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Статья продолжает серию публикаций, посвященных исследованию флоры и рас-
тительности природного парка “Вепсский лес”, расположенного на востоке Ленин-
градской области (Doronina, 2008, 2010; Smagin, Galanina, 2006 и др.). В результате ис-
следований 2018 г. авторами были обнаружены новые местонахождения видов сосуди-
стых растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (Krasnaya…,
2008) или Красную книгу Ленинградской области (Krasnaya…, 2018). Эта информация,
а также информация о ряде более ранних находок некоторых видов не вошла в новое
издание Красной книги Ленинградской области (Krasnaya…, 2018). Гербарные образ-
цы хранятся в LE.

Isoëtes echinospora Durieu – Подпорожский р-н, примерно в 15 км к югу от пос. Кур-
ба, песчаное мелководье у юго-восточного берега оз. Ульозеро перед полосой Carex
rostrata Stokes, на глубине около 1 м, с Isoëtes lacustris L. и Lobelia dortmanna L., 60°16.817'
N, 34°58.550' E, 17 VII 2018, А.Ю. Доронина. В природном парке “Вепсский лес” вид
отмечен во многих озерах (Krasnaya…, 2018), но для оз. Ульозеро ранее не указывался.
Локальная популяция насчитывает несколько сотен особей, на отдельных участках
дна озера этот вид вместе с I. lacustris образует сплошной покров. Вид занесен в Крас-
ную книгу Российской Федерации, категория статуса редкости 2а.

Trisetum sibiricum Rupr. – Тихвинский р-н, примерно в 20 км к югу от пос. Курба, ре-
зерват “Карбоновые отторженцы”, низинное болото к востоку от лесной дороги,
60°13.870' N, 34°59.537' E, 16 VII 2018, А.Ю. Доронина, В.А. Смагин. Ранее этот вид
был обнаружен в другой части резервата “Карбоновые отторженцы” в сообществе с
охраняемым видом Ligularia sibirica (L.) Cass. (Doronina, 2010), где оба вида произрас-
тают на открытых склоновых дренированных участках посреди лесного болота. В тра-
вяном ярусе здесь преобладают Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Angelica sylves-
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tris L. и Eriophorum latifolium Hoppe, сомкнутый моховой ярус образован Sphagnum
warnstorfii Russow. В сообществе произрастает большинство видов ключевых болот
внутренних областей Европейской России, но вместе с ними и вид центральноевро-
пейского союза Caricion davallianae – Carex panicea L. Второе сообщество, где Trisetum
sibiricum обнаружен в 2018 г., отличается от первого отсутствием сплошного сфагново-
го яруса, покрытие Sphagnum warnstorfii лишь 40%, отсутствием яруса Phragmites austra-
lis, Angelica sylvestris, но с обильными Eriophorum latifolium, Bistorta major S.F. Gray, в со-
ставе сообщества также отмечен Carex panicea. Локальная популяция Trisetum sibiricum
в резервате насчитывает не менее 50 экземпляров. Вид занесен в Красную книгу Ле-
нинградской области, категория статуса редкости 3, VU B2ab(ii,iii).

Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. – Подпорожский р-н, окрестности дер. Ладва, у
восточной окраины болота Туррученское, 60°19.567' N, 35°10.842' E; 60°19.694' N,
35°10.927' E; 60°19.462' N, 35°09.095' E, 13 VII 2018, В.А. Смагин, А.Ю. Доронина; там
же, примерно в 15 км к югу от пос. Курба, южная часть верхового болота к югу от оз.
Сенное, 60°16.642' N, 34°59.174' E, 17 VII 2018, В.А. Смагин, А.Ю. Доронина. Локаль-
ные популяции насчитывают по нескольку сотен экземпляров. Вид впервые наблю-
дался на болоте Туррученское в 2017 г. М.Г. Носковой и В.А. Смагиным, где он был
отмечен на грядах мезотрофного грядово-озеркового участка в восточной части боло-
та, в составе тростниково-вахтово-сфагнового сообщества; единично встретился в
центре болота, в мочажине олиготрофного грядово-мочажинного участка. В 2018 г.
T. cespitosum отмечен у северо-восточного края болота, в застойной прибереговой
топи, где произрастает вместе с Rhynchospora alba (L.) Vahl среди корки из
Cladopodiella fluitans (Nees.) Jörg. Во втором местонахождении – на болоте к югу от оз.
Сенное и к востоку от оз. Ульозеро в 2004 г. в небольшом числе экземпляров отмечен
В.А. Смагиным. В 2018 г. обнаружен обильно произрастающим (в числе нескольких
десятков экземпляров) в центральной части болота, на обширном участке с грядово-
остаточным комплексом, среди корки печеночных мхов и на обнаженном торфе. Вид
занесен в Красную книгу Ленинградской области, категория статуса редкости 3, VU
B2ab(iii).

Dactylorhiza traunsteineri (Staut.) Soó – Подпорожский р-н, окрестности дер. Ладва,
окраина восточной части болота Туррученское, 60°19.712' N, 35°11.093' E, 18 VII 2017,
М.Г. Носкова. Вид занесен в Красную книгу Российской Федерации, категория стату-
са редкости 3б, в.

Nymphaea tetragona Georgi – Подпорожский р-н, окрестности дер. Ладва, прибреж-
ная часть оз. Малое Кильозеро, 60°24.899' N, 35°00.243' E; 60°24.653' N, 35°00.155' E,
60°24.846' N, 35°00.045' E, 14 VII 2018, А.Ю. Доронина, В.А. Смагин. Локальная попу-
ляция насчитывает не более 50 экземпляров. Известен в нескольких водоемах природ-
ного парка (Krasnaya…, 2018). Вид занесен в Красную книгу Ленинградской области,
категория статуса редкости 3, VU D2.

Ranunculus subborealis Tzvelev – Тихвинский р-н, примерно в 20 км к югу от пос.
Курба, резерват “Карбоновые отторженцы”, ельник таволговый на ключах, с Ligularia
sibirica, 60°12.464' N, 34°57.045' E, 16 VII 2018, А.Ю. Доронина, В.А. Смагин. Вид про-
израстает в заболоченном еловом лесу, с древесным ярусом высотой 12–15 м и со-
мкнутостью крон 0.4, образованным елью с примесью березы. Верхний травяной
подъярус формирует Filipendula ulmaria (L.) Maxim., остальные виды, свойственные
евтрофным болотам и сырым богатым лесам, представлены в небольшом количестве.
Здесь же встречен L. sibirica, однако по сравнению с 2008 г. (Doronina, 2010) в 2018 г.
наблюдался лишь в вегетативном состоянии в числе немногих экземпляров. Моховой
ярус (проективное покрытие составляет 85%) состоит из Sphagnum warnstorfii (в основ-
ном), Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J. Kop., Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.
Индикаторный вид старовозрастных заболоченных ельников (Vyyavleniye…, 2009).
Локальная популяция насчитывает не более 10 экземпляров. Новый вид для природ-
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ного парка “Вепсский лес” и Тихвинского района. Вид занесен в Красную книгу Ле-
нинградской области, категория статуса редкости 3, VU C2a(i); D2.

Saxifraga hirculus L. – Подпорожский р-н, окрестности дер. Ладва, северная окраина
низинного ключевого болота Сурсо, склоновый участок, занятый осоково-травяно-
гипново-сфагновым сообществом (Carex diandra Schrank, C. limosa L., C. dioica L., Ru-
mex fontano-paludosus Kalela, Bistorta major, Sphagnum warnstorfii, Tomentypnum nitens
(Hedw.) Loeske), 60°24.427' N, 35°00.949' E; 60°24.454' N, 35°01.031' E, 14 VII 2018,
В.А. Смагин, А.Ю. Доронина; там же, у западной оконечности низинного ключевого
болота Сурсо, участок с разреженным древостоем из березы и ели, обильными Angelica
sylvestris и Eriophorum latifolium, сплошным сфагновым ковром из Sphagnum warnstorfii,
60°24.443' N, 34°59.330' E, 15 VII 2018, В.А. Смагин, А.Ю. Доронина. Плотность экзем-
пляров этого вида в первом из перечисленных местонахождений, где этот вид впервые
отмечался В.А. Смагиным в 2004 г., достигает 50 экземпляров на 1 м2, во втором ме-
стонахождении отмечено лишь 2 экземпляра. S. hirculus в природном парке ранее был
отмечен и на близ расположенном болоте Кукигарь (Smagin, Galanina, 2006;
Krasnaya…, 2018), в том числе на склоновом участке богатого напорного грунтового
питания. Вид занесен в Красную книгу Ленинградской области, категория статуса
редкости 2, VU B2ab(iii).

Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren. – Подпорожский р-н, окрестности дер. Лад-
ва, ельник борцово-папоротниковый у северной окраины болота Сурсо на склоне к
болоту, 60°24.488' N, 35°00.903' E, 14 VII 2018, А.Ю. Доронина. Произрастает на пло-
щади около 20 м2; там же, северный берег оз. Малое Кильозеро, ельник костянично-
борцовый с осиной, 60°25.006' N, 35°00.355' E, 15 VII 2018, А.Ю. Доронина, В.А. Сма-
гин. Специализированный вид смешанных и широколиственных лесов (Vyyavleniye…,
2009). Локальные популяции насчитывают не более 50 экземпляров. Ранее выявлен и
в других местонахождениях природного парка в долине р. Оять (Doronina, 2008;
Krasnaya…, 2018). Вид занесен в Красную книгу Ленинградской области, категория
статуса редкости 3, VU D1+2.

Lobelia dortmanna L. – Подпорожский р-н, окрестности пос. Курба (примерно в
15 км к югу от пос. Курба), песчаное мелководье у юго-восточного берега оз. Ульозеро
перед полосой с Carex rostrata, с Isoëtes echinospora и I. lacustris, 60°16.817' N, 34°58.550' E,
17 VII 2018, А.Ю. Доронина. В природном парке “Вепсский лес” вид отмечен во мно-
гих озерах (Krasnaya…, 2018), но для оз. Ульозеро ранее не указывался. Локальная по-
пуляция насчитывает несколько сотен особей. Вид занесен в Красную книгу Россий-
ской Федерации, категория статуса редкости 3в, г.

Petasites frigidus (L.) Fr. – Подпорожский р-н, окрестности дер. Ладва, облесенный
березой и елью край болота Сурсо, у подножья высокого склона, к западу от оз. Малое
Кильозеро, 60°24.612' N, 34°59.715' E, 15 VII 2018, А.Ю. Доронина, В.А. Смагин. Ель
присутствует во втором ярусе древостоя. Индикаторный вид сырых старовозрастных
ельников (Vyyavleniye…, 2009). Локальная популяция насчитывает около 20 экземпля-
ров. Вид занесен в Красную книгу Ленинградской области, категория статуса редко-
сти 2, EN B2ab(iii).
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