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Аннотация. Приводятся сведения о флористических находках в Тверской об-
ласти,  в том числе о 3  новых адвентивных видах для флоры региона – Dicentra
spectabilis (L.) Lem., Digitalis purpurea L. Ornithogalum umbellatum L.  Для 27
редких видов приводятся новые местонахождения.
Поступила в редакцию 15.01.2016

В период с 2009 по 2015 гг. авторы проводи-
ли флористические исследования на террито-
рии Андреапольского (АР), Бельского (БР),
Кувшиновского (КР), Пеновского (ПР),
Старицкого (СР) и Торопецкого (ТР) адми-
нистративных районов Тверской области.
Был обнаружен ряд редких аборигенных и
новых адвентивных видов для флоры области.
Все процитированные ниже гербарные эк-
земпляры хранятся в Гербарии Андреаполь-
ского районного краеведческого музея им.
Э.Э. Шимкевича (ГАКМ), дублеты переданы
на хранение в фонды гербариев Московского
гос. университета им. М.В. Ломоносова
(MW) и Главного ботанического сада им.
Н.В. Цицина РАН (МНА). Для редких видов
указан статус в Красной книге Российской
Федерации (2008) [далее по тексту – КК РФ]
и Красной книге Тверской области (2002)
[далее по тексту – КК ТО].
Аборигенные виды

Apiaceae Lindl.
Sanicula europaea L.: АР, облесенный

склон северо-западного берега оз. Немков-
ское, 01 VII.2011, Хомутовский М.И. – КК
ТО (3). Интенсивные сплошные рубки леса
негативно сказываются на численности попу-
ляций. На территории области отмечена тен-
денция их сокращения.

Asteraceae Bercht. et J. Presl
Helichrysum arenarium (L.)  Moench:  1)

ТР, Пожинское с/п, д. Косилово, песчаный
участок у "Дома медвежат",  23.VII.2015, Лин-
кевич В.В., Пажетнова Л.В.; 2) АР, Андреа-
польское с/п, справа от автомобильной доро-
ги Андреаполь – Бобровец (11-й км), сухо-
дольный луг зарастающий сосной, на песча-
ной почве, 11.VIII.2014, Боровиков А.А.; 3)
АР, Андреапольское с/п, в 3 км к юго-западу
от пос. Бобровец, справа от асфальтового
шоссе Андреаполь – Бологово, молодой со-
сняк на окраине песчаного карьера по право-
му берегу р. Жаберка, 29.VII.2015, Линкевич
В.В., Родивилова О.Н. – КК ТО (3).

Scorzonera humilis L.: 1) АР,  в 3,5 км к се-
веро-западу от д. Чечетово Луговского с/п,
участок обгоревшего мелколиственного леса
на низменном северо-западном берегу оз.
Охват у небольшого залива, 02.VI.2015, Лин-
кевич В.В., Линкевич Д.В.; 2) АР,  в 4,2  км к
юго-востоку от центра пос. Бобровец, бруст-
вер противопожарной борозды по сосновому
бору на юго-западном берегу оз. Охват,
02.VI.2015, Линкевич В.В., Линкевич Д.В.; 3)
АР,  Андреапольское с/п,  в 1,7  км к юго-
востоку от центра пос. Бобровец, опушка со-
снового бора на левом берегу р.  Западная
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Двина,  04  VI.2015,  Линкевич В.В.  –  КК ТО
(3). Популяция из первого местообитания
состояла из нескольких десятков особей, ко-
торые были приурочены к муравейникам.

Brassicaceae Burnett
Lunaria rediviva L.: 1) АР, Хотилицкое с/п,

в 0,2  км к юго-востоку от окраины д.  Горки,
обочина грунтовой дороги из д.  Горки в д.
Плаужница, южный берег оз. Горецкое при
истоке из него р. Любутка, 01.VI.2014, Лин-
кевич В.В.;  2) ТР,  Плоскошское с/п,  в 0,5 км
к северо-востоку  от окраины д. Билово, пра-
вый берег р. Малый Тудёр, под вязами,
02.VII.2015, Линкевич В.В.; 3) АР, Аксёнов-
ское с/п, в 2,3 км к северо-западу от окраины
д. Мякишево, старое русло р. Большой Тудёр,
заросшее ольшанником с примесью черёмухи
и жимолости лесной, в основании высокого
облесенного правого берега, 27.VIII.2015,
Линкевич В.В. – КК ТО (3).

Cyperaceae Juss.
Baeothryon alpinum (L.) Egor.: АР, окр.

дер. Монино, берег оз. Глухое, на сплавине,
27.VI.2014, Линкевич В.В., Хомутовский М.И.
– КК ТО (2). Численность популяции, зани-
мающей около 15 м2, невысокая.

Rhynchospora alba (L.)  Vahl:  1) ТР, По-
жинское с/п, в 1,2 км к северо-востоку от ок-
раины д. Бубоницы, верховое болото в 0,3 км
справа от грунтовой дороги Шешурино –
Пожня (памятник природы "Бубоницкий
Бор"), 23.VII.2015, Линкевич В.В.; 2) АР, в 2,5
км востоку от дер. Боталы, зарастающий юж-
ный берег оз.  Кривое,  на сплавине,  06
VIII.2015, Линкевич В.В., Хомутовский М.И.
– КК ТО (2).

Droseraceae Salisb.
Drosera anglica Hids.: АР,  в 2,5 км востоку

от дер. Боталы, сфагновое болото в 100 м к
югу от оз. Кривое, в мочажинах, 06.VIII.2015,
Линкевич В.В., Хомутовский М.И. – КК ТО
(2).

Ericaceae Juss.
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.: 1) АР,

Андреапольское с/п, в 5,3 км к северо-западу
от д. Подвязье, обочина лесной дороги у за-
растающей старой вырубки на окраине бора-

брусничника, 03.V.2015, Линкевич В.В.; 2)
АР,  в 1,5  км к северу от пос.  Бобровец,  в 7  м
слева от асфальтированной дороги, на откры-
том песчаном участке по краю сосняка, 15
V.2015, Хомутовский М.И.; 3) АР, Волокское
с/п, слева от асфальтового шоссе Андреаполь
– Бологово, в 4,2 км к юго-востоку от д. Бота-
лы, бор-брусничник, 23.V.2015, Линкевич
В.В.; 4) АР, Андреапольское с/п, около 1,5
км к востоку от центра пос. Бобровец,
cосновый бор лишайниковый на мысу оз. Ох-
ват, на склоне ложбины, растения приуроче-
ны к муравейнику, 03.VI.2015, Линкевич В.В.
– КК ТО (2). Популяции представлены осо-
бями, произрастающими отдельными не-
большими куртинами. В последние два деся-
тилетия отмечено сокращение численности
популяций на западе области.

Empetrum nigrum L.: 1) АР,  в 3 км к севе-
ро-западу от церкви в дер. Луги, восточная
окраина болота Алексеевский Мох, в сосняке
на кочках, 14.V.2014, Линкевич В.В.; 2) АР,
Волокское с/п, в 2,9 км к юго-востоку от ок-
раины д. Боталы, сосняк сфагново-
черничный, в 130 м слева от асфальтового
шоссе Андреаполь – Бологово (23-й км),
23.V.2015, Линкевич В.В.; 3) АР, в 2,5 км вос-
току от дер. Боталы, зарастающий южный
берег оз. Кривое, на сплавине, 06.VIII.2015,
Линкевич В.В., Хомутовский М.И.; 4) АР, Во-
локское с/п, в 2,9 км к юго-востоку от окраи-
ны д. Боталы, сосняк сфагново-черничный, в
100  м слева от асфальтового шоссе Андреа-
поль – Бологово (23-й км), 06.VIII.2015, Хо-
мутовский М.И., Линкевич В.В. – КК ТО (2).
В последнее время число находок вида увели-
чилось, а многолетние наблюдения за мо-
дельными популяциями показывают тенден-
цию к увеличению их численности, что свиде-
тельствует о достаточно стабильном состоя-
нии вида на западе области.

Gentianaceae Juss.
Gentiana pneumonanthe L.: 1) АР,  в 2-х км

от пос. Бологово по дороге на дер. Болотово,
по склону холма, 08.VIII.2014, Хомутовский
М.И.,  Боровиков А.А.;  2) БР, Будинское c/п,
около 3,5 км к юго-востоку от дер. Дубровка,
10.VIII.2014, Линкевич В.В., Линкевич Д.В. –
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КК ТО (2). Численность обнаруженных по-
пуляций невысока.

Huperziaceae Rothm.
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et

Mart. [Lycopodium selago L.]: 1) АР,  в 2,5 км
к юго-западу от дер. Лубенькино, елово-
мелколиственный лес, 02.V.2014, Линкевич
В.В.; 2) АР, в 2,9 км к северо-западу от ж/д
вокзала в г. Андреаполь, участок елового леса,
08.IV.2014, Линкевич В.В.; 3) АР,  в 2,2  км к
северу от церкви в дер. Луги, справа от шоссе
Андреаполь – Охват, бруствер старой ворон-
ки от авиабомбы, елово-мелколиственный
лес, 14.V.2014, Линкевич В.В.; 4) АР, основа-
ние облесенного склона у южного берега оз.
Быковское, 26.VI.2015, Хомутовский М.И.;
5) АР, Волокское с/п, в 2,4 км к востоку от д.
Боталы, ельник-зеленомошник около оз.
Кривое, 29.VII.2015, Линкевич В.В., Родиви-
лова О.Н.; 6) АР, Аксёновское с/п, в 2,3 км к
северо-западу от д. Мякишево, ельник-
зеленомошник на возвышенном правом бере-
гу р. Большой Тудёр, 27.VIII.2015, Линкевич
В.В.  –  КК ТО (3).  Популяции представлены
небольшими куртинами, занимающими от 0,5
до 4 м2.

Iridaceae Juss.
Gladiolus imbricatus L.: ТР, Плоскошское

с/п, в 0,7 км к северо-востоку от д. Билово,
обочина зарастающей ивняком грунтовой
дороги на краю суходольного луга,
02.VII.2015, Комарова В.Н., Палкова Т.С.,
Линкевич В.В. – КК ТО (2).

Lentibulariaceae Rich.
Utricularia intermedia Hayne: АР, Хоти-

лицкое с/п, около 0,65 км к северо-западу от
дер. Горки, сфагново-пушицевое болото се-
веро-западнее Безымянного озера в котлови-
не между моренными холмами, влажный усы-
хающий участок на краю прокопанной боб-
ром протоки, 22.VI.2014, Линкевич В.В.,
Линкевич Д.В. – КК ТО (2). Численность по-
пуляции невысока.

U. minor L.: АР, Хотилицкое с/п, около
0,65 км к северо-западу от дер. Горки, сфаг-
ново-пушицевое болото северо-западнее Бе-
зымянного озера в котловине между морен-

ными холмами, прокопанная бобром протока,
в воде, 22.VI.2014, Линкевич В.В., Линкевич
Д.В. – КК ТО (2). Вторая находка для терри-
тории АР.

Orchidaceae Juss.
Cypripedium calceolus L.: АР, в 6,5 км к се-

веро-западу от пос. Бобровец, слева от шоссе
Андреаполь – Бологово, вблизи грунтовой
дороги ведущей к заброшенному песчано-
гравийному карьеру, елово-мелколиственный
лес, 05.VI.2014, Боровиков А.А. – КК РФ (3).
В последние десятилетия на всем протяжении
ареала отмечается сокращение численности
популяций вида. Для АР это первая находка,
подтвержденная гербарным образцом.

Dactylorhiza baltica (Klinge) Nevski [D.
longifolia (L.  Neum.)  Aver.]:  1) КР, 32-й км
шоссе Торжок-Кувшиново, по обочине доро-
ги, 29.VI.2008, Хомутовский М.И.; 2) КР, се-
верная окраина г. Кувшиново, по обочине
дороги, 24.VI.2009, Хомутовский М.И. – КК
РФ (2). В обнаруженных популяциях насчи-
тывалось от 400 до 900 разновозрастных осо-
бей, преобладали генеративные.

Neottia cordata (L.) Rich. [Listera cordata
(L.) R. Br.]: 1) АР,  в 2  км к востоку от дер.
Новотихвинское, окраина сфагнового болота
с сосной, у водоотводной канавы, 25.VI.2009,
Линкевич В.В., Боровиков А.А.; 2) АР, берег
оз. Быковское, сосняк водяниково-
сфагновый, 28.VI.2014, Хомутовский М.И.;
3) АР, Волокское с/п, в 2,9 км к юго-востоку
от окраины д. Боталы, сосняк сфагново-
черничный, в 130 м слева от асфальтового
шоссе Андреаполь – Бологово (23-й км),
23.V.2015, Линкевич В.В.  – КК ТО (3). В по-
пуляции, отмеченной у оз. Быковское, насчи-
тывалось более 400 условных особей. Из-за
небольших размеров и своей невзрачности,
растения в ходе экспедиций могут просмат-
риваться, из-за чего число популяций данного
вида на территории области в настоящий мо-
мент занижено.

Coeloglossum viride (L.) C. Hartm.: СР,
окр. дер. Сельцо, правый коренной берег р.
Волга, место бывших известняковых камено-
ломен, нижняя часть склона оврага,
08.VI.2010, Хомутовский М.И. – КК ТО (2).
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Популяции C. viride, как правило, представ-
лены единичными особями или небольшими
группами. Численность изученной нами по-
пуляции составила 42 особи, из которых 26
находились в генеративном состоянии. Вид
отмечен во многих районах области (Пушай,
Дементьева, 2008), но для СР приводится
впервые.

Epipactis palustris (L.)  Crantz:  1) КР, се-
верная окраина г. Кувшиново, по обочине
дороги, 24.VI.2009, Хомутовский М.И.; 2)
АР, окр. дер. Монино, берег оз. Глухое, на
сплавине, 27.VI.2014, Хомутовский М.И.,
Линкевич В.В. – КК ТО (2). Численность по-
пуляции у оз. Глухое достаточно высокая
(около 600 условных особей).

Hammarbya paludosa (L.) Kuntze: АР, в 2,5
км востоку от дер. Боталы, южный берег оз.
Кривое, на сплавине, 06.VIII.2015, Хомутов-
ский М.И.,  Линкевич В.В.   –  КК ТО (3).  По-
пуляция немногочисленна, особи произра-
стают единично.

Malaxis monophyllos (L.) Sw.: 1) АР, в 1 км
к юго-востоку от пос. Костюшино, в 30 м
справа от автодороги на г. Андреаполь, зарас-
тающая просека в хвойном лесу, 15.VI.2011,
Хомутовский М.И.; 2) АР, окр. дер. Монино,
северный берег оз. Глухое, ольшаник разно-
травный, 27.VI.2014, Хомутовский М.И.,
Линкевич В.В.;  3) АР, в 1 км к северо-западу
от дер. Величково, обочина зарастающей ста-
рой грунтовой дороги (большака) на пос.
Охват, 27.VI.2014, Хомутовский М.И., Лин-
кевич В.В.,  Линкевич Д.В.  –  КК ТО (2).  Во
многих европейских странах и в ряде регио-
нов России отмечена тенденция сокращения
численности вида. В обнаруженных популя-
циях численность была невысокой и варьиро-
вала от 10 до 60 особей, находящихся в раз-
ных онтогенетических состояниях.

Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb.: 1)
АР, в 1 км к юго-востоку от пос. Костюшино,
в 30 м справа от автодороги на г. Андреаполь,
зарастающая просека в хвойном лесу,
18.VI.2010, Хомутовский М.И.; 2) АР, в 2,5
км к северо-востоку от дер. Курово, в 100 от
правого берега р. Западная Двина, влажный
луг разнотравный, 20.VI.2011, Хомутовский

М.И.; 3) АР, в 50 м от северо-западного бере-
га оз. Немковское, окраина разнотравного
луга по склону, 01.VII.2011, Хомутовский
М.И.; 4) АР, Волокское с/п, в 0,5 км к северо-
востоку от окраины д. Борзово, суходольный
луг на побережье оз. Лучанское, 07.VI.2013,
Линкевич В.В.; 5) АР, окр. дер. Монино, об-
лесенный склон берега оз. Глухое, 06.VI.2014,
Линкевич В.В.; 6) АР, основание облесенного
склона южного берега оз. Быковское,
26.VI.2015, Хомутовский М.И.; 7) ТР, Плос-
кошское с/ п, в 0,7 км к востоку от окраины д.
Билово, разнотравный березняк на склоне
холма, спускающегося к грунтовой дороге
Киевичи – Плоскошь, 02.VII.2015, Линкевич
В.В., Палкова Т.С., Комарова В.Н.; 8) ТР,
Плоскошское с/п, в 0,9 км к востоку от ок-
раины д. Билово, разнотравный сыроватый
луг по суглинку на холме справа от грунтовой
дороги Киевичи – Плоскошь, 02.VII.2015,
Линкевич В.В., Палкова Т.С., Комарова В.Н.
– КК ТО (4). Проведенные ранее исследова-
ния популяций этого вида показали, что вид
требует охраны. Во втором неопубликован-
ном издании КК ТО P. chlorantha была отне-
сена к другой категории – 3 (редкий вид).

Ranunculaceae  Juss.
Delphinium elatum L.: АР, в 4,5 км к западу

от дер. Лубенькино, левый берег р. Западная
Двина, сырой участок старой лесной дороги,
идущей вдоль берега реки к урочищу Плото-
мой, сероольшаник, 26.VII.2013, Линкевич
В.В. – КК ТО (3).

Hepatica nobilis Mill.: 1) АР, Луговское
с/п, в 3,2 км к северо-западу от д. Чечетово,
елово-мелколиственный лес на юго-западном
берегу оз. Охват, 02.VI.2015, Линкевич В.В.,
Линкевич Д.В.; 2) АР, Андреапольское с/п, в
4 км к юго-востоку от центра пос. Бобровец
("верхнезападнодвинские пороги"), участок
широколиственного леса на правом берегу р.
Западная Двина, 05.VI.2015, Линкевич В.В.;
3) АР, Аксёновское с/п, в 2,3 км к северо-
западу от д. Мякишево, на возвышенном пра-
вом берегу р. Большой Тудёр, 27.VIII.2015,
Линкевич В.В. – КК ТО (2). Численность по-
пуляций H. nobilis на территории области
восстанавливается.
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Pulsatilla patens (L.) Mill.: 1) ПР, окр. оз.
Охват, разреженный сосновый лес,
09.VII.2010, Хомутовский М.И.; 2) АР,  в 100
м к северу от пос. Бобровец, под ЛЭП,
30.IV.2014, Боровиков А.А.; 3) АР, Андреа-
польское с/п,  в 6  км к северо-западу от д.
Подвязье, бор-брусничник у лесной дороги
от урочища Иванова Гора к урочищу Иваш-
ково, 03.V.2015, Линкевич В.В.; 4) АР, Анд-
реапольское с/п, в 1,3 км к востоку от центра
пос. Бобровец, сосновый бор лишайниковый
на мысу южного берега оз. Охват, 03.VI.2015,
В.В. Линкевич – КК ТО (2). В последнее вре-
мя из-за роста рекреационной нагрузки на
фитоценозы, сбора растений на букеты или
выкапывания их на приусадебные участки
численность популяций на территории об-
ласти сокращается.

Rosaceae Juss.
Rubus chamaemorus L.: 1) АР, Хотилицкое

с/п,  в 0,7  км к западу от дер.  Горки,  северо-
запад безымянного озера в котловине между
моренными холмами, окраина сфагново-
шейхцериевого болота, 22.VI.2014, Линкевич
В.В.,  Линкевич Д.В.; 2) АР, в 1,3 км к северо-
западу от дер. Величково, сосняк сфагновый
около зарастающей старой грунтовой дороги
(большака) на пос. Охват, 27.VI.2014, Хому-
товский М.И., Линкевич В.В., Линкевич Д.В.;
3) АР, западный берег оз. Быковское, окраи-
на сфагнового болота, 26.VI.2015, Хомутов-
ский М.И.;  4) ТР, Пожинское с/п, в 1,2 км к
северо-востоку от окраины д. Бубоницы, вер-
ховое болото в 0,3 км справа от грунтовой
дороги Шешурино – Пожня (памятник при-
роды "Бубоницкий Бор"), 23.VII.2015, Лин-
кевич В.В.; 5) АР, в 2,5 км востоку от дер. Бо-
талы, окраина сфагнового болота в 150 м к
югу от оз. Кривое, 06.VIII.2015, Линкевич
В.В., Хомутовский М.И. – КК ТО (2). Чис-
ленность изученных популяций невысока.
Несмотря на увеличившееся в последнее вре-
мя число находок вида, численность особей в
популяциях и площади, которые они занима-
ют, сокращаются.

Salicaceae Mirb.
Salix myrtilloides L.: АР, окр. дер. Немково,

слева от дороги на пос. Бологово, верховое
болото с сосной, 08.VIII.2014, Хомутовский
М.И.  –  КК ТО (2).  Популяция немногочис-
ленна, занимает площадь около 150 м2. На
территории Тверской области отмечен в Бо-
логовском, Вышневолоцком, Западнодвин-
ском, Калининском, Осташковском, Торо-
пецком, Удомельском районах (Нотов, 2005).
Для АР приводится впервые.
Адвентивные виды

Alliaceae J. Agardh
Allium schoenoprasum L.: АР, северо-

восточная часть г. Андреаполь, территория
бывшего известкового завода, на задернован-
ном участке у основания отвалов, 13.VI.2014,
Хомутовский М.И.  – Вид был отмечен в ряде
районов на севере, востоке, и юго-востоке
области в составе природного компонента
флоры (Нотов, 2005) и внесен в дополни-
тельный список редких и уязвимых таксонов,
нуждающихся в постоянном контроле и на-
блюдении (Красная книга…, 2002). Собран-
ные в фазе цветения образцы на территории
заброшенного завода, вероятно, имеют за-
носный характер, так как недалеко от данного
места находятся частные дома с участками, а
также были отмечены кучи мусора. Несмотря
на то, что в естественных фитоценозах на
территории АР вид не отмечался, его точный
статус можно будет установить только после
проведения дополнительных исследований.

Apocynaceae Juss.
Vinca minor L.: АР, в 1 км к юго-востоку от

пос. Костюшино, окраина хвойного леса, ря-
дом с зарастающей кучей древесных опилок, у
подроста ели, 13.VI.2014, Хомутовский М.И.
– Вид культивируется как теневыносливое
декоративное растение, устойчив и длитель-
ное время сохраняется в местах посадок. На
территории области вид неоднократно реги-
стрируют с конца 80-х гг. XX в. в старинных
усадебных парках, где наблюдается его актив-
ное вегетативное разрастание (Нотов, 2009).
В Московской области известен уже со вто-
рой половины XIX  в.  (Майоров и др.  2012).
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Для АР приводится впервые. В 2015 г. на мес-
те сбора образца отмечено сохранение осо-
бей и увеличение у них числа побегов.

Asteraceae Dumort.
Lactuca sativa L.: АР, северо-восточная

часть г. Андреаполь, территория бывшего из-
весткового завода, обочина дороги, на куче
мусора, 13.VI.2014, Хомутовский М.И. – В
местах заноса не устойчив, но иногда дает
самосев на огородах и дачных участках. На-
блюдения показали, что на пустыре около
железнодорожного вокзала в г. Твери сохра-
нялся на протяжении минимум 5 лет. В Твер-
ской области был отмечен во многих районах,
в том числе и АР (Нотов, 2006, 2009), однако,
гербарные образцы, с территории данного
района, отсутствуют.

Asparagaceae Juss.
Ornithogalum umbellatum L.: АР,  в 1  км к

юго-востоку от пос. Костюшино, окраина
хвойного леса, на зарастающей куче мусора,
12.VI.2014, Хомутовский М.И. – Неодно-
кратно отмечали на территории Москвы и
Московской области на газонах, вблизи за-
брошенных огородов (Майоров и др., 2012).
В Тверской области вид был обнаружен
впервые, представлен 11 цветущими и не-
сколькими вегетативными особями.

Brassicaceae Burnett
Hesperis pycnotricha Borbás et Degen: АР,

в 2 км к северо-востоку от дер. Курово, в 60 м
от правого берега р. Западная Двина, обочина
грунтовой дороги, у зарастающей кучи мусо-
ра, 13.VI.2014, Хомутовский М.И. – В Мос-
ковской области впервые собран в XIX в.
Встречается реже Hesperis matronalis L.
(Майоров и др., 2012). На обследуемой нами
территории было отмечено несколько цвету-
щих растений. Ранее вид был отмечен в г. Ан-
дреаполь (Хомутовский, 2014).  Вторая на-
ходка для Тверской области.

Caryophyllaceae  Juss.
Silene chalcedonica (L.) E.H.L. Krause

[Lychnis chalcedonica L.]: АР, северо-
восточная часть г. Андреаполь, территория
бывшего известкового завода, на зарастаю-
щей обочине дороги, 27.VI.2014, Хомутов-

ский М.И. – Культивируемый декоративный
вид в качестве дичающего впервые на терри-
тории области обнаружен еще в конце XIX в.
Позже обнаружен лишь в нескольких пунктах
(Нотов, 2009). Для АР приводится впервые,
собран в фазе цветения.

Oxalidaceae R. Br.
Xanthoxalis stricta (L.) Small: АР,  в 1  км к

юго-востоку от пос. Костюшино, окраина
хвойного леса, около кустарников, во мху,
13.VI.2014,  Хомутовский М.И.  –  Вид не од-
нократно отмечался на свалках, пустырях в
разных частях г.  Андреаполь с 2009 г.  На об-
следуемой территории вид встречался в 2012-
2013 гг. на зарастающих кучах мусора и дре-
весных опилок (Хомутовский, 2014). В 2014
г. несколько растений с единичными цветка-
ми были отмечены на естественном лесном
участке среди дерновин мха. Это свидетель-
ствует о закреплении вида на территории
первичного заноса и о постепенном расселе-
нии растений за ее пределы и внедрении в
естественные фитоценозы.

Papaveraceae Juss.
Dicentra spectabilis (L.) Lem. [Lamprocap-

nos spectabilis (L.) Fukuhara]: АР,  в 1  км к
юго-востоку от пос. Костюшино, окраина
хвойного леса, на зарастающей куче мусора,
13.VI.2014, Хомутовский М.И. – Декоратив-
ное растение, которые широко используется
в озеленении при создании цветников. Вид в
качестве адвентивного ранее не отмечался на
территории Тверской области. Растение на-
ходилось в фазе цветения.

Plantaginaceae  Juss.
Digitalis purpurea L.: АР,  в 1  км к юго-

востоку от пос. Костюшино, окраина хвойно-
го леса, на зарастающей куче мусора,
27.VI.2014, Хомутовский М.И. – Широко
культивируемый вид на территории Средней
России, в качестве адвентивного ранее не от-
мечался на территории Тверской области. В
Московской области вид одичавшим встреча-
ли в начале второй половины XX в. (Майоров
и др., 2012), современные находки отсутст-
вуют. Растение находилось в фазе цветения.
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Poaceae Barnhart
Bromus squarrosus L.: АР, станция Анд-

реаполь, около ж.-д. полотна, 12.VI.2014, Хо-
мутовский М.И. – В Тверской области извес-
тен еще с середины XIX в. Встречается по же-
лезным дорогам и обочинам шоссейных ма-
гистралей. В Западном хозяйственно-
экономическом районе области вид отмечали
для Осташковского административного рай-
она (Нотов, 2009).  Для АР приводится впер-
вые. В обнаруженной популяции особи про-
израстали единично или группами по 4-20
экз.

Violaceae Batsch
Viola × wittrockiana Gams. ex Hegi: АР,  в 1

км к юго-востоку от пос. Костюшино, окраи-
на хвойного леса, на зарастающей куче мусо-

ра, 13.VI.2014, Хомутовский М.И. – Широко
культивируемый декоративный вид, в качест-
ве дичающего на территории области впер-
вые зарегистрирован в конце 80-х гг. XX в.
Позже его неоднократно отмечали на свалках
в окрестностях поселков и городов (Нотов,
2009). Для АР приводится впервые.
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НАХОДКИ  НОВЫХ  И  РЕДКИХ  ДЛЯ  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ВИДОВ  СОСУДИСТЫХ  РАСТЕНИЙ  В  УДОМЕЛЬСКОМ  РАЙОНЕ

Л.А. Абрамова, П.А. Волкова
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флористические находки
сеточное картирование
                                  флоры
Тверская область

Аннотация. В 2011-2015 гг. продолжено сеточное картирование флоры
Удомельского района Тверской области. Обнаружено пять новых для области
видов сосудистых растений: Сirsium × hybridum, Digitalis purpurea,
Eleutherococcus senticosus, Ligustrum vulgare и Malus sargentii.  Также найден 31
редкий для Тверской области вид сосудистых растений,  в том числе Carex
tenuiflora, Cypripedium calceolus, Epipogium aphyllum, Nonea versicolor, Rosa ×
majorugosa, Sparganium angustifolium и др.
Поступила в редакцию 29.01.2016

С 2006 г. авторами настоящей статьи прово-
дится сеточное картирование флоры Удо-
мельского района Тверской области (Абра-
мова и др., 2011). В основу деления района на
квадраты была положена километровая сетка
топографической карты, границы квадратов
проходят через значения километровой сет-
ки, кратные пяти. Таким образом, квадраты
со стороной 5  км совместимы с квадратами
проекта «Атласа флоры Европы» (1977-
2007).

В настоящее время проект близок к за-
вершению (исследовано 96 квадратов из
105). Недостаточная изученность флоры се-
верных районов области, в том числе Удо-
мельского (Нотов, 2005) позволила в ходе

исследований отметить целый ряд новых для
этого района видов, как правило, редких и для
Тверской области в целом. Бóльшая часть на-
ходок – не распространяющиеся из мест за-
носа адвентивные виды (эфемеро-, эфеме-
роидо- и колонофиты), в ниже приведенном
списке они отмечены звездочкой. Также при-
водится информация об ускользающих из
культуры интродуцентах, поскольку эти дан-
ные важны при выяснении основных этапов
становления адвентивной флоры (Нотов,
2009).

Данные о распространении видов приво-
дятся в основном по «Материалам к флоре
Тверской области» (Нотов, 2005) и послед-
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	* Erigeron annuus (L.) Pers [Phalacroma annuum (L.) Dumort.]: 1) нежилая дер. Пилешкино (3 км к югу от дер. Бычиха), обочина дороги на зарастающем лугу, 57.9648° с.ш.,  35.4850° в.д., кв. C7-а, 03.VII.2012, ЛА, ПВ, Е. Митирёва, И. Буянов – 36VXK2; 2) 5 км к север-северо-западу от дер. Феньково, обочина грунтовой дороги, урочище Большое Юрятино, N 58.07259° E 34.74943°, кв. B3-в 30.VI.2015, ЛА, ПВ, Н. Тихомиров, Е. Секретова, М. Иванова – 36VXK1. Эфемерофит (Нотов, 2009). В указанных пунктах найденные растения цвели и росли небольшими группами из нескольких особей. В Тверской обл. ранее был известен лишь в Калининском, Конаковском, Осташковском и Торжокском р-нах (Нотов, 2009). Североамериканский вид, натурализовавшийся и широко распространившийся во всех областях Средней России (Маевский, 2014).
	* Falcaria vulgaris Bernh.: 1 км к востоку от поселка Еремково, насыпь железной дороги, 57.86122° с.ш., 35.28911° в.д., кв. Е6-б, 28.VI.2014, ЛА, ПВ, Н. Тихомиров – 36VXK2. Колонофит (Нотов, 2009). Два вегетирующих растения. Ранее в Тверской обл. был отмечен только в Бежецком, Калининском, Сандовском и Ржевском р-нах (Нотов, 2009). Широко распространенный евроазиатский сорно-степной вид, северная граница распространения которого проходит по югу Московской обл. (Адвентивная флора…, 2012). Севернее встречается как заносное преимущественно вдоль железных дорог, где удерживается в местах заноса (Нотов, 2009; Маевский, 2014).


