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Аннотация. По программе ведения Красной книги Брянской области авторами 
проведена ревизия существующих местонахождений пяти болотных видов сосу-
дистых растений, внесенных в «Список видов, нуждающихся в дополнительном 
мониторинге и изучении»: Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link, Carex hart-
mannii Caj., Parnassia palustris L., Pedicularis palustris L., Ranunculus lingua L. Для 
этого проанализированы гербарные сборы Гербария Брянского государствен-
ного университета им. академика И.Г. Петровского (BRSU) и Государственного 
природного биосферного заповедника «Брянский лес», опубликованные све-
дения о флористических находках в регионе. Фитоценотические связи рассмат-
риваются авторами как одно из важнейших условий сохранения редких и уязви-
мых видов в естественной среде и охарактеризованы через связь этих видов с 
синтаксонами флористической классификации растительности, имеющими 
очерченный экологический объем и характерными для специфических место-
обитаний. Визуализация данных о распространении изучаемых видов проведена 
средствами MapInfo Professional 15.0 методом картографирования на сеточной 
основе. 
Поступила в редакцию 02.03.2018 

 
ВВЕДЕНИЕ 

В 2016 г. опубликован список объектов 
животного и растительного мира, нуждаю-
щихся на территории Брянской области в до-
полнительном изучении и мониторинге 
(Красная книга…, 2016). Из 50 видов этого 
списка многие сосудистые растения счита-
лись редкими в регионе, однако на момент 
создания книги дать точную оценку их рас-
пространения не представлялось возможным. 

В последние годы авторы статьи проводи-
ли флористико-геоботаническое изучение 
болотных комплексов в Брянской области, в 
ходе которого удалось уточнить данные о 
распространении пяти редких болотных ви-
дов, внесенных в вышеупомянутый список. 
Результаты этих исследований, выполненные 
по программе ведения региональной Крас-
ной книги, приведены в данной статье. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В 2017 г. нами проведена ревизия сущест-
вующих местонахождений пяти болотных ви-
дов сосудистых растений: Blysmus compressus 
(L.) Panz. ex Link, Carex hartmannii Caj., Par-
nassia palustris L., Pedicularis palustris L. и 
Ranunculus lingua L. Для этого проанализи-
рованы гербарные сборы Гербария Брянско-
го государственного университета им. акаде-
мика И.Г. Петровского (BRSU) и Государст-
венного природного биосферного заповед-
ника «Брянский лес», опубликованные све-
дения о флористических находках в регионе. 

Фитоценотические связи рассматриваются 
авторами как одно из важнейших условий со-
хранения редких и уязвимых видов в естест-
венной среде (по: Булохов и др., 2016) и
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охарактеризованы через связь этих видов с 
синтаксонами флористической классифика-
ции растительности, имеющими очерченный 
экологический объем и характерными для 
специфических местообитаний. Знание таких 
фитоценотических связей редких видов по-
зволяет разрабатывать рекомендации для их 
сохранения на экосистемном уровне. В связи 
с некоторыми разночтениями в синонимике 
синтаксонов флористической ассоциации в 
указаниях разных авторов в тексте статьи 
уточнены соответствующие наименования и 
указаны валидные названия синтаксонов. Ав-
торы названий синтаксонов при повторном 
упоминании не указываются. 

Визуализация данных о распространении 
изучаемых видов проведена средствами 
MapInfo Professional 15.0 методом картогра-
фирования на сеточной основе согласно ме-
тодике, принятой в Красной книге Брянской 
области (2016). При этом территория облас-
ти разделена на 390 ячеек в соответствии с 
градусной сеткой; базовая ячейка имеет раз-
меры 5′ по широте, 10′ по долготе и площадь 
около 104 км2. Картографирование на сеточ-
ной основе наглядно демонстрирует распро-
странение видов, эффективно при выяснении 
актуальных границ их современных ареалов и 
позволяет интегрировать полученные карто-
графические материалы в создаваемые в на-
стоящее время в России и за рубежом ин-
формационные системы по географии флоры.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данном разделе приводится описание 
местонахождений изучаемых видов по плану: 
географическое местонахождение (админи-
стративный район, населенный пункт, место-
обитание, тип растительного сообщества, 
дата находки, авторы находки, ссылки на ис-
точники информации). 

 

Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link 
(рис. 1). 

Брянский р-н: 1) п. Глинищево, 
30.06.1987, Козлова, Усова, BRSU; 2) у п. До-
брунь, низинный луг, 26.06.2009, Ю. Семе-
нищенков [Ю.С.] (Семенищенков, 2006); 
3) у п. Добрунь, выходы ключей у подножия 

коренного склона долины р. Десна, 
27.06.2013, Ю.С., BRSU; 4) у п. Добрунь, 
подножие коренного склона долины р. Десна, 
выходы ключей, 8.06.2010, Ю.С., BRSU; 5) у 
п. Добрунь, пойма р. Десна, 28.06.2006, 
О. Ковалева, Ю. Гавриленко, BRSU; 6) у 
п. Добрунь, пойма р. Десна, 4.07.2006, Н. Ма-
тюхина, BRSU; 7) у с. Новосёлки, торфяник в 
правобережной пойме ручья – притока р. Су-
дость, 2.06.2016, Ю.С., BRSU; 8) у с. Хотылё-
во, подножие балки, выходящей в долину 
р. Десна, правый берег реки, сообщество асс. 
Lysimachio vulgaris–Filipenduletum ul-
mariae Bal.-Tul. 1978, 8.08.2009, Ю.С. (Семе-
нищенков, 2011). Выгоничский р-н: 1) в 
с. Удельные Уты, заболоченный луг в низине, 
примыкающей к автодорожной насыпи, 
23.06.2016, Ю.С., BRSU; 2) д. Усовье, 
9.06.2007, А. Самойлова, BRSU; 3) у д. Бура-
човка, пойма ручья, 25.07.2005, Ю.С., BRSU; 
указание относится к сообществу асс. Cirsio 
arvensis–Equisetetum palustris Semen-
ishchenkov 2009 prov. (Семенищенков, 2006). 
Карачевский р-н: у с. Дроново, ключевое бо-
лото у истока р. Снежеть, черноосоково-
приручейнохвощевое сообщество, 5.07.2016, 
Ю.С., BRSU. Комаричский р-н: 1) с. Хлебто-
во, пойменный луг, 7.07.1989, Гришина, Зи-
модро Андрюшина, Кошелева, BRSU; 2) сов-
хоз Владимировский, притеррасная пойма 
р. Усожа, 4.06.1988, Долин, Еськова, BRSU. 
Почепский р-н: 1) у д. Кожемяки, на заболо-
ченной низине вдоль ручья, доминирует на 
площади около 40 м2, 29.05.2007, Ю.С. (Па-
насенко, Семенищенков, 2008); 2) у д. Коже-
мяки, на низинном лугу вдоль ручья на пло-
щади 10 м2 в сообществе с доминированием 

Equisetum palustre L. рассеянно, 31.05.2007, 
Ю.С., BRSU (Панасенко, Семенищенков, 
2008); 3) ООПТ «Тофильдия», в составе 
разнотравно-злаковых лугов между травяны-
ми болотами и березовыми колками на водо-
раздельной суглинистой равнине правобере-
жья р. Судость (Евстигнеев и др., 2013). Рог-
нединский р-н: окр. п. Рогнедино, заболочен-
ный луг (Семенищенков, Кузьменко, 2011). 
Суземский р-н: 1) заповедник «Брянский 
лес», кв. 117, выдел 27, влажный разнотрав-
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ный луг, 6.07.1998, О. Евстигнеев, Гербарий 
ГПБЗ «Брянский лес»; к данному местона-
хождению, очевидно, относится указание: 
заповедник «Брянский лес», кв. 117, долина 
малой реки Драготинец, мшистый луг (Ев-
стигнеев, Федотов, 2007); 2) окр. д. Березов-
ка, суходольный луг, 2.06.1993, Ю. Федотов, 
Гербарий ГПБЗ «Брянский лес». Унечский 
р-н: у с. Нов. Ивайтенки, ключевое болото на 
карбонатах, 24.06.2014, Ю.С., BRSU (Семе-
нищенков, 2011). 

Без точных местонахождений указан для 
иловатых берегов, болот, в долинах неболь-
ших речушек по Суражскому, Мглинскому, 
Почепскому и другим районам (Босек, 1975); 

сырых, заболоченных лугов, окраин низинных 
болот (Булохов, Величкин, 1998). Приводит-
ся для окраин травяных и травяно-гипновых 
евтрофных болот (Федотов, 1999, 2011). 

Поточник сжатый отмечен в гело-
гигрофитных травяных сообществах с преоб-
ладанием Scirpus sylvaticus, отнесенных к асс. 
Scirpetum sylvatici Ralski 1931 [в тексте ука-
зана асс. Scirpetum sylvatici Eggler 1931] 
(Булохов, 2001: 193); на сырых высокотрав-
ных пойменных лугах на богатых почвах в со-
ставе асс. Lysimachio vulgaris–
Filipenduletum ulmariae (Семенищенков, 
2011); на низинных лугах с преобладанием

  

Рис. 1. Распространение Blysmus compressus в Брянской области 
Distribution of Blysmus compressus in Bryansk region 

Условные обозначения к рисункам:  – современное местонахождение вида, подтверждённое в гербарных мате-

риалах, литературных источниках и данных составителей очерка после 1970 г.;  – местонахождение вида, извест-
ное до 1970 г. (в том числе гербарные материалы, материалы коллекций, научные публикации и рукописи). Если 
имеются сведения о встрече вида в том или ином районе, но отсутствуют указания на его точное местонахождение, 
на картосхеме это не показывается. На картосхемах границы Брянской области показаны сплошной серой линией, 
наиболее крупные реки – сплошными черными линиями 

Legend to figures:  – modern location of the species, confirmed in materials of herbarium, literature and data by autors 
collected after 1970;  – location of the species known until 1970 (including materials of herbarium, materials of collec-
tions, scientific publications and manuscripts). If we have information about a meeting of species in a given area, but there 
is no indication of its exact location, it is not shown on the map. Borders of the Bryansk region showed by solid gray line, 
the largest rivers by solid black lines 
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Equisetum palustre у подножия балок, подто-
пляемых карбонатными водами асс. Cirsio 
arvensis–Equisetetum palustris (Семени-
щенков, 2006). 

 
Carex hartmannii Caj. (рис. 2). 
Брянский р-н: 1) у с. Новоселки, торфяник 

в правобережной пойме ручья – притока 
р. Судость, 2.06.2016, Ю.С., BRSU; 2) у с. Хо-
тылёво, правобережная пойма р. Десна, 
блюдцеобразная сыроватая западина, сооб-
щество с доминированием C. hartmannii, 
12.07.2012, Ю.С., BRSU; к этому местонахо-
ждению относится и указание: у с. Хотылёво, 
центральная пойма р. Десны, сыроватая запа-
дина, 11.07.2013, Ю.С. (Семенищенков и др., 
2013). Выгоничский р-н: 1) д. Усовье, пойма 
р. Десна, 12.05.1977, А. Булохов, BRSU; 2) 
Жирятинское уч. лесн-во, кв. 48, сырая опуш-
ка дубравы, 28.05.2015, Ю.С., BRSU; 3) у 
д. Павловка, центральная пойма р. Десна, 
30.06.2015, М. Кузяева, BRSU; 4) у 
с. Скрябино, понижение в пойме р. Десна, 
15.07.2012, Ю.С. BRSU; 5) у с. Скрябино, 
понижение в пойме р. Десна, 8.07.2011, Ю.С., 
BRSU. Карачевский р-н: дюны, 11.07.2012, 

Е. Шпунтова, BRSU; к данному местонахож-
дению относится указание: ООПТ «Дюнные 
всхолмления», сыроватые низины в междюн-
ных понижениях, 2.06.2012, Н. Панасенко 
(Семенищенков и др., 2013). Клинцовский р-
н: с. Павличи, болото, 13.06.1976, Горбузова, 
BRSU. Красногорский р-н: в 3 км юго-
восточнее д. Палужская Рудня, пойма р. Бе-
седь, сырая западина, 16.08.2016, Ю.С., 
BRSU. Новозыбковский р-н:1) в 2,5–3,0 км 
юго-западнее п. Журавки, пойма р. Ипуть, 
23.07.1976, В. Катышевцева, BRSU; 2) с. Ка-
тичи, 11.07.1970, Мавшова, BRSU; 3) с. Кати-
чи, луга, склоны, кустарники, 27.06.1968, 
Шишкарева, BRSU. Суземский р-н: 1) Дени-
совское лесн-во, опушка смешанного леса, 
25.05.2004, Ю. Федотов, Гербарий ГПБЗ 
«Брянский лес»; очевидно, к данному место-
нахождению относится указание: Суземский 
р-н, в 3 км восточнее с. Новая Погощь, край 
низинного болота (Харитонцев, 1986; Федо-
тов, 2011; Гербарий ГПБЗ «Брянский лес»); 
2) заповедник «Брянский лес», кв. 117, вы-
дел 27, мшистый луг, 25.05.2004, О. Евстигне-
ев, Гербарий ГПБЗ «Брянский лес»; к дан-
ному местонахождению, очевидно, относится  

  

Рис. 2. Распространение Carex hartmannii в Брянской области 
Distribution of Carex hartmannii in Bryansk region 
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указание: Суземский р-н, заповедник «Брян-
ский лес», кв. 117, долина малой реки Драго-
тинец, мшистый луг (Евстигнеев, Федотов, 
2007); 3) заповедник «Брянский лес», кв. 7 
(Евстигнеев, Федотов, 2007). 

Без точных местонахождений указана для 
лиственных лесов и кустарников, редко (Бо-
сек, 1975); сырых лиственных лесов и их 
опушек с богатыми почвами, кустарников в 
Брянском, Климовском, Навлинском, Сев-
ском, Стародубском р-нах, изредка (Булохов, 
Величкин, 1998). Как луговой и опушечный 
вид приводится для мшистых лугов, опушек 
широколиственных лесов, изредка; на боло-
тах – редко (Федотов, 2011). 

 
Parnassia palustris L. (рис. 3). 
Брасовский р-н: 1) ООПТ «Пойма реки 

Крапивна» (Евстигнеев, Федотов, 2008); 
2) ООПТ «Урочище Кулига» (Евстигнеев, 
Федотов, 2008). Брянский р-н: д. Соколово, 
cырой луг, 29.06.1987, Л. Радченко, Э. Велич-
кин, BRSU. Дятьковский р-н: окр. п. Любох-
на, пойма р. Болва, 12.07.2005, Н. Панасенко, 

наблюдение. Дубровский р-н: пгт Дубровка, 
лес (болото), 1974, В. Соловьева, BRSU. Жи-
рятинский р-н: 1) у с. Страшевичи, заторфо-
ванные низины левого берега р. Судость, вах-
тово-сабельниковое сообщество, 26.07.2008, 
Ю.С. (Панасенко, Семенищенков, 2008; Се-
менищенков, 2011); 2) у с. Страшевичи, за-
торфованные низины левого берега р. Су-
дость, асс. Caricetum cespitosae Steffen 1931, 
15.08.2006, Ю.С., BRSU; 3) у с. Страшевичи, 
заторфованные низины левого берега р. Су-
дость, сообщество с преобладанием Carex 
nigra, 26.07.2008, Ю.С. BRSU. Карачевский р-
н: д. Подсосенки, луг, 16.06.1987, Э. Велич-
кин, Л. Радченко, BRSU. Клетнянский р-н: 
1) у д. Коростовец, сырой луг, торфяник, 
30.07.2013, Ю.С., BRSU; 2) у д. Коростовец, 
пойма р. Ипуть, трясунковое сообщество, 
29.07.2009, Ю. Клюев. Обширное произра-
стание вида [50–60 особей на 1 м2] (Клюев, 
2010). Клинцовский р-н: с. Рожны, 
10.08.1976, Т. Привалова, А. Булохов, BRSU.  

 

   

Рис. 3. Распространение Parnassia palustris в Брянской области 
Distribution of Parnassia palustris in Bryansk region 
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Красногорский р-н: д. Н. Мельница, 07.1978, 
Трубецкая, Э. Величкин, BRSU. Навлинский 
р-н: 1) окр. д. Шешуево, сообщество асс. 
Betuletum humilis Steffen 1931 [в тексте ука-
зана асс. Betuletum humilis Fijalk. 1959] (Фе-
дотов, 1999); 2) в 3 км к северо-востоку от 
п. Алтухово, ООПТ «Болото Рыжуха», в со-
обществе асс. Betuletum humilis Steffen 
1931, 20.07.2010, Ю, Федотов (Зеленая кни-
га…, 2012); к этому местонахождению отно-
сятся указания на ООПТ «Болото Рыжуха» 
(Федотов, 1999; Евстигнеев, Федотов, 2012а). 
Новозыбковский р-н: 1) д. Красуха, сырой 
луг, 22.08.1972, Погуляев, BRSU; 2) ур. Клю-
ков мох, торфяник в пойме ручья, 13.07.2014, 
Ю.С., BRSU. Почепский р-н: ООПТ «То-
фильдия» (Евстигнеев, Федотов, 2008). Ста-
родубский р-н: в 3 км юго-восточнее г. Ста-
родуб, вдоль ручья, 14.08.1974, Подребенни-
кова, BRSU. Суземский р-н: 1) заповедник 
«Брянский лес», кв. 116, 117, вид отмечен с 
высокой численностью на гипновых болотах 
и мшистых лугах в долинах рек (Федотов, 
1999; Евстигнеев, Федотов, 2007); 2) ООПТ 
«Будимля» (Федотов, 1999); 3) ООПТ 
«Княжна» (Евстигнеев, Федотов, 2012б). 
Суражский р-н: г. Сураж, луг, 20.08.1970, Зи-
ма, BRSU. 

Без точных местонахождений П.З. Босек 
(1975) указывает белозор болотный для сы-
рых лугов, болот, кустарников, берегов, из-
редка. А.Д. Булохов и Э.М. Величкин (1998) 
приводят P. palustris для сырых, заболоченных 
лугов, на торфянистой почве, обычно в пой-
мах рек. Ю.П. Федотов (2011) отмечает 
P. palustris спорадически; на болотах – до-
вольно часто в кустарниково-гипновых, тра-
вяно-гипновых и древесно-моховых евтроф-
ных сообществах. Вне болот отмечен по 
влажным мшистым лугам. Ю.А. Клюев (2010) 
указывает на широкое распространение 
P. palustris в поймах рек Ипуть, Надва, Опо-
роть на территории Клетнянского полесья. В 
Неруссо-Деснянском Полесье А.В. Горнов 
(2008) изучил онтогенез P. palustris в сооб-
ществах лугов с низким и высоким травяным 
покрытием, проанализировав 318 особей бе-
лозора. 

Приводится для сырых высокотравных лу-
гов с участием Carex cespitosa асс. Lysima-
chio vulgaris–Filipenduletum ulmariae Carex 
cespitosa var. (Булохов, 2001); кустарниково-
моховых болот с покровом гипновых мхов 
асс. Betuletum humilis в Кокоревском лесни-
честве (Федотов, 1999); травяных сообществ 
на заторфованных низинах в долине ручья 
асс. Caricetum cespitosae (BRSU). 

 
Pedicularis palustris L. (рис. 4). 
Г. Брянск, Фокинский р-н, старицы р. Дес-

ны, заболоченный участок луга, 18.06.1979, 
Медведева, BRSU. Брянский р-н: у с. Хотылё-
во, левобережная центральная пойма р. Дес-
на, 4.07.2011, Ю.С., BRSU (Семенищенков, 
2011); указание относится к сообществам 
асс. Juncetum filiformis Tx. 1937 Hierochloe 
odorata var. и typica var., где вид встречается 
редко (Семенищенков, 2006). Злынковский 
р-н: 1) с. Софиевка, 1971, Гутор, BRSU; 
2) Злынковский р-н (указан Новозыбковский 
р-н), с. Софиевка, пойменный луг, 10.06.1973, 
Рябов, BRSU. Красногорский р-н: с. Заборье, 
08.1978, Трубецкая, Э. Величкин, BRSU. На-
влинский р-н: 1) окр. д. Шешуево, сообщест-
во асс. Betuletum humilis (Федотов, 1999); 
2) ООПТ «Болото Рыжуха» (Федотов, 1999; 
Евстигнеев, Федотов, 2012а). Новозыбков-
ский р-н: 1) с. Катичи, болотные луга, 
07.1968, Козина, BRSU; 2) с. Катичи, болото, 
27.06.1968, Жимкорева, Барсукова, Тимо-
ненко, BRSU; 3) с. Нов. Бобовичи, болото, 
14.06.1968, В. Салькова, BRSU; 4) Софиев-
ское лесн-во, 17.06.1973, Медведь, BRSU; 
5) Софиевское лесн-во, 6.06.1973, А. Бемисо-
ва, BRSU; 6) Софиевское лесн-во, суходоль-
ный луг, 11.06.1973, А. Бемисова, BRSU; 
7) Софиевское лесн-во, суходольный луг, 
9.06.1973, Э. Величкин, BRSU. Рогнединский 
р-н: с. Снопоть, пойма р. Десна, 14.06.1985, 
сообщество асс. Caricetum rostratae Rübel ex 
Osvald 1923 [в тексте указана асс. Caricetum 
rostratae (Rübel 1922) Bal.-Tul. 1963] (Було-
хов, 2001: 179; уточнено). Севский р-н: 
с. Чемлыж, болото, 24.07.1971, Кирюхина, 
BRSU. Суземский р-н: 1) ООПТ «Будимля» 
(Федотов, 1999); 2) ООПТ «Княжна» (Ев-
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стигнеев, Федотов, 2012б). Трубчевский р-н: 
1) заповедник «Брянский лес» (?), кв. 10, 
тростниковая притеррасная пойма р. Солька, 
22.06.1989, Туба, BRSU; 2) заповедник 
«Брянский лес», кв. 116, долина р. Солька, 
осоково-гипновый заболоченный луг, 
12.06.1990, Ю. Федотов, Гербарий ГПБЗ 
«Брянский лес»; 3) п. Посорь, притеррасная 
пойма р. Посорь, сообщество субасс. 
Caricetum rostratae comaretosum palustris 
Bulokhov 2001, 4.08.1982 (Булохов, 2001; 
уточнено). 

Без точных местонахождений указан для 
болот, заболоченных лугов и кустарников, 
берегов, нередко (Босек, 1975); заболочен-
ных лугов, берегов рек, болот (Булохов, Ве-
личкин, 1998). Приводится для кустарнико-
во-гипновых и травяно-гипновых сообществ, 
часто; травяных евтрофных и травяно-
сфагновых мезоевтрофных болот, несколько 
реже (Федотов, 2011). В г. Брянск отмечен по 
берегам водоемов, на болотистых лугах в 
пойме р. Десна (Панасенко, 2009). В запо-
веднике «Брянский лес» – на гипновых и 

травяных болотах, мшистых лугах, обычно 
(Евстигнеев, Федотов, 2007). 

Приводится для прибрежноводных сооб-
ществ асс. Glycerietum fluitantis Nowiński 
1930 [в тексте указана Glycerietum fluitantis 
Wilzek 1935] (Булохов, 2001: 178); мезо-
трофных топяных сообществ асс. Caricetum 
rostratae Rübel ex Osvald 1923, субасс. C. r. 
comaretosum palustris и typicum (Булохов, 
2001); низинных осоковых болот асс. 
Caricetum gracilis Savič 1926 [в тексте указа-
на асс. Caricetum gracilis (Almquist 1929) Tx. 
1937], травяно-гипновых болот асс. 
Caricetum diandrae Jonas 1933, асс. 
Caricetum lasiocarpae (Osvald 1923) 
Dierssen 1982 [в тексте указана асс. 
Caricetum lasiocarpae Vanden Bergh. in Lebr. 
et al. 1949] в заповеднике «Брянский лес» и 
Неруссо-Деснянском Полесье (Федотов, 
1999); для кустарниково-моховых болот с 
покровом гипновых мхов асс. Betuletum 
humilis в Кокоревском лесничестве (Федо-
тов, 1999); сообществ низкотравных гелофи-
тов асс. Juncetum filiformis Hierochloe odo-
rata var. и typica var. (Семенищенков, 2006).

 

 

Рис. 4. Распространение Pedicularis palustris в Брянской области 
Distribution of Pedicularis palustris in Bryansk region 
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Ranunculus lingua L. (рис. 5). 
Брянский р-н: ст. Стяжное, 12.09.1978, 

А. Булохов, BRSU. Жирятинский р-н: у 
д. Колычево, у автозаправки, заболоченный 
луг, в сообществе асс. Calletum palustris 
Vanden Berghen 1952 [в тексте указана асс. 
Calletum palustris Osvald 1923], 7.08.2005, 
Ю.С. (Семенищенков, 2006). Выгоничский р-
н: окр. д. Усовье, берег старицы р. Десна, 
30.06.2007, Н. Панасенко, наблюдение. Жу-
ковский р-н: у с. Неготино, в сообществе асс. 
Salicetum pentandro-auritae Passarge 1957 
[в тексте указана асс. Salicetum cinereae Zol. 
1931], 15.08.1994, А. Булохов (Булохов, Со-
ломещ, 2003). Клинцовский р-н: окр. с. 
Ущерпье, по сырым лугам, 9.06.1964, Мака-
ров, BRSU. Мглинский р-н: д. Першиков, бе-
рег старицы р. Ипуть, 20.07.2013, Ю. Рома-
нова, Н. Панасенко, BRSU. Навлинский р-н: 
ООПТ «Болото Рыжуха» (Евстигнеев, Фе-
дотов, 2012б). Новозыбковский р-н: с. Ст. 
Вышков, ольшаник, 24.06.1975, Э. Величкин, 
BRSU. Суземский р-н: окр. п. Мальцевка, пу-
зырчатоосоковый луг, 21.06.1989, 
Л. Попкова, BRSU. 

Без точных местонахождений приводится 
для болот, топких берегов, изреженных оль-
шаников, обычно единичными экземплярами, 
чаще в центральных и западных районах (Бо-
сек, 1975). Указан для окраин болот, топких 
мест по берегам рек и канав, изреженных 
черноольховых лесов, изредка (Булохов, Ве-
личкин, 1998). Как болотный вид, характер-
ный для евтрофных местообитаний, указан 
для травяных, ивняковых и черноольховых 
болот, часто; на древесно-моховых, травяно-
гипновых и кустарниково-гипновых болот, 
изредка; вне болот – по илистым берегам во-
доемов и мокрым лугам (Федотов, 2011). В 
заповеднике «Брянский лес» встречается на 
низинных болотах, заболоченных берегах во-
доемов, обычно (Евстигнеев, Федотов, 2007). 

Приводится для прибрежноводных сооб-
ществ и низинных травяных болот асс. 
Phragmitetum australis Savič 1926 [в тексте 
указана асс. Phragmitetum australis Koch 
1925], асс. Caricetum gracilis Savič 1926 [в 
тексте указана асс. Caricetum acutae Tx. 
1937],

 
Рис. 5. Распространение Ranunculus lingua в Брянской области 

Distribution of Ranunculus lingua in Bryansk region 
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Caricetum appropinquatae Aszód 1935 
[в тексте указана асс. Caricetum appropin-
quatae (W. Koch 1926) Soó 1938], Caricetum 
cespitosae Steffen 1931 [в тексте указана 
Caricetum cespitosae Palzcynski 1975] для 
заповедника «Брянский лес» и Неруссо-
Деснянского Полесья (Федотов, 1999); спла-
вин на низинных болотах в составе асс. Cal-
letum palustris (Семенищенков, 2006); забо-
лоченных кустарников асс. Salicetum pen-
tandro-auritae (Булохов, Соломещ, 2003). 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выявленные фитоценотические связи, 
реализующиеся в растительных сообществах 
разных типов, позволяют оценить уязвимость 
и подобрать адекватные режимы охраны для 
изучаемых растений. На наш взгляд, наиболее 
уязвимым из перечисленных видов является 
Parnassia palustris, ценопопуляции которого 
формируются на гипновых болотах и мши-
стых лугах. Такие сообщества очень редки на 
территории области; асс. Betuletum humilis, 
в ценофлоре которой отмечен белозор бо-
лотный, как редкая занесена в региональную 
Зеленую книгу (2012). Следует отметить, что 
мшистые заторфованные луга с участием 
Carex cespitosa (асс. Lysimachio–
Filipenduletum Carex cespitosa var., асс. 
Caricetum cespitosae), в которых найден 
P. palustris, как правило, испытывают нару-
шение выпасом, палами травы, а в условиях 
ксерофитизации речных пойм и отсутствием 
сенокошения в последние десятилетия актив-
но закустариваются. 

Хорошим индикатором редких сообществ 
ключевых болот является Blysmus compressus. 
Однако в большинстве случаев они так же 
несут последствия нарушения: асс. Scirpetum 
sylvatici и асс. Lysimachio–Filipenduletum, в 
составе ценофлор которых отмечен поточник 
сжатый, характерны для нарушенных, как 
правило, осушенных пойм малых рек, мелио-
ративные системы которых находятся в не-
удовлетворительном, «заброшенном» со-
стоянии. Кроме того, сообщества с участием 
B. compressus в большинстве случаев мелко-
контурные и соответствуют малым по площа-

ди местообитаниям со специфическим режи-
мом увлажнения ключевыми водами в доли-
нах малых рек, сильно утративших полновод-
ность в последнее десятилетие. 

Широкий спектр синтаксонов, с которыми 
связан Pedicularis palustris, так же, как и зна-
чительное разнообразие типов сообществ с 
участием Carex hartmannii, указывают на зна-
чительную широту экологических предпоч-
тений этих видов, однако в целом их местона-
хождения немногочисленны. Так же разно-
образны и фитоценотические связи Ranuncu-
lus lingua, однако сообщества синтаксонов, в 
которых отмечен этот достаточно стенотоп-
ный вид, связаны со сходными по экологии 
местообитаниями низинных болот, как пра-
вило, с наличием участков с открытой водой.  

Для всех перечисленных видов растений 
лимитирующими факторами являются: осу-
шительная мелиорация, изменение гидроло-
гического баланса речных пойм и болот, палы 
травы, отсутствие сенокошения в поймах рек, 
способствующее их закустариванию. В по-
следнее десятилетие в связи с отсутствием 
значительного разлива малых рек наблюдает-
ся ксерофитизация речных пойм. В условиях 
изменения гидрологического режима речных 
пойм и болот сообщества с участием изучае-
мых видов растений оказываются особенно 
уязвимыми. Для обеспечения охраны видов 
необходимы: запрет осушительной мелиора-
ции в местах обитания видов, контроль со-
стояния водных объектов, запрет палов тра-
вы, на отдельных участках – ведение ручного 
сенокошения без повреждения редких видов 
для предотвращения закустаривания. 

Полученные данные о распространении и 
фитоценотических связях необходимы для 
ведения мониторинга состояния известных 
ценопопуляций редких болотных видов, по-
служат основанием для их внесения в новое 
издание Красной книги Брянской области и 
позволят адекватно разработать режимы их 
охраны. 
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Abstract. Under the Red Book of Bryansk Region, the authors reviewed the existing 
locations of five marsh species of vascular plants (Blysmus compressus (L.) Panz. ex 
Link, Carex hartmannii Caj., Parnassia palustris L., Pedicularis palustris L., Ranuncu-
lus lingua L.) included in the "List of Species Needing Additional Monitoring and 
Study:. To this end, we analyzed the herbarium collections of the Herbarium of Ivan 
Petrovsky Bryansk State University and State Natural Biosphere Reserve "Bryansk 
Lest" as well as published information about the floral finds in the region. Phyto-
cenotic connections are considered by the authors as one of the most important con-
ditions for the conservation of rare and vulnerable species in the natural environment 
and are characterized through the connection of these species with the syntaxon of 
floristic vegetation classification having a defined ecological volume and characteris-
tic of specific habitats. Visualization of propagation data for the species studied was 
done using MapInfo Professional 15.0 by grid-based mapping. 
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