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Аннотация. В сообщении приведены сведения о находках 20 видов редких, занесённых в региональную Красную 

книгу, или нуждающихся в охране сосудистых растений в Смоленской области. Сборы, выполненные в 2011–2017 гг. при 
флористико-геоботаническом обследовании данной территории, хранятся в Гербарии Брянского государственного уни-

верситета им. акад. И. Г. Петровского (BRSU). 
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Abstract. In the report provides information about the records of 20 rare species of vascular plants listed in the regional 

Red Data Book or in need of protection in the Smolensk region. Charges made in 2011–2017 during the floristic-
geobotanical survey of the territory are stored in the Herbarium of the Bryansk State University named after Academician 

I. G. Petrovsky (BRSU). 
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В 2011–2017 гг. авторами проводились флористико-геоботанические исследования на тер-

ритории Смоленской области. Главной их целью было описание фитоценотического разнооб-

разия лесной и болотной растительности с выявлением «маркерных» географически значи-

мых видов растений, данные о распространении которых были использованы для разработки 

ботанико-географического районирования бассейна Верхнего Днепра (Семенищенков, 2015). 

В ходе этого обследования на территории области выявлены местонахождения некото-

рых редких, нуждающихся в охране и рекомендованных к занесению в региональную Крас-

ную книгу (Перечень…, 2012) видов растений, а также видов с недостаточно изученным 

распространением (Решетникова и др., 2007). Отдельные сведения о флористических 

находках публиковались в работах последних лет (Семенищенков, Ужекин, 2013; Семени-

щенков, 2014а, 2014б, 2015, 2016; Семенищенков, Шапурко, 2017). В данном сообщении 

даётся описание находок. В скобках после названия вида указана категория охраны в соот-

ветствии с утверждённым «Перечнем…» (2012). Сборы хранятся в Гербарии Брянского гос-

ударственного университета им. акад. И. Г. Петровского (BRSU). 

Названия сосудистых растений приведены по П. Ф. Маевскому (2014). 

Принятые сокращения: лесн-во – лесничество, уч. – участковое, кв. – квартал, выд. – выдел. 
 

Aconitum lasiostomum Rchb. (3). 1) Опушка прируслового ивняка в правобережной пойме 

р. Десна у н. п. Бибирёво (Ельнинский р-н), 7.08.2011. 2) В липово-кленово-ясеневом сообще-

стве с доминированием Carex pilosa, Бибирёвское уч. лесн-во, кв. 51, выд. 5, 5 растений, 
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29.06.2014. 3) Черноольшаник с вязом неморальнотравно-крапивный, Бибирёвское уч. лесн-во, 

кв. 51, 11 цветущих растений, 29.06.2014. 4) В черноольшанике крапивном асс. Urtico–Alnetum 

Bulokhov et Solomeshch 2003, Бибирёвское уч. лесн-во, кв. 48, 12 нецветущих растений, 

29.06.2014. В травостое доминируют Filipendula ulmaria, Cardamine amara и Urtica dioica. 

5) Сероольшаник у истока р. Осьма восточнее г. Дорогобуж (Дорогобужский р-н), 13.08.2014. 

Aconitum septentrionale Koelle. Рекомендован к внесению в приложение к Красной книге 

Смоленской области для уточнения природоохранного статуса (Решетникова и др., 2007). 

1) Ельник кислично-зеленчуковый асс. Rhodobryo–Piceetum Korotkov 1986 в 3 км северо-

восточнее н. п. Канютино (Холм-Жирковский р-н), 13.08.2011. 2) На просеке, заросшей 

Betula pubescens с участием Picea abies, в 3 км северо-восточнее н. п. Закуп (Духовщинский 

р-н), 25 растений, 12.08.2011. 3) 40 растений на заросшей вырубке под ЛЭП в окрестностях 

автозаправки на трассе Смоленск–Ярцево западнее н. п. Мушковичи (Ярцевский р-н), 

12.08.2011. 4) Ельник неморальнотравный асс. Rhodobryo–Piceetum в Хмелитском уч. лесн-

ве в 1,5 км юго-восточнее д. Бараново (Вяземский р-н), 01.07.2013. Явно предпочитает 

нарушенные рубками и разреженные участки мезофитных или сыроватых лесов, окна в 

древостое, иногда выходит на зарастающие просеки. 

Carex remota L. Рекомендована к внесению в приложение к Красной книге Смолен-

ской области для уточнения природоохранного статуса (Решетникова и др., 2007). 

1) Приручьевой ельник с липой и чёрной ольхой асс. Carici remotae–Piceetum Semen-

ishchenkov 2014 с доминированием недотроги жёлтой в долине р. Чёрная радыга юго-

восточнее н. п. Самолюбово (Шумячский р-н), 9.07.2011. 2) Встречается рассеянно по 

сырым лесам, на сырых опушках, а также вдоль сырых лесных дорог в сообществах раз-

ных типов: приручьевых ельниках, черноольшаниках, сырых осинниках в окрестностях с. 

Новоспасское (Ельнинский р-н), 28–30.06.2014. 

Cinna latifolia (Trevir.) Griseb. (3). На заросшей лесной дороге в широколиственном лесу, 

Бибирёвское уч. лесн-во, кв. 51 (Ельнинский р-н), единственное растение, 29.06.2014. 

Chimaphila umbellata (L.) W. P. C. Barton. (3). Сосняки зеленомошные асс. Vaccinio vitis-

idaeae–Pinetum Caj. 1921, Десногорское городское лесн-во, кв. 49 (Рославльский р-н), из-

редка, 7.08.2012. 

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Рекомендован к внесению в приложение к Красной книге 

Смоленской области для уточнения природоохранного статуса (Решетникова и др., 2007). 

Липняк волосистоосоковый на склоне долины р. Остер западной экспозиции у кладбища у 

н. п. Вороновка (Рославльский р-н), 9.07.2011. 

Dentaria bulbifera L. (3). В широколиственных лесах с преобладанием ясеня в Бибирёв-

ском уч. лесн-ве, кв. 51, выд. 5, 7 (Ельнинский р-н), 29.06.2014. Местами обильна и локаль-

но доминирует (Семенищенков, Шапурко, 2017). 

Diphasiastrum complanatum (L.) Holub. (3). Сосняк зеленомошный асс. Vaccinio vitis-

idaeae–Pinetum, Десногорское городское лесн-во, кв. 49 (Рославльский р-н), 7.08.2012. 

Drosera anglica L. (2). На сплавинах выработанных торфяников, на сфагновом ковре, на 

болоте Голубев мох севернее п. Голубев мох (Ельнинский р-н), редко, 24.08.2017. 

Empetrum nigrum L. (3). 1) Сосняк сфагновый, болото Семёновское у д. Семёновское 

(Вяземский р-н), 02.07.2013. 2) Разреженный сосняк на верховом болоте Клеховский мох в 

1,5 км юго-западнее д. Бердники (Глинкинский р-н), у автотрассы, 29.06.2014, 25.08.2017. 

3) Сосняк сфагновый в окр. оз. Гавриловское, северо-западнее д. Ширяево (Сычёвский р-н), 

7.09.2014. 4) Сосняк сфагновый на болоте Лавровский мох (Сычёвский р-н), 7.09.2016. В 

2011–2017 гг. проводились специальные поиски этого вида, позволившие уточнить его юго-

западную границу распространения в Нечерноземье (Семенищенков, 2015, 2016). 

23.08.2017 проведено обследование ранее известного местонахождения в Ершичском р-не 

(Красная книга…, 1997), однако E. nigrum там найти пока не удалось. 
Festuca altissima All. Рекомендована к внесению в приложение к Красной книге Смолен-

ской области для уточнения природоохранного статуса (Решетникова и др., 2007). 1) Рассе-
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янно встречается в липово-кленово-ясеневых, кленово-липовых лесах с доминированием 

неморальных видов в травяном покрове, Бибирёвское лесн-во: кв. 51, выд. 5, 7 (Ельнинский 

р-н), 29.06.2014. 2) В неморальнотравном ельнике асс. Rhodobryo–Piceetum в окр. д. Ломы 

(Вяземский р-н), 2.07.2013. 

Goodyera repens (L.) R. Br. (3). 1) Сосняк с елью зеленомошный асс. Vaccinio vitis-

idaeae–Pinetum, Десногорское городское лесн-во, кв. 27 (Рославльский р-н), 7.08.2012. 2) 

Сосняк зеленомошный асс. Vaccinio vitis-idaeae–Pinetum в окр. д. Высокий борок (Ершич-

ский р-н), 14.08.2013. 

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. (3). Ельник с липой неморальнотравный 

асс. Rhodobryo–Piceetum севернее автодороги Духовщина–Закуп в 3 км северо-восточнее 

н. п. Закуп (Духовщинский р-н), 12.08.2011. 

Iris sibirica L. (3). Берег старицы в левобережной пойме р. Днепр у г. Дорогобуж (Доро-

гобужский р-н), в сообществе асс. Poo palustris–Alopecuretum pratensis Shelyag-Sosonko et 

al. 1987, 13.08.2014. 

Laserpitium latifolium L. (3). Сосняк с елью зеленомошный асс. Vaccinio vitis-idaeae–

Pinetum, Десногорское городское лесн-во, кв. 27 (Рославльский р-н), 7.08.2012. 

Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. (3). Верховое болото, сосняк сфагново-

багульниковый, на сфагновой кочке, западнее д. Блинные кучи (Ершичский р-н), в един-

ственном локалитете, 23.08.2017. 

Pulsatilla patens (L.) Mill. (3). Сосняк зеленомошный асс. Vaccinio vitis-idaeae–Pinetum в 

окр. д. Высокий борок (Ершичский р-н), 14.08.2013. 

Ranunculus lanuginosus L. (3). 1) Ельник кисличный и ельник кислично-зеленчуковый 

асс. Rhodobryo–Piceetum в 3 км северо-восточнее н. п. Канютино (Холм-Жирковский р-н), 

13.08.2011. 2) На просеке, заросшей Betula pubescens с участием Picea abies, в 3 км северо-

восточнее н. п. Закуп (Духовщинский р-н), 12.08.2011. Редко встречается на нарушенных 

рубками участках разреженных мезофитных или сыроватых лесов, в окнах древостоя.  

Sanicula europaea L. (3). 1) Ельник с липой кисличный асс. Rhodobryo–Piceetum у 

н. п. Закуп (Духовщинский р-н), 12.08.2011. 2) Осинник с елью и липой в ур. Каменный 

(Каменка) в 2 км северо-западнее н. п. Гневково (Шумячский р-н), 9.07.2011. 3) Рассеянно в 

березняке с Acer platanoides и Picea abies с доминированием Stellaria nemorum и Athyrium 

filix-femina, Бибирёвское лесн-во, кв. 48, выд. 6 (Ельнинский р-н), 29.06.2014. 

Viola selkirkii Pursh ex Goldie. (3). 1) Ельник кисличный асс. Rhodobryo–Piceetum в 1,4 км 

северо-западнее н. п. Чудиново (Ярцевский р-н), 13.08.2011. 2) Ельник кисличный асс. 

Rhodobryo–Piceetum в 1,5 км южнее н. п. Дубровка (Рославльский р-н), 9.07.2011. 
 

Авторы выражают благодарность участникам отдельных экспедиций, проведённых на 

территории Смоленской области в 2011–2017 гг., – преподавателям, аспирантам и сту-

дентам естественно-географического факультета Брянского государственного универси-

тета им. акад. И. Г. Петровского: д. б. н. А. Д. Булохову, к. г. н. Л. М. Ахромееву, к. б. н. 

Н. Н. Панасенко, М. В. Кузяевой, В. В. Му-За-Чин, Ю. Н. Романовой. 
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