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Аннотация. В сообщении описаны результаты флористического мониторинга, проведённого авторами в 2022 г. 

на территории Знаменского и Хотынецкого р-нов Орловской области в границах национального парка «Орловское поле-

сье». Для парка отмечены 7 новых видов сосудистых растений, из которых 3 впервые приводятся для флоры Орловской 

области, а произрастание 1 вида подтверждено через 120 лет после находки на указанной территории. Во время исследо-
ваний, по мере возможности, проводился учёт численности особей в ценопопуляции, определялись морфометрические 

показатели, занимаемая площадь, собирались сведения о динамике численности. Гербарные материалы, подтверждаю-

щие находки, переданы в Гербарий Орловского государственного университета им. В. Н. Хитрово (OHHI). 
Ключевые слова: флористические находки, мониторинг, редкий вид, Красная книга, национальный парк «Ор-

ловское полесье», Орловская область. 

 

Abstract. The report describes the results of floristic monitoring realized by the authors in 2022 on the territory of the Znamen-

sky and Khotynetsky Districts of the Oryol Region within the boundaries of the Orlovskoye Polesye National Park. For the park, 

7 new species of vascular plants were noted, of which 3 are reported for the first time for the flora of the Oryol Region, 
and the growth of 1 species was confirmed 120 years after the discovery in the specified territory. During the research, as far 

as possible, the number of individuals in the coenopopulation was recorded, morphometric indicators, the occupied area were de-
termined, and information on the dynamics of the coenopopulation size was collected. Herbarium materials confirming the records 

were transferred to the Herbarium of the Oryol State University named after V. N. Khitrovo (OHHI). 
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Введение 

Мониторинговые исследования флоры и состояния ценопопуляций редких и охраняемых 

видов сосудистых растений являются традиционной составляющей научной и природоохранной 

деятельности национального парка «Орловское полесье» (Орловская область). В 2022 г. иссле-

дования в парке проведены автором на территории Знаменского и Хотынецкого р-нов. В сооб-

щении приведены сведения о находках редких видов и состоянии их ценопопуляций. 

По результатам проведённого мониторинга, для парка отмечены 7 новых видов сосуди-

стых растений, из которых 3 впервые приводятся для флоры Орловской области, а произ-

растание 1 вида подтверждено через 120 лет после находки на указанной территории. Во 

время исследований, по мере возможности, проводился учёт численности особей в ценопо-

пуляции, определялись морфометрические показатели, занимаемая площадь, собирались 

сведения о динамике численности. Гербарные материалы, подтверждающие находки, пере-

даны в Гербарий Орловского государственного университета им. В. Н. Хитрово (OHHI). 
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Возможность более ранних находок видов в Орловской области проверялась по доступным 

источникам по флоре региона (Khitrovo, 1923; Radygina, 1980; Elenevskii, Radygina, 1997, 

2005; Maevskii, 2014; Kiseleva et al., 2021; Krasnaia…, 2021; и др.). 
 

Результаты исследования 

Ниже приведены сведения о находках. В скобках указано семейство, цифрой отмечена кате-

гория охраны в соответствии с Красной книгой Орловской области (Krasnaia…, 2021). Названия 

видов даны по «Флоре средней полосы…» (Maevskii, 2014). 
 

Новые виды флоры национального парка «Орловское полесье» 
 

Botrychium matricariifolium A. Br. ex W. D. J. Koch (Ophioglossaceae) – Хотынецкий р-н, 

окрестности бывшей д. Изморознь, Тургеневское уч. лесн-во, ур. Пасека, кв. 49, широколиствен-

ный лес, 18.06.2022. Численность ценопопуляции составила 70 особей, находящихся в стадии спо-

роношения. Одна из особей не имела вегетативной части, у неё были развиты два спороносных 

сегмента вайи. У другой особи спорангии развились как на спороносящей части вайи, так и на 

вегетативной. Интересно, что в указанном местонахождении B. matricariifolium растет вместе 

с B. lunaria. Ни в одной из известных сводок по флоре Орловской области вид не указан (Abadono-

va, в печати). B. matricariifolium необходимо включить в Красную книгу Орловской области. 

Salvinia natans (L.) All. (Salviniaceae) – встречен в Хотынецком р-не: Тургеневское 

уч. лесн-во, кв. 15, в пруду Обмеж (рис.), в массе, 6.09.2022. Для Орловской области ранее 

не указывался. Возможно, занесён из соседних областей, где известен давно: первая встреча 

вида в Калужской области датирована 1926 г. (Kaluzhskaia, 2010), в Брянской – 1910 г. 

(Khitrovo, 1910, 1925). В обеих областях охраняется (Krasnaia…, 2015; Krasnaia…, 2016). 

 

 
 

Рис. Salvinia natans (L.) All., национальный парк «Орловское полесье», пруд Обмеж, 6.09.2022. Фото: М. Н. Абадонова. 
 

Fig. Salvinia natans (L.) All., Orlovskoye Polesye National Park, Obmezh Pond, 6.09.2022. Photo: M. N. Abadonova. 

 

Papaver albiflorum (Bess.) Pacz. (Papaveraceae) – найден на путях ст. Хотынец 

ж. д. Брянск–Орёл, 15.06.2022. Ценопопуляция состояла из 10 цветущих и отцветающих осо-

бей. Европейский заносный вид, на территории Орловской области встречен впервые. 
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Новые местонахождения редких видов флоры национального парка «Орловское полесье» 
 

Botrychium lunaria (L.) Sw. (Ophioglossaceae) (1) – этот гемикосмополитный вид (Gubanov 

et al., 2002) собирался В. Н. Хитрово в окрестностях д. Липовка Знаменского р-на в 1902 г. 

(OHHI; Khitrovo, 1923). С тех пор в указанном местонахождении вид обнаружить не удава-

лось. При этом подходящие для него местообитания сохранены. В базе данных по редким 

растениям Орловской области есть сведения о встрече B. lunaria близ с. Льгов, но гербарным 

сбором они не подверждены. В июне 2022 г. вид найден автором в двух неизвестных ранее 

местонахождениях на участках широколиственных лесов в Хотынецком р-не (окрестности 

п. Жудерский, Тургеневское уч. лесн-во, ур. Сопова горка, кв. 19, и в окрестности д. Измо-

рознь, Тургеневское уч. лесн-во, ур. Пасека, кв. 49). Численность обеих ценопопуляций соста-

вила более 80 особей. Все растения находились в стадии спороношения (Abadonova, 2022). 

Редкость вида, вероятно, связана со способностью к переходу к подземному образу жизни 

в течение нескольких лет, а малая заметность делает его легко просматриваемым. Лимитиру-

ющими факторами для вида могут быть нарушения общего экологического фона и/или гид-

рологического режима. На территории национального парка в изучаемых местообитаниях эти 

факторы можно считать относительно стабильными на протяжении последних десятилетий. 

Поэтому дополнительные меры охраны для B. lunaria на указанной территории не очевидны. 

Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr. (Ophioglossaceae) (1) в Орловской области 

встречается только в бассейне р. Вытебеть в пределах национального парка. Известно 

10 местонахождений. По нашим наблюдениям, спороношение начинается в конце июня 

и продолжается до конца октября. По сравнению с 2021 г, в 2022 г. численность B. multifi-

dum резко возросла. В 2021 г. на двух мониторинговых площадках насчитывалось 239 (спо-

роносящих – 20) и 110 (5) разновозрастных особей, а в 2022 г. – 442 (23) и 405 (23). 

При таком значительном увеличении общей численности, количество спороносящих особей 

по отношению к численности ценопопуляции осталось практически неизменным. В то же 

время наблюдалось большое обилие молодых спорофитов. 

Buglossoides arvensis (L.) Johnst. (Boraginaceae) – найден на братском захоронении 

в д. Жудре, 4.08.2022. Ранее этот евроазиатский (Gubanov et al., 2004) вид отмечался на тер-

ритории национального парка А. В. Щербаковым на ж.-д. полотне ст. Хотынец и ст. Одрин-

ская (MW; OHHI; Abadonova, 2010). 

Chamaedaphne calyculata (L.) Moench (Ericaceae) – растёт в национальном парке в пяти 

местонахождениях на сохранившихся участках сфагновых болот как редкими, так и плот-

ными куртинами различной площади. В некоторых местах в этом году цветения не наблю-

далось. В 2022 г. в кв. 72 Льговского уч. лесн-ва отмечены множественные повреждения 

минирующими насекомыми и лосями (хотя вид считается ядовитым). При редких повре-

ждениях C. calyculata быстро восстанавливается за счёт сильно выраженной способности 

к образованию порослевых побегов (Balandina, Musina, 1990). 

Daphne mezereum L. (Thymelaceae) (1) в парке известен из пяти местонахождений в Знамен-

ском р-не и 1 – в Хотынецком. Последнее служит мониторинговой площадкой с 2004 г. Цено-

пуляция состояла из 5 особей. Одна из них погибла в результате повреждения упавшим стволом 

дерева. В 2022 г. в этом месте обнаружены ещё две цветущие особи. Ежегодно отмечаются цве-

тение и плодоношение разной силы. Семенное размножение затруднено вследствие регулярного 

повреждения или потери цветков и плодов, но все же отмечается. Ежегодно регистрируются 

единичные случаи скусов верхушек побегов оленями. Усиление такого воздействия может при-

вести к угнетению или даже гибели растения. В Знаменском р-не (кв. 136 Красниковского уч. 

лесн-ва) отмечен случай уничтожения растения D. mezereum зубрами. Из-за гибкости и прочно-

сти побегов при слабо закреплённой в почве корневой системе скусывание животными может 

привести к вырыванию растения. В данном случае зубры и олени выступают для этого вида 

лимитирующим фактором, не учтённым ранее. Вид легко просматривается. Для повышения 

гарантий его сохранения на исследуемой территории необходим поиск новых местонахожде-

ний. Другие меры охраны в настоящее время не требуются. 
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Euphorbia peplus L. (Euphorbiaceae) – несколько экземпляров найдены на огороде 

в д. Жудре в качестве сорного растения. Ранее во флоре национального парка не указывался 

(Radygina et al., 2003; Abadonova, 2010). Для Орловской области отмечается только в Болхов-

ском и Орловском р-нах (Kiseleva et al., 2021). В России спорадически встречается в евро-

пейской части, в том числе по всей территории средней России, но чаще – в чернозёмной 

полосе. Распространён в Европе, кроме северных районов, в ряде регионов Западной Азии 

(Gubanov et al., 2003). 

Fritillaria meleagris L. (Liliaceae) (2) в северной части национального парка (Знамен-

ский р-н) отмечен в двух точках в окрестностях п. Елёнка (Radygina et al., 2003), но с 1995 

г. повторить находки в этих местах не удаётся, несмотря на сохранность местообитаний. 

Это связано с малой заметностью вида вне периода цветения и неточными сведениями 

о географическом положении местонахождения. В центральной части национального 

парка (окрестности д. Булатово Хотынецкого р-на) зарегистрированы несколько местона-

хождений F. meleagris. Ранее все они были отнесены к кв. 39 Льговского уч. лесн-ва. Про-

ведённые позже исследования выявили увеличение площади, занимаемой видом. В насто-

ящее время местонахождения F. meleagris расположены на стыке смежных кварталов (38, 

39, 47, 48). Одно из них служит мониторинговой площадкой с 2003 г. (Abadonova, 2014). 

В этой ценопопуляции ежегодно в общей сложности насчитывается около 500 особей 

всех возрастных групп. В 2022 г. этот показатель составил 779 особей. Преобладание 

в возрастном спектре ювенильных особей (63% от общего числа) указывает на достаточ-

ную семенную продуктивность и наличие оптимальных условий для прорастания семян. 

F. meleagris незначительно повреждается насекомыми и оленями. За время наблюдений 

не выявлено негативного влияния зубров на этот вид, так как в течение всего периода 

его вегетации они не пользуются этим участком. В целом состояние популяций F. melea-

gris в указанном местонахождении не вызывает опасений вследствие удалённости 

от населенных пунктов и труднодоступности. Лимитирующие факторы не явные, поэтому 

дополнительные меры охраны не требуются. 

Gladiolus imbricatus L. (Iridaceae) (3) – Знаменский р-н, окрестности д. Липовка, Крас-

никовское участковое лесн-во, кв. 137, лесная закустаренная поляна, 15.07.2022, 8 цветущих 

особей. В июле 2021 г. здесь насчитывалось 15 цветущих растений. Аналогичная ситуация 

отмечена и в другом местонахождении: в окрестностях п. Вытебский Знаменского р-на, 

на пойменном лугу по правому берегу р. Вытебеть в июле 2021 г. насчитывалось 475 цве-

тущих особей, а в июле 2022 года только 234. Вегетирующие растения обнаружить крайне 

сложно из-за их габитуального сходства со злаками. Снижение численности, по всей веро-

ятности, обусловлено затяжной холодной весной. Несмотря на приуроченность к достаточ-

но увлажнённым почвам, вид отрицательно реагирует на длительное их переувлажнение 

(Gubanov et al., 1990). 

Gypsophila paniculata L. (Caryophyllaceae) – Хотынецкий р-н, у 68 км ж. д. Брянск–Орёл, 

на ж.-д. полотне. Ранее во флоре национального парка не указывался. В Орловской области 

известен лишь из четырёх местонахождений в Глазуновском, Должанском, Ливенском 

и Орловском р-нах (Kiseleva et al., 2021). При этом в чернозёмной полосе Средней России 

этот европейско-древнесредиземноморский вид считается обычным сорным растением 

(Gubanov et al., 2003). 

Heliopsis helianthoides (L.) Sweet (H. scabra Dunal) (Compositae) – американский вид, 

культивируется, иногда дичает (Flora…, 1959; Flora…, 1994). Высажен в качестве декора-

тивного растения на братском захоронении в д. Жудре. Ежегодно даёт массовый жизнеспо-

собный самосев – прорастает между бетонными плитами и среди травы. Ранее во флоре 

национального парка не указывался (Radygina et al., 2003; Abadonova, 2010). На территории 

Орловской области встречен только в Ливенском р-не (Kiseleva et al., 2021). 

Neottianthe cucullata (L.) Schlechter (Orchidaceae) (1) в настоящее время произрастает 

в единственном местонахождении (окрестности п. Жудерский Хотынецкого р-на, кв. 32 
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и 33 Тургеневского лесн-ва). Здесь в пределах двух смежных лесных кварталов автором 

ведется мониторинг одной ценопопуляции, довольно обширной по занимаемой площади 

и численности: в 2009 г. ценопопуляция насчитывала 1800 особей, в 2013 г. – 3215, в 2021 г. 

– 2544, в 2022 г. – 2619. Выявлены особи различных онтогенетических состояний. Активно 

идёт семенное размножение, о чем свидетельствует значительное количество ювенильных 

особей. В 2021 г. в возрастном спектре отмечалось снижение их количества. Наиболее веро-

ятными причинами этого явления могли послужить нарушение плодоношения вследствие 

малого количества осадков и продолжительных периодов высоких температур летом 2021 г. 

Такая погода, по-видимому, резко снижает жизнеспособность грибов, которые обеспечива-

ют прорастание и развитие растений. Не менее важной причиной служит уменьшение ак-

тивности пятнистых оленей на участке произрастания N. cucullata вследствие перемещения 

подкормочной площадки в другое место. Ранее, в 2013 г. скопления ранневозрастных осо-

бей в данной ценопопуляции насчитывали до 300 и даже 500 штук на 1 м². Все они распола-

гались на оленьих тропах, ведущих к подкормочной площадке. N. cucullata прорастала 

непосредственно в кучках оленьих экскрементов. Вероятно, грибы, участвующие в разло-

жении данного субстрата, одновременно способствуют и прорастанию семян данной орхи-

деи. С другой стороны, олени оказывают на N. cucullata и негативное влияние, выражающе-

еся в том, что часть цветоносов ежегодно скусывается или затаптывается оленями. 

Но, в целом, негативное воздействие не критично для описываемой ценопопуляции. 

Для сохранения её способности к самоподдержанию сотрудники национального парка по-

пытались снова привлечь оленей к этому участку путем устройства солонца на месте преж-

ней подкормочной площадки с учётом того, что из-за постоянной потребности в соли со-

лонцы посещаются оленями круглогодично. Возможно, поэтому численность N. cucullata 

в 2022 г., хоть и незначительно, но превысила аналогичный показатель 2021 г.  

В Гербарии Московского педагогического университета (MOSP) хранится образец, сви-

детельствующий об обнаружении в 1963 г. другого местонахождения N. cucullata в преде-

лах национального парка (Atlas…, 2012): «бор зеленомошник с обильным дубовым подро-

стом в кв. 141 Знаменского лесн-ва по дороге от Зелёных Луж на Нижнюю Шкаву, 

7.08.1963, Пешкова, Лукичева». Неоднократные поиски в указанном местонахождении 

не дали положительного результата. С одной стороны, N. cucullata могла выпасть из траво-

стоя из-за растущего затенения, связанного с развитием «обильного дубового подроста». 

С другой стороны, в 1963 г. и позже, до установления на нынешней территории националь-

ного парка природоохранного режима, велась активная лесохозяйственная деятельность, 

которая могла привести к трансформации или даже к утрате данного местообитания. Тем 

не менее вдоль вышеуказанной дороги в настоящее время имеются биотопы, подходящие 

для произрастания N. cucullata, поэтому поиски необходимо продолжать. 

Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) (Menyanthaceae) – по мнению ряда исследователей, этот 

плюризональный макротермный евразиатский вид в южной части лесной полосы восточной 

Европы является заносным растением (Adventivnaia…, 2012). Впервые N. peltata обнаружен 

на территории национального парка в 2020 г. (Abadonova, 2021). Для Орловской области 

ранее не указывался. За два года с момента вселения площадь распространения и числен-

ность этого корневищного многолетника значительно увеличились. Наблюдался в Хоты-

нецком р-не, Тургеневское уч. лесн-во, кв. 26, окрестности п. Жудерский, мелководье тор-

фяного карьера Половинки, 20.07.2020; пруд Радовищи-1, заросль размером более 120 м², 

20.08.2021. В этих местах наблюдается автором с 2020 г. (Abadonova, 2021). В 2022 г. вид 

попал в пруд Старое, расселился по всему периметру, часто с образованием обширных мо-

нодоминантных зарослей. В тех местах, где условия произрастания оптимальны для N. pel-

tata, он угнетает и в ряде случаев вытесняет Trapa natans L. и Nymphaea candida 

J. et C. Presl. Занесение вида в пруд Старое из предыдущих местонахождений в силу при-

родных факторов маловероятно. Скорее всего, N. peltata был расселён людьми, привлечён-

ными декоративными качествами растения. Кроме того, в 2022 г. вид был обнаружен 
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в р. Радовищи ниже по течению плотины пруда Радовищи. Сюда N. peltata мог попасть 

и естественным путем. 

Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. (Orchidaceae) (2) – в национальном парке из-

вестна только в северной части в пределах Красниковского уч. лесн-ва (Знаменский р-н). 

В 2022 г. найдены 2 новых местонахождения: кв. 124; просека между кв. 123 и кв. 134. 

Все местонахождения приурочены к широколиственным лесам или их производным на от-

носительно богатых почвах. Ценопопуляции обычно представлены 1–3 особями. Только 

в одном случае численность популяции составила 19 растений разного возраста, в том числе 

5 цветущих. Признаков болезней и повреждения животными ни в одном из случаев не от-

мечено. Дополнительные меры охраны для P. chlorantha на указанной территории в насто-

ящее время не требуются. 

Reynoutria × bogemica Chrtek et Chrtkova [R. japonica × R. sachalinensis] (Polygonaceae) – вы-

саживается в качестве декоративного, быстро уходит из культуры с образованием обширных заро-

слей; в Средней России отнесён к агрессивным чужеродным видам: его распространение приводит 

к заметному снижению биоразнообразия (Vinogradova et al., 2009). Контролировать размножение 

практически невозможно. Собран на кладбище с. Старое Хотынецкого р-на, 3.08.2022, 

где был высажен в качестве декоративного растения. Со временем образовал обширные заросли. 

Ежегодно люди удаляют часть растений, но заросли быстро восстанавливаются. Еще одно место-

нахождение имеется в д. Жудре, где, несмотря на предупреждение населения об опасности рас-

пространения, R. × bogemica тоже был высажен в качестве декоративного в металлическом кон-

тейнере, вкопанном в грунт. Со временем стенки контейнера разрушились, и растение стало уве-

личивать занимаемую площадь. За 10 лет куртина достигла размеров в 30 м². На территории наци-

онального парка вид ранее не указывался (Radygina et al., 2003; Abadonova, 2010). Кроме того, 

R. × bogemica отмечен в ряде мест на территории Калужской области в 2–3 км от границ парка. 
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