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Аннотация. Приводятся данные о новых местонахождениях 14 видов, включён-
ных в Красную книгу Ивановской области, обнаруженных в июле 2015 г. в за-
волжской части Кинешемского района.
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15-20 июля 2015 г. в Кинешемском районе
Ивановской области проводились флористи-
ческие исследования. Были изучены различ-
ные фитоценозы в междуречье Нодоги и
Желваты в окрестностях с. Красногорский. В
результате были отмечены новые местонахо-
ждения 14 редких видов, включённых в Крас-
ную книгу Ивановской области (2010). Ниже
приводим описания местонахождений с
краткими комментариями. Гербарные образ-
цы, подтверждающие находки, хранятся в
гербарии Ивановского государственного
университета (IVGU), Плесского музея-
заповедника (PLES), дубликаты переданы в
гербарий им. Д.П. Сырейщикова (MW). Кол-
лекторы всех сборов – авторы статьи, в скоб-
ках после названия вида обозначена его кате-
гория редкости.

Ophioglossum vulgatum L. (3), северная
окраина урочища Новинки, правый берег
р. Желвата, сероольховник высокотравный,
вместе с Angelica sylvеstris, Artemisia vulgaris,
Urtica dioica, Salix myrsinifolia, S. cinerea,
Scirpus sylvaticus, Cirsium arvense, 16. 07.

Abies sibirica Ledeb. (3), в 3,5-4 км северо-
западнее с.  Красногорский,  в 102 и 108 квар-
талах Жажлевского лесничества, берёзово-
осиновый лес с участием ели и липы,  19.07.
Ранее вид был известен в 2 пунктах на севере
Заволжского района.

Carex rhynchophysa C.A. Mey. (3), 18.07.
найден в 2  пунктах:  1)  в 3,5  км северо-
западнее с. Красногорский, сырая лесная до-
рога, небольшая группа, среди Scirpus sylvati-
cus и Alisma plantago-aquatica, генеративных
побегов очень мало; 2) в 9,5 км севернее с.
Красногорский, на юго-западной окраине
болота Козинское, плотная группа плодоно-
сящих растений.

Goodyera repens (L.) R. Br. (2), в 3-3,6 км
юго-западнее с. Красногорский, в сосняках
зеленомоховых различного состава по дороге
к берегу р. Нодога, урочищу Красный Яр,
16.07. В лесах Goodyera repens растет неболь-
шими (0,3 м × 0,1 м;  0,8 м × 0,3 м) и крупны-
ми (20 м × 10 м) разреженными группами.

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. (3), в 4 км
севернее с. Красногорский, в 200 м севернее
урочища Новинки, в долине правого берега р.
Желвата, на сыром злаково-разнотравном
лугу, среди Dactylis glomerаta, Poa pratensis,
Geranium pratense, 16.07. Было обнаружено 2
хорошо развитых экземпляра в конце цвете-
ния, причём один очень высокий (85 см вы-
сотой). Это единственная новая находка вида
за последние десятилетия.

Rubus chamaemorus L. (4), в 9,5 км север-
нее с. Красногорский, болото Козинское,
разреженный сосняк миртово-сфагновый,
крупная рассеянная  группа 50 м × 100 м,
18.07. Все растения невысокие, до 15 см
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высотой, часто с красноватыми листьями в
угнетённом состоянии, плодоносящих расте-
ний мало.

Rosa acicularis Lindl. (3), в 2 пунктах: 1) в
0,5-0,7 км юго-восточнее с. Красногорский,
берег старицы правого берега р. Желвата, в
50 м от основного русла, две разреженные
группы площадью 4 м × 5 м в верхней и сред-
ней части пологого склона,  17.07;  2)  в 9  км
севернее с. Красногорский, у болота Козин-
ское, сероольховник, 18.07. Растения находи-
лись в угнетённом состоянии, отсутствовали
генеративные органы, на некоторых экземп-
лярах наблюдались усохшие ветви.

Euphorbia borodinii Sambuk, с. Красногор-
ский, правый берег р. Желвата, злаково-
разнотравные луга,  группами,  15.07.  Очень
редкий вид в области, заслуживает специаль-
ной охраны, планируется к включению во 2
издание региональной Красной книги.

Viola collina Bess. (3), в 2 пунктах: 1) в 2 км
южнее с. Красногорский  по дороге на Крас-
ный Яр,  на лесной дороге;  2)  в 4  км юго-
западнее села, в урочище Красный Яр, в со-
сняке на крутом склоне левого берега р. Но-
доги, на изгибе русла реки, вместе с Equise-
tum hyemale. Вид встречается небольшими
группами (4-10 экземпляров), 16.07.

Conioselinum tataricum Fisch. (3), окрест-
ности с. Красногорский, правый берег р.
Желваты: в 2 км выше села вдоль оврага и по
ручью, в сероольховнике с черемухой кра-
пивно-малиново высокотравном, вместе с
Equisetum sylvaticum, Aegopodium podagraria,
Bromopsis inermis, 16.07; в 1,5 км ниже села,
по берегу старицы р. Желваты, среди зарос-
лей Matteuccia struthiopteris, а также по
опушке и пологому склону, вместе с Rosa
acicularis, 17.07.

Pyrola chlorantha Swartz (2), в 2 пунктах в
4  км юго-западнее с.  Красногорский,  в уро-
чище Красный Яр, на правом высоком берегу
р.  Нодоги:  1)  в 100  м от русла р.  Нодоги,  в
сосняке зеленомоховом, в небольшом меж-
гривном понижении, среди Pleurozium
schreberi,  на площади 3  м2;  2)  в 300  м от р.
Нодоги, в сосняке чернично-зеленомоховом,

с подлеском из молодой берёзы, рябины,
можжевельника, 16.07.

Chimaphila umbellatа (L.) Barton, (3),
16.07.  отмечен в 2-х пунктах:  1)  в 3  км юго-
западнее с. Красногорский, опушка сосново-
елового леса вдоль грунтовой дороги; 2) в 5
км южнее с. Красногорский, вершина круто-
го коренного левого берега р. Нодоги, раз-
реженный сосняк лишайниково-
зеленомоховый.

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. (3), в 4
км юго-западнее с. Красногорский, левый бе-
рег р. Нодоги, разреженный сосняк (сомкну-
тость крон – 0,4), небольшие (0,3 м × 0,2 м) и
крупные (2,5-3 м × 5-6 м) группы, 16.07.

Utricularia minor L. (3), юго-восточная
окраина с Красногорский, небольшой мелкий
водоём вдоль грунтовой дороги, среди зарос-
лей Hydrocharis morsus-ranae, Lemna minor,
L. trisulca, Spirodela polyrhiza, 17.07.

Crepis sibirica L.  (3),  в 4  км северо-
западнее с. Красногорский, разреженный
елово-сосновый лес, на площади около 100 м
× 400 м,  рыхлые группы и единичные экземп-
ляры, 19.07.

Не удалось повторить находки Cinna lati-
folia (Trev.) Griseb. (4) – вид отмечался в
1920 г.  у.  с.  Ильинское,  в лесном овраге у ру-
чья (Хорошков, 1923); Huperzia selago (L.)
Bernh. еx Schrank et Mart. (3), который нахо-
дили в 1980-х гг. в сосновом лесу по р. Нодо-
ге; Сarex  disperma Dew. (3), собрана в окре-
стностях с. Красногорский, на Краснинском
болоте (8.07.1981, leg. не известен – IVGU).

Кроме видов, включённых в региональную
Красную книгу, здесь также отмечены многие
другие редкие виды флоры Ивановской об-
ласти, например, Phegopteris connectilis, Ly-
copodium complanatum, L. annotinum, L.
clavatum, Carex pilosa, Brachуpodium pin-
natum, Dactylorhiza incarnata, Listera ovata,
Salix dasyclados, S. phylicifolia, Dianthus super-
bus, Nymphaea candida, Anemone nemorosa,
Trollius europaeus, Rubus caesius, Vicia sylva-
tica, Viola hirta, Polemonium caeruleum, Adoxa
moschatellina, Galium odoratum, Calluna vul-
garis, Linnaea borealis, Trommsdorffia maculatа
и др.
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Двум лесным участкам c популяциями
редких видов рекомендовано придать статус
ООПТ – памятник природы регионального
значения и включить систему ООПТ Ива-
новской области. Это берёзово-осиново-

еловый лес с участием пихты сибирской, на-
ходящийся в 4 км северо-западнее с. Красно-
горский и сосняк, расположенный на крутом
левом берегу р. Нодоги в урочище Красный
Яр.
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Аннотация. Рицинский реликтовый национальный парк – уникальный природ-
ный комплекс Абхазии, флора которого характеризуется высокой насыщенно-
стью эндемичными и редкими видами. В травяных сообществах на территории
парка произрастает 14 видов сосудистых растений, охраняемых в рамках между-
народных соглашений (СИТЕС). Приведены данные по новым находкам 10
редких видов травяных сообществ на территории Рицинского реликтового на-
ционального парка. Впервые для Республики Абхазия указаны Alchemilla
stellulata Juz., Crocus × suvoroveianus C. Koch, Genista albida Willd., Sedum
pilosum M. Bieb., Veronica jacquinii Baumg. Впервые для территории парка отме-
чено произрастание Vicia alpestris Steven.
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