и категории статуса редкости

15000

Одного гектара участка массов ого обитания (произрастания) древесных и кустарниковых пород незави-

750000

симо от категории статуса редкости

Одного экземпляра травянистого пекрытосеменного

(цветкового) . паuоротншюобразного. х:вощеобразно го или rшаунообразноrо растения категорий статуса
редкости. О,

1 .независи.мо от его

размера

300
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Одного экземnляра травянистого nокрьпосеменного
(цветкового), папоротникообразного, хвощеобразно
го или ПJJ.аунообразного растения категории статуса
редкости

250

2 независимо от его размера

Одного экземшшра травянистого покрьпосеменного
(цветкового), папоротникообразного, хвощеобразно
го или ПJJ.аунообразного растения категорий статуса
редкости

150

3, 4 независимо от его размера

Одного экзеi\Шilяра травянистого покрьпосеменного
(цветкового), папоротникообразного, хвощеобразно
го или ПJJ.аунообразного растения категории статуса
редкости

50

5 независимо от его размера

Одного гектара участка массового обитания (произ
растания) травянистых покрытосеменньLх (цветко
вых),

папоротникообразных,

хвощеобразных

~ши

450000

плаунеобразных растений независимо от категории
статуса редкости

Одного квадратного дециметра площади, занятой ли

Уничтожеюt.е объектов растительного мира.,

шайником юш мохеобразным категорий статуса ред

занесенных в Красную книгу Кюrужской

кости О, 1

225

области. а также действия, которые могут t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 t - - - - - - - - l

привести к гибеm1, снижению численности,
сокращени.ю

ареала

расnространения

или

Одного квадратного дециметра площади, занятой ли

шайни.ком или мохеобразным категории статуса редкости

175

2

нарушению среды их обитания (произрас- t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - i
тания)

Одного квадратного дециметра площади, занятой пи
шайником или мохаобразным категорий статуса ред
кости

100

3, 4:

Одного квадратного дециметра площади, занятой ли

шайником ~ши мохеобразным категории статуса ред
кости

50

5

Одного квадратного метра площади участка юrи объ 
екта (камня, дерева, скапы), занятого лишайниками

или мохаобразными не зависимо от категории статуса

22500

редкости

Одного килограмма водорослей (в сыром юще) неза
виси.мо от категории статуса редкости.

Одного экземшшра плодового тела гриба категорий
статуса редкости О.

1 независи.мо от размера

Одного экземшшра плодового тела гриба категории
статуса редкости

2 незав.исимо от размера

Одного экземпляра ПJJ.одового тела гриба категорий
статуса редкости

3, 4 независимо от размера

1500
225

175
100

При.м.ечан.ие:

1. Настоящие таксы распространяются на объекты расnпельного мира, занесенные в Красную книгу Калужской
области, за исключением объектов растительного мира., занесенных в Красную книгу Российской Федерации л.ибо
охраняемых международными договорами.

2.

За уничтожение, добывание одного экземпляра дерева в возрасте до трех лет включительно, а также за пор чу

и повреждеm1е одного экземпляра дерева в возрасте более трех лет, кустарmn<а, не влекущие прекращения роста,
размер вреда исчисляется по настоящим таксам, уменьшенным втрое.

3.

За уничтожение, добываm1е деревьев диаметром ствола свыше

вреда производится по настоящим таксам, увеличенным на
ствола.

1%

20

сантиметров у пня исчисление размера

за каждый последу.ющи.й сантиметр диаметра

51 4

4.

За добывание, сбор частей или продуктов (пподов, семян, цветков, почек, бутонов, листьев, .ветвей, коры,

живицы, сока) объектов раститепьного мира, не приведшие к их гибепи, размер вреда исчисляется по настоящим
таксам, умекьшенным вдвое, за исключением случаев, предусмотренных пую<том

5.

2 примечаняя.

За уничтожеm1е, добывание, сбор тшшаЙНИ1<ов или мохеобразных на площади менее одного квадратного

дециметра (квадратного метра) и водорослей менее одного килограмиа размер вреда исчисляется соответственно
как за потшьrй квадратный дециметр (квадратный метр) иm1 полный килограмм.

6.

За унячтожекие, добывание, сбор объектов растительного мира, а также за уничтожение мест их обитания

(произрастания) на особо охраняемых природньL'i. территориях и в их охранных зонах размер вреда исчиспяется

. увеличенным втрое.

лонастоящим таксам

7.

При содержаmш, приобрететш, продаже m1бо пересылке объектов раститепьного мира исчисление размера

. увеличекн.ым в

вреда производится по настоящим таксам

8.

полтора раза.

В спучае причинеm1я вреда уничтожением мест обитаm1я (произрастания) объектов растительного мира, а

также в случае при<tинения вреда уничтожением. добывакием, сбором объектов растительного мира с применением

приспособпений, механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин, других видов техники и (или)
химических веществ исчислекие размера вреда производится по настоящим таксам, увеличенным в полтора раза.

9.

В случае причиневил вреда уничтожением мест обитания (произрастания) объектов растительного мира

и уничтожением, добыванием, сбором объектов раститепьного мира размер вреда исчисляется как сумма
размера вреда, исчисленная по настоящим таксам для каждого уничтоженного, добытого, собранного объекта
растительного мира, и размера вреда по одной из соответствующих такс за укичтожение мест обитания
(произрастания) объектов растительного мира.
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ПЕРЕЧЕНЬ (СПИСОК) РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА,

ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(утвержден постановлеmшми Правительства Кюrужской области от

от

13.09.2012 JW 460,
20.02.2013 N2 87, от 29.05.2014 JW 327, от 19.02.2015 JW 96, от 23.07.2015 N2 405)

Название вида (подвида, поrrушщии)

}'19
п/п

стат уса

русское

латинское

ГРИБЫ

- ASCOMYCOTA

Семейство Пиренемовые

2

Отидея ослиная,
ИJlИ. Ослиные уши
Отидея заячья,
или Заячьи уши

3

Otidea lepoтina (Batsch) Fuckel 187U

3

Sanosoma globosum

Ежовик пестрый,
или Саркодон черепитчатый

- BASIDIOMYCOTA

Трутовик лакированный

Baвkeraceae

-

Sarcodon imbricatus (L.) Р. Kaist. 1881

Семейство Ганодермовые

Звездевик сводчатый

Gcmodeтma

lucidum (Cur tis)

Ежовик коралловидный,

или Гериций корапловиднъrй

Гигроцибе корпиевая,
или Псевдоrиrроцибе корпи.е.вая

10

Гирепор каштановый,

или Каштановый гриб
Гирепор синеющий:

Рамариопсис красивый

Hygrocybe tщunda (Fr.) Р. Karst 1879 [PseudoJzygrocybe
turunda (Fr.) Kovaleвko 1988]

4

Gyroporus castaneus (Bull.) Quei. 1886

3

Gy1'oporus cyanescens (Bull.) Que\. 1886

3

Clavariaceae

Ramm·iopsis pulchella (Bouti.) Comer 1950

2

C\avariadelpl1aceae

Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk 1933

Рогатик пестиковый

3

- Gyroporaceae

Семейство Клавариадельфовые -

12

3

Hygropboraceae

Семейство Кпавариевые-

11

3

Geastraceae

Hel'iciu.m coralloides (Scop.) Pers. 1794

Семейство Гиреперовые

9

1881

Heгiciaceae

-

Семейство ГJ,trрофоровые -

8

Р. Kю·st.

Geastmm fomicatu.m (1-ILtds.) Hook. 1821
Семейство Герициевые

7

4

- Ganodermataceae

Семейство н~астровые, или Звездови.ковые -

6

2

(Schmidel) Casp. 1891

Семейство Бан.керо.вые

5

Saгcosomataceae

-

Саркосома шаровидная

БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ

4

Pyгoneruataceae

-

Otidea. onotica (Pers.) Fucke\1870

Семейство Саркосомоные

3

редкости.

(FUNGI)

СУМЧАТЫЕ ГРИБЫ

1

Категория

3

Семейство Клавупиновые - Clavuliпaceae

13

Рогатик аметистовый

Cla11u/ina amethystina (Bllll.) Doнk 1933

Семейство Мер1mиловые-

14

Грифола курчавая, и1rи Гриб- баран

3

Meripilaceae

Grifola j'юndosa. (Dicks.)

Gгау

1821

3
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Семейство Мухоморовые, или Амашповые -

Amanitaceae

15

Лимацелла клейкая

Limacellagfioderma (Fr.) Maire 1926

3

16

Мухомор Эл.иаса

Amanita eliae Quel. 1872

3

Семейство Негниючниховые

17

-

Maгasntiaceae

Mycena Adonis (Bull.) Giay 1821
[Atheniel/a Adonis (Bull) Redhead, Moпcalvo,
Vilgalys, Desjardiп et В.А. Репу 2012]

tvuщeнa Адонис

4

Семейство Паутиl:IJ:lИ.Ковые - Cortiпariaceae

18

Cortinaгius

Паутинник фиолетовый

Семейство Плютеевые

19

bombyci1иt

Семейство Полиперовые -

20

или Грифела зонти<rная

22

-

Филлотопок гнездовой,

Семейство Спарассовые

23

СпарасСJ1С курqавый,

Сыроежка золотистая

Siнger

4

1936

Fг.

1821

Russula aurea Pers. 1796

Мутинус собачий

Phallaceae

Печеночюща обыхновенная.

4

PhysalaCJiaceae

Rhodotus palmatus (Bull.) Maue 1926

Родстуе дпаневидный

3

3

Mutinus caninus (Huds.) Fr. 1849

Семейство Фистулиневые

27

3

- Russulaceae

Семейство Физапакриевые -

26

Kumm. 1871

Spamssis c1·ispa (\.Vulfeп)

или Грибная капуста

Семейство Фаллюсовые -

25

Р.

- Sparassidaceae

Семейство Сыроежкевые

24

vi1gatum (Fг.)

Phyllotopsis nidulans (Pers.)

юrи Вешеm<а оранжевая

3

Tricholoшataceae

П·icholoma

Рядовка заостренная

3

Polyporaceae

[Dendropolypoгus

Семейство Рядовкевые

21

(Schaeff) Singeг 1951

Polyporns umЬellatus (Pers.) Fr. 1821
umbellatus (Pers.) )uucl1,
Grifola umbellata (Pers.: Pr.) Pilat]

Трутовик разветвленный,

3

- Pluteaceae

Vol1tariella

Вольвариел.ла шелковистая

violaceus (L.) Gray 1821

-

3

Fistuliпaceae

Fistulina hepatica (Schae:ff.)

V\7itЪ.

1801

3

Семейство Энтоломовые - Eпtolomataceae

28

Энтолома блестящая, или красивая,

ил.и Розовопластинник синий

Entoloma nitidum Que!. 1883 [Entocybe rzjtida
(Qu~l.) Т.J. Baгoni, Laгgeпt et V Hofst. 2011]
Семейство

29

Псевдохидиум желатиновый.
или Тремеладон студеm1СТЬП1

[ncertae sedis

Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) Р. Karst. 1868
[TI'emellodongelatinosus (Scop.) Fr. 1874]
ВОДОР ОСЛ И

31

Батрахоспермум сJrизистьrй,
или четковидный

Батрахоспермум торфяной,
иля н.еnравиllьны.й

4

(ALGAE)

Семейство Батрахоспермовые

30

3

-

Bauachospeпnaceae

Batmchospermum gelatinosum (L.) DC.
[Batraclюspermum morliliforme Roth]

4:

Batmchospermum turfosum Bory tie Saint-Viнceнt
[Batrachospermum 11agum (RotЪ) Ag.]

4

517
ЛИШАЙНИКИ

(LICHENES)

Семейство Артониевые

- Arthoniaceae

32

Артония ватеобразная

Arthonia byssacea (Weigel) AJшq.

2

33

Артония палевая

Arthorzia helvola (Nyl) Nyl.

2

Семейство Канделяриевые

34

-

Candelaгiaceae

Candelaria concolor (Dicks.) Steiп

Канделярия одноцветная

Семейство Кладониевые

2

- Cladoniaceae

35

Кладония вздутая

Cladonia tutgida Hoffm.

2

36

Клад01ruя норвежская

Cladonia norvegica T0пsberg et Holieп

1

37

Кладония северная

38

Кладония стройная

Cladonia bot·ealis S.

39

Склерефора бледная

40

Хеиотека мохнатенькая

41

Хеиотека порошистая

-

Scleюphora pa./lida. (Регs.) У.
Chaerюt/щa.

-

1

Имшаугия мучнистая

45

Меланеликсия почти сереброносная

46

Псевдеверmш зернистая

47

Флавопармелия козлиная

А.

Massal.

1

О. Вlапсо

et al.

Pseudevernia fi./.lfиmcea (L.) Zopf
Fla1юparmelia

Семейство Пельтигеровые

Семейство Стереокаулоновые

caperata (L.) Hale

3
2

3
2

- Peltigeraceae

Peltigeтa.

malacea (Ach.) Funck

3

- Stereocaulaceae

Stereocaulon tomentosum Fr.

Стереокаулан войлочный

1

- Parmeliaceae

Melarzelixia subarget·ztifera (Nyl.)

Пелътигера мягкая

2

MonoЬlastiaceae

Im.sh.a.ugia a./eurites (Ach.) S. L. F. Meyer

44

1

MycocaJiciaceae

Acrocordia gemmata (АсЬ.)

А.крокордия почечная.

Семейство Пармелиевые

49

hispidula (АсЬ.) Zahlbг.

Chae1'10tl1ecopsis mediarossica Тitov et Gudo,'icbeva

Семейство Монобластиевые

48

]. Уао et Sроопег

Chaenotheca stemonea (АсЬ.) Mlill. Arg.

Хенотекопсис среднерусский

2

СопiосуЬасеае

Семейство Ми.кокалициевьте -

43

2

Cladonia amaurocraea (FJёrke) Schaer.

Семейство Кениецибовые

42

Steшoos

1

Положение .не определено

50

Биаторидиум монастырский

Biatoridium monasteriense J. Lahm ех Korb.

МОХООБРАЗНЫЕ

2

(BRYOPHYTA)

ПЕЧ ЕНОЧНИКИ - МARCНANTIOPH YTA
Семейство Мецгериевые -

51

Me-tzgeriaceae

Metzge1'ia furcata (L.) Dum.

Мецгерия вюrьчатая
МХИ-

2

BRYOPHYTA

Семейство Амблистеrиевые - AшЫystegiaceae

52

Кампилиум звездчатый

Campylium stellatum (Hedw.) C.E.O.}eпsen

1

53

lvlюришш подушковидная

Myrinin pulviмta ('Nablenb.) Schi.mp.

3

Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske

1

54

ТоментипFГум mпевидный,

или блестящий
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Семейство Бартрамиевые

Bartгamiaceae

-

55

Филонотис брандербургский

Philonotis manhica (Hedw.) Briti

3

56

Филонотис дернистый

Philonotis caespitosa }Ltr.

4:

Семейство Бра;'<итециевые

57

Ринхостегиум речной, или береговой
(ПлатИГИlШИдиум береговой)

- Brachythedaceae

Rhynchostegium тipm·ioides (Hedw.) Caгdot
[Platyhypnidium riparioides (I-Iedw.) DL'<on]

Семейство Бриевые -

58

Семейство Гедвиrиевые

59

ontariense (Кi11db.)

Кin.db.

Схисnщиум топстоволосковый

3

- Hedwigiaceae

Hed1vigia ciliata (Hed\v.) P.Beauv.

Гедвиrия ресни1чатая

Семейство Гри.IУtмиевые

60

Bryaceae

RhodoЬryum

Родобри.ум онтарийский

3

G.riдшliaceae

-

Schistidium crassipilum H.H.Blom

Семейство Дикрановые

3

-

3

Dicraпaceae.

61

Дикранум большой

Dicranum majus Turner

3

62

Дикранум Бонжана

Dicmnum bonjeanii De Not.

1

63

Дикран.ум желтый

Dicranum fulvum 1-Iook.

3

64

Дикранум зепены.й

Dicmnum viride (SuJI. et Lesq.) Lindb.

2

65

Паралевкобриум длинпоJJИстньгй

Pamleucobtyum /ongijolium (I-Iedw.) Loeske

3

Семейство Зел.итериевые

66

Зепигерил известняковал

Seligeгiaceae

Seligaia calcm·ea (Hedw.) Bruch et al.

Семейство КашLИергоновые

67

-

- Calliergonaceae

Calliergotz gigat·zteum (Schimp.)

Каллиергон гигантский

Семейство Левкобриевые

3

Кindb.

1

- LeucobJyaceae

68

Дикранодонди.ум обнаженный

Dicranodontium denudatum (Brid.) E.Br.itton

3

69

Левкобриум сизый

Leucobtyum glaucum (Hetiw.) Eнgstr.

3

Семейство Лембофипловые - Lе.шЬорЬ.уПасеае.

70

Изотециум лисох.востоподобный

Isothecium alopecuroides (Lam. ех Dubois) Jsov.

3

Семейство Мелихоферовые - МieJichhofeJiaceae

71

Полия удлиненная

Pohlia elongata. Hed>v.
Семейство Мниевые

72

Псевдобриум цинклидиевидный

73

Ортотрихум необыкновенный

- Mniaceae

Pseudobryum cinclidioides (НuеЬевег)

Семейство Ортотриховые

Т.} .Кор.

Ort110ttichum anomalum Hetiw.

Семейство Поттиевые

3

Plagiotheciace.ae

Plagiothecium latebricola Bгuch et al.

Плагиотециум скрытный

3

- Orthotrichaceae

Семейство Плагиотециевые. -

74

3

3

- Pottiaceae

75

Гименостилиум косокш<>вый

Hymenostylium recun,irostre (Hedw.) Dixoв.

3

76

Гимностомум известняковый

Gymnostomum calcareum Nees et Hornscl1.

3

77

Гиревейсия тонкая

Gyrotveissia tenuis (He.dw.) Sch.iшp.

3

Семейство Птериrинандровые- Pterigyвandraceae
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78

Pterigynatzdrum filiforme Hedw.

Птеригинандрум нитевидный

Семейство Скорпидиевые

79

Гаматокаулис гшuщевитый

- Scorpid.iaceae

Hamatocaulis vemicosus (Мitt.) Hedeпas

Семейство Сфагновые

3

2

- Sphagoaceae

80

Сфагнум нежный

Sph.agnum tenel/um (BJid.) PeiS. ех Brid.

3

81

Сфагнум папиллозн.ый

Sphagnum papillosum Lindb.

3

Семейство Туидиевые

82

Гаплокладиум меJiколистный

83

Гелодиум Бландова

- Thuitiiaceae

J-Iaplocladium
1-Ielodium

Ыandowii

Семейство Фиссиденсовые

84

(I-Iedw.) Bioth.

(F.Weber et D.Mohi) Warnst.

Fissblens adiantoides Hedw.

Фиссиденс адиантовидны.й.

Эпкашшта обыкновенная

1

2

- Fissidentaceae

Семейство Эвкалиптовые -

85

micюphyl/um

4:

Enca\yptaceae

Encalypta vulgm·is Hed\\1.

3

СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ (ТRАСНЕОРНУТА)
ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫ ЕПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ-

POLYPODIOPHYTA

POLYPODIOPSIDA

Семейство Коqедыжниковые

- Athyriaceae

86

Голокуqник Роберта

Gymnocmpium robertiammz (Hoffm.) Ne\'/111.

1

87

Диnлазиум сибирский

Diplazium siЬiricum (TLtrcz. ех (~. Kuпze) Kurata

1

Семейство Щитовникевые

88

- Dryopteridaceae

Polystichum bmunii (Spenn.)

Многорядник Брауна

Семейство Многоножковы е -

89

Многоножка обыкновенная

Сальвинил плавающая

- Salviniaceae

3

OPHIOGLOSSOPSIDA

УЖОВНИКОБИДНЫЕ -

Семейство Ужовниковые
Гроздовни1< виргинский

92

Гроздо.вюtк многораздельный

93

1

Salvirzia natarzs (L.) All.

91

3

Polypodiaceae

Polypodium vulgure L.

Семейство Сальвиюtевые

90

Рее

- Ophioglossaceae

Botzychium 11irginianum (L.) Sw.
Botrychium multijitium (S. G. Gшel.)

Гроздовник полулунный,
или J{Jiюq- тpaвa

1
Н.upr.

3

Botzychium lz1na1·ia (L.) Swartz

3

94

Гроздевних ромашколистный

Botrychium matricariifolium А . Braun ех Koch

1

95

Ужовни1< обыкновенный

Ophioglossum vulgatum L.

3

ХВОЩЕОБРАЗНЫЕ-

EQUISETOPHYTA

EQUISETOPSIDA

ХВОЩЕВИДНЫЕ -

Семейство Хвощевые -

96

Equisetaceae

Equisetum variegatum
Schleich. ех Web. et Mohr

Хвощ пестрый
ПЛ АУНООБРАЗНЫЕ ПЛАУНОВИДНЬIЕ -

LYCOPODIOPHYTA

LYCOPODIOPSIDA

4
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Семейство Плауновые

97
98
99

Баранец обыкновенный,

- Lycopodiaceae

ипи Плаун- баранец

Huperzia selago (L.)
Bernb.. ех Scbraпk et Mart.

3

Плаун сrшюснутый

Lycopodium complanatum L.

2

Плаунок топяной,

Lycopodiel/a inundata (L.) Holub
[Lycopodium i1·zu1·zdatum L.]

4,

или Ликаподиела зашшаемая

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ)- ANGIOSPERМAE (МAGNOLIOPHYТA)

ОДНОДОЛЬНЫЕ-

MONOCOTYLEDONES (LILIOPSIDA)

Семейство Ежеголовниковые

- Sparganiaceae

100

Ежеголовних злаковый. ипи Фриса

Sparganium gramineum Geoгgi
[Spargnt1iUm friesii Beurl]

1

101

Ежеголовник скученный

Sparganium glomemtum (Laes·t. ех Beuгl.) L. Neuш.

1

Семейство Рдеетевые

-

Potaшogetonaceae

102

Рдеет дл:ин:нейший

Potamogeton praelongus Wulf.

3

103

Рдеет злаковый

Potamogeton gramineus L.
[Polamogeton heterophyllus auct., non Sclнeb.]

3

104

Рдеет остроJГистпый

Potamogeton acuti]Olius Link

3

Семейство Шейхцериевые

105

Шейхцерия болотная

- Scheuchzeriaceae

3

Scheuchze1·ia palustris L.

Семейство Злаки - Graшiнeae (Роасеае)

Calamagrostis t1eglecta (Ehгh.)

Gаегtп., Меу.

et

106

Вейник незамеченный

107

Вейник пурпурный, или Лангедорера

108

Келерия болъшая

109

:Келерия гребенчатая.

110

Келерия Делявиня

111

Ковыль перистый

Stipa pennata L.

1

112

Манн их дубравный

Glyceria nemoralis (Uechtr.) Uechtr. et Коеrп.

3

113

Манник JГИТовский

Glyceria lithuanica ((}orski) Gorski

2

114

Овсяница Беккера, или палееекая

Festuca Beckeri (Насk.) Trщtv. [Festuca polesica
Zapal., Festuca polesica ssp. polesica (Zapal) Tzvel.]

3

115

Овсяница валисская:, или Типчак

Festuca. va./esiam Gaud. s. l.

3

116

Овсяница высокая

Festuca altissima All

3

117

Перловник высочайший

Melica altissima L.

1

118

Пырей промежуточ.I:LЬlЙ

Elytrigia intermedia (Host) Nevski

3

119

Трищетинни1< сибирский

Trisetum siЬiricum Rupг.

1

120

Тростянка овсяницевидная

121

Цинна nшрокол.истн.ая

Scheгb.

Calamagrostis purpurea (Trin.) Tгin. s.l.
Calamagrostis lcmgsdo1ffii (Liнk) Тгiп. ,
Calamagrostis phmgmitoides Hartш. J

[iпcl.

Koeleria gmndis Bess.

Осока вздутоносал

(}orski

Koeleria cristata (L.) Pers.
Koeleria delavigt1ei Сzегп .

ех

Domin.

Scolochloa festucacea (Willd.)

Liнk

Cinna latifolia (Trev.) Griseb.
Семейство Осоковые

122

ех

3

3

3
4
3

1
1

- Cyperaceae

Carex 1·hynchophysa С.

А. Меу.

1
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123

Осока водная

Carex aquatilis Wableпb.

3

124

Осока Гартмана

Cm·ex hartmanii А. Cajaпd.

1

125

Осока двудомная.

Carex dioica L.

1

126

Осока двуря.дная

Carex disticha Huds.

4

127

Осока двусеJ.\оfЯННан

Carex dispeпna De\\1.

2

128

Осока колючJ<оватая

Carex muricata L.

5

129

Осока малоцветковая

Cm·ex pau.ciflom Ligbtf.

3

130

Осока метельчатая

Cm·e.;o, pcmiculata L.

3

131

Осока омская

Carex omskiaм Meinsh.
[Cm·ex moscoи,ensis С. В. Clarke,
Carex stricta Good. р. р., Carex elata All. р. р.]

3

132

Осока rтевельная

Carex loliacea L.

2

133

Осока поздняя

Carex serol"ina Merat.

1

134

Осока раздвинутая, или редкоцветная

Carex remota L.

3

135

Осока стоповидпая.

Са.п~х pediformis С. А. Меу

4

136

Осока струнекоренная

Carex chordorrblza Ehrh.

1

137

Осока теневая

Cm·ex umbmsa I-Iost

4

138

Осока топяная

Carex limosa L.

3

139

Очеретш1Х белый

Rhynchospora alba (L.) Vabl

.1

140

П ухонос алъпийский

Trichophorum alpinum (L.) Pers.

1

141

ПушJ<ща изящная

Eriophorum gracile КосЬ.

3

142

Пуrшща широколистная

Eriop110ru.m latifoliu.m Норре

2

143

Ситняг, ИJIИ Болотница одночешуйпая

Eleochm·is uniglumis (Link) Schult.

4

Семейство Лилейные -

..,

Lihaceae

144

Венечник ветвистый

Anthe1·icum ramosum L.

1

145

Лилия кудреватая, или Саранка

Lilium martag·on L.
[incl. Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz.]

4

146

Лук утловаты.й, или ребристый

Allium angulosum L. [Allium acutangulum Schrad.]

о

147

Рябч:и.к ша..'<:матный

Fritillaria meleagris L.

1

148

Чемерица черная.

Vera.tтum

Семейство Касатш<о.вые, или Ирисовые

nigmm L.

1

- lridaceae

149

Касатик (Ирис) безлистный

Iris aphylla L.

4

150

Касатик (Ирис) сибирский

I1·is sibiтica L.

3

151

Шпажник черепитчатый

Gladiolus imbricatus L.
[Giadiolus apteтus Кlok, Gladiolus tenuis Bieb.]

1

Семейство Орхидные

152

Бровник одноклубневый

153

Венерин башмачок крап qа'rый

154
155

Венерин башмачок настоящий,

~ши обыкновеннь-гй
Гаммарбил болотная

- Orchidaceae

Heпninium

monol"chis (L.) R. Br.

1

Cyp1·ipedium guttatum Sw.

1

Cypripediu.m calceolus L.

1

Hammarbya paludosa (L.) О. Kuntze

1
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156

Гудайера ползучая

Goodyera repens (L.) R. Br.

3

157

Дремли к болотный

Epipactis palustl"is (L.) Craнtz.

3

158

Дремли.к темно -красный

Epipactis atrorubens (Hotfm. et ВешЬ.) Schнlt

1

159

Кокуnшик длИIШорогий

Gymrutdenia C01'!0psea (L.) R. Br.

1

160

Ладъян трехнадрезанный

Coml/01·hiza trifida Cl1atel.

3

161

Лозня:к Лезеля, ИJJ.И. Липарис Jiезеля:

Liparis loeselii (L.) Rich.

1

162

Пюбка зеленоцветная

Platanlhaa chlomntha (Cнster) Reichenb.

3

163

Мякотница однодиетная

Ma.laxis rnonophyllos (L.) S\\1.

3

164

I-Iеоттианта клобучковая

Neottim·zthe cucullata (L.) Rich.

2

165

Палwатокоренm1К батпий:ский:

166

Пальчатокоренник кровавый

167

Па1rwатокоренmtк Руссова

168

Пололепестш1К зеленый

169

Пыльцеголовник д1rиннолистный

Cephalcmthem lorzgifo/ia (L.) Fritsch.

1

170

Ятрышник шлемсносный

Orchis militaris L.

1

Dactylorhiza baltica

(Юinge)

Da.ctylorhiza cruenta (О.

Orlova

Е МнеП.)

Soo

Dactylol'hiza 1·ussowii (Kliнge) Holub [Dactylo1-blza
traunsteineri var. russowii (КJiвge) HoluЬ)
Coeloglossum viride (L.)

ДВУДОЛЬНЫЕ-

С. Нагtп1.

3
4:

4
1

DICOTYLEDONES (MAGNOLIOPSIDA)

Семейство Ивовые -

Salicaceae

171

Ива лопарская

Salix lapponum L.

1

172

Ива черничная

Salix myrtilloides L.

1

173

Тополь черный

Populus nigra L.

2

Семейство Березовые

174

- Betttlaceae
Betula humilis Schгaпk

Береза приземистая
Семейство Санталовые

175

Ленец полевой

-

176

Saпtalaceae

Thesium a.rvense Horval.
Семейство Кирказонавые -

Семейство Гвозд-ичные

4

Aristolocblaceae

Aristolochia clematitis L.

Кирказон обыкновенный

1

3

- Caryophyllaceae

177

Гвозди.ка армериевидная

Dianthus arrneria 1.

4

178

Гвоздю<а песчаная

Dianthus щ·eпarius L.

2

179

Гвоздика пышная

Dia.nthus supeтbus L.

1

180

Звездчатка толстолистная

181

Мерингия бокацветковая

Moehringia lateriflom (1.) Fenzl

3

182

Песqанка скальная

Arenaria saxatilis L.
[E1·emogone saxatilis (1.) Ikonn.)

2

183

Смолевка днепровская

Silene borysthenica (Gruner) \.YalteiS
[Otites pantiflora (Ehгh.) Gгossh.]

2

Stellaтia

Семейство Лютиковые -

184

Борец (Аконит) дубравный

crassifolia Ehrh.

2

Ranunculaceae

Aconitum nemorosurn Bieb. ех Reicheпb.
[Aconitum a.nthora. L. ssp. nemoтosum
(Bieb. ех ReichenЬ.) Woгosch .]

1
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185

Борец (Акоюп) северный

186

Ветреюща песная

187

Aconitum septentrionale Koelle [Acorzitum
lycoctonum L. ssp. septentт·ionale (Koelle) Kшsh.,
Acorzitum excelsum Reicheпb.]
Апетопе sylvestris

3

L.

5

)!{и_вокость высокая

Delphinium elatum L.

3

188

Живокость кmшовидная

Delphinium cmzeatum Stev. ех DC.
[Delphinium litwinowii Sarnbuk]

1

189

Ломонос прямой

Clematis recta L.

3

190

Лютих дmшнопистный

Ra.nunculus lingua. L.

3

191

Лютик ложноречной

Ranunculus pseudofluitans NewboLtld ех Baker et
Foggitt [Batracblum pseudojluitans (Syme) Nym.]

1

192

Пеqеноqюща благородная

Hepatica nobilis Mill.

3

193

Прострел раскрытый, или Сон - трава

Pulsatilla patens (L.) МШ.

3

Семейство Дыr.1Янковые

19<1

Хохлатка Маршалла

195

Хохлатка полая

196

Хохлатка промежутоqная

Corylialis

-

Fuшariaceae

marschalliaпa

(PaJJ. ех WiJld.) Pers.

Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte
C01ydalis intermedia (L.)

Семейство Крестоцветные (Капустные) - Crucifeгae

Мегаt .

3

3

3

(Brassicaceae)

197

Гулявm1К прямой

Sisymbrium stl'ictissimum L.

5

198

Зубяпка л.уковичная.

Dentaria bulbifem L.

3

199

Зубя:нJ<а ПЯТИЛИСТОЧJ<ОВая

Dentaria quinquefolia Bieb.

1

200

Лунник оживающий

Lunm·ia rediviva L.

5

201

Резуха Жерара

202

Резухастреловидная

203

AraЬis gerardii

(Bess.) Koch. [AraЬis hirsuta L.
(Scop.) ssp. gem1·dii (Bess.) С. Hartm.]
AraЬis

sagittata (Bertol.) DC.
[AI'abls Ы1·suta (L.) Scop.]

Серде<tнИК трехнадрезанный,
ипи Зубяночка трехраздепьная

3
3

Cardamine tl'ifida (Poir.) В. М. G. Jones
[Dentaria tri.fida Poir., Sphaerotorrblza trifida
(Роiг.) А. Khokhr.]

1

Семейство Росянковые - Droseгaceae

204

Росянка анrm1Йская

Drosera anglica Huds.

2

205

Росянка круrлоп.истная

Dmsera rotundifolia L.

5

206

Росяm<а обратнояйцевидная

Dmse1·a х obo1mta Mert. et Koch

2

Семейство ТоJiстянковые

207
208

Молоюшо побеrоносное,
или Бородюtк шарсносный
Молодило русское,
ИJIИ Семпервивум руссю1Й

]ovibarba sobolij'em (J. Sirns) Opiz
Sempervi1tum rutl1erzicum Schnittsp. et С.

Семейство Белозоравые

209

Белозор болотный

- Ciassu\aceae

В.

3

Lehru.

1

Parнassiaceae

-

Partlassia palustris L.
Семейство Розоцветные

2

- Rosaceae

210

Лапчатка белая

Poterztilla alba L.

5

211

Лапчаn<а песчаная

Potentilla arenal'ia Borkh.

1
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212

Лапчатка семилисточковая

Potet1tilla heptaphylla L.

1

213

Лапчатка холмсвая

Potentilla collina Wibel

1

214

Морош1<а

Rubus chamaemorns L.

1

215

Слива коточая, или Терн

Prunus spinosa L.

3

Семейство Бобовые

- Leguminosae (Fabaceae)

216

Астрагал датский

Astragalus danicus Retz.

3

217

Астрагал песчаный

Astragn.lus anmн·ius L.

3

218

Горошек горохоющный

Vicia pisiformis L.

1

219

Горошек зарослевый

Vicia dumetorum L.

1

220

Горошек кашубский

Vicia cassublca L.

3

221

Горошек тонколистнь1й

Vicia tenuifolia Rotl1

1

222

Чина болотная

Lathyrus palustris L.

2

223

Чина горохавидпая

Lathynt.s pisi]Oтmis L.

1

Семейство Льневые

224

Лен желтый

Linum jlavum L.
Семейство Истодевые

225

- Polygalaceae

Euphorbla semivillosa (Prokh.) [Euphorbla procera
М. В. auct., Eиpl10rbla 11illosa aLtct.]

Молочай полумохнатый

Семейство Водявиковые

228

Водяника черная,

Empetтum

или Вороника, или Шикша

230

nigrum L.

1

- Celastraceae

Euonymus europaea L.

Бересклет европейский
Семейство Кленовые

4

- Et-npetraceae

Семейство Верескпетовые

229

3

Callitrichaceae

Callitricl1e heтmaplnoditica L.
[Ca./litriche autumnalis L.]

Болотник обоеполый

2

EuplюiЬiaceae

-

Семейство Болотюtковые -

227

1

Polygala amarella Craпtz

Истод горьковатый

Семейство Молечайные

226

- Linaceae

5

- Aceraceae

Acer ca.mpestt·e L.

Клен полевой

3

Семейство Крушиновые - Rhan:шaceae

231

Жестер слабительный,

Rhamnu.s ca.thm·tica L.

ИJlИ. Крушина слабительная
Семейство Зверобоевые

232

Зверобой волосистый

5

- I-Iypericaceae

Hypet·icum hiпutum L.

Семейство По.войюtч.ковые

-

3

Elati.пaceae

233

Повойничек перечный

Elatirze l1yd1·opiper L. [Elatine gyrosperma D Lюben]

2

234

Повоi'tничек трехтычин.ковый

Elatine tтiandm SchkuЪI
[Elatit·ze callitrfclюides (W Nyl.) Kauffш.]

1

Семейство Фиюrковые

235

Фиат<а горная

- Violaceae

Viola 11'!0/'ztana L.
[ Viola elatio1· Fгies et auct.

Pluг.]

3
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236

Фиалка персиколистная

Viola persicifolia Schreb.

2

237

Фиалка Селькирка

Viola selkirkii Pursh ех Goldie

3

238

Фиаш<а топяная

Viola uliginosa Besser

3

Семейство Рогульникевые

239

Рогульник шrавающий,

- Trapaceae

Ттра

или Водяной орех, Чилим

Семейство Зонтичные -

natans L. s. l.

1

Umbelhferae (Apiaceae)

Гладыш ш.ироколистный

Laserpitium latijolium L.

3

Горичник горный, или ГорногорИ'D-JИК
чернъrй, Черногоричник горный

Peuceda1'!Um oreoselinum (L.) Моепсh
[07·eoselinum nigrum DеlагЬге]

3

242

Жабрица однолетняя

Seseli annuum L.

5

243

Кадения сомните1rьная

Kadenia dubla (Scblшhr) Lavrova et V Tichom.irov
[Cnidium dublum (Sch.kuhr) 'Thell.]

1

244

Резак обыкновенный

24·0
241

Falcm·ia 1rиlgaris Berпh. [Falcm'ia
Семейство Грушаю<о.вые -

гivini

Host.]

Pyrolaceae

Pyrola cblorantha S\'\7.

245

Грушанка зеленоцветковая

246

Зимелюбка зонтичная

Chimaphila umbellata (L.) \"/.

247

Одноцветка одноцветковая

Moneses uniflora (L.)

Семейство Вересковые -

4

А.

2
Bartoп

(-:;.ray

5
3

Ericaceae

248

Клюква меJГкоплодная

Oxycoccus microcarpus Tuгcz. ех Rupг.

2

249

Подбел обыкновенный

Andromeda polifolia L.

5

250

Толокнянка обыкновенная

Antostaphylos uva-ursi (L.) Spreпg.

1

Chamaedaphne calyculata (L.) Moench
[And1·omeda calyculata L.,
Cassandra calyculata (L.) D. Dоп]

3

251

Хамедафна обыкновенная,
~ши Болотный мирт

Семейство Первоцветн:ые

-

Priп1ulaceae

252

Кортуза Матти01rи

Cortusa matthioli L.

1

253

Турча болотная

Hottonia palustris L.

5

Семейство Кермековые -

254

Армерин абыхневенная

Aгmeria

Семейство Горечавковые

255
256
257
258

Горечавка горьковатая

Золототыся'D-JИК красивый

Ластовен.ь ласточюtн

5

Gentimza. pneumona.nthe L.

2

Centaurium pulchellurrz (Sw.)

Воробейник пекарственный

Dгuce

4

Asclepiadaceae

Vincetoxicum hirundinana Medik.

Семейство Бурачниковые

260

- Gentianaceae

Genticma. cmciata L.

Семейство Ластовневые -

259

1

1

или СоколИJ::J.Ый перепет
Горечавка легочная,

vulgaris Willd.

Gentiana aлzm·el/a L. [Genticma lingulata Agaгdh,
Gerztia1·za axillaris (F.M. Schmidt) МuгЬ.]

Горечавка крестовидная,

или. Синие колокоJIЬчики

Limoniaceae

5

- Boraginaceae

Lithospeпnurrz

officinale L.

3
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261

Медуница узколистная

Pulmotzaria angustifolia L.

3

262

Незабуд1<а душистая, или а1rытийская

Myosotis suaveolens Wablst. et Кit. [1\1yosotis
alpestris P.W. ScЪшidt... Myosotis popovii Dobrocz.]

3

263

Окопни1< пекарственный

Symphytum officinale L.

4

264

Пупочник завитой, или попзучий

Omphalodes scot-pioides (Наенkе) Schraвk

3

Семейство Губоцветные

-

Laпllaceae (LaЬiatae)

265

Змееrоповник Рюйша

Dmcocephalщn

266

Зопюtк кпубненосны.й

Phlomis tuberosa L.

5

267

Котовник венгерский, или голый

Nepeta panrю1·zica L.

5

268

Тимьян (Чабрец) Маршалла

269

Тимьян (Чабрец) ползучий

270

Черноголовка крупноцвеn<овая

Prunella gmndiflom (L.) )acq.

3

271

Чистец прямой

Stachys recta L.

1

272

Шалфей клейю1й:

Salvia glutirюsa L.

1

273

Шалфей мутовqа'Jъrй

Salvia vet·tici/lata L.

3

27<1

Шлемн.иJ< высокий

Scutellaria altissima L.

3

Тhymus

ruyschiana L.

mcmcha.llicmus Willd.

Тhymus serpyllum

Семейство Норични1<овые

L.

1

4
3

- ScrophLtlariaceae

275

Вероника простертая

Verorzica prostrata L.

3

276

Вероника седая

Ver01·zica incana L.

2

Veronim spzu-ia L.

2

или Коровя.1< царский скипетр

Ve1·bascum densiflomm Bertol.
(Verbascum thapsij"orme Scluad.]

4

279

Мытш1К болотный

Pedicularis palustris L.

2

280

Мытmtк скиnетревидный

Pedicularis sceptтum -cm·olinum L.

1

281

Норичних теневой, или крылатый

Scrophularia umbrosa DLtnl.
[Scrophularia alata Gilib.]

5

277
278

Вероника сомнительная,
Jiожная или метельчатая.

Коровm< густоцвеn<овый,

Семейство Пузырчатковые - LeпtibLtlariaceae

282
283

Пузырqатка малая
Пузырqатка средняя,
или промежуточная

Utl"icularia mino1· L.

3

Utricularia internzedia Hayne

1

Семейство Мареноные

284
285

Подмаренню< трехтычин.ковый,
или Ясменник красильный
Подмаренник трехцветковый

Galium triflorum

Linnaea borealis L.

Валериана сомнительная

Скабиоза жептая

-

3

3

Vaieiiaнaceae

Valel"iana dubla B Lшge
(Valeriana rossica Р. Sш.iшov]

Семейство Ворсянковые

288

Ыfichx.

1

- Caprifoliaceae

Линнея северная
Семейство Валериановые

287

RuЬiaceae

Galium triandrum HyJ. [Galium tinctorium (L.)
Scop. нош. illeg., Asperula tincto1"ia L.]

Семейство Жимолостные

286

-

3

- Dipsacaceae
Scabiosa ochroleuca L.

5
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Семейство Колоколь'!Иковые

- Campanulaceae

289

Бубенчик пипиепистный

Adenophom lilifolia (L.) А. DC.

1

290

Колокольчю< сибирский

Campanula siЬirica L.

2

Семейство Сложноцветные -

Compositae (Asteraceae)

291

Астра ромашковая., или италъянская.

Aste1· amellus L.

1

292

Бодт< ре<uюй, или ручейный

Cirsium rivulare (Jacq.) АН.

4:

293

Девясил шершавый

Inula hirta L.

3

294

Козепец низкий

Scarzone1·a. humilis L.

5

295

Козелец пурпурны:й

Scorzonera purpurea L.

1

296

Крестовник эрукопистньrй

Senecio emcifolius L.

о

297

Лопух лесной

Arctium nemomsum Lej.

1

298

1-Iагоповатка василъковая

]urinea cyanoides (L.) Reichenb.

2

299

Пиретрум щитковый

300

Пасконник коноплевый

Eupatorium catmaЬirlИm L.

3

301

Серпухавенценосная

Sermtula со1·опаtа L.

1

302

Серпуха красильная.

Sermtula tinctoria L.

5

303

Скерда сибирская

Crepis siЬirica L.

3

304

Скерда тупоконечная.

Crepis pmerrю1·sa Tausch

3

305

Тысячелистник благородный

Achillea noЬilis L.

2

Pyrethгum

carymbosum (L.) Scop.

1
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ПЕРЕЧЕНЬ (СПИСОК) УЯЗВИМЫХ ВИДОВ fРИБОВ, ЛИШАЙНИКОВ>
МОХООБРАЗНЫХ И СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ>
НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОМ КОНТРОЛЕ ЗА ИХ СОСТОЯНИЕМ

НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ГРИБЫ-

FUNGI

Phaeolepiota. aurea (Matt.) Maire
36. Феолус

Швейmща, или Трутовик Швейmща -

Phaeolus

1. Булrария паqкающая - Bulgaria inquirums (Pers.) Fr.
2. Вороночник рожковидный - Cra.te?·el/us coтnucopioides

schweinitzii (Fr.) Pat.

(L.) Pers.

xat·ztlюdermus Geпev.

3. Ганалонилус шафранно-желтый - Hapa.!opilus croceus

38. Энтолома яркоокрашенная - Entoloma euchпJum (Регs.) Doпk

37.

Шампиньон желтокожий, юrи рыжеющий

- Agaricus

(Pers.) Donk
4. Гаплопорус пахучий - HaplopoпJS odorus (Sommeгf.)

Bondartsev et Singer
5. Геоглоссум гладкий

- Geoglossurn glabmm Регs.
[Geoglossurn sphagnophilum Ehrenb. 1
6. Говорушка rюдогнуrая, или рыжая - Clitocybe geotropa.

(Bull.) Qu~L
7. Говорушка Хектона - Clitocybe houghtorzii (W Phillips) Dennis
8. Гриб-зонтик белый - Mш:rolepiota excoriata (Schaeff.) Wasser

ЛИШАЙНИКИ - LICHENES
1. Артрорафис лимонно- желтый - Arth?·ot·haphis citrinella.
(Ach.) Poe\t
2. Бацидия еловая - Bacidia a.neutina (Ach.) Arnold
3. Бацидия красноватая - Bacidia rubella (Hotfm.) А. MassaJ.
4. Беомицес мясо -кр асный - Baeomyces cameus Flёrke

5. Беомицес рыжий - Baeomyces rufus (Huds.) Rebent.

9. Гриб- зонтик красный, ~ши Цистедерма киноварно

6. Гетеродермил крааmая - I-IeteпJdermia speciosa (Wulfeп)Trevis.

красная

7.

- Cystoderme/la cinrzabarirta (Alb. et Schwein.)
Harmaja [Cystoderma teпeyil
10. Дождевик ежевидный - Lycoperdмz echirza.tum Pers.
11. Дубовая губка - Daeda./ea queтcina (L.) Регs.
12. Дубовик крапqатый - Boletus erytl1ropus Регs.
13. Дубовик обыкновенный - Boletus luтidus Schaetf.
14. Звездевик бахромчатый, или Геаструм бахромqатый Geastrum jimbt·iatum Fr.
15. Звездевик полосатый, или Геаструм полосатый Geastrum striatum DC.
16. Кли.макодон северный - Climacodotz septetztrionalis
(Fr.) Р. Karst.
17. Кордицепс военный - Cordyceps militaris (L.) Fr.
18. Лаковида аметистовая, юrи Лаковида шшовая Laccaria amethystirze Cooke
19. Лаю-ермаюtя гигантская - Calvatia giguntea. (Batsch)
Lloyd [La.ngemzatmia gigantea (Регs.) Rostk. 1
20. Лопаетник курqавый - He/vella crispa (Scop.) Fr.
21. Лопаетник ямqатый - Hez,,elfa lacunosa Afze].
22. Лопаетник упругий - He/vella elastica Bull.
23. Ivlицена темно-пурпурная - Мусем purpureofusca
(Peck) Sacc.
24. МлеqНИJ< зональный - Lactarius zorzarius (BulJ.) Fr.
25. Мокруха розовая - Gompfzidius тoseus (Fг.) Fг.
26. Паутинник козий - Cortirzarius traganus (Fг.) Fг.
27. Паутинник qешуйqатый - C01·tinarius pho/ideus (Fг.) Fr.
28. Плютей темнокрайний - Pluteus atromargitzatus (Кошаd)

Kuhner
29. Подберезовик болотный - Leccirzum Jюlopus (Rostr.)
Watliпg

30. Подберезовик розовеющий, или окислmощийся -

Leccinum oxydabi/e (Siпgeг) Siпger
31.

- Hyperpl1yscia adglutiмta
et Poe\t
8. Дибеис беомицесовый - Dibaeis baeomyces (L. fil.)
Rarnbold et Hertel
9. Икмадофила пустошная - lcmadophila ericetorum (L.) ZahlЬr.
1О. Кающиум пихтовый - Calicium abietinum Pers.
11. Катщиум сизоватый - Calicium glaucel/um Ach.
12. Кладонияпалочковидная - Cladonia bacilliformis (Nyl.) Gluck
13. Кладония паразитическая - Oadoniapa:msitica (Hoffin.) Hoffin.
14. Кладоmtя qешуйqатая - Cladonia squa.mosa Hotfm.
15. Ксантопармелия усьmанная - Xantl10parmelia conspersa
(Eiнh. ех Ach.) Hale
16. Лептогиум тошшй - Leptogium subtile (Schrad.) Torss.
17. Пармелина липовая - Pamzelina tilia.cea. (Hotfm.) Hale
18. Пармелиопсис темный - Parmeliopsis hyperopta (Ach.)
Arпold

19. Пельтигера брачная - Peltigem l1ymerzina (Ach.) Delise
20. Пелътитера Некера - Peltigeтa neckeгii Нерр ех Mu\1. Al"g.

21.

Пельтигера новомногопалая

- Peltigera tzeopolydactyla

(Gyelп.) Gyelп.

22. Пертузария гладкослоевищная - Pertusaria /eioplaca DC.
23. Пертузария глазконая - Pertusa.ria ophthalmiza (Nyi.) Ny].
24. Рамаш1На балтийская - Ramalitza baltica Lettau
25. Рамалина равновысокая - Ramalina fastigiata (Peis.) Ach.
26. Раматша разорванная - Ramalina dilacerata (Hotfm.)
Hotfm.
27. Рамаш1На чашечная - Ramalirza calicaris (L.) Fr.
28. Уснея оголяющаяся - Usneaglabrescens (Nyl. ех Vain.) Vaiп.
29. Хеиотека кори'Шеватая - Clmenotheca brumzeola (Ach.)
Mu\1. Arg.
30. Хенотекоnсис мельчаfшrий - Clmetzothecopsis pusiola
(Ach.) Vain.

Спатулярия желтоватая, или Лопаточка желтая, или

Лопатоqка грибная

32.

Гиперфисция приклеенная

(Fiбrke) Н . Mayrhofeг

Сыроежка

- Spathu/m·ia. fla.vida Pers.
- Russula splmgnopl1ila

МОХООБРАЗНЫЕ-

BRYOPHYTA

сфагнолюбивая

Kautfmaп

33. Сыроежка фиолетовая - Russula violacea.e QueJ.
34. Трутовик дубовый - Inonotus d1yophilus (Вегk) Muпill
[Inocutis dтyophila (Вегk.) Fiassoп et Niemelal
35. Феслешюта золотистая, или Чешуйчатка травяная -

1. Анемоден дюtннолистнъrй - Anomodorz /ongi]Olius
(Hedw.) I-Iook.
2. А немодон усатый - Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook
3. Анемоден утонченный - Anomodon attet·zuatus (Hedw.)
Huebenei"
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4. Буксбаумия безл.истная - Buxbaumia aphylla Hedw.
5. Дикранум флагеlUiоносный - Dic1·aпum jlagellare Hedw.
6. Дреnанокл.адус мноrодомньtй - Drepanocladus polygnmus

(Brucb et а!.) I-Iedenas
7. Левкадон беличий - Leucodon sciuroides (Hedw.) Scl1wagr.
8. Неккера перистая - Neckempennata Hedw.
9. Паl.lюстрепла обманчивая - Palustriella decipiens (De
Not.) Ocbyra
10. Сфагнум болотный - Sphagnum palustre L.
11. Сфагнум бурый - Sphagnum fuscum (Schimp.) H.Кliвggr.
12. Сфагнум. туnой - Sphagnum obtusum Waшst.
13. Схистостега перистая - Scblstostega pennata (1-Iedw.)
P.'WeЬer et D.Mob
СО СУДИСТЫ Е РАСТЕНИЯ -

TRACHEOPHYTA

1. БеЮУtа.ния обыкновенная. - Beckmannia eruciformis (1.) Host
2. Ботютница сосочковая, или Ситняг сосоч:ковый -

Eleocharis mamillata I-I. Lindb.
3. ВоiiЧеятодник обыкновенный, или Волqье л.ыко - Dap1me

mezereum L.
4. Гвоздика Борбаша - Dianl'hus b01·basii Vaвd.
5. Гирчовюtк татарский - Corzioselinum tataricum Pisch..
6. Горошек двулетний - Vicia Ыennis L.
7. Дербенню< прутьевидный - Lythtum virgatum L.
8. Дремлик широкопистньrй, или чемерJщевьп1 - Epipactis
helleЬorine (L.) Crantz
9. Занникеллия (Дзаникелпия) болотная - Zannichellia
palustris L.
1О. Звездчатка дm1F1Нотrисmая - SteUmia longifolia Muebl. ех Willd
11. Зю:лянгия (Трехзубка) распростертая - Sieglingia
decumbens (L.) Bernb.
12. Зюзню< высокий - Lycopus exaltatus L. .f.
13. Ива розмаринопистная, иm1 Ницелоз - Salix
rosmarinijolia L.
14. Каулиния мапая - Caulinia minor (АЛ.) Coss. et Germ.
15. Келерия пескопюбивая - Koeleria sabuletarum (Doшin) Юоk.
16. Клевер каштановый - Trifolium spadiceum L.
17. Клубнекамыш плоскостебельный - BolЬoschoenus
planiculmis (Fr. Sclнnidt) Egor.
18. Клубнекамыш nриморский - Bolboschoenus maritimus
(L.) Palla
19. :Колду.ница (Двулеnестник) nарижекал - Circaea
lul'etiana L.
20. Колокольчик жестковопосистый, ипи олений Campanula cer\licm·ia L.
21. Кострец Бенекена - Bromopsis benekenii (Lange) Holub
22. Кострец береговой - B1·omopsis 1·iparia (Rebm.) Holub
23. Jlенец беспридветни<шовы.й. - Yhesium ebracteatum
I-Iayne
24. Лук медвежий, или Черемша - Allium ursinum L.
25. Лютик мноrолистный - Ranzmculus polyphyllus Waldst.
et Кit. ех Willd.
26. Мепкопепестник подопьский - Eгigeron podolicus Bess.
27. Молочай Борощша - Euphorbla borodinii Sambuk
28. Мшаm<а узловатая - Sagina nodosa (L.) Fenzl
29. Мьпюп< Кауфмана - Pedicularis kaufmannii Pinzg.

30. Мятпик расставленный.. Иl.LИ редкоцветный - Роа

1·emota Forsell.
31.
32.

Низмяш<а м.апая

39.

Папьчатокоренник пятнистый, ~mи Кукушкины слезки

- Centunculus minimus L.
- Helictotlichon
puЬescens (Huds.) P.ilg.
33.
Оду.ваНЧI1К
красносемянвый
Taraxacum
erythrospermum Andrz.
34. Осока двухтычинковая - Carex diandm Scbrank
35. Осока nрямоколосал - Carex atherodes Spreng.
36. Осока сбпиженная - Carex appropinquata Schum.
37. Осока ситничек - Сагех juncella (Pries) Th. Fries
38. Папьчатокоренник мясо - красный - Dactylorhiza
incanu~ta (L.) Soo
Овсец опушенный, или Овес заячий

- Dactyloгhiza maculata (L.) Soo
40. Пальчатокоренник Фукса - Dactylo1·11iza }i.1chsii (Druce) Soo
41. Ппаун Зейллера - Lycopodium х zeilleri (Rону) Greuter et
Burdet. [Lycopodium complanatum х Lycopodium tlistachyum]
42. ПоВI-mяка хмел.е.видная. - Cuscuta lupuliformis Кroker.
43. Подлесник европейский - Sanicula europaea L.
44. Полынь лечебная., ~<mя Божье дерево - Artemisia
ab1·otanum L.
45. Проломник удпиненный - Androsace elongnta L.
46. Пузырчатка южная - Utriculmia australis R. Br.
47. Пупырник яnонский - Torilis japonica (Houtt.) DC.
48. Пусторебрьшnrик обнаженный - Cenolophium denudatum
(Нornem.) Tutin [Cenolophium fischeri (Spreпg.) Koch]
49. Пырейник волокнистый - Elymu.s fibrosus (Scbreвk) Tzvel.
50. Радиол.а л.ьня.ная - Radiola linoides Rotb.
51. Резуха повислая - Amhis pendula L.
52. Ро.гопистник попупоrружен.ный, ипи светпо- зеленый Cemtophyllum subme1·sum L.
53. Ряска .горбатая. - Lemna gibba L.
54. Ситник головчатый - funcus capil'al'us Weig.
55. Ситник искри.вленный - ]uncus injlexus L.
56. Ситm1К лягушачий, ипи сомнитепьный - ]u.ncu.s
amЬiguus Guss.
57. Ситник скученноцвеn<овый - ]u.ncu.s nasl'anthu.s
V Кrecz. et Gontscb.
58. Ситник черный - funcus atratus Кrocker.
59. Смопевка простертая - Sile11e procumbens MLtrr.
60. Смородина кол.осистая, или пушистая - Ribes spical'um
Н.оЬsон

61. Cypem<a прямая

- Bm·barea stricta Alldrz.
62. Тайник яйЦевидный, или. овапь.ный - Listem avata (L.) Н.. Br.
63. Тимьян (чабрец) блошиный - Т11ymus pulegioides L.
64. Тимьян (чабрец) оrоля.wщийея,, Иl.LИ. Леви - 1hymus х
glabrescens Wilbl. [Yhymus marschallianus Willd. х Yhymus
pulegioides L., Yhymus х loevyanus Opiz)
65. Частуха зл.аковая - Alisma gramineum Lej.
66. Частуха ланцетная - Alisma lanceolatum Witb.
67. Чемерица Лобеля - Veratrum lobelianum Bernb.
68. Чина черная - Lathyrus niger (L.) ВешЬ.
69. Чистяк степной - Ficm·ia sl'eppo1·uт Р. Smirnov
70. Шанфей луговой - Salvia pratensis L.
71. Шлемник копьеJIИстный - Scutellaria hastijOliaL.
72. Я сколка пятитычинковая - Cerastium semidecandrum L.
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ПЕРЕЧЕНЬ (СПИСОК) ВИДОВ МОХООБРАЗНЫХ И СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ,
ИСЧЕЗНУВШИХ С ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
МОХООБРАЗНЫЕ-

BRYOPHYTA

1. Брайдлерия луговая - Breidleria. pra.tensis (W. D.
Spгuce)

2.

J. Kochex

Loeske

Скоршщи:ум Косеона

- Scorpidium cossorzii (Scrurnp.)

I-Iedeпas
СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ - ТRАСНЕОРНУТА

4. Осока колхидская - Carex colchica J. Gray
5. Осока расставленная - Са.т·ех distcms L.
6. Перловник трансильванским - Melica. trai'ISsif,,anica
Schur
7. Повойничек мокричный - Elatine alsinastrum L.
8. Пыльцеголовник красный - Cepha./anthera. rubm (L.) Ricl1.
9. Ситовник желтоватый - Pycreus jla,,escens (L.) Beauv. ех
Reicheпb.

10.

1. Кубышка

малая -

Nuphm· pumi/a. (Тiшш) DC.
2. Лапчатка nрямая - Potentilla. recta. L.
3. Марьянник гребенчатый - Melampyrum cristatum L.

Солоне'ШИк точечный

Кit.)

11.

- Ga.latelltL putlctattL (Waldst. et

Nees

ЯтрьШlНИк обожженный, или опаленный

- Orcbls

ustulnta L.

ПЕРЕЧЕНЬ (СПИСОК) ВИДОВ ГРИБОВ И СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ,
ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ

КРАСНОЙ КНИГИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ГРИБЫ-

FUNGI

майСI<и:й - Dactylorhiza majalis
HLint. et Sшnшerl1ayes
16. Пальчатокоренник Фукса - Dactyl01·hiza f uch.sii (Druce) Soo
17. Ива Ви.ноградова - Salix vinogradovii А. Skvortsov
18. Смолевка зеленоцвеn<Овая - Silene chlorantha (Willd.)
Ehrh.
19. Звездчатка топяная - Stellaria uliginosa M Ltrr. [Stellaria
alsine Grimшl
20. Пюти1< многопистный - Ranunculus polyphyllus Waldsl.
et Кit. ех Willd.
21. Репешок высокий - Agrimonia procera Wallr.
22. Лапчатка прямая - Potentilla recta L.
23. Чина черная - Lathyms nige1· (L.) Berнh.
24. Эспарцет песчаный - Onobrychis arenaria (Кit.) DC.
25. Радиола льняная - Radiola linoides Roth.
26. Зверобой изящный - 1-lypericum elegans Steph. ех
Willd.
27. Повойничек мокричный. - Elatine alsinastrum L.
28. Фиат<а душистая - Viola odorata L.
29. Вопчеягодник обыкновенный. или Волчье лы.ко Daphne mezereum L.
30. Подпесник европейский - Sanicula europaea L.
31. Грушаm<а средняя - Py1·ola media Sw.
32. Низмян.ка малая - Centunculus minimus L.
33. МарьЯFIНИк гребенчатый - Melampyrum crist"atum L.
34. Пузырчатка южная. ипи незамеченная - Utricularia
austmlis R. Br. [Utгiculm·ia neglecta Lechш. 1
35. Кольник колосистый - Phyteuma spicatum L.
36. Жабник малый - Filago minima (Smith) Person
37. БеJiокопытник гибридный - Petasites hyЬridus (L.)
Gaertner, Meyer el SсhегЬ .
38. Крестовнш< лесной - Senecio sylvaticus L.

15.

Папьчатокоренник

(ReichenЬ.)

1. Осиновик, Подосиновик белый - Leccinum percandidum
(Vassilk) V{atliпg
2. Подберезовик болотный - Leccinum holopus (Rostт.)
Watling
3. Чешуйчатка ворсистая, или Чешуйчатка обьпrnовенная
- Pholiota squarrosa (Pr.) KLtШJ:l1.
4. Диктисфора сдвоенная, Сеткеноска - Dictyop110ra
duplicata (Bosc) Е. Fischer
5. Решеточник красный, или Клатрус красный - Clathms
ruber Pers.
СО СУДИС ТЫЕ РАСТЕНИЯ -

TRACHEOPHYTA

1. Триестренник приморский - Trig.Zochin maritimum L.
2. Росичка обыкновенная - Digitaria ischaemum (Scl1reb.) Muebl.
3. Овся.ница нитевидная - Festuca filiformis Рощr.
4. Зубровка попзучая, или Зубровка степная - 1-lierocbloe
repens (Host) Вещv. [1-lierochloe stepporum Р. Sш.iш. 1
5. Перхенфельдия извилистая - Lerc11enjeldia jlexuosa (L.) Sclшr
6. Перловних транссильванекий - Melica tmnssilvanica Schur
7. Осока трясункевидная - Cm·ex b1"i.Zoides L.
8. Осока кошсидекая - Carex colchica J. Gay
9. Осока расставпенная - Cm·ex dist"ans L.
10. Осока горная - Carex montana L.
11. Ситник головчатый - funcus capitatus Weig.
12. Ситник черный - ]uncus atratus Krock.
13. Пальчатокоренник мясо-красный - Dactyl01·hiza incarnata
(L.) Soo
14. Пальчатокоренник пятнистый - Dactyl01·hiza maculata
(L.) Soo
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ ВИДОВ fРИБОВ, ВОДОРОСЛЕЙ,
ЛИШАЙНИКОВ, МОХООБРАЗНЫХ И СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ, ЗАНЕСЕННЫХ В
КРАСНУЮ КНИГУ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Acer caшpestre 353
Acblllea нoЬilis 476
Aconitшл nешоrоsшл

281
septentrionale 282
Acrocordia gemшata 62
Adenophora liblolia 452
AUium. aвgulosнш 211
Aшanita el.iae 27
Aлdroшeda polifol.ia 385
Aneшone sylvestris 284
Aлthericuш. raшos ttnl 207
AraЬis gerardi.i 311
AraЬis sagittata 313
Acoнitum

Arctiuш nemorosuш 4б5

Arctostapbylos нva- ttrsi 387
Areнaria sa.'l:atilis 278
AristolocЪ.ia clematitis 268
Arшeria vttlgaris 393
Artlюнia byssacea 51
Artbollia helvola 52
Aster ameJlus 455
AstragaiLtS arenarittS 334
AstragaiLIS daв.icus 333
Batracbospermttnl gelatitiOSLIШ 45
Batrachosperm ttШ turfosttm 46
Betнla bttшШs 265
Biatoridittш шoнasteriense б9
Botrychiuш lunaria 129
Botrychium matricari.ifol.i ttШ 131
Botrychi.um. m.ttlti.fidttш 127
Botrychium virginianuш 12б

Calamagrostis neglecta 152
Calaшagrostis purpllrea 153
Calliergon giganteum 92
Callitriche bermapluoditica 347
Caнdelaria coнcolor 53
Caшpanttla siЬirica 453
Campyliuш steJlatllm 77
Cardaшine tri.fida 314
Carex aq uatilis 17б
Carex cbordorrbiza 194
Carex dioica 178
Carex disperma 180
Carex disticba 179
Carex bartшaнii 177
Carex Uшosa 197
Carex loliacea 189
Carex muricata 182
Carex omsk.iana 187
Carex palliclllata 186

Carex pщcifJora 184
Carex pedifoпnis 193
Carex remota 191
Carex rhynchophysa 174
Carex serotiлa 190
Carex umbrosa 196
Centattrittш pulcbellttnl 400
CephaJaнthera longifolia 255
Cbaenotbeca Ыspidula 59
Chaenotheca stemonea 60
Cbaenotbecopsis шediarossica 61
Clщшaedaphne calyclllata 388
Cbimapbila uшbellata 379
Cinna ]atifolia 173
Cirsiuш .rivulare 457
Clattollia amщrocraea 57
Cladoнia boreaHs 56
Clattollia нorvegica 55
Cladoпia turgida 54
Clavariadelphш pistillaris 23
Clavlllina amethystiнe 24
Cleшatis recta 291
Coeloglossttnl viride 253
CoraПorblza tri!bla 237
Cortinarius violacetts 29
CortLtSa matthioli 390
Corydalis cava 302
Corydalis intermedia 304
Corydalis marscballiana 300
Crepis praemorsa 474
Crepis siЬirica 472
Cypripedillш calceo]liS 225
CypripedittШ guttatLШl 223

Drose.ra х obovata 319
Drosera rotuшtifolia 317
Elatiнe

hydropiper 359
361

Elatiлe triaвdra

Eleoc]щris uniglшnis 20б

Elytrigia iпtermedia 170
Empetr uш nigrшn 349
Eпcalypta vulgaris 110
Ento]oma 11.itidum 39
Epipactis atrorubens 233
Epipactis palttstris 231
Eq ttisetuш variegatttnl 134
Eriophorum gracile 202
Eriopbor uш latifolium. 204
Euonyш LtS ettropaea 351
Ettpatoriuш саnнаЬi.пttш 4·68
EuphorЬia se111.ivillosa 345
FaJcaria Vttlgaris 376
Festllca altissi..шa 167
Festuca Beckeri 1б4
Festllca vale.siaca 165
Fissidens attiantoides 109
Fistttl.iнa bepatica 38
Flavoparmelia caperata 66
FritiJlaria meleagris 212
Galiшn triandrшn

Gaпoderma lucidum.

Geastrum

398
219
Glyceria litbttanica 163
Glyceria нemoralis 1б 1
Goodyera repeпs 229
Grifola froнdosa 25
Gушпаdевiа сопорsеа 235
Gladiolш iшbricatliS

Gyшnocarpiuш robertiaнum

93

Dicraнum шajliS 8б

Gyroporus castaнetts 20
Gyroporus cyanescens 21
Gyroweissia teнuis 102
Hamatocaulis verllicosus 104
Hammarbya palttdosa 227

Dicranttш

viride 89
Diplazium sibiriCLtm 122
Drosera aнgl.ica 315

121

Gyшнostomttnl calcareшn 1О 1

bonjeallii 87
fttlvttnl 88

Dracocepl1alшл ГLtyschiana

crttciata 39б

Geнtiaнa pпe.tш10nantl1e.

Dicran.odoпtiшn deшtdatllш
Dicraнttш

16
17
395

for11.icatuш

Ge.нtiana aшarella
Geнtiaнa

Dactylorhiza baltica 247
Dactylorhiza cruenta 249
Dactylorhiza rllssow.ii 251
De1phiнiшn сщ1еаtuш 289
Delpbiнiшл elatLШ.l 287
Deнtaria b ttlbifera 307
Deнtaria qtti.nque:folia 308
Dian·thus arenaritts 271
Diaпthus arшeria 270
Dianthus superbus 273
Dicraнuш

445

Galiшn tri.floruш 446

Haplocl attiшn п1.icrophyll ttm

414,

Hedwigia ciliata 84
Helottiшn Ьlaнdowi.i

108

107

532
Hepatica пobllis 296
Hericiшn coraJ\oilies 18
Herш.iвi шn шonorchis

Oxycoccus .mjcrocarptts 383
221

Hottoпia palustris 391

Httperzia selago 136
Hygrocybe tur ttnda 19
HyшeвostyJium .reшrvirostre
Нуреriшш

100

hirsutum 357

Imsbattgia aleurites 63
Iвula h.irta 459
Iris aphy\la 215
Iris sib.i.rica 217
Isotbeciшn alopecuroides 95
)ovibarba soboJifera 320
J щiвеа cyanoides 466
Kadeвia dt~Ьia 375
Koeleria cristata 157
Koeleria de\avignei 159
Koeleria graнdis 155
Laserpitiuш latifo1ittm 369
Latbyrlls palustris 340
Lathyrus pistformis 341
Lel!cobryum g1aucuш 94
LiJiшn martagoп 209
Limacella glioderma 26
Lillnaea boreaJis 447
Litшm ftavllm 34·2
Liparis \oeseli.i 239
Litlюspermuш of.ficiлale 403
Luпaria red.iviva 309
Lycopodiella intшdata 140
Lycopodittm complaвat ttm 138

Malaxis moпopbyllos 243
Melaneli.xia subargentifera 64
Melica altissima 169
Metzgeria ft~rcata 76
Moehringia lateriflora 277
Moneses шlif!ora 381
Mutillus caвillus 36
Мусела Adonis 28
Myosotis suaveolens 408
Myriвia pulvinata 78

Paraleucobryum Jongifolium 90
Parnassia palLIStris 323
Pediclllaris palustris 436
Pedicularis sceptrшn - carolin ttm 438
Peltigera шаlасеа 67
Peuceliaнum oreoselinttm 371
Ph.iloнotis caespitosa 81
Philonotis marcllica 80
Pbloшis tнberosa 416
Phyllotopsis nidнlans 33
Plagiotbeci LtnllateЬrico\a 99
P\atantbera chloraвtha 241
Poblia e]oпgata 96
Polygala amare\la 343
Polypodittnl vulgare 124
Polyporus шnbellatus 3 1
Polysticlшm braшli.i. 123
Populus пigra 263
Potaшogeton aclltifolitts 148
Potamogeton grarпiнeus 146
Potaшogeton praelongtts 144
Poteнti\la а\Ьа 325
PoteнtiJla arenaria 327
Poteнti\la co\lina 330
PoteнtiJla beptapЬylla 328
Pruнella grand.itlora 423
PrttllltS spi.JJosa 332
Psellli evernia furfuracea 65
Psel!doЬry ttnl ci.ncJidioides 97
Pseнliohydnum gelatinosшn 40
Pterigyпaпdrttnl filiforme 103
Pнlmonaria aвgustifolia 405
P lllsatilla pateвs 298
Pyrethrum coryшbosшn 467
Pyrola cblorantl1a 377
Ramariopsis pulchella 22
RaвuпшlLIS lingua 293
RaвuвшlLIS pseнdoftui:tans 295

Rhamnus catbartica 355
RЬodobry ttnl oпtarieнse

83
Rhodot tts paJmatus 37
RЬynchospora alba 199
Rhynchostegiшn riparioides 82
Rttbнs chamaeшorus 331
RttSSLtla aurea 35

Neottiaнtbe

cucullata 245
Nepe·ta panнonica 418
OmphalOli es scorpioides 412
Oph.iog1ossum v ttlgatllm 132
Orchis militaris 257
O.rtbotrichum авошаlшn 98
Otidea leporina 12
Otidea onotica 13

Salix lappoнum 259
Sali.x шyrtilloides 261
Salvia glutillosa 427
Salvia verticillata 428
Salviпia наtавs 125
Sarcodon .i.шbricatus 15
Sarcosoma globosum 14

Scablosa ocbro1euca 451
Scheucbzeria palustris 150
Schistidittm crassipi.1um 85
Sclerophora pallida 58
Scolocbloa festucacea 172
Scorzoнera hшnilis 461
Scorzoнera purpttrea 463
Scrophttlaria umbrosa 440
Sclltellaria altissima 430
Seligeria calcarea 91
Seшpervi vшn шthenicшn

322

Senecio erucifolitts 464
Ser.ratllla coronata 469
Serratula tillctoria 470
Seseli a1111Lt LtШ 373
Silene borystheпica 280
Sisyшbriшn strictissimнm

306

Sparassis crispa 34
Spargaнiшn gloшeratнш

143
142
Spl1agшш1 papillosuш 106
Spbagнum tenellum 105
Stachys recta 425
Stellaria crassifolia 275
Stereocщloп. tomentosttnl 68
Stipa peнnata 160
SушрЬуtшn offici.nale 410
Spargaвiшn grarпiнeшn

Thesium arveнse 267
Thyш ttS marschaJlianttS 420
Thynнts serpyllum 422
Tomentypnum tliteнs 79
Trapa наtапs 367
Tricholoшa virgatшn 32
Trichophorum alpiлttш 201
Trisetum siЬiricum 171
Utricнlaria ill"termedia 444
Utriclllar.ia шinor 442
Valeriaнa d ttbia 449
Veratrttm пigrum 213
Verbascum deнsШorttnl 435
Veroпica iвсава 432
Veronica prostrate 431
Veroпica spuria 433
Vicia cassuЬica 337
Vicia d ttmetorum 336
Vicia pisiformis 335
Vicia tenuifolia 338
Vi.ncetoxicшл Ьiruнdi.naria 401
Viola Montaвa 362
Vio]a persiciiolia 364
Viola selkirkii 365
Vio]a uligiпosa 366
Volvariella bombyciпa 30

533
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ ВИДОВ ГРИБОВ) ВОДОРОСЛЕЙ)
ЛИШАйНИКОВ) МОХООБРАЗНЫХ И СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ) ЗАНЕСЕННЫХ В
КРАСНУЮ КНИГУ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

92
77
Кандепярия одноцветная 53
Калл.иергон гигантский

Акрокордия почечная

Горечавка крестовидная

Армерия обыкновенная

Горечавка пегочная

398
Горичню< горный 371

Ка~vшипи.ум звездчатый

Горошек горохевидный

Касатю< (Ирис) безл.истный

Горошек зарослевый

Касатик (Ирис) сибирский

62
393
А ртония. ватеобразная 51
Артония палевая 52
Астра ромашковая 455
Астрагал датский 333
Астрагал песчаный 334
Баранец обыкновешiЫй

396

335
336
Горошек кашубский 337
Горошек тонкопистный 338
Грифопа курчавая 25
Гроздо.вюtк виргинский 126

136

Батра.хоспермум спизистый

45
Батрахоспермум торфяной 46
Бепозор бопотный 323
Береза призем.истая. 265
Верескпет европейский: 351
Биаторидиум монастырский 69
Бодm< речной 457
Болотник обоепопый 34:7
Болоn-JИца одночешуйвал 206
Борец (Аконит) дубравный 281
Борец (Акоmп) северный 282
Бровнш< одноклубневый 221
Бубенчик mmиеm1Стный 452

Гроздовm1К многораздельный
Гроздо.вюtк полулунный

Девясил шершавый

Кладоmш норвежская

129

223
Венерин башмачок настоящий 225
Венечник ветвистый 207
Вероника простертая 431
Вероника седая 432
Вероника сомнитепьная 433
Ветреюща песная 284
Водяm1Ка черная 349
Вол.ьвариепла шелковистая 30
Воробейник лекарственный 403

93

122

231
233

142
Ежеголовник скученный 143
Ежовик коралловидный 18
Ежовик пестрый 15

107

Гвоздика песчаная

271
273

Гедвигия реснитчатая

84
108
Гигроцибе корпиевая 19
lЪюдиум. Бпандова

100
101

Гимностомум. известняковый

330
Ластовень пастоЧl<ИR 401
Левкобриум сизый 94,
Лен желтьп1 342
Ленеu полевой 267
Лиm1я кудреватая 209
Лимацелла клейкая 26
Линнея северная 447
Лозняк ЛезеТIЯ 239
Ломонос прямой 291
Лопух лесной 465
Лук упюваты:й 211
Луннш< ткивающи:й 309
Любка зеленоцветная 241
Лютик длиннолиствый 293
Лютю< Jюжноречной 295

373
355
Живокость высокая 287
Живокость к11иновидная 289
17
275

357

Зепигерия известняковая

91
379
Змеегоповm1К Рюйша 414
Золототысячник красивый 400
Золник кпубненосный 416
Зубянка луковичная 307
Зубянка пятиm1еточковая 308

Манник дубравный
Манник 11итовский

Ива лопарская

Гировейсi<ш тою<ая

259
Ива черни<IНая 261

Гиропор каштановый

Изотециум л.исохвостоподобный

63
Истод горьковатый 343

lолок учник Роберта

95

375

405

МепанелИJ<СI<Ш почти сереброносная
Мерингия боксцветковая
Мецгерия ВI<m.ьчатая.
Ми цена Адонис

Кадения сомmпельная

161
163

Медуница узколисn-1ая

Имшаугия му•Iюктая

328

Лапчатка холмсвая

Зи:мопюбка зонтичная

270

327

Лапчатка семилисточковая

Жестер слабительный

Зверобой вопосистый

237

325

Лапчатка песчаная

Жабрица однопеn-шя

Гаммарбi<tя бопотная

Гаппокладиум мепкоm1етный

Лапчатка бепая

Ежеголовник злаковый

Звездчатка тол.стоm1етная

369
121
Горечавка горьковатая 395

383
160
Козепец низкий 461
Козепец пурпурны:й 463
Кокушник дл.иннорогий 235
Копокольчик сибирский 453
Коровяк густоцветковый 435
Кортуза Маттиол.и 390
Котовник венгерский 418
Крестовник эруко11истны.й. 4·64
Ктоква меm<оnподная

86
Дикранум Бонжана 87
Дикранум желтый 88
Дикра.нум зепеный 89

З.вездовик сводчатый

Гладыш широкол.истный

55

56
Кладоmш стройная 57
Клен пол.е.вой 353
Кладоюш северная

Дикранум бо11ьшой

Гаматокаупис шянцевитьп1104

227

268

54

Ладьян трехнадрезанный

Венерин башмачок крапчатый

102
20
Гиропор синеющий 21

Кладоюш вздутая

459

Дремлш< темно -красный

Гименостил.иум косоклювый

Кирказон обыкновенньп1

127

Дикра.нодонциум обнаженный

Вейник н.езамеченный

Гвоздика пышная

157
159

Келерi<tя Делявиня

Ковыль перистый

ДремЛИl< болотный

Гвоздика армериев.идная

Келерия гребенчатая

131
Грушанка зеленоцветковая 377
Гудайера попзучая 229
Гуля:вюtк прямой 306

Диnпазиум сибирский

152
153

Келерi<tя большая155

Гроздовm1К ромашкоm1Сn-J ый

Вапериана сомнительная 449
Вейник пурпурный

215
217

277

76

28

Многоножка обыкновенная

124

64

534
Многорядник Брауна

123
320
Молодило русское 322
Моло'{ай полумохнатый 345
Морошка 331
Мутинус собачий 36
Мухомор Э!lиаса 27
Мытних болотный 436
Мы.тн.ю< ск.юJ.етровидный 438
lvlюриния подушковидная 78
Мm<отница однолистная 243

Ппаун сплюснутый

Сфагнум нежный

Молодило побегсносное

Плаунок топяной

Сфап-rум палиллозный

Наголоватка васюtьковая

Псевдобриум цинкllидиевидньlй

Незабудка душистая

Пово}tничек перечный

Повойничек трехтычинковый
Подбел обыкновенный

245

440

Овсяница Бекхера

164
165
Овсяница .высокая 167
Овсяница .в алисекая

Одноцветка одноцветковая

381
Окопник лекарственный 410
Ортотрихум необыкновенный 98
Осока вздутоносал 174
Осока водная 176
Осока Гартмана 177
Осока двудомная 178
Осока д.вурядная 179
Осока двусемянная 180
Осока колючхо.ватая 182
Осока малоцветковая 184
Осока метельчатая 186
Осока омская 187
Осока плевельная 189
Осока поздняя 190
Осока раздвинутая 191

361

Тимьян (Чабрец) Маршалпа

Тимьян (Чабрец) ползучий

Полия удлиненная

445
446

96

Пололепестник зел.еный

253
468
Простреп раскрытый 298
Псевдеверния зерm1етая 65
Посконmш коноплевый

97
40
П терю'I<tнандрум нитевидный 103
Пузырчатка мапая 442
Пузырчатка средняя 444
Пупочник завитой 412
Пухонос альпийский. 201
Пушица изящная 202
Пушида широколистная 204
Пыльцеrотювник дmrnнолистный 255
Пырей промежуто<lНый 170

247
Пальчатокоренник кровавьп1: 249
Пальчатокоренник Руссова 251
Паралевкобриум длин.нолистный 90
Паутинник фиопето.вый 29
Пельтиrера мягкая 67
Перловник высо'{айший 169
Песчанка скальная 278
Печеночюща бпаrородная 296
Печеночmща обыкновенная 38
Пиретрум щитковый 467
Плагиотециум скрытный 99

Фиалка горная

Рдеет злаковый

364

Фиалка Селькирка

365
Фиалка топяная 366
33
80

81

Фиссиденс адиантовидны.й.109

146

Рдеет остролистный

Ряб<LИJ< шахматный

132

362

Фиалка персикол.истная

Филонотис дернистый

144

Флавопармелия козлиная

Хвощ пестрый

Хеиотека порош.истая

59
60

Хенотекопсис среднерусский
Хохлатка Mapш.allJia
Хохлатка полая

61

300

302

Хохлатка промежуто<IНая

Ци.нн.а широколистная

304

173

319
Чемерида черная

34·0

Чина горохавидная

125
14:

Саркосома шаровидная

Сердечник трехнадрезанный

213

Черноголовка крупноцветковая
Чина болотная

469
Серпуха красильная 470
Скабиоза желтая 451
Скерда сибирская 472
Скерда тупоконе<IНая 474
Склерефора бледная 58
С!lи.ва колючая 332
Смолевка днепровская 280
Снарассие курчавый 34
Стереокаупои войлочный 68

388

134

Хеиотека мохнатенькая

212
32

Серпуха венденосная

66

Хамедафна обьпаювенная

Рядовка заостренная

Сальвинил плавающая
Пальчатокоренник балтийский

Ужовник обьпmовенный

Филонотис брандербурrский

22

Росянка обратнояйцевидная

196
197
Отидея заячья 12
Отидея ослиная 13
Очеретник белый 199

420
422
Толокнянка обыкновенная 387
Томентипнум юпевидный 79
Тополь черный 263
Трищетиннш< сибирский 171
Тростянка овсяницевидная 172
Трутов~<tк лакированный 16
Трутовик разветвленный 31
Турча болотная 391
Тысячелисn-Jик бпагород.ный 476

Филлотопсис rnездовой
Рамариоппк красивый
Рдеет дmrnнейший

85

35

Подмаренник трехцветковый

Осока топяная

194

Сыроежка зотютистая

385

Осока теневая

Осока струнекоренная

106

Подмаренник трехтычинковый

148
Резак обыкновенный 376
Резуха Жерара 311
Резуха стреповидная 313
Рю-сюстегиум речной 82
Рогапtк аметистовый 24
Рогатик пестиковый 23
Рогульник плавающий 367
Родобриум онтарийский 83
Родстуе дпаневидный 37
Росянка ангm1:йская 315
Росянка крушолистная 317

Осока стоповидная193

105

Схистидиум толстовот.юсковый

359

Псевдохидиум желатиновый

408

Неоттианта клобучковая
Норичник теневой

466

138
140

Чистец прямой

341

425

314
Шалфей кле}tкий

427

Шалфей мутовчатый

428

Шейхцерия бот.ютная.150
Шлемник высою1:й

430

Шпажник черепитчатый

219

Энкалиnта обыкновенная
Энтопома бпестящая

110

39

Ятрышник шлемсносный

257

423

535
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