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Аннотация. В 2016 г. авторским коллективом завершено сеточное картирование 
флоры Удомельского района Тверской области. Обнаружен новый для области 
вид Allium nutans. Впервые для района указаны редкие в области Bromus japoni-
cus, Elaeagnus commutata, Populus × berolinensis, Veronica filiformis и Zannichellia 
repens. Приведены новые местонахождения редких для Тверской области Astra-
galus cicer, Cypripedium calceolus и Erigeron annuus. 
Поступила в редакцию 12.12.2016 

 
В 2016 г. завершилось изучение флоры Удо-
мельского района Тверской области методом 
сеточного картирования (Volkova et al., 
2016). В настоящее время не исследованными 
остались лишь несколько квадратов (со сто-
роной 5 км),  располагающихся по перифе-
рии района не полностью на его территории, 
а также четыре квадрата, захватывающие 
г. Удомля (рис.). 

В настоящей работе приведены сведения о 
находках новых и редких для Тверской облас-
ти видов, сделанных в июне 2016 г. (за исклю-
чением сбора Elaeagnus commutata в 2012 г.). 
Большинство находок – это адвентивные ви-
ды, не распространяющиеся из мест заноса 
(отмечены звёздочкой). Распространение 
видов в Средней России приведено в основ-
ном по  последнему изданию «Флоры сред-
ней полосы Европейской части России» 
(Маевский, 2014). 

Все документирующие находки гербарные 
сборы хранятся в гербарии Московского гос. 
университета им. М.В. Ломоносова (MW), за 
исключением сбора Zannichellia repens, депо-
нированного в гербарии Института биологии 
внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 
(IBIW). Географические координаты мест 

сбора в этикетках даны с точностью до целых 
угловых секунд. Номера квадратов указаны в 
соответствии с разработанной для Удомель-
ского района системой обозначений (Абра-
мова и др., 2011; Volkova et al., 2016; см. рис.), 
также приведены номера квадратов по «Atlas 
Flora Europaeae». Имена и фамилии основ-
ных коллекторов сокращены: ЛА – Л. Абра-
мова, МИ – М. Иванова, ПВ – П. Волкова. 

Новый для Тверской области вид 

*Allium nutans L.: южная часть дер. Мол-
дино, обочина дороги, 57°44'29'' с.ш., 
35°14'50'' в.д., кв. F6-в, 21.VI.2016, ЛА, МИ, 
опр. Н.М. Решетникова – 36VXK2. Найдено 
несколько зацветающих растений на окраине 
поселка. В Средней России этот вид отмечен 
только в Калужской области, где сохраняется 
в местах бывших посадок лишь некоторое 
время. 

Новые для Удомельского района виды 

*Bromus japonicus Thunb.: западная ок-
раина ж/д платф. Алфимово, 57°51'54'' с.ш., 
35°10'23'' в.д., кв. E5-б, 28.VI.2016, ЛА, МИ, 
ПВ, Н. Тихомиров, опр. Н.М. Решетникова –  
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Рис. Схема Удомельского района с разграфкой 
на квадраты по разработанной авторами систе-
ме. 
В левом верхнем углу показано разделение на рабочие 
квадраты со стороной 5 км. Серым цветом отмечены 
исследованные квадраты, чёрным – квадраты, где обна-
ружен Cypripedium calceolus (см. текст) 

Territory of Udomlya district divided into work-
ing squares according to the authors system. 
Labelling of each square within a tetrad is shown by the ex-
ample in the upper left tetrad. Investigated squares are col-
ored in grey; squares where Cypripedium calceolus (see 
text) was found are colored in black 

 
36VXK2. В Тверской области этот европей-
ско-среднеазиатский вид спорадически 
встречается по железным дорогам во многих 
районах, в частности, в соседнем с Удомель-
ским Бологовском. Мы обнаружили B. ja-
ponicus на ветке железной дороги, соеди-
няющей эти районы. Найденная нами группа 
цветущих растений не образует сплошного 
покрова, хотя одиночные экземпляры попа-
даются на значительном протяжении желез-
нодорожного полотна. В Средней России 
B. japonicus произрастает на склонах и нару-
шенных местообитаниях в лесной зоне и час-
то заносится на север (Нотов, 2009). Пред-
полагается наличие этого вида во всех регио-

нах Средней России, однако для Владимир-
ской, Ивановской, Саратовской, Смоленской 
областей и Чувашской республики этот вид 
пока не указан. 

*Elaeagnus commutata Bernh. ex Rydb.: 
1) центральная часть дер. Старое Захарово, 
на дороге, за садовым участком, 58°02'59'' 
с.ш., 34°47'38'' в.д., кв. C3-б, 30.VI.2012, ЛА, 
Е. Митирёва – 36VXK2; 2) центральная часть 
дер. Поляны, обочина дороги, 57°53'22'' с.ш., 
34°32'19'' в.д., кв. D2-в, 24.VI.2016, ЛА, МИ, 
ПВ – 36VWK4. Этот североамериканский 
вид нередко используют в озеленении. В со-
седних с Удомельским Вышневолоцком и Бо-
логовском, а также в  Калининском, Ржев-
ском и Старицком районах неоднократно 
отмечали одичавшие экземпляры (Нотов, 
2009). В Смоленской и, возможно, Москов-

ской областях также отмечено дичание 
E. commutata. Указан для Владимирской и 
Ярославской областей. 

*Populus × berolinensis Dippel [P. nigra var. 
italica Du Roi × P. laurifolia Ledeb.]: 1 км к за-
паду от дер. Очеп, обочина дороги в сосно-
вом лесу, 57°43'17'' с.ш., 35°05'59'' в.д., кв. F5-
г, 18.VI.2016, ЛА, МИ, К. Марквичёва, опр. 
Н.М. Решетникова – 36VXK2. Два небольших 
плодоносящих дерева были обнаружены не-
далеко от поселка. В самом поселке растёт 
взрослое дерево. В Тверской области отме-
чен только в Весьегонском и Конаковском 
районах (Нотов, 2009). В Средней России 
указан как успешно культивируемый в Ле-

нинградской, Московской и Воронежской 
областях (Валягина-Малютина, 1998).  

*Veronica filiformis Smith: западная окраи-
на дер. Очеп, около заброшенного участка, на 
обочине дороги, 57°43'24'' с.ш., 35°06'41'' в.д., 
кв. F5-г, 18.VI.2016, ЛА, МИ, К. Марквичёва, 
опр. Н.М. Решетникова – 36VXK2. В Твер-
ской области этот кавказский вид отмечен 
только в г. Тверь (Нотов, 2009). Использует-
ся как газонная трава и дичает во многих ре-
гионах Средней России. В нашем случае ве-
роника произрастала сплошным покровом, на 
некоторых растениях были коробочки, воз-
можно, на соседнем участке ее использовали 
как газонную траву. 

Zannichellia repens Boenn. [Z. palustris L.]: 
центральная часть дер. Казикино, р. Мста, у 
подвесного моста, 57°54'15'' с.ш., 34°32'10'' 
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в.д., кв. D2-г, 26.VI.2016, ЛА, МИ, ПВ – 
36VWK4. В Удомельском районе это первая 
документированная гербарными сборами 
находка. В Тверской области отмечена также 
в Вышневолоцком, Калининском, Калязин-
ском и Конаковском районах (Нотов, 2005). 
Вид редок во всех регионах Средней России 
(пока что не обнаружен только в Смоленской 
области). Возможно, пропускается из-за не-
больших размеров и совместного произра-
стания с другими водными растениями. Об-
наруженные нами плодоносящие растения 
росли среди зарослей рдестов небольшой 
разрозненной группой на глубине около 
30 см. 

Новые местонахождения редких видов 

*Astragalus cicer L.: западная окраина ж/д 
платф. Алфимово, 57°51'54'' с.ш., 35°10'23'' 
в.д., кв. E5-б, 28.VI.2016, ПВ, ЛА, МИ, Н. Ти-
хомиров – 36VXK2. Вторая находка в районе. 
В 2014 г. этот вид обнаружен в 8 км восточ-
нее, на насыпи той же железной дороги (Аб-
рамова, Волкова, 2016). Эта популяция также 
представлена небольшой группой цветущих 
растений, занимающих по площади около 
2 м2. В Тверской области этот европейско-
кавказско-малоазиатский вид встречается в 
отдельных районах в основном по железным 
дорогам (Нотов, 2009). Отмечен во всех ре-
гионах Средней России. 

Cypripedium calceolus L.: 2,3 км к юго-юго-
западу от дер. Елманова Горка, влажный ело-
во-берёзовый лес, долина речки, 57°29'21'' 
с.ш., 34°34'51'' в.д., кв. E4-г, 17.VI.2016, ЛА, 
МИ, И. Кельмансон – 36VXK2. Венерин 
башмачок рос небольшими группами по 5-7 
растений по долине речки, всего мы встрети-

ли около 8 групп растений, в каждой из кото-
рых были отцветшие экземпляры. За время 
исследований мы обнаружили венерин баш-
мачок в семи квадратах (Абрамова и др., 
2011; Абрамова, Волкова, 2016). По нашим 
данным, венерин башмачок чаще встречается 
на юге Удомельского района (рис.). Вид от-
мечен во всех районах Тверской области и во 
всех регионах Средней России, в северных 
чаще, чем в южных (достоверных находок нет 
в Липецкой, Воронежской, Тамбовской об-
ластях). Венерин башмачок включен в Крас-
ные книги Российской Федерации (2008) и 
Тверской области (2002) как редкий вид. 

*Erigeron annuus (L.) Pers.: около 1 км к 
СЗ от дер. Мануйлово, старая вырубка, на 
дороге на лугу, 57°42'50'' с.ш., 35°14'50'' в.д., 
кв. F6-в, 21.VI.2016, ЛА, МИ, опр. Н.М. Ре-
шетникова – 36VXK2. Предыдущие находки 
этого вида были сделаны в северо-западной и 
в восточной частях района (Абрамова, Вол-
кова, 2016). Теперь же мы обнаружили не-
большую группу растений с корзинками на 
самом юге Удомельского района. В Тверской 
области произрастает лишь в нескольких 
районах (Нотов, 2009). Этот североамери-
канский вид широко распространён по всей 
Средней России.  
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Abstract. In 2016 we continued grid mapping of Udomelsky district (Tver region). 
We found new to the region Allium nutans L. Rare in Tver region Bromus japonicus, 
Elaeagnus commutata, Populus × berolinensis, Veronica filiformis and Zannichellia 
repens were noticed in the district for the first time. New localities for rare in the 
region Astragalus cicer, Cypripedium calceolus and Erigeron annuus are provided. 
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