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В в е д е н и е  

Национальный парк «Угра» (НП) пересекает Калужскую область 

в виде узкой прерывистой полосы по долинам рек Угры, Жиздры и Оки. 

Парк расположен на территории шести административных районов 

области и включает три основных участка – Угорский, Воротынский и 

Жиздринский, и три небольших кластерных, удаленных от основных на 

расстояние 3-8 км. Это самый крупный охраняемый природный объект в 
области. Национальный парк был организован 10 февраля 1997 г. на 

основании Постановления Правительства Российской Федерации №148, 

а в декабре 2002 г. ему был присвоен статус биосферного резервата и он 

включен во Всемирную сеть биосферных резерватов под эгидой 

ЮНЕСКО. Общая площадь территории – 98 623 га, площадь охранной 

зоны 46 100 га. Географические координаты крайних точек: на севере – 

54º 58' с. ш. 35º 03' в. д.; на юге – 53º 48' с. ш. 35º 47' в. д. 

Угорский (северный) участок (64 % площади парка) включает 

долину р. Угры от границ области до пос. Куровской (примерно 10 км от 

устья Угры) и прилегающие к ней земли, в том числе долину р. Течи, а 

также отдельно расположенное небольшое «Морозовское болото». 

Основная часть Угорского участка находится на территории Юхновского 
и Дзержинского районов, меньшая, вместе с «Морозовским болотом» – в 

Износковском районе.  

Воротынский участок (4%) включает долину р. Выссы до впадения 

ее в Оку и находящееся поблизости озеро Тишь (Перемышльский и 

Бабынинский районы).  

Жиздринская (южная) часть парка (32% площади парка), включает 

долину р. Жиздры вместе с прилегающими землями от границы 

Козельского района и заповедника «Калужские засеки» на юге до Оки на 

севере. В нее входит долина р. Серены от с. Клыково до ее устья у 

Жиздры и отдельным участком «Чертово Городище». Расстояние от р. 

Жиздры до границ парка колеблется от 1 до 20 км. Жиздринский участок 
расположен на территории двух административных районов – 

Козельского и Перемышльского.  

Основной особенностью НП «Угра» является то, что основу его 

составляют долины рек, и территория имеет значительную 

протяженность. Парк расположен в двух географических провинциях: 

Смоленско-Московской (Угорский участок) и Среднерусской 

(Жиздринский и Воротынский). Кроме того, здесь проходит граница двух 

природных зон. Угорский участок относится к подзоне смешанных 

хвойно-широколиственных лесов, а Жиздринский – к подзоне 

широколиственных лесов (Соловьева, Хомутова, 1979) 
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Долина р. Угры включает ландшафты пологоволнистых 

моренных равнин Московского оледенения, осложненных камами 
(озерно-ледниковыми холмами), моренно-зандровыми равнинами, 

заболоченными ложбинами стока ледниковых вод. В понижениях 

ледникового рельефа имеются верховые болота: Морозовское, 

Галкинское, Пановское, Беляевское.  

Вначале от границы области до д. Папаево долина  р. Угры 

относительно узкая, для нее характерны излучины, попеременная 

асимметрия склонов. Коренные склоны современной долины и 

междуречья сложены водно-ледниковыми песками и поросли сосновыми 

лесами. Правобережье Угры представляет собой пологоволнистую 

песчаную равнину, местами с дюнно-бугристым рельефом и сосняками. 

На левобережье – равнина моренная с преобладанием ельников-

зеленомош-ников и долгомошников, с мелкими болотцами. Затем, от д. 
Папаево до д. Колыхманово, долина р. Угры становится шире (3-4 км) и 

в основном приурочена к своему доледниковому ложу. По левому берегу 

Угры здесь хорошо сохранились сосновые и елово-сосновые леса первых 

надпойменных террас. В междуречье на прерывистых песках и супесях, 

подстилаемых мореной, преобладают смешанные леса. Развиты 

ложбины стока талых ледниковых вод и песчаные гряды – озы и холмы-

камы. Ниже д. Колыхманово до пос. Товарково долина р. Угры в 

основном молодая, послеледниковая, глубокая и узкая. Высокая пойма 

обрамлена крутыми склонами из известняков, покрытых 

широколиственными лесами. Склоны рассечены глубокими балками с 

многочисленными родниками. На этом участке у с. Плюсково начинается 
Озерновское тектоническое поднятие и река образует крупную излучину 

с живописной каньонообразной долиной с хорошо выраженными 

надпойменными террасами (особенно у д. Никола-Ленивец). В 

междуречье здесь развиты ландшафты моренных равнин, где 

наибольшую площадь занимают мелкохолмистые равнины с 

многочисленными камами и ложбинами стока ледниковых вод, к 

которым приурочены низинные болотца с ольшаниками. Плоские 

участки, сложенные с поверхности алевритами и покровными 

суглинками, с относительно богатыми почвами, в прошлом – с 

широколиственными лесами, ныне распаханы и имеют внешний вид 

ополий. На последнем участке, ниже пос. Товарково, р. Угра наследует 

доледниковую долину Оки; долина ее снова широкая, с заболоченной 
гривистой поймой, на которой находятся известные «Залидовские луга», 

и полным комплексом надпойменных террас.  

Воротынский участок вместе с левобережьем Жиздры входит в 

состав Барятинско-Сухиничской равнины и характеризуется 

ландшафтами эрозионных равнин Днепровского оледенения. На 

Воротынском участке расположено самое большое в Калужской области 
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пойменное озеро Тишь. К этому участку относится и долина реки Выссы 

с прилегающими землями и небольшой участок долины Оки у устья 
Выссы. Для междуречья характерны эрозионные сильнорасчлененные 

равнины с моренами днепровского оледенения. Так как эта территория 

издавна была распахана, здесь не сохранилось старовозрастных лесов. В 

основном по оврагам и долинам рек распространены березняки и 

осинники, встречаются посадки сосны. По склонам южной экспозиции 

местами встречаются березняки с богатым травяным ярусом трав, 

характерным для разреженных дубрав. 

Южная часть Жиздринского участка примыкает к Брянско-

Жиздринскому полесью. Долина р. Жиздры является резким природным 

рубежом между левобережными ландшафтами Мещовского ополья, 

практически сплошь распаханными, и залесенными зандровыми 

равнинами на правобережье. На правом берегу Жиздры сохранились 
участки лесов засечной черты – широколиственные леса, а также и 

участки старых сосняков вдоль русла. Поэтому, в отличие от долины р. 

Угры, наибольшая контрастность природных комплексов наблюдается 

здесь не по длине реки, а между ее склонами.  

Пойма р. Жиздры по большей части широкая и обводненная (до 3 

км у дд. Клюксы, Дешовки), лишь местами сравнительно узкая и сухая 

(около 0,5 км у д. Нижние Прыски). В отличие от Угры, она сложена 

песками, в которых русло весьма неустойчиво. В результате формируется 

особый тип поймы – гривисто-ложбинный с обилием озер-стариц и 

останцами песчаных первых надпойменных террас с большой пестротой 

почвенно-растительного покрова. Пойменные террасы по обоим берегам 
долины имеют совершенно разный облик. На левобережье террасы 

сложены с поверхности лессовидными суглинками, с почвами типа 

серых лесных, почти сплошь распаханы и застроены. Лишь местами по 

склонам (по выходам известняков) сохранились участки липняков или 

дубрав. Кроме них на левобережье в южной части парка напротив устья 

Вытебети, расположены сосняк, находившийся в лесохозяйственном 

пользовании, и пойменная дубрава. На правобережье террасы либо 

целиком, либо с поверхности песчаные, и сплошь облесенные – в 

основном сосняки. Там, где под песками залегают коренные породы 

(например, известняки), боры-беломошники сменяются сложными 

борами. Выше террасы переходят в придолинный зандр типа высокого 

полесья. Для него характерно глубокое эрозионное расчленение и 
близкое залегание различных коренных пород, что существенно влияет 

на характер увлажнения и почвенно-растительный покров. Поэтому леса 

здесь весьма различны – от елово-сосновых до сложных боров с липой и 

дубом. Напротив г. Козельска особо выделяется ландшафт с высокими, 

до 8-10 м, песчаными дюнами с вертикальной поясностью растительных 

ассоциаций: от боров-беломошников с остепнением по вершинам дюн до 
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боров-долгомошников и сфагновых в междюнных понижениях. Еще 

один тип ландшафта Жиздринского участка на правобережье – 
эрозионные равнины с серыми лесными почвами, значительно 

распаханные. Однако у южной границы парка, на центральных 

плакорных участках в бывшей засечной полосе, хорошо сохранились 

полидоминантные широколиственные леса южного варианта с 

характерным составом травостоя.  
Особо выделяется ландшафт долины р. Серены – левобережного 

притока р. Жиздры. Немного выше устья открытые склоны этой долины 
образуют обширный «цирк» южной экспозиции, с выходами грунтовых 
вод по склонам. Здесь местами вскрываются каменноугольные 
отложения, преимущественно известняки и глины. Немного выше по 
течению (под Шамординским монастырем и далее) склоны долины 
поросли липняком и березняком с липою.  

Отдельно расположен небольшой участок парка, известный 
памятник природы «Чертово городище» – лесное урочище со 
скальными выходами песчаника. 

Климат всей территории парка умеренно континентальный, 
характеризующийся теплым летом и умеренно-холодной с устойчивым 
снежным покровом зимой. Температура воздуха в среднем за год с севера 

на юг изменяется от +4,4 до +4,8; в годовом ходе с апреля по октябрь 
отмечаются положительные месячные температуры. Средняя температура 

января  –10,1С на севере парка и –8,9С на юге; теплее всего в июле – 

около +18С. Территория парка относится к зоне достаточного 
увлажнения (650-700 мм осадков за год). В теплый период года выпадает 
две трети осадков.  

Гидрология. Вся речная сеть территории НП относится к 
левобережью Оки. По всему району протекает около 90 рек и ручьев 
(длиной не менее 1 км). Самая большая река – Угра, протяженность ее в 
границах парка 152 км. Наибольшие притоки – Воря, Ресса, Теча, Изверь 
и Шаня. Протяженность (в границах парка) второй основной реки – 
Жиздры с притоками Вытебетью и Сереной – 92 км. К долинам рек 
приурочены коренные выходы нижнекаменноугольных отложений, 
преимущественно известняков и песчано-глинистых образований 
окского надгоризонта. С ними и с более древними породами связано 
преобладающее большинство выходов подземных вод: ключей и 
источников по коренным берегам рек.  

Озер на территории НП более 70, по происхождению они в 
подавляющем большинстве относятся к пойменным (озера-старицы). В 
бассейне Угры находится уникальное озеро предположительно 
метеоритного происхождения – оз. Озерки. Большинство озер-стариц 
приурочено к пойме р. Жиздры, а на Угре они расположены лишь в 
нижнем течении (на Залидовских лугах). Обычно озера-старицы 
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расположены цепочкой и имеют извилистую, петлевидную или 
подковообразную форму, ширина их не превышает 50 метров, длина 
большинства – менее 500 м. На левом берегу Оки в окрестностях д. 
Желохово (Воротынский участок) находится самое крупное из озер-
стариц – оз. Тишь, длина которого более 2,5 км, а ширина 100-150 м.  

Болота представлены тремя типами – верховые, переходные и 

низинные. Почти все верховые и переходные болота находится в 

пределах Угорского участка: Морозовское болото (85 га), Пановское (40 

га), Галкинское (30 га), Беляевское (6 га). В бассейне Жиздры болота и 

заболоченные участки имеют локальное распространение. Здесь 

преобладают низинные болота, заболоченные черноольшаники, 

межгрядовые сфагновые болотца и пр.  

Почвы. Наиболее распространены дерново-подзолистые почвы 

различной степени оподзоленности. На Угорском участке преобладают 
дерново-среднеподзолистые почвы. На песчаных надпойменных 

террасах эти почвы имеют легкий механический состав: от песчаного до 

супесчаного и легкосуглинистого, а на моренных равнинах они 

среднесуглинистые. В понижениях, избыточно-влажных участках 

формируются полуболотные и болотные почвы, а в поймах рек – 

дерновые и луговые. На пойменных террасах правобережья нижней 

Угры, где с поверхности залегают лессовидные суглинки, образовались 

серые лесные почвы. На Жиздринском участке для надпойменных террас 

правобережья и придолинного зандра характерны те же дерново-

подзолистые супесчаные и легкосуглинистые почвы. На террасах 

левобережья сформировались серые лесные среднесуглинистые почвы, 
которые на пахотных землях в той или иной степени смыты. Пойменные 

почвы Жиздры, в отличие от Угры, как правило, имеют легкий 

механический состав. Особый тип почв возник в широколиственных 

засечных лесах правобережья Жиздры – широкий спектр, включающий и 

серые лесные, и черноземовидные бурые лесные почвы.  

Растительность и флора. Большая протяженность с севера на юг 

обусловливает смену четырех геоботанических округов на территории 

национального парка. Западная часть Угорского участка относится к 

елово-сосновому району болотно-лесного дубово-елового округа 

(примерно до д. Палатки). Ниже по течению, восточная часть Угорского 

участка относится к лесному дубово-еловому и елово-дубовому округу 

(оба округа подзоны широколиственно-еловых лесов). Правобережье р. 
Жиздры относится к лесопольному с широколиственными лесами 

южного типа, а левобережье и долина Выссы – к Мещовскому ополью 

(оба округа подзоны широколиственных лесов) (Соловьева, Хомутова, 

1979) 

На Угорском участке на склонах и холмах, сложенных 

водноледниковыми песками, преобладают сложные сосняки и сухие 
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боры-зеленомошники, а местами и беломошники (сосна занимает 38% 

покрытой лесом площади) и сложные ельники (25%). В настоящее время 
коренные леса сильно нарушены и преобладают производные 

насаждения с большим участием мелколиственных пород: березы (24%) 

и осины (11%). Только в долине Угры местами распространены 

сероольшаники. Кроме того, ольха серая растет полосой вдоль реки (и 

крупных притоков) Угры. По склонам речной долины и по пойме 

сохранились несколько дубрав, местами в пойме есть участки липняков 

и вязовников, очень небольших по площади. 

Большая протяженность реки с севера на юг вместе со сменой 

ландшафтов определяет смену сообществ и видов вдоль долины. Только 

в  с ев ер о - з а па дн ой ча ст и Уг ор ск ог о уча с тка  (примерно выше 

устья Течи) встречаются Phegopteris connectilis (фегоптерис 

связывающий), Festuca ovina (овсянница овечья), Carex globularis (осока 
шаровидная), Malaxis monophyllos (мякотница однолистная), Rumex 

pseudonatronatus (щавель ложносолончаковый) – примерно до д. 

Папаево, Gypsophila muralis (качим постенный), Silene dioica (смолевка 

двудомная), Hepatica nobilis (печеночница благородная), Lupinus 

polyphyllus (люпин многолистный) – распространяется, Trifolium 

campestre (клевер пашенный), Calluna vulgaris (вереск обыкновенный), 

Androsace filiformis (проломник нитевидный), Thymus pulegioides (тимьян 

блошиный). Только в  ни жн ем  т еч ен и и р .  Угр ы  распространены 

Brachypodium syl-vaticum (коротконожка лесная), Helictotrichon pubescens 

(овсец опушенный), Neottia nidus-avis (гнездовка обыкновенная), Carex 

sylvatica (осока лесная), Polygonum bistorta (горец змеиный), Trollius 
europaeus (купальница европейская), Cardamine amara (сердечник 

горький), Filipendula vulgaris (таволга обыкновенная) – ниже д. Папаево, 

Potentilla alba (лапчатка белая) – тоже ниже д. Папаево, Coronilla varia 

(вязель пестрый) – ниже Товарково, Angelica archangelica (дудник 

лекарственный, дягиль), Eryngium planum (синеголовник 

плосколистный) – ниже с. Палатки, Pulmonaria obscura (медуница 

неясная) – ниже с. Палатки, Ajuga gene-vensis (живучка женевская) – 

ниже д. Натальинки, Phlomis tuberosa (зопник клубненосный), Nepeta 

pannonica (котовник панонский) – выше встречен в одной точке у устья 

Вори, Veronica spicata (вероника колосистая), Pedicularis kaufmannii 

(мытник кауфмана) – отмечен единично еще у р. Вори, Galium odoratum 

(подмаренник душистый), Inula hirta (девясил мохнатый).  
Сосняки. Среди сосняков-зеленомошных лучше всего 

сохранились с ос ня к и з ел е н ом ош ны е у с .  Б ел я ев о и  с ев ер н ее  

ег о у ур оч и ща  К оса я  г ора  (рис.1, №1), где встречены Pyrola 

chlorantha (грушанка зеленоцветковая), Arctostaphylos uva-ursi 

(толокнянка), Linnaea borealis (линния северная), местами в большом 

числе растет Hypopitys monotropa (подъельник обыкновенный), Goodyera 
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repens (гудьера ползучая), на большой площади местами растут 

Lycopodium annotinum (плаун годичный) и L. clavatum (п. булавовидный), 
а в небольшом числе L. complanatum (п. сплюснутый), Chimaphila 

umbellata (зимолюбка зонтичная).  

Среди сложных сосняков по склонам коренного берега Угры 

особенно флористически интересны: 1) с о с н я к и  п о  л е в ом у  

б е р е г у  у ус т ь я  Р е с с ы  (рис.1, №2), где отмечены Jovibarba 

sobolifera (молодило побегоносное), Vicia cassubica (горошек 

кашубский), Nepeta pan-nonica (котовник венгерский), Serratula tinctoria 

(серпуха красильная) и нередкие на Угре Phleum phleoides (тимофеевка 

степная), Anemone sylvestris (ветренница лесная), Potentilla alba (лапчатка 

белая); 2)  с л ож н ы й  с ос н я к  п о  п р а в ом у  б е р е г у  р .  У г р ы  

н и ж е  д .  П а х ом ов о  (рис.1, №3): Lathyrus niger (Чина черная), Swida 

sanguinea (свидина кроваво-красная), Chimaphila umbellata (зимолюбка 
зонтичная), Pyrola chlorantha (грушанка зеленоцветковая), 

Dracocephalum ruyschiana (змееголовник Рюйша), Scorzonera humilis 

(Козелец приземистый).  

Среди старовозрастных сосняков на плакорном участке 

заслуживает внимания с л ож н ы й  с о с н я к  в  ок р е с т н о с т я х  с .  

П а в л и щ е в  б ор  (рис.1, №4), где отмечены Huperzia selago (баранец 

обыкновенный), Lerchenfeldia flexuosa (лерхенфельдия извилистая), 

Sanicula europaea (подлесник европейский), Scorsonera humilis (Козелец 

приземистый). 

Весь массив Г а л к и н с к о г о  л е с а  м е ж д у  д .  Г а л к и н о ,  

Л ю б л и н к а  и  р .  Ш а н я  (рис.1, №5). В этом лесном массиве на правом 
берегу р. Шани, на участке между автомобильным и ж.-д. мостами, в 

сложном сосняке и широколиственном лесу сложился великолепный 

комплекс раннецветущих растений, среди которых выделяются крупная 

многочисленная Corydalis cava (хохлатка полая). В середине 

Галкинского леса сохранилась устойчивая популяция очень редкой 

орхидеи Cephalanthera longifolia (пыльцеголовник длиннолистный). 

Здесь же указывался Herminium monorchis (бровник одноклубневой). На 

участках с преобладанием сосны в большом числе отмечались Pulsatilla 

patens (прострел раскрытый) и Carex montana (осока горная) – впрочем, 

она не так уж редка по Угре, и Veronica spicata (вероника колосистая). 

Ельники. Самые любопытные по флоре ельники находятся 

в ы ш е  с .  Б е л я е в о  (рис.1, №1). В ельнике в окрестностях урочища 
Косая гора растет и Viola selkirkii (фиалка Селькирка). Рядом в большом 

числе растут Silene dioica (смолевка двудомная), Circea alpina (цирцея 

альпийская), Geranium robertianum (герань Роберта). 

Широколиственный лес. Местами на склонах коренного берега 

развивается полидоминантный широколиственный лес с осиной. 

Особенно интересны с к л о н ы  н и ж е  д .  О л он ь и  г о р ы  (рис.1, №6), 
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где произрастают Polystichum braunii (многорядник Брауна), Festuca 

altissi-ma (овсянница высочайшая), Poa remota (мятлик раскидистый), 
Coryda-lis cava (хохлатка полая), Corydalis intermedia (хохлатка 

промежуточная), Lunaria rediviva (лунник оживающий) и др. 

Дубравы. Местами у выхода коренных пород в долине реки, на 

склонах долины произрастают разреженные дубравы. Особенно 

примечательны с к л о н ы  п о д  д .  Ни к ол а - Л е н и в е ц  и  д уб р а в а  

н и ж е  п о  т е ч е н и ю  (рис.1, №7), где растут Anthericum ramosum 

(венечник ветвистый), Potentilla alba (лапчатка белая), Carex muricata 

(осока колючковатая), Carex panicea (осока просяная), Arabis pendula 

(резуха повислая), Pulmonaria angustifolia (медуница узколистная); 

Gentiana cruciata (горечавка крестовая), Stachis recta (чистец прямой), 

Сrepis praemorsa (скерда тупоконечная), Serratula tinctoria (серпуха 

красильная) и др. На открытых склонах под деревней растут Dactylorhiza 
baltica (пальчатокоренники балтийский), Dactylorhiza cruenta 

(пальчатокоренник мясо–красный), Carex panicea (осока просяная), 

Blysmus compressus (блисмус сжатый), редкие виды кипреев: Epilobium 

nervosum (кипрей жилковатый), Epilobium parviflorum (к. 

мелкоцветковый), Triglichin palustre (триостренник болотный), 

Pedicularis kaufmannii (мытник Кауфманна) и многие другие. 

Примечательна и разреженная д уб р а в а  и  с ос н я к  с  д уб ом  

н а  с к л он е  н а  п р а в ом  б е р е г у р .  У г р ы ,  н е м н ог о  н и ж е  с .  

П л ю с к ов о  (рис.1, №8), где отмечены: Carex muricata (осока 

колючковатая), Astragalus cicer (астрагал нутовый), Swida sanguinea 

(свидина кровавокрасная), Salvia glutinosa (шалфей клейкий), Viola suavis 
(фиалка приятная), Crepis sibirica (скерда сибирская). 

Сероольшанники. По Угорскому участку проходит граница 

ареала серой ольхи с комплексом характерных видов – сероольшаники 

растут в пойме Угры и на месте зарастающих полей. Именно по 

сероольшаникам в большом числе распространяются Sorbaria sorbifolia 

(рябинник рябинолистный) – на площади несколько км по р. Собже от 0,5 

км от устья и выше, Symphytum asperum (окопник шероховатый) и Soli-

dago canadensis (золотарник канадский). Способность ряда заносных 

видов натурализоваться в пойменных сероольшаниках, объясняется, 

видимо, 1) относительным богатством почвы в них (многие адвентивные 

виды нитрофильны), 2) некоторыми нарушениями растительного 

покрова, регулярно происходящими в поймах, освобождающими таким 
образом локальные участки для первоначального появления чужеродных 

видов. 

Березняки. Большинство березняков на Угре достаточно обычны 

по видовому составу. Выделяется лишь б е р е з н я к  у  р .  В ор и  в  3  к м  

к  с е в е р у о т  д .  А л е к с а н д р ов к а  (рис.1, №9), где растут Brachypo-

dium pinnatum (коротконожка перистая), Carex montana (осока горная), 
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Geranium sanguineum (герань кроваво-красная), Laserpitium prutenicum 

(гладыш прусский) – растет в большом числе и ниже по течению, 
Campanula cervicaria (колокольчик жестковолосистый), Serratula 

tinctoria (Серпуха красильная). 

Выходы ключей. Многие редкие виды встречаются по выходам 

ключей вдоль коренных берегов Угры на участке от с. Сергиево до д. 

Субботино: п од  О л о н ь и м и  г ор а м и ,  в ы ш е  п о  т е ч е н и ю  п е р е д  

д .  С м а г и н о , по правому берегу м е ж д у д д .  П а х ом ов о  и  

Н и к ол а - Л е н и в е ц . У ключей растут, местами в большом числе, Dry-
opteris cristata (щитовник гребенчатый), Catabrosa aquatica 

(поручейница водяная), Glyceria nemoralis (манник дубравный), Carex 

acutiformis (Осока заостренная), Carex appropinquata (осока сближенная) 

– только у Смагино, Epilobium nervosum (кипрей жилковатый), E. 

parviflorum (к. мелкоцветковый), E. roseum (к. розовый), Scrophularia 

umbrosa (норичник крылатый, теневой), Eupatorium cannabinum 

(посконник коноплевый) – только у д. Смагино.  

Флора склонов. Особым флористически богатством отличаются 

склоны южной экспозиции у обнажений коренных пород. Кроме уже 

упомянутых склонов у д. Ни к ол а - Л е н и в е ц  и  н и ж е  с .  

П л ю с к ов о  (см. дубравы) или склонов у устья Рессы (сосняки), следует 

особо отметить склоны у р .  Вор и  ок ол о  1  к м  от  ус т ь я  (рис.1, 
№10): Carex atherodes (осока прямоколосая) – у основания склона, в 

пойме, Laserpitium latifolium (гладыш широколистный), Prunella 

grandiflora (черноголовка крупноцветковая), Nepeta pannonica (котовник 

паннонский и другие виды окской флоры, встречающиеся значительно 

ниже по течению). 

На выходах и з в е с т н я к ов  у  д .  З в и з ж и  (рис.1, №11) 

отмечены Anthericum ramosum (венечник ветвистый), Cynoglossum 

officinale (чернокорень лекарственный), Pulmonaria angustifolia 

(медуница узколистная). Там же в массе произрастает Linum catharticum 

(лен слабительный). 
На склонах и при основании склонов выше Товаркова на левом 

берегу, у д .  Ни к ол ь с к о е  (рис.1, №12): Bromopsis riparia (кострец 

приречный), Koeleria delavignei (келерия большая), Trisetum flavescens 

(трищетинник желтоватый). 

А. К. Скворцов отмечал на склонах п р а в о г о  б е р е г а  

н а п р от и в  Т ов а р к ов о : Adenophora liliifolia (бубенчик 

лилиелистный) и Pyretrum corymbosum (пиретрум щитковый) – эти 

склоны необходимо в дальнейшем осмотреть и описать подробно. 
На склонах п р а в ог о  б е р е г а  У г р ы  н а п р о т и в  ус т ь я  Т е ч и  

(рис.1, №13) отмечены Anemone sylvestris (ветренница лесная), Potentilla 

alba (лапчатка белая), Inula hirta (девясил шершавый) – эти виды нередки 
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в долине Угры, редкие Pulmonaria angustifolia (медуница узколистная), 

Veronica spuria (вероника сомнительная), Crepis sibirica (скерда 
сибирская).  

Луга. Площадь лугов сейчас уменьшается. В пойме р. Угры 

многие участки были распаханы, сейчас залежи зарастают, сенокосные 

луга покрываются кустарниками. Особо среди всех выделяются 

известные З а л и д ов с к и е  л уг а  (палеодолина Оки), площадь 949 га 

(рис.1, №14). Именно на них произрастают не встречающиеся выше по 

Угре Beckmannia eruciformis (бекмания гусенецевидная), Sanguisorba 

officinalis (кровохлебка лекарственная), Euphorbia semivillosa (молочай 

полумохнатый) – более нигде, по-видимому, в Калужской области не 

известен. По словам Ю. Д. Галченкова (сотрудника Калугаоблохотуп-

равления) весной местами аспектирует Anemone sylvestris (ветренница 

лесная). Вместе с тем И. М. Ермакова и Н. С. Сугоркина (2003) отмечают, 
что по данным их многолетнего мониторинга, начатого в 1965 г. видовое 

разнообразие на заложенных ими площадках уменьшилось: в начале 

мониторинга в травостое было до 60 видов на 100 м кв., а сейчас число 

видов сократилось на 20-30 видов. 

Среди участков лугов вне поймы примечательны небольшие луга 

к  ю г у от  д .  Ш е н я н о - С л об о д а  (рис.1, №15). Подобные так 

называемые олиготрофные, слегка замшелые луга, которые 

поддерживались ограниченным выпасом и нерегулярным сенокошением, 

сейчас исчезают в Средней России. Там растут Ophioglossum vulgatum 

(ужовник обыкновенный), Iris sibirica (ирис сибирский), Carex flava 

(осока желтая). На краю луговины около выработанного торфяника за 
д.Шеняно-Слобода на небольшом участке найден Epipactis palusrtis 

(дремлик болотный). 

Болота. Только на Угорском участке парка сохранились 

относительно большие болотные участки. Верховые болота – 

Морозовское и Беляевское, с характерным набором видов: Oxycoccus 

palustris (клюква обыкновенная) (в большом числе), Chamaedaphne 

calyculata (болотный мирт), Ledum palustre (багульник болотный), 

Andromeda polifolia (подбел многолистный), и довольно редкими Carex 

vaginata (осока влагалищная) (только на первом) Stellaria uliginosa 

(звездчатка топяная) – в окрестностях обоих. 

Уникально Г а л к и н с к о е  б ол о т о  (рис.1, №16)и его сплавина 

вокруг озера. Здесь произрастают редкие в Калужской области 
Sparganium minimum (ежеголовка малая), Calamagrostis langsdorffii 

(вейник лангсдорфа), Carex limosa (осока топяная), Carex omskiana (осока 

омская), Utricularia minor (пузырчатка малая), Galium trifidum 

(подмаренник трехнадрезный). На сплошном ковре сфагновых мхов в 

изобилии растет клюква (Oxycoccus palustris), в меньшем числе 

встречаются Ledum palustre (багульник болотный), Andromeda polifolia 



Флора и фауна национальных парков 

 20 

(подбел многолистный), Vaccinium uliginosum (голубика), обычна 

Drosera rotundifolia (росянка круглолистная), была собрана D. x obovata 
(р. обратнояйцевидная) 

Особый интерес представляют сплавинный участок Пановского 

болота, в окрестностях д. Александровка (рис.1, №17), представляющий 

собой затянувшееся сплавиной озеро, где отмечены Potamogeton 

gramineus (рдест злаковый), Utricularia minor (пузырчатка малая), Galium 

trifidum (подмаренник трехнадрезный). 

Флора озер. По сравнению с р. Жиздрой стариц у р. Угры 

немного. Большой интерес представляет материковое озеро вместе со 

сплавиной в 1 км к западу от с .  П а л а т к и ;  у  д .  О з е р к и  (рис.1, №18). 

Здесь растет целый ряд редких и охраняемых в Калужской области видов 

Potamogeton praelongus (рдест длиннейший), Scheuchzeria palustris 

(шейхцерия болотная), Scolochloa festucacea (тростянка 
овсяннецевидная), Calamagrostis langsdorffii (вейник лангсдорфа), Carex 

diandra (осока двутычинковая), Carex limosa (осока топяная), Carex 

omskiana (осока омская), Elatine hydropiper (повойничек обыкновенный) 

– этот вид требует особо чистой воды, Galium trifidum (подмаренник 

трехнадрезный 

Флора малых рек. Притоки р. Угры – рр. Воря, Собжа, Ресса 

отличаются более холодной водой и наличием мелких перекатов, что 

позволяет расти в них редким видам гидрофитов: Potamogeton alpinus 

(рдест альпийский), Potamogeton x babingtonii (рдест Бабингтона), 

Ranunculus kauffmannii (лютик кауфмана), Hippuris vulgaris (хвостник 

обыкновенный). 
Отдельным предметом изучения является флора старинных 

усадеб и усадебных парков. Очень любопытны остатки старинной 

усадьбы у р. Течи (ниже бывшей д. Губановка) (рис.1, №19). Здесь, среди 

широколиственного леса, в условиях, с первого взгляда, почти 

естественных, встречены Abies sibirica (пихта сибирская) Lilium martagon 

(лилия саранка), Populus alba (тополь белый), Vinca minor (барвинок 

малый), Centaurea montana (валилек горный), культурная форма Hepatica 

nobilis (печеночница благородная) с отдельными пяти-лопастными 

листьями и Campanula latifolia (колокольчик широколистный) с 

опушенными листьями. 

Воротынский участок. Очень важно то, что часть 

густонаселенной долины Оки все же включена в состав национального 
парка. Флора его весьма отличается от флоры остальных участков, так 

как распространение ряда видов приурочено именно к долине Оки. Этот 

участок заслуживает более подробного изучения. 

Только в долине р. Оки в большом числе обитают Arrhenatherum 

elatius (райграс высокий), Veratrum lobelianum (Чемерица Лобеля), 

Rorippa austriaca (жерушник австрийский), Rorippa x anceps, 
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Cenolophium denudatum (пусторебрышник Фишера), Peucedanum oreo-

selinum (горичник горный), Lycopus exaltatus (зюзьник высокий), Scabi-
osa ochroleuca (скабиоза бледно-желтая). Приурочены к долине Оки, хотя 

регистрировались и по ее притокам, Astragalus cicer (астрагал круглый), 

Ononis arvensis (Стальник полевой), Epilobium tetragonum (кипрей 

четырехгранный), Myosotis suaveolens (незабудка душистая) Salvia 

pratensis (шалфей луговой), Phlomis tuberosa (зопник клубненосный). В 

последние годы активно распространяется заносный вид Bidens frondosa 

(череда олиственная) – по отмелями и берегам стариц Оки. 

На Воротынском участке самые примечательные флористические 

объекты – это: 

Озеро Тишь, где растут Typha angustifolia (камыш узколистный) 

– известный только с еще одной старицы в долине Жиздры, Bolboschoe-

nus maritimus (клубнекамыш морской), Lycopus exaltatus (зюзьник 
высокий). Именно здесь была собрана Alisma gramineum (частуха 

злаковидная) – единственная точка в Калужской области, в окрестностях 

озера отмечался Ranunculus polyphyllus. Флора его заслуживает более 

подробного изучения и мониторинговых наблюдений. 

Уникальны примыкающие к озеру крутые склоны: Stipa pinnata 

(ковыль перистый) – единственная точка в Калужской области, Vicia ten-

uifolia (горошек тонколистный), Linum flavum (лен желтый) – этот вид 

был отмечен еще лишь в окретностях Калуги, Veronica spuria (вероника 

ложная), Artemisia scoparia (полынь венечная), Centaurea pseudomaculosa 

(василек ложнопятнистый). Здесь растут редкие, но отмеченные и на 

других участках Allium rotundum (лук круглый), Platanthera chlorantha 
(любка зеленоцветковая), Astragalus cicer (астрагал круглый), Gentiana 

cruciata (горечавка крестовидкая). Существенную проблему, возможно, 

представляет натурализовавшийся из культуры вид Caragana arborescens 

(карагана древовидная): она растет на склонах, возобновляется и, хотя с 

одной стороны, закрепляет их, образуя местами сплошные заросли, 

полностью вытесняет местную флору (под ее покровом исчезают 

травянистые растения). 

Характерная для долины Оки нагорая дубрава находится б л и з  д .  

Г ол ов н и н о  Clematis recta (ломонос прямой), Serratula tinctoria 

(серпуха красильная), Gentiana cruciata (горечавка крестовидная). 

О ч е н ь  б ог а т а  д ол и н а  н е б ол ь ш о й  р .  К в а н к и ,  

в п а д а ю щ е й  в  р .  Вы с с у  н и ж е  с .  В ор о т ы н с к  (рис.1, №34). 
Примечателен березняк с дубом на крутом холме (к уго-западу от 

Воротынского городища): Listera ovata (тайник яйцевидный), Astragalus 

glycyphyllos (астрагал солодколистный, Pulmonaria angustifolia x obscura 

– в массе, новость для Калужской области, Prunella grandiflora 

(черноголовка крупноцветковая), Serratula tinctoria (серпуха 

красильная). Рядом на склонах собрана Koeleria cristata (келерия 
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гребенчатая), в массе растет Thymus x loevyanus (чабрец Леви), а по 

берегам р. Кванки у ключей – Stellaria crassifolia (звездчатка 
толстолистная), на склонах долины Gentiana cruciata (горечавка 

крестовидная) и др. 

Интересны и заслуживают дальнейшего изучения склоны к р. 

Выссе у д. Шамордино Бабынинского района, где И. А. Самариной 

найдена Carex umbrosa (осока теневая), растут Prunella grandiflora 

(черноголовка крупноцветковая). 

Наконец, уникальна флора правобережья Оки из окрестностей    д. 

Сивково и Андреевское. Этот участок входит в состав охранной зоны 

национального парка. 

Как уже упоминалось в описании ландшафтов, на Жиздринском 

участке природные условия разнятся не выше и ниже по течению, а на 

лево- и правобережьях реки. На покрытой лесом правобережной части 
Жиздринского участка преобладает сосна, особенно на севере и в 

центральной части, где сосняки занимают около 60% площади 

лесонасаждений (половина из них имеет искусственное происхождение). 

Распространена береза (около 20%). Встречаются отдельные участки 

ельников и осинников. К югу увеличивается доля широколиственных 

пород. В южной части участка хорошо сохранились полидоминантые 

широколиственные леса. Леса правобережья Жиздры, среди которых 

много старовозрастных насаждений (150−200 лет), в прошлом входили в 

состав Заокской засечной черты Московского государства.  

Широколиственные леса. От Карачева к Козельску и далее на 

север простирался огромный лесной массив, известный из былин под 
названием Брынских лесов. Лесная полоса от Кцыни к Козельску, 

Лихвину и далее к Рязани использовалась Московским государством как 

оборонительный рубеж для защиты от нападения кочевников. При 

опасности лес валили, «засекали» (отсюда название) макушками в 

сторону Дикого Поля. Такие завалы были практически непроходимы для 

конницы степняков. Максимальное развитие Большая засечная черта 

получила в XV−XVI веках (Попов, 1937; Бобровский, 2002). В XVII веке 

Калужские засеки потеряли оборонительное значение в связи с 

развитием Русского государства. В 1738−1739 гг. Лихвинские, 

Перемышльские, Одоевские и Козельские засеки были переданы в 

распоряжение Демидовых для Тульских оружейных заводов. С 1799 г. 

эти засеки были подчинены казенному управлению (Попов, 1937), 
периодически здесь создавались культуры на лесосеках. Находящийся на 

территории национального парка участок древних засек (рис.1, №20) 

соответствует части Козельской Столпицкой засеки, другая часть ее 

вошла в состав примыкающего заповедника «Калужские засеки». 

Большая часть современных спелых и переспелых древостоев имеет 
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лесокультурное происхождение. Вместе с тем, возможно, засеки 

представляют аналог зональных климаксовых лесов. 
Для них характерен очень своеобразный набор видов, многие из 

которых в других местах не встречены или же найдены в немногих 

пунктах. Из деревьев это, помимо широко распространенных дуба 

(Quercus robur), клена остролистного (Acer platanoides) и липы (Tilia 

cordata), – ясень (Fraxinus excelsior), вяз гладкий (Ulmus glabra), клен 

полевой (Acer campestre). Из кустарников характерен Euonymus europaea 

(бересклет европейский) иногда встречается Grossularia reclinata 

(крыжовник). Отмечены редкие травянистые растения, некоторые из них 

растут в изобилии. Это Polystichum braunii (многорядник Брауна), Carex 

remota (осока раздвинутая), Allium ursinum (черемша), Corydalis mar-

schalliana (хохлатка Маршалла), Dentaria bulbifera (зубянка луковичная), 

D. quinquefolia (зубянка пятилисточковая), Lunaria rediviva (лунник 
оживающий), Geranium robertianum (герань Роберта), Circaea lutetiana 

(цирцея парижская), Conioselinum vaginatum (гирчовик влагалищный), 

Ompalodes scorpioides (пупочник скорпионовидный), Campanula latifolia 

(колокольчик широколистный). Подробно о растительности Козельских 

засек писали М. В. Бобровский (2002), О. В. Смирнова (Смирнова и др., 

1990, 1997). 

Сосняки. Очень своеобразны з а н д р ов ы е  б ор ы  п р о т и в  г .  

К оз е л ь с к а  – боровые пески на дюнах (рис.1, №21). Только здесь 

встречаются в большом числе Festuca beckeri (овсянница Беккера или 

полесская) Koeleria glauca (келерия сизая), K. grandis (келерия большая), 

Arenaria saxatilis (песчанка скальная), Ottites borysthenika (смолевочка 
днепровская), Salix rosmarinifolia (ива розмаринолистная), Dian-thus 

arenarius (гвоздика песчаная), Dianthus borbasii (гвоздика Борбаша), 

Scleranthus perennis (дивала многолетнияя), Pulsatilla patens (сон–трава), 

Sempervivum ruthenicum (молодило русское), Potentilla arenaria (лапчатка 

песчаная), P. collinum (Л. холмовая), Genista tinctoria (дрок красильный), 

Chamaecytisus ruthenicus (ракитник русский), Astragalus arenarius 

(астрагал песчаный), Veronica incana (вероника седая), V. spicata 

(вероника колосистая), Jurinea cyanoides (наголоватка васильковая). 

Встречены в небольшом числе Carex supina (осока низкая), Draco-

cephalum ruyschiana (змееголовник Рюйша). 

По заболоченным междюнным понижениям найдены Dryopteris 

cristata (щитовник гребенчатый) Lycopodiella inundata (плауночек 
топяной) Carex juncella (осока-ситничек), Drosera rotundifolia (росянка 

круглолистная). 

Среди сложных сосняков особенно богаты с о с н я к и  в  2 - 3  к м  

к  ю г у о т  к о н т ор ы  Б е р е з и ч с к ог о  л е с н и ч е с т в а  (рис.1, №22), 

в частности там отмечены: Botrychium lunaria (гроздовник полулунный), 

Equisetum variegatum (хвощ пестрый) (по кюветам железной дороги), 
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Lycopodium complanatum (плаун сплюснутый), Koeleria grandis (келерия 

большая), Pulsatilla patens (прострел раскрытый) Pyrola chlorantha 
(грушанка зеленоцветковая), Kadenia dubia (кадения сомнительная).  

В с л ож н ы х  с ос н я к а х  к  с е в е р у  о т  п о с .  

М е х а н и ч е с к о г о  з а в од а  (рис.1, №23) на песчаных дюнах найдены 

редкие Bro-mopsis benekenii (костер Бенекена), Thesium ebracteatum (ленец 

бесприцвеничковый), Stellaria uliginosa (звездчатка топяная), Sempervivum 

ru-thenicum (молодило русское), Vicia cassubica (горошек кашубский), 

встре-чены необычные формы Fragaria vesca (земляника лесная) и Carex 

brun-nescens (осока буроватая). Здесь местами распространяется Cara-

gana arborescens (карагана древовидная) 

Ельники. Среди ельников наиболее флористически интересны 

ельники приучьевые. Примечательны приручьевые и немного 

заболоченные е л ь н и к и  у  р .  Г р я з н ы  (рис.1, №24), примыкающие к 
участкам широколиственного леса. В этих ельниках был найден Glyceria 

lithuanica (манник литовский), и растут также редкие на Жиздринском 

участке Dryopteris expansa (щитовник распростертый), Circaea lutetiana 

(цирцея парижская). 

Флора склонов – дубравы, липняки и открытые участки по 

коренному берегу. Особенно богата флора склонов речных долин и 

косогоров, сложенных известняками. Для них характерны растения 

нагорных дубрав и луговых склонов, среди которых много южных, 

лугово-степных растений, которые проникают севернее в составе так 

называемой «окской флоры». Особенно примечательны следующие 

склоны. 
С к л он  д ол и н ы  л е в ог о  б е р е г а  Ж и з д р ы  м е ж д у  

с е л а м и  П о д б ор к и  и  Ни ж н е е  А л о п ов о  (рис.1, №25). Здесь нами 

отмечено более 300 видов растений, то есть более 1/4 природной флоры 

Калужской области. Склон подстилается известняками, которые 

обнажаются в двух небольших участках: у д. Верхнее Алопово и в 1,5 км 

выше по течению. В верхней части склона растет молодой липово–

дубовый лес, местами с доминированием березы бородавчатой (Betula 

pendula Roth). В лесу найдены Corydalis marschalliana (хохлатка 

Маршалла) и Pulmonaria angustifolia (медуница узколистная), Vicia 

dumetorum (горошек зарослевый) – единственная точка в Калужской 

области, вторая достоверная точка сбора в России. Ближе к опушкам 

растут Pyrus communis (груша) и Swida sanguinea (дерен крававо-
красный), Carex montana (осока горная). На опушках найдены Pyrethrum 

corym-bosum (пиретрум щитковый), Viola elatior (фиалка высокая), 

Epipactis helleborine (дремлик широколистный), Hypericum hirsutum 

(зверобой волосистый). На открытом склоне, в обнажении известняка – 

Gagea eru-bescens (гусиный лук краснеющий), Allium rotundum (лук 

круглый), Ne-peta pannonica (котовик венгерский), Gentiana cruciata 
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(горечавка крестовидная), Veronica spuria (вероника сомнительная), 

Anemone sylvestris (ветреница лесная) – на Угре этот вид нередок, Seseli 
annuum (жабрица однолетняя ), Lithospermum officinale (воробейник 

лекарственный), Pru-nella grandiflora (черноголовка крупноцветковая), 

Stachis recta (чистец прямой), Salvia pratensis (шалфей луговой), Myosotis 

suaveolens (незабудка душистая), Campanula sibirica (колокольчик 

сибирский), Inula hirta (девясил шершавый) и многие другие.  

Немного южнее д. Верхнее Алопово находятся заросли Petasites 

hybridus (белокопытника гибридного). На  с к л о н е  п о д  д .  Ве р х н е е  

А л о п ов о  выбивают два мощных родника, есть небольшие подтоки 

грунтовых вод. На ключевых болотах встречены Blysmus compressus 

(блисмус сжатый), Eriophorum latifolium (пушица широколистная), Carex 

flava (осока желтая), Dactylorhiza cruenta (пальчатокоренник кровавый), 

Epipactis palustris (дремлик болотный), Epilobium nervosum (кипрей 
жилковатый), E. parviflorum (к. мелкоцветковый), Scrophularia umbrosa 

(норичник теневой). 

Д ол и н а  С е р е н ы  от  д д .  С е р е н о - З а в о д  и  М а с л ов к а  

д о  с . К а м е н к а  (рис.1, №26). На этом участке Серена делает большую 

петлю и формирует цирк с крутыми берегами. Редкие растения образуют 

здесь небольшие пятна, вкрапленные в общий фон сбитой 

растительности на эродированных склонах. На левом берегу Серены 

выше Каменки найдены Koeleria sabuletorum (келерия песчаная), Carex 

caryo-phyllea (осока гвоздичная), Gagea erubescens (гусиный лук 

краснеющий), Dianthus armeria (гвоздика армериевидная) – 

единственная точка в Калужской области, Anemone sylvestris (ветреница 
лесная), Thesium ebracteatum (ленец бесприцветничковый), Androsace 

elongata (проломник удлиненный), Prunella grandiflora (черноголовка 

крупноцветковая), Inula hirta (девясил шершавый). 

В небольших ключевых болотцах по склонам растут Juncus 

inflexus (ситник искривленный), Blysmus compressus (блисмус сжатый), 

Carex flava (осока желтая), Dactylorhiza cruenta (пальчатокоренник 

кровавый), а также необычные формы Carex nigra (осока черная) и 

Glyceria notata (манник складчатый). 

У ключей под Шамординским монастырем отмечены Glyceria 

nemoralis (манник дубравный), Scrophularia umbrosa (норичник теневой), 

Carex paniculata (осока метельчатая) – редкий западный вид, самая 

восточная точка из известных находок, Epilobium nervosum (кипрей 
жилковатый), E. roseum (к. розовый). 

На склонах в окрестностях Шамординского монастыря, в молодой 

порослевой дубраве с примесью березы растут Carex montana (осока 

горная), Lathyrus niger (чина черная), Laserpitium latifolium (гладыш 

широколистный), Serratula tinctoria (серпуха красильная), Scorzonera 

humilis (козелец низкий), Crepis praemorsa (скерда тупоконечная), на 
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опушках встречены Lithospermum officinale (воробейник лекарственный), 

Torilis japonica (пупырник японский), Agrimonia procera (репешок 
высокий), Pulmonaria angustifolia (медуница узколистная). 

На правом берегу Серены у д.Серено-Завод растут Prunus spinosa 

(терн колючий), Ballota nigra (белокудренник черный), Salvia verticillata 

(шалфей мутовчатый).  

Ценность этой территории несомненна. 

Своеобразен луговой склон в  ок р е с т н о с т я х  д . Б ул а т ов о  

(рис.1, №27) левого берега Жиздры. Только здесь найдены Veronica 

prostrata (вероника простертая) и Scabiosa ochroleuca (скабиоза желтая). 

На этом склоне в естественном месте обитания растет Festuca valesiaca 

(типчак), обилен Echinops sphaerocephalus (мордовник круглоголовый), 

на сбитых местах растут Bromus commutatus (костер сближенный) и 

Onopordum acanthium (татарник колючий). Близ деревни на поле найден 
Herniaria polygama (грыжник многобрачный). 

На склонах м е ж д у  д д .  К л ю к с ы  и  Х оз ц ы  (рис.1, №28) на 

левом берегу р. Жиздры (несколько км ниже д. Булатово) растут довольно 

редкие на Жиздре (хотя и отмеченные в ряде других мест) Phleum phleoides 

(тимофеевка степная), Festuca valesiaca (типчак, овсянница желобчатая), 

Blysmus compressus (блисмус сжатый), Carex caryophyllea (Осока 

гвоздичная) Gagea erubescens (гусиный лук малый), Allium rotundum (лук 

круглый), Dactylorhiza baltica (пальчатокоренник балтийский), Thesium 

ebracteatum (ленец бесприцветничковый), Lithospermum arvense 

(воробейник полевой), Inula hirta (девясил мохнатый). 

Луга. Как уже упоминалось, пойменные луга р. Жиздры 
отличаются от угорских тем, что они сформировались на более легких 

почвах. Здесь растут не встреченные на Угре Koeleria delavignei (келерия 

Делявигня), Dianthus borbasii (гвоздика Борбаша), Scleranthus perennis 

(дивала многолетняя), Allysum desertorum (бурачок пустынный), Viola 

persicifolia (фиалка персиколистная или прудовая), Cirsium arvense (L.) 

Scop. s.str. (бодяк полевой). По пойменным лугам р. Жиздры 

распространены редкие на Угре: Agrostis vinealis (полевица 

виноградниковая), Beckma-nnia eruciformis (бекмания гусеницевидная) – 

на Угре лишь на Залидовских лугах, Iris sibirica (ирис сибирский), 

встречаются Scutellaria hastifolia (шлемник копьелистный), Carduus 

nutans (чертополох поникший), Cirsium polonicum (бодяк польский).  

Заслуживают дальнейшего изучения песчаные дюны в пойме      р. 
Жиздры под д. Верхнее Алопово. 

В поймах небольших лесных речек луга издавна выкашивались, но 

сохранились участки небольших по площади лугов с богатым составом 

травостоя. Примечательны п о й м ы  р е ч е к  С о с е н к и  и  П е с оч н и  со 

Sparganium minimum (ежеголовка маленькая), Trisetum sibi-ricum 



Сосудистые растения национального парка «Угра» 

 27 

(трищетинник сибирский) Veratrum lobelianum (чемерица Лобеля), Arabis 

gerardii (резуха жерара), Parnassia palustris (белозор болотный) 
Болота. Среди переходных болот Жиздринского участка 

национального парка наиболее распространены сфагновые болота в 

междюнных понижениях по соснякам напротив Козелька, где растут An-

dromeda polifolia (подбел обыкновенный), Ledum palustre (багульник 

болотный), Oxycoccus palustris (клюква болотная), Vaccinium uliginosum 

(голубика). 

Интересно большое болото в притеррасной части поймы р. 

Жиздры между пос. Березичский Стеклозавод и пос. Механического 

завода (рис.1, №30). Оно было осушено, но сейчас канавы, выкопанные 

при добыче торфа, снова зарастают, и на этом месте встречаются участки 

сфагновых сосняков, где были отмечены Carex diandra (осока 

двутычинковая), C. dioica (о. двудомная) – самая южная точка находок 
этого редкого вида, C. echinata (о. ежисто-колючая), по краю его найдена 

C. brizoi-des (о. трясунковидная). 

Своебразна флора ключевых болот, описанных выше под д. Верхнее 

Алопово и Шамординским монастырем. 

Флора озер. Все многочисленные озера Жиздринского участка 

НП – это озера-старицы. Флора их достаточно богата и разнообразна. В них 

отмечены редкие в Калужской области виды: Salvinia natans (сальвиния 

плавающая) – в области только по долине р. Жиздры, Alisma lanceolatum 

(частуха ланцетная) по сырым понижениям, Stratiotes aloi-des (телорез 

аллоивидный) Potamogeton trichoides (рдест волосовидный).  

Среди озер особенно примечательно оз. Гороженое (рис.1, №31). 
Озеро находится на правом берегу Жиздры в 1-2 км ниже с. Нижние 

Прыски. К нему приурочено единственное в Калужской области 

местонахождение Trapa natans (чилима). Оз. Гороженое по сравнению с 

другими озерам поймы р. Жиздры имеет очень низкую минерализацию, 

подобная отмечена только у водоемов дальнего Севера (Пойменные…, 

2002). Здесь растет и Salvinia natans (сальвиния плавающая). В окрестных 

пойменных лугах найдены Iris sibirica (ирис сибирский), Viola persicifolia 

(фиалка прудовая), а на опушке пойменного леса − Moehringia lateriflora 

(мерингия бокоцветковая). 

Интересно также озеро Боровое (рис. 1 №32), где по берегу 

отмечены Carex diandra (осока двутычинковая), в воде Hottonia palustris 

(турча болотная), Stratiotes aloides (телорез алоевидный), в окрестностях 
озера найден Cypripedium calceolus (венерин башмачок настоящий), а по 

соседству в пойме р. Жиздры А.Крылов в 2003 г. нашел Cardamine trifida 

(сердечник трехнадрезный) – единственная точка, новость для 

Калужской области. 

Растения отмелей. Если на Угре отмели не очень развиты, то на 

Жиздре почти на каждом повороте реки летом обнажается песчаная коса. 
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Ряд видов отмечен только по отмелям р. Жиздры (на Угре отсутсвует): 

Cyperus fuscus (сыть бурая), Scirpus radicans (камыш расходящийся), Sa-
lix acutifolia (ива остролистная), Polygonum persicaria (горец 

почечуйный), Rumex maritimus (щавель приморский), Plantago intermedia 

(подорожник промежуточный). 

Уникально урочище «Чертово Городище» с выходами 

каменноугольного песчаника, известное местонахождение многоножки 

обыкновенной − Polypodium vulgare (Жадовский, 1913, 1928; Скворцов, 

1961; Забелина, Филин, 1974, 1976). Здесь также растет схистостега 

перистая (Schistostega pennata) − редкий мох со своеобразной светящейся 

протонемой. Растительность урочища после попытки разработки 

песчаника в 50−60-х годах (камень оказался плохого качества) сильно 

изменена (Урочище…, 2004). Но даже сейчас в урочище, по сравнению с 

окружающими лесами, значительно больше вяза, есть ясень, который 
активно возобновляется. В окрестностях урочища в разное время 

находили Epipactis atrorubens (дремлик темно-красный), Gentiana 

amarella (горечавку горьковатую), Melampyrum cristatum (марьяник 

гребенчатый), была собрана Sparganium glomeratum (ежеголовка 

скученная). В овраге возле городища растет Huperzia selago (плаун-

баранец).  

Среди березняков любопытен березняк с широколиственным 

подлеском в долине Оки в окрестностях д. Букреево (рис.1, №33) где 

найден Cephalanthera longifolia (пыльцеголовник длиннолистный), а 

вблизи опушки растет Carex hartmanii (осока Гартмана) – единственная 

находка в Калужской области. 
Среди старинных усадеб можно отметить усадьбу князей 

Оболенский у с. Березичи и находящейся в охранной зоне парк у с. 

Клыково. 

Перечисленные участки, интересные в ботаническом отношении, 

заслуживают дальнейшего изучения. Так, некоторые находки 2003-2004 гг. 

были сделаны именно на этих территориях, выделенных по большей части 

уже в обосновании к созданию национального парка.  

Территория, принадлежащая национальному парку, издавна 
привлекала внимание ботаников. Описания ряда участков Козелького 

района есть у А. Ф. Флерова (Флеров, 1912). В гербарии Московского 

университета хранятся сборы М. И. Голенкина с территории Козельского 

района. О флоре урочища Чертово городище писал А. Е. Жадовский 

(1913, 1928). Биологию многоножки обыкновенной изучал В. Р. Филин 

(Забелина, Филин, 1974). По Угорскому участку старых сборов меньше, 

так как часть Юхновского района ранее относилась к современной 

Смоленской области, и выяснить точно, какие сборы сделаны на 

калужской территории, сейчас нельзя. Н. Л. Дмитриев изучал флоры 
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Перемышльского района, и хотя рукопись его по флоре Калужской 

области не издана, им было сделано немало ценных находок. 
Растительность Залидовских лугов (Угорский участок) изучали 

сотрудники МПГУ им. Ленина И. М. Ермакова, Н. С. Сугоркина (1996, 

2002). В окрестностях      д. Верхнее Алопово пойменные луга р. Жиздры 

изучала М. Л. Павлова (Шкуренков, Тюрюканов, Павлова, Богомолова, 

Кузьменко, 1973). На территории парка проходили летние практики 

Калужского государственного педуниверситета (вначале под 

руководством Н. С. Воронина), и, что особенно важно при изучении 

местной флоры, наблюдения велись в течение нескольких десятков лет. 

Широколиственные леса в засеках изучали О. В. Смирнова, Л. Б. 

Заугольнова, М. В. Бобровский. Большой вклад в изучение флоры 

Калужской области внесли сотрудники Тимирязевской 

сельскохозяйственной академии Г. И. Пешкова, М. С. Хомутова, но на 
территории, относящейся к национальному парку, они мало работали. 

Можно отметить еще сборы Л. Ф. Волосновой из окрестностей оз. Тишь 

и Козельского района. Флору водоемов р. Жиздры изучал В. Б. Лукин 

(Лукин, 1996, Лукин, Майоров, Щербаков, 1996), но многие его данные 

нуждаются в подтверждении. Позднее флору гигрофитов Калужской 

области (в том числе и на Угре, а также в верховьях и по некоторым 

старицам р. Жиздры) изучал А. А. Шмытов, отметивший ряд редких 

видов (Шмытов, 2001, 2002, 2003, Шмытов, Щербаков, 1999). Его 

исследования продолжаются и сейчас. А. А. Шмытовым собран 

обширный гербарный материал, достоинством его работы является и 

подробное описание всех изученных участков, позволяющие подробно 
проследить распространение гигрофитов. 

Публикуемый список сосудистых растений составлен на 

основании полевых исследований авторов и анализа гербарного 

материала, собранного с территории и хранящегося в гербариях МГУ им. 

М. В. Ломоносова (MW), Главного ботанического сада им. Цицина 

(MHA), личной коллекции А. К. Скворцова (хранящейся в MHA), 
Калужского государственного педагогического университета им. К. Э. 

Циолковского, а также ряда интересных сборов, сделанных детским 

объединением «Муравей» под руководством И. А.Самариной средней 

школы 21 г. Калуги  

А. К. Скворцов впервые посетил территорию, принадлежащую 

сейчас национальному парку, в 1949 г., обследуя окрестности «Чертова 

городища», а также очаг интересной боровой флоры на правобережье 

Жиздры против Козельска. С 1970 г. А. К. Скворцов начал постепенно 

изучать флору долины Угры и ближайшей придолинной полосы, прошел 

все течение Угры в пределах Калужской области, более чем на половине 

– по обоим берегам. В 1970-80-х годах несколько раз была возможность 



Флора и фауна национальных парков 

 30 

воспользоваться экспедиционной машиной Главного ботанического 

сада. Хотя все экскурсии, и пешие, и автомобильные были очень 
кратковременными, в общем итоге накопилось порядочно сборов и 

наблюдений. Некоторые из них были опубликованы (Скворцов 1961, 

1969, 1984, 1987, 2005 (в печати)). А. К. Скворцов стоял у истоков 

образования национального парка (Скворцов, 1980). 

С. Р. Майоров в школьные годы жил в г. Сосенском (вблизи 

современных границ национального парка). Его первая научная работа 

была посвящена флоре Козельского района, которую он изучал 

интенсивно в 1983-84 гг., а позднее – эпизодически. Им составлены 

подробные описания боровой флоры напротив г. Козельска, 

окрестностей р. Серены, в течение ряда лет он наблюдал адвентивные 

(заносные виды), распространяющиеся по железнодорожным путям в 

окрестностях Козельска и пос. Механический завод (Майоров, 1995, 
1996а, 1996б, 1996в, 1997, 1998, 2001, Майоров и др. 1993).  

Н. В. Воронкина много лет изучала с экспедициями по 

лекарственным растениям флору области, участвовала в определении 

границ территории национального парка. В течение ряда лет она 

проводила практику студентов Калужского педагогического 

университета вблизи и на территории парка: в с. Дворцы и д. Горбенки 

(долина р. Угры), на базе «Отрада» на правобережье Жиздры 

(Воронкина, 2001, Воронкина, Романова, 2001), исследовала 

растительность пойменных озер (Пойменные…, 2002). Н. В. Воронкина 

вместе с А. К. Скворцовым изучала флору бассейна Угры, в частности у 

д. Никола-Ленивец (Воронкина, 1996), а также Галкинского леса (вместе 
с В. Н. Морозовым), редкие растения области (Воронкина, Романова, 

2001, Воронкина и др., 2001).  

Н. М. Решетникова начала изучение территории национального 

парка в 2002 г., проводя (вместе с С. Р. Майоровым) производственную 

практику студентов кафедры высших растений МГУ на Жиздринском 

участке (Решетникова, Майоров, 2004, Решетникова, 2005 (в печати)). В 

2003 г. исследования были продолжены на Жиздринском и Угорском 

участках совместно с участниками экспедиции ГБС РАН: И. А. 

Шанцером и В. И. Золотовым, сотрудницей кафедры высших растений 

МГУ  С. П. Полевовой и студентами 3-го курса этой кафедры во время 

полевой практики по специальности. В 2004 г. были подробно описаны 

отдельные участки территории, выделенные как интересные во 
флористическом отношении предыдущими авторами; работы были 

проведены на Жиздринском, Угорском и Воротынском участках парка. В 

них принимали участие Е. О. Королькова, Я. В. Косенко, М. Логачева, С. 

В. Полевова, Н. С. Тихомирова, А. Н. Решетников (МГУ, ГБС РАН, 

ИПЭЭ РАН). Большую помощь при обследовании засек оказал М. В. 

Бобровский (филиал МГУ в Пущино). 
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В 2002-2004 гг. территория была обследована маршрутным 

методом. По всей площади национального парка было проложено и 
описано 88 маршрутов (отдельные маршруты пройдены несколько раз в 

разные сезоны). Нашими маршрутами охвачены все ландшафтные 

выделы, упомянутые в обосновании к парку как места скопления редких 

видов, открытые склоны долин южной экспозиции, сохранившиеся 

старовозрастные леса (согласно картам лесоустройства), некоторые 

старинные усадьбы, сфагновые болота. На Жиздринском участке 

описано 40 маршрутов, на Угорском – 42, на Воротынском – 6. С целью 

полного выявления адвентивной флоры отдельно осмотрены поля, 

окрестности поселков и обочины шоссейных дорог. На каждом маршруте 

(ландшафтном выделе) составлялся отдельный список всех видов 

сосудистых растений, в 2004 г. – с указанием конкретных местообитаний 

каждого вида. При этом уже во время полевых исследований получены 
репрезентативные данные по местообитаниям (экологии) каждого вида 

(ранее в подобных флористических работах традиционно оценка 

экологической приуроченности вида давалась пост-фактум). 

Составление отдельных списков каждого выдела позволило проследить 

распределение тех или иных видов по территории, статистически 

оценить частоту встречаемости каждого вида, а также выявить 

особенности распространения в разных бассейнах рек. Данные по 

местообитаниям и встречаемости позволяют утверждать, что 

распространение примерно половины видов, зарегистрированных на 

территории национального парка, отличается в бассейнах Жиздры и 

Угры. Наша методика позволяет достоверно выявить ценные в ботанико-
географическом отношении участки территории (ключевые 

ботанические территории), где произрастает большое число редких 

видов. В дальнейшем можно использовать эти данные для определения 

режима охраны и в эколого-просветительских целях. Это уже отчасти 

было сделано при описании участка «Чертово Городище» (Урочище…, 

2004).  

Наши гербарные сборы включены в основной фонд гербария им. 

Д. П. Сырейщикова Московского государственного университета (MW), 

в фонды гербария Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН 

(MHA), некоторые сборы водных растений переданы в гербарий 

Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН в Борке 

(IBIW), отдельные образцы редких видов – в гербарий Ботанического 
института им. В. Л. Комарова РАН (LE).  

Семейства в настоящем списке расположены по системе Энглера, 

роды и виды в пределах семейств – в алфавитном порядке. Латинские 

названия таксонов даны (за небольшими исключениями) по сводке С. К. 

Черепанова (1995). Синонимы приводятся лишь в тех случаях, когда 

принимаемые авторами данного списка названия отличаются от названий 
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С. К. Черепанова. Что касается гибридов, то для них приводятся 

бинарные названия или комбинации из названий родительских видов в 
зависимости от предпочтений монографов рода. Критические таксоны 

нередко включены в список под отдельными названиями, чтобы 

акцентировать внимание на их распространение в области. 

Список включает 1092 вида и гибрида сосудистых растений. 

Пронумерованы все достоверно известные виды и гибриды. Без номера 

(со знаком «*»)  приведены виды известные лишь из охранной зоны (и 

из окрестностей д. Дворцы – левобережья Угры). Виды, указывавшиеся в 

литературе (в том числе и в списке сосудистых растений к обоснованию 

национального парка) для территории ошибочно, также приведены без 

номера: со знаком  « – ». В эту категорию попали первоначально 

неверно определенные виды, или виды, растущие вне охраняемой 

территории. 
Буквы и знаки перед названием вида полужирным шрифтом 

означают: «С» – культивировавшиеся или интродуцированные виды, 

сохраняющиеся в местах посадки несколько лет, но не 

распространяющиеся из этих мест самостоятельно. Культивируемые 

виды, не сохраняющиеся на следующий год, в списке не приводятся. 

«CN» – виды культивировавшиеся или интродуцированные, 

возобновляющиеся и распространяющиеся по территории. «A» – 

адвентивные виды, известные по единичным находкам. «AN» – 

адвентивные виды, распространяющиеся и возобновляющиеся в парке. 

Подчеркнем, что знак «AN» мы приводим лишь для тех видов, в 

адвентивности которых у нас мало сомнений; большей частью трудно 
отличить адвентивный вид от видов, расширяющих свой естественный 

ареал. Число их поэтому может оказаться заниженным (иногда в 

сомнительных случаях «AN?»). «!!» – вид или гибрид впервые отмечен в 

области. «!» – редкий в Калужской области вид (включенный в Красную 

Книгу Калужской области), или редкий в России в целом и 

заслуживающий охраны.  

После латинского и русского названий вида указана частота 

встречаемости: обычно – вид отмечен более чем на 20 маршрутах по 

Жиздринскому или Угорскому участкам (соответственно 40 и 42 

маршрута); часто – от 15 до 20 маршрутов; нередко – от 10 до 15 маршру-

тов, изредка – от 5 до 10 маршрутов. По Воротынскому участку (6 

маршрутов) данные приведены по общим наблюдениям. Редкие для всей 
территории виды – редко – менее 5 маршрутов из 88. Для отдельных 

малозаметных видов сделаны некоторые допущения. Частота 

встречаемости не приводится и для некоторых интродуцированых видов.  

Кратко охарактеризованы места обитания каждого вида, основные 

сообщества, в которых он произрастает по каждому участку 

(Жиздринскому, Угорскому, Воротынскому). Упомянуты некоторые 
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интересные формы отдельных видов. Для редких видов описаны места 

нахождения на территории парка. Если имеются данные, то указана 
численность вида в основных фитоценозах: в массе, обильно, рассеянно, 

или в конкретном месте обитания: в большом числе, несколько 

экземпляров, единично.  

При описании ландшафтов, гидрологии, истории  и отчасти лесов 

использованы архивные материалы национального парка, а также 

справочно-информационное издание «Национальный парк «Угра» 

(2004).  

Авторы глубоко признательны за консультации и проверку 

определения гербарного материала директору ботанического сада МГУ 

В. С. Новикову (Juncus, Carex), сотрудникам МГУ – Ю. Е. Алексееву 

(Poa-cea), М. Г. Вахрамеевой и Т. Г. Варлыгиной (Orchidaceae), К. П. 

Глазуновой (Alchemilla), А. В. Щербакову (Potamogeton, Alisma), О. В. 
Юрцевой (Polygonum), сотрудникам ГБС РАН – И. А. Шанцеру (Galium), 

Ю. Е. Беляевой (Crataegus), сотрудникам БИН РАН – Н. Н. Цвелеву 

(Poaceae, Veronica), В. И. Дорофееву (Cruciferae), Т. В. Егоровой (Carex), 

В. В. Никитину (Viola), А. Н. Сенникову (Hieracium, Pilosella), 

сотрудникам института Биологии Внутренних Вод – А. А. Боброву и В. 

Г. Папченкову (Potamogeton), сотруднику МГПУ А. Г. Еленевскому 

(Veronica) и А. А. Шмытову (гидрофиты), И. В. Беляевой (Salix), М. В. 

Бобровскому (растения засек).  

Благодарим также работников гербариев, где мы смотрели 

гербарный материал и в первую очередь Т. В. Багдасарову, Т. Ю. 

Майсюк, Н. К. Шведчикову, А. В. Крылова и др.  
Мы благодарны за помощь в организации работ администрации 

национального парка «Угра», особенно директору В. П. Новикову и 

сотрудникам М. И. Алексанину, В. А. Гришенкову, А. Н. Иванову, Л. П. 

Колобаевой, С. Н. Морозову, С. М. Новикову, В. В. Образцовой, А. С. 

Образцову, Д. М. Павлову, Т. И. Павловой, Н. А. Пиликову, М. И. 

Тропиной, З. П. Якушкиной, Н. К. Храпунову и многим другим, а также 

И. Н. Модину (МГУ, кафедра геофизики) и В. Н. Морозову (селекцио-

нер, д. Люблинка).  

Существенную помощь в сборе гербарного материала оказали 

сотрудники и студенты кафедры высших растений биологического 

факультета МГУ С. В. Полевова, Я. В. Косенко, М. Д. Логачева, С. С. 

Панкова, Е. А. Грошникова, В. А. Печерская, М. В. Ремизова, сотрудники 
ГБС Е. О. Королькова, Н. С. Тихомирова И. А. Шанцер и В. И. Золотов, 

а также А. Н. Решетников. Интересные гербарные материалы были 

предоставлены детским объедининием «Муравей» средней школы 21 г. 

Калуги под руководством И.А.Самариной. 
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Работа выполнена при содействии национального парка «Угра», 

РФФИ № 04-04-49641 и издана при финансовой поддержке 
национального парка «Угра».  

 

 

ОТДЕЛ POLYPODIOPHYTA – ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ 
 

КЛАСС POLYPODIOPSIDA – МНОГОНОЖКОВЫЕ 

Сем. Onocleaceae – Оноклеевые 
1. Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – Страусник обыкновенный. По 

всей территории, часто, в засеках довольно обычен и растет в массе. 

Берега лесных речек и ручьев; чаще по широколиственным участкам 
леса, а также по ольшаникам, сырым оврагам. 

 

Сем. Athyriaceae − Кочедыжниковые 

2. Athyrium filix-femina (L.) Roth – Кочедыжник женский. По всей 

территории, обыкновенно. Леса различного состава, за исключением 

сухих сосняков, особенно обилен по сыроватым мелколиственным и 

елово-широколиственным лесам, вдоль лесных ручьев, по окраинам 

болот. 

3. Cystopteris fragilis (L.) Bernh. – Пузырник ломкий. По всей 

территории, изредка. Лесные овраги, леса по склонам речных долин, 

чаще по выходам известняков. 
4. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. – Голокучник обыкновенный. 

По всей территории, часто; в долине Угры встречается несколько 

чаще, чем по Жиздре. Еловые и елово–широколиственные леса. 

 

Сем. Dryopteridaceae – Щитовниковые 

5. Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs – Щитовник Картузиуса. По 

всей территории, обыкновенно. Леса различного состава от 

широколиственных до хвойных и мелколиственных, в том числе и 

по сероольшаникам в долине Угры. Самый обычный и широко 

распространенный вид папоротника. 

6. D. carthusiana x D. expansa (D. x sarvelae Fraser-Jenkins et Jermy) – 

Редко. Отмечен С. Р. Майоровым в урочище Чертово Городище, на 
склоне в ельнике в 1983 г. (MW). Гибрид наблюдали там же и в 2002-

2003 гг. Рядом произрастают оба родительских вида.  

7. D. cristata (L.) A. Gray – Щ. гребенчатый. По всей территории, 

изредка. Заболоченные леса со сфагнумом, черноольшаники, 

окраины сфагновых болот. 

8. D. cristata x D. carthusiana [D. x uliginosa (A. Br. еx Doll) Kuntre ex 

Druce] – Редко. Собран в 1,5 км к северу от пос. Березичский 

стеклозавод по заболоченному краю притеррасной поймы р. Жиздра 



Сосудистые растения национального парка «Угра» 

 35 

в сфагновом сосняке. Отмечен и по р. Угре к западу от д. Смагино, в 

черноольшанике на склоне у выхода ключей. Рядом в обоих случаях 
произрастали родительские виды.  

9. D. expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins et Jermy – Щ. распростертый. В 

долине Жиздры редко и в относительно небольшом числе, в долине 

Угры нередко. Елово-широколиственные леса, реже по 

широколиственные участкам леса и по ельникам. 

10. D. filix-mas (L.) Schott – Щ. мужской. По всей территории, 

обыкновенно. Леса: более обычен по широколиственным и хвойно-

широколиственным лесам, оврагам, растет на склонах речных 

долин, реже встречается по березнякам и сероольшаникам, еще 

более редок по хвойным лесам. 

11. ! Polystichum braunii (Spenn.) Fee – Многорядник Брауна. Редко. 

Склоны лесных оврагов в широколиственных лесах на карбонатной 
почве, как правило, у основания склонов, на свежих осыпях. Известен 

в Козельском р-не в засеках близ с. Волосово-Звягино (несколько 

точек), в долине Угры в Дзержинском р-не – близ д. Сени, в 

Юхновском – южнее д. Олоньи Горы и близ д. Упрямово, а также в 4-

7 км вверх от устья р. Течи. У д. Олоньи Горы и выше р. Течи растет 

в массе по оврагам на крутом коренном берегу р. Угры, в остальных 

местах численность не превышает нескольких десятков особей. 

 

Сем. Thelypteridaceae – Телиптеpисовые 

12. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt – Фегоптерис связывающий. 

По всей территории, изредка. По небольшим овражкам в ельниках, 
елово-широколиственных лесах, по сыроватым ложбинкам, у 

лесных ручьев, в небольшом числе среди сфагнума . 

13. Thelypteris palustris Schott – Телиптерис болотный. По всей 

территории, довольно редко. Сырые черноольшаники, окраины 

осоковых и сфагновых болот, на сплавинах у озер, иногда в воде, 

местами в большом числе. 

 

Сем. Hypolepidaceae – Оpляковые 

14. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn – Орляк обыкновенный. По всей 

территории, обыкновенно. Березовые и сосновые леса, вырубки, 

опушки, заросли кустарников, на легких песчаных и супесчаных 

почвах, местами в массе.  
 

Сем. Polypodiaceae – Многоножковые 
15. ! Polypodium vulgare L. – Многоножка обыкновенная. Редко. 

Известна только в урочище Чертово Городище Козельского р-на на 

выходах песчаника. Впервые отмечена в 1913 г. (Жадовский, 1913, 

1926) и с тех пор наблюдается там регулярно. Растет в довольно 
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большом числе. Редкий для Центральной России вид папоротника. 

Изолированная от основного ареала точка, в Калужской области 
нигде более не найден. Долгое время был известен только из этого 

урочища. Однако в последнее десятилетие обнаружен в ряде 

областей; по-видимому, происходит современное расселение 

многоножки (Белов и др., 2001). 

— P. interjectum Shivas – М. промежуточная. Приводилась для урочища 

Чертово Городище (Бобров, 1974). Это указание разошлось по 

региональным флористическим работам (например, Шмаков, 2001, 

Bureљ et al., 2003). Однако специальные кариологические 

исследования показали, что в указанном урочище обитает только 

P. vulgare (Забелина, Филин, 1974). 

 

Сем. Ophioglossaceae s. l. – Ужовниковые 
16. ! Botrychium lunaria (L.) Sw. – Гроздовник полулунный. Редко. 

Обитает по лугам, склонам оврагов, разреженным лесам. Собран в 

субори южнее Березичского лесничества, где росло 3 экземпляра. В 

окрестностях территории НП С. Р. Майоров отмечал его на правом 

берегу Жиздры против Козельска на ж.-д. насыпи в большом числе 

в 1983 г., позднее там не наблюдался (Майоров 1996а). Вблизи 

Угорского участка собран на второй надпойменной террасе р. Угры 

у д. Дворцы во время студенческой практики Калужского 

педагогического университета (КГПУ)  

* ! B. matricariifolium A. Braun ex Koch – Г. ромашколистный. Вблизи 

Угорского участка собран на второй надпойменной террасе р. Угры 
у д. Дворцы во время студенческой практики КГПУ (MW, гербарий 

КГПУ, Воронкина и др., 2001). В Калужской области более нигде не 

найден. 

17. ! B. multifidum (S. G. Gmel.) Rupr. – Г. многораздельный. Редко. 

Сырые хвойные леса, опушки. На Жиздринском участке отмечен  С. 

Р. Майоровым в 2 км восточнее Козельска, на Угорском – только на 

левом берегу Угры против д. Палатки. Дважды зарегистрирован 

вблизи Жиздринского участка – в окрестностях г. Сосенский (в 2 км 

восточнее и в 0,5 км севернее).  

18. ! Ophioglossum vulgatum L. – Ужовник обыкновенный. Редко. 

Отмечен пока в одном пункте в бассейне Угры (Дзержинский р-н) – 

на заболоченном лугу к югу от д. Шеняно-Слобода, в большом чис-
ле. Вероятно распространен шире. Обитает на мшистых 

низкотравных луговинах. Собран в окрестностях НП у Угорского 

участка вблизи д. Дворцы (MW, гербарий КГПУ) и у д. Сивково 

(гербарий А. К. Скворцова). 
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КЛАСС SALVINIOPSIDA. – САЛЬВИНИЕВЫЕ 

Сем. Salviniaceae – Сальвиниевые 
19. ! Salvinia natans (L.) All. – Сальвиния плавающая. Старицы 

Жиздры. Встречена во многих старицах, начиная с оз. Ленивого и 

ниже. В годы с жарким летом развивается в массе. В Калужской 

области обитает лишь на Жиздре в Козельском и Перемышльском р-

нах (Шмытов, 2003).  

 

ОТДЕЛ EQUISETOPHYTA – ХВОЩЕВИДНЫЕ 

Сем. Equisetaceae – Хвощевые 
20. Equisetum arvense L. – Хвощ полевой. По всей территории, 

обыкновенно. Суховатые луга в поймах рек, склоны, залежи, пустоши 

с разреженным травяным покровом, выходы ключей по коренным 

береберегам долины рек, отмели и берега крупных рек, обочины 

дорог. 

21. E. fluviatile L. – Х. речной. По всей территории, часто. Берега рек, 

стариц, прудов, переходные болота, кюветы автодорог, а также по 

выходам ключей, у лесных ручьев, иногда по топким 

черноольшаникам. 
22. E. hyemale L. – Х. зимующий. По всей территории, часто. По склонам 

речных долин в широколиственных лесах и осинниках, по оврагам в 

широколиственных и хвойно-широколиственным лесах, реже на 

боровых песках в суборях. Местами в долине Угры образует 

сплошной покров  в осинниках по коренному берегу на известняках 

с выходом ключей (в окрестностях д. Смагино и Пахомово). В массе 

растет в аналогичном месте в долине р. Жиздры у базы «Отрада». 

23. E. palustre L. – Х. болотный. По всей территории, нередко, но 

отсутствует в верхнем течении Угры. Сырые пойменные и 

заболоченные луга, окраины болот, особенно часто у родников. 

24. E. pratense L. – Х. луговой. По всей территории, обыкновенно. 
Светлые леса по склонам в долинах рек (дубравы, липняки и 

сероольшаники), широколиственные леса и елово-

широколиственные леса на плакоре, иногда по мелколиственным 

лесам, опушкам, в кустарниках. 

25. E. sylvaticum L. – Х. лесной. По всей территории, обыкновенно. Леса 

различного состава (за исключением сухих сосняков), опушки, 

поляны, редко на залежах.  

26. ! Equisetum variegatum Schleich. ex Web. et Mohr – Х. пестрый. Редко. 

Собран в долине р. Жиздры в канаве у железной дороги к югу от 

Березичского лесничества, где произрастает в большом числе. 

Растет по сыроватому мху на щебне. Известен в окрестностях г. 

Сосенский близ так называемой «3-ей шахты» на лесной дороге 
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(Майоров и др., 1993). В Калужской области нигде более не найден. 

 

ОТДЕЛ LYCOPODIOPHYTA − ПЛАУНОВИДНЫЕ 

Сем. Lycopodiaceae – Плауновые 

27. ! Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. – Баранец 

обыкновенный. Довольно редко. В Козельском р-не встречен в 

ельнике по склону оврага в засеках (кв. 58), в ельнике у базы 

«Отрада», в ельнике у речки Песочня у выхода ключей, и в ельнике 
по склону у Чертова городища. В Юхновском р-не отмечен в ельнике 

у болота близ д. Беляево и в сложном сосняке с елью у пос. 

Павлищев бор. Во всех точках рос в небольшом числе. В НП 

возможно распространен шире, но просматривается. 

28. Lycopodium annotinum L. – Плаун годичный. Нередко по всей 

территории, местами растет в изобилии. Хвойные, преимущественно 

еловые, иногда заболоченные леса.  

29. L. clavatum L. – П. булавовидный. По всей территории, но в бассейне 

Жиздры изредка, а в долине Угры – часто. Хвойные, в основном 

сосняки-зеленомошники, реже по смешанным лесам. 

30. ! L. complanatum L. – П. сплюснутый. Редко. Сосновые леса. Был 

встречен в зеленомошных сосняках в окрестностях Березичского 
стеклозавода, в сосняках по левому берегу р. Угры южнее д. 

Александровка (урочище «Косая гора»), у д. Стененки близ пос. 

Климов Завод − в большом числе.  

31. ! Licopodiella inundata (L.) Holub – Плаунок топяной. Редко, только 

в Козельском районе. Растет на старых песчаных карьерах и кюветах 

зарастающих мхом к северу от пос. Березичский стеклозавод в 

небольшом числе и на песчаных пустошах у железной дороги к 

востоку от д. Сосенка. В районе отмечено 8 популяций плаунка, 

большей частью восточнее территории парка, но по мере 

восстановления растительного покрова плаунок исчезает (Майоров, 

1996 б, 1997).  
 

ОТДЕЛ GYMNOSPERMAE (PINOPHYTA) −  

ГОЛОСЕМЕННЫЕ 

Сем. Pinaceae – Сосновые 

32. CN Abies sibirica Ledeb. – Пихта сибирская. Растет и возобновляется 

на месте старых усадеб: в долине Угры на месте бывшей деревни 
Усадьба и в долине Течи, у д. Губановка. В охранной зоне – близ с. 

Клыково на р. Серене. 

33. Picea abies (L.) Karst. – Ель обыкновенная. По всей территории, 

обыкновенно. Местами образует чистые древостои, более 

распространенные в долине р. Угры.  
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34. C P. obovata Ledeb. – Е. сибирская. Растет в Козельских засеках: 

отдельные деревья в посадках ели в широколиственном лесу, что 
связано, вероятно, с посадочным материалом, поступавшим их 

разных отдаленных районов.  

35. C P. pungens Engelm. – Е. колючая. Посадки в поселках, 

возобновления не встречено.  

36. C Pinus sibirica Du Tour – Сосна сибирская. Собрана в парке у 

усадьбы Келлата вблизи д. Шамордино детским объединением 

«Муравей» средней школы 21 г. Калуги под руководством И. А. 

Самариной. Отмечена у усадьбы Оболенских близ пос. Стеклозавод в 

1970 г. (гербарий КГПУ). В 2000 г. не встречена. 

36. С P. strobus L. – С. Веймутова. Выращивается в Козельском 

городском бору на левом берегу Жиздры. 

37. P. sylvestris L. – С. обыкновенная. По всей территории, обыкновенно. 
Местами образует чистые древостои. Растет по заболоченным 

участкам и переходным болотам, участкам верховых болот. Образует 

и смешанные леса. Широко распространена в лесопосадках. 

Интересны сложные сосняки в долинах и по склонам рек, сосняки на 

песчаных дюнах напротив Козельска.  

38. CN Larix sibirica Ledeb. – Лиственница сибирская. Посадки в 

Козельских засеках, среди широколиственного леса и у заброшенной 

усадьбы Грязнинского лесничества. Встречена и на Угорском 

участке – в долине Течи у д. Губановка на месте заброшенной 

усадьбы. По открытым участкам и опушкам у Грязнинского 

лесничества наблюдался самосев.  
39. Juniperus communis L. – Можжевельник обыкновенный. По всей 

территории, по Жиздринскому участку – нередко, по Угорскому – 

часто. Как правило, по сосновым и сосново-широколиственным 

лесам, реже в ельниках, на склонах, в Мещевском ополье иногда в 

светлых березняках, на опушках.  

40. C Thuja occidentalis L. – Туя восточная. Посадки в поселках. Не 

возобновляется.  

 

ОТДЕЛ ANGIOSPERMAE (MAGNOLIOPHYTA) − 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 
 

КЛАСС MONOCOTYLEDONES (LILIOPSIDA) – ОДНОДОЛЬНЫЕ 

Сем. Typhaceae – Рогозовые 

41. Typha angustifolia L. – Рогоз узколистный. Редко. Встречен лишь у 

оз. Тишь в пойме р. Ока, где растет в большом числе. А. А. Шмытов 

(2003) отмечал его и по крупным старицам р. Жиздры: оз. Гороженое, 

оз. Большое Камышенское, правый берег р. Жиздры у д. Камышенка.  

42. T. latifolia L. – Р. широколистный. По всей территории, часто, на 
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Угорском участке несколько реже. Берега стариц, болота, кюветы 

автодорог, канавы. В озере на Галкинском болоте (Дзержинский р-н) 
на глубине более 1,5 м растет форма со значительно более узкими 

сизыми листьями, цветки у нее развиваются редко, но 

наблюдавшиеся соцветия соответствовали признакам этого вида.  

 

Сем. Sparganiaceae – Ежеголовниковые 

— ? Sparganium angustifolium Michx. – Ежеголовник узколистный. 

Указывался «в болоте на казенной засеке у Оптиной Пустыни» 

(Голенкин, 1890). Однако это указание основано на неточном 

определении: за S. angustifolium был принят S. minimum (MW). 

Приводился для Козельского уезда А. Ф. Флеровым (1912) без 

уточнения местонахождения, что, вероятно, также основывалось на 

сведениях М. И. Голенкина. Произрастание ежеголовника 
узколистного в Козельском р-не маловероятно. 

43. S. erectum L. s. l. – Е. прямой. По всей территории, нередко, особенно 

часто на Жиздре по старицам, а на Угре по берегам в верхнем течении 

и по старицам в нижнем. Берега рек, стариц, прудов, болота.  

44. ! S. glomeratum Laest. – Е. скученный. Был собран в 1975 г. Т. В. 

Кузнецовой по днищу лесного оврага в окрестностях «Чертова 

городища» (MW) (Майоров, 1996). Одно из наиболее южных 

местонахождений этого бореального вида (Ю. Е. Алексеев, 1975). 

По-види-мому, единственная точка находки этого вида в области.  

45. S. minimum Wallr. – Е. малый. Редко. Отмечен в Козельском р-не: у 

р. Песочня (встречается, вероятно, по всей территории по небольшим 
лесным ручьям и речкам), и в Дзержинском р-не: на топкой сплавине 

у Галкинского болота. 

46. S. simplex Huds. – Е. простой. По всей территории, изредка. Заводи 

рек, старицы, канавы. 

 

Сем. Potamogetonaceae – Рдестовые 

47. ! Potamogeton acutifolius Link – Рдест остpолистный. Редко. Отмечен 

А. А. Шмытовым (Шмытов, 2003) в Козельском р-не, на правом 

берегу р. Жиздры напротив с. Нижние Прыски, в пойменной старице 

Орешня (MW).  

48. P. alpinus Balb. – Р. альпийский. Редко. Собран в одном из притоков 

р. Угры – в р. Собже (Юхновский р-н), где произрастает в большом 
числе на расстоянии около 5 км от устья. Собран также   С. Р. 

Майоровым в р. Сосенке в Козельском р-не на правобережье 

Жиздры.  

49. !! P. x babingtonii A. Bernn. (P. perfoliatus x P. praelongus) – Р. 

Бабингтона. Образцы определены В. Г. Папченковым. Редко. В р. 

Воре, на быстром течении и в заводях, а также в старице Угры у устья 
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р. Вори, в большом числе. Рядом произрастает P. perfoliatus, а P. 

praelongus отмечен лишь в озере у д. Озерки Юхновского р-на (см. 
ниже).  

50. P. berchtoldii Fieb. – Р. Берхтольда. По всей территории, изредка. 

Старицы, пруды, канавы, кюветы; на мелководье. 

51. P. compressus L. – Р. сплюснутый. Нередко встречается по 

Жиздринскому и Воротынскому участкам в старицах Жиздры и Оки, 

по Угорскому отмечен лишь в р. Шаня и в одной из стариц р. Угры у 

устья р. Вори. Старицы, заводи рек. 

52. P. crispus L. – Р. курчавый. По всей территории, изредка. Реки, реже 

старицы, местами, но в большом числе. А. К. Скворцовым в р. Угра 

собран ряд образцов с утолщенными цветоносами, в остальном 

соответствующих признакам этого вида. 

53. !! P. x decipiens Nolte (P. lucens x P. perfoliatus) – Р. обманывающий. 
Редко. В р. Воре, на быстром течении, отдельные побеги на 

перекатах. В р. Угра у переката ниже д. Олоньи Горы, в небольшом 

числе. Рядом произрастали родительские виды.  

54. P. friesii Rupr. – Р. Фриса. По всей территории, редко – отмечен в 

старицах р. Жиздры у д. Клюксы, в оз. Тишь и в заводях р. Угры у 

устья р. Вори у устья р. Рессы, а также в 1968 г. в старице Угры у д. 

Горбенки. 

55. ! P. gramineus L. – Р. злаковый. Редко. В Угорской части НП. К 

востоку от д. Александровка, на урочище Пановское болото, в 

локальных понижениях на сплавине, в небольшом числе.  

56. P. lucens L. – Р. блестящий. В реках Жиздре, Угре и Воре, местами 
большими зарослями, очень часто.  

57. P. natans L. – Р. плавающий. По всей территории, нередко. Реки, 

старицы, пруды, болота. 

58. ! P. obtusifolius Mert. et Koch – Р. туполистный. Редко. На 

Жиздринском участке найден только в Козельском р-не в пруду на р. 

Сосенка у одноименной деревни. На Угорском участке отмечен в 

озере у д. Озерки. 

59. P. pectinatus L. – Р. гребенчатый. По всей территории, очень часто. 

Реки, как правило, на быстром течении, реже старицы.  

60. P. perfoliatus L. – Р. пронзеннолистный. По всей территории, очень 

часто. Реки и старицы, в массе. 

61. ! P. praelongus Wulf. – Р. длиннейший. Редко. Лишь на Угорском 
участке парка – в озере у д. Озерки к востоку от д. Палатки в большом 

числе. 

62. P. pusillus L. s. str. – Р. маленький. Был собран в долине Угры в озерке 

у д. Палатки в 1972 г. А. К. Скворцовым (определен Г. Ю. Клинковой 

в 1995 г.) и у д. Горбенки «водное» тоже в 1972 г, Кривощаповым 

(гербарий КГПУ, определен А. А. Шмытовым в 2004 г.).  
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63. P. trichoides Cham. et Schlecht. – Р. волосовидный. В старицах         р. 

Жиздра – изредка, но в большом числе, на остальной территории не 
отмечен. Был собран в старице р. Угры у д. Горбенки в 1967 и 1968 г. 

(образец из гербария Калужского университета, определен А. А. 

Шмытовым).  

 

Сем. Scheuchzeriaceae – Шейхцеpиевые 

64. ! Scheuchzeria palustris L. – Шейхцерия болотная. Редко. Сфагновые 

болота, сплавины. Достоверно известна лишь на Угорском участке 

НП. Произрастает на сплавине у д. Озерки близ дер. Палатки. М. И. 

Голенкин (1890) и А. Ф. Флеров (1912) указывали шейхцерию для 

Козельского уезда. Нами в Козельском р-не не найдена.  

 

Сем. Juncaginaceae – Ситниковидные 
65. Triglochin palustre L. – Триостренник болотный. Наблюдался лишь 

по Угорскому участку, довольно редко, возможно, просматривался. 

Заболоченные выходы ключей на склонах, сырые и заболоченные 

луга. Был отмечен С. Р. Майоровым на карьере у пос. Березичский 

стеклозавод.  

 

Сем. Alismataceae – Частуховые 
66. ! Alisma gramineum Lej. – Частуха злаковидная. Редко. Была собрана 

в оз. Тишь. Образцы первоначально были ошибочно определены как 
A. lanceolatum, которая указывалась в Перемышльском р-не для Оки 
и Жиздры (Волоснова, 1981), (MW и гербарий КГПУ 
переопределены А. В. Щербаковым). В Калужской области этот вид 
был собран еще только под Тарусой А. А. Шмытовым. 

67. !! A. lanceolatum With. – Ч. ланцетная. Редко. Была собрана по 
старицам и западинам поймы р. Жиздра в окрестностях пос. 
Березичский стеклозавод (1970 г.), с. Нижние Прыски (1971 г.) 
(гербарий КГПУ).  

68. A. plantago-aquatica L. – Ч. подорожниковая. По всей территории, 
обыкновенно. Берега рек и стариц, мелководья разнообразных 
водоемов, канавы, мокрые колеи дорог, кюветы. 

69. Sagittaria sagittifolia L. – Стрелолист обыкновенный. По всей 
территории, нередко. Берега рек, старицы, реже пруды. 

 
Сем. Butomaceae – Сусаковые 

70. Butomus umbellatus L. – Сусак зонтичный. По всей территории, 
нередко. Берега рек и стариц, местами зарослями, по Угорскому 
участку в несколько большем числе.  

 

Сем. Hydrocharitaceae – Водокpасовые 
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71. AN Elodea canadensis Michx. – Элодея канадская. По всей 
территории, часто. Старицы, реки, пруды, канавы. Во всех водоемах в 
изобилии. Распространение элодеи на нашей территории произошло 
уже в XX веке. М. И. Голенкин (1890) вообще не указывал элодею для 
флоры юго-востока Калужской губернии. А. Ф. Флеров (1912) 
обнаружил ее только в трех пунктах. Несколько позднее Н. 
Л.  Дмитриев (1919) привел еще несколько новых местонахождений. В 
настоящее время это обычнейшее водное растение. 

72. Hydrocharis morsus-ranae L. – Водокpас лягушачий. По всей 
территории, нередко. Пруды, старицы, канавы, заболоченные пруды.  

73. Stratiotes aloides L. – Телорез алоэвидный. По старицам Жиздры 
нередко, местами в огромном количестве, регистрировался в пойме 
р. Оки. На Угорском участке редко: отмечен лишь по старицам Угры 
на Залидовских лугах.  

Сем. Gramineae (Poaceae) – Злаки 

74. A Agropyron cristatum (L.) Beauv. – Житняк гребенчатый. Редко. 

Заносный у жилья, на ж.-д. насыпях. Встречен в Козельске и его 

окрестностях.  

75. Agrostis canina L. – Полевица собачья. По всей территории, нередко. 

Переходные болота, заболоченные леса, карьеры, заболоченные луга. 

76. !! A. diluta Kurtz. – П. светлая. Собрана А. А. Шмытовым в 1991 г. у 

д. Шеняно-Слобода по краю ржаного поля за деревней (гербарий 

КГПУ). Образец определен Е. И. Курченко, которая и описала этот 

вид (2002). Распространение этого вида нуждается в дальнейшем 

изучении. Он представляет собой прямостоячую жизненную форму 

A. stolonifera s. l., отличающуюся и более широким соцветием, более 
короткими колосковыми чешуями. Распространен в Средней России 

на суховатых и суходольных лугах, а также и по берегам рек и озер.  

77. A. gigantea Roth – П. гигантская. По всей территории, часто. 

Пойменные луга, отмели, прирусловые валы, пустоши в долинах рек, 

залежи, поля. 

78. A. stolonifera L. – П. побегоносная. По всей территории, очень часто. 

Берега водоемов, выходы ключей, ручьи, канавы, отмели, сырые 

понижения на пойменных лугах. 

79. A. tenuis Sibth. – П. тонкая. По всей территории, обыкновенно. Луга, 

как пойменные, так и суходольные, открытые склоны, поляны, 

опушки, обочины дорог, залежи – в массе, аспектирует, в меньшем 
числе по мелколиственным лесам, реже отдельные растения 

встречаются по хвойным лесам. 

80. A. vinealis Schreb. – П. виноградниковая. Нередко и в массе, в пойме 

Жиздры и Оки; в долине р. Угры – редко и в меньшем числе. Только 

в долинах рек – луга с разреженным травяным покровом на 

суховатых участках поймы.  
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81. Alopecurus aequalis Sobol. – Лисохвост равный. По всей территории, 

но на Жиздринском и Воротынском участке – нередко, а на Угорском 
значительно реже. Отмели, берега стариц, колеи дорог, сырые луга. 

82. A. geniculatus L. – Л. коленчатый. По всей территории, нередко. Колеи 

дорог, обочины, выходы ключей по склонам, берега водоемов.  

83. A. pratensis L. – Л. луговой. По всей территории, обыкновенно. 

Пойменные луга (в массе, аспектирует), сырые материковые луга, 

берега водоемов, основания склонов в долинах рек.  

84. AN Anisantha tectorum (L.) Nevski – Анизанта кровельная. Редко. 

Встречается по Жиздринскому участку в Козельском р-не по ж.-д. 

насыпи между шпалами в окрестностях пос. Механический завод и 

на сбитых песках на правом берегу Жиздры против Козельска.  
85. Anthoxanthum odoratum L. – Душистый колосок обыкновенный. По 

всей территории, обыкновенно. Луга пойменные и суходольные, 
поляны, светлые мелколиственные и смешанные леса, сосняки на 
песках, сложные сосняки, залежи, обочины дорог. 

86. Apera spica-venti (L.) Beauv. – Метлица обыкновенная. Была 
отмечена на Жиздринском участке, на Угорском не 
зарегистрирована, хотя, возможно, просматривалась. Изредка. Поля, 
обочины дорог, сбитые пески.  

87. Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl – Райграс высокий. По всей 
территории, но в долине Оки нередко, а на остальной территории 
изредка, спорадически. Пойменные луга, склоны в долинах рек. 
Возможно, в долине Оки этот вид следует относить к природной флоре 

88. A Avena fatua L. – Овсюг. Редко. Встречен лишь на Жиздринском 
участке на ж.-д. насыпях. В посевах не отмечен.  

89. C A. sativa L. – Овес посевной. Культивируется. Иногда встречается 
у дорог и возле жилья. 

90. Beckmannia eruciformis (L.) Host – Бекмания обыкновенная. В 
долине Жиздры и Оки – нередко. У р. Выссы не встречена. На 
Угорском участке отмечена лишь в небольшом числе на Залидовских 
лугах. Пойменные луга – в сырых понижениях, по берегам стариц, 
канав, местами в большом числе. 

91. Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. – Коротконожка перистая. По 
всей территории, нередко. В дубравах на склонах речных долин, реже 
на открытых склонах или по березнякам на склонах с элементами 
остепнения – в долине р. Жиздры и у р. Выссы. В долине Угры растет 
также и по сложным соснякам на склонах, и реже на плакорных 
участках по «сложным березнякам» (березнякам с элементами 
остепнения в травостое) и хвойно-широколиственным лесам. По 
правому берегу р. Угры ниже с. Плюсково собрана любопытная 
стерильная форма этого вида с сильно опушенными узлами (волоски 
длиной как у коротконожки лесной), листьями слабо опушенными (с 
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длинными волосками по краю) и сильно коленчато-изогнутыми 
стеблями в узлах (MW). Клон занимал несколько квадратных метров. 

92. B. sylvaticum (Huds.) Beauv. – К. лесная. На Жиздринском участке 
вдоль р. Серены встречается практически в каждой дубравке, вдоль 
Жиздры – редко, на Воротынском и Угорском участках – изредка. 
Леса, обычно широколиственные, реже хвойно-широколиственные, 
по склонам речных долин. 

93. Briza media L. – Трясунка средняя. По всей территории, 
обыкновенно. Склоны, луга, иногда заболоченные, реже пойменные, 
поляны, реже светлые леса, опушки.  

94. Bromopsis benekenii (Lange) Holub – Кострец Бенекена. Редко. 

Встречен в березняке с широколиственным подростом к востоку от 

пос. Механический завод (Жиздринский участок), и в сложном 

сосняке у пос. Павлищев Бор (долина р. Теча). 
95. B. inermis (Leys.) Holub – К. безостый. По всей территории, 

обыкновенно. Пойменные луга, склоны, прирусловые валы рек, 

отмели, реже обочины дорог, залежи, пустоши. На прирусловом валу 

р. Жиздры напротив с. Березичи собрана форма с опушенными 

влагалищами нижних листьев (но без остей в цветках и без сетчатого 

распада прикорневых листьев). 
96. B. riparia (Rehm.) Holub – К. береговой. Редко. На Жиздринском 

участке: вдоль железной дороги Сухиничи-Белев на ж.-д. насыпи. На 
Угорском участке: на лугу у основания склона в пойме р. Угры у     д. 
Николькое близ Товарково, в небольшом числе. 

— Bromus arvensis L. – Костер полевой. Указывался М. И. 
Голененкиным (1980) для Козельского и Перемышьского уездов 
Калужской губернии. Нами не встречен. 

97. AN Bromus commutatus Schrad. – К. переменчивый. Редко. Лишь на 
Жиздринском участке НП: С. Р. Майоровым найден у д. Булатово на 
смытом щебенистом склоне долины Жиздры, М. Павловой собраны 
в пойме р. Жиздры на правом берегу выше с. Ильинское в 1970 г. 
(MW). Ошибочно указывался в рабочих материалах по флоре парка 
на обочине дороги на склоне коренного берега у д. Клюксы (образец, 
по-видимому, относится к следующему виду – очень крупный 
экземпляр). 

98. B. mollis L. – К. мягкий. На Жиздринском участке нередко, по 
остальной территории, изредка. Обочины дорог, сухие склоны, поля, 
суходольные луга, у жилья. 

99. A B. japonicus Thunb. – К. японский. Редко. Собран у г. Юхнова на 
правом берегу Угры на лугу у опушки сосново-елового леса, в 1998 
г. С. В. Деминым, определен Н. М. Решетниковой, подтверждено Ю. 
Е. Алексеевым (гербарий КГПУ). 

100. B. secalinus L. – К. ржаной. Редко. Отмечен А. К. Скворцовым на 
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полях на Угорском участке. Указывался А. Ф. Флеровым (1912) для 
нескольких уездов губернии – «обыкновенно, местами обильно». 

— B. squarrosus L. – К. растопыренный. Указан в списке флоры к 
обоснованию НП на правобережье Жиздры против Козельска по 
сбитым боровым пескам. Достоверных сборов с территории нет. 

101. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – Вейник тростниковый. По 
всей территории, обыкновенно. Елово-широколиственные и еловые, 
реже березовые леса, вырубки, дубравы и сложные сосняки по 
склонам речных долин, реже на открытых склонах. 

102. C. canescens (Web.) Roth – В. седеющий. По всей территории, часто. 
Переходные болота и их окраины, сырые заболоченные леса, 
заброшенные торфоразработки, заболоченные карьеры и канавы, 
заболоченные луга. 

103. C. epigeios (L.) Roth – В. наземный. По всей территории, 

обыкновенно, особенно обильно на песчаных почвах. Суховатые 

пойменные и материковые луга, открытые склоны в долинах рек, 

дубравы и сосняки на склонах, сухие сосновые и березовые леса, 

опушки, вырубки, обочины дорог, местами в массе, аспектирует. 

104. ! C. langsdorffii (Link) Trin. (C. purpurea auct., non Trin.) – В. 

Лангсдорфа. Редко. На Угорском участке: у озера у д. Озерки к 

востоку от д. Палатки; у озера на Галкинском болоте,  в обеих точках 

на сплавинах по краю и у уреза воды. 

— ! C. neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb. – В. незамечаемый. 
Указывался в 1926 г. на притеррасном болоте в долине Жиздры 

между сс. Подборки и Верхнее Алопово (Пешкова, 1967). Собранный 

образец относится к C. canescens. В окрестностях Жиздринского 

участка парка в придорожной канаве у железной дороги вейник 

незамечаемый был собран С. Р. Майоровым (MW). 

105. Catabrosa aquatica (L.) Beauv. – Поручейница водная. По всей 

территории, изредка (на Угорском участке реже, чем на 

Жиздринском). Ручьи, ключевые болота, у выхода грунтовых вод в 

долинах рек, местами в большом числе. 

— ? ! Cinna latifolia (Trev.) Griseb. – Цинна широколистная. Ошибочно 

указывалась (Скворцов и др., 1996) в 2 км юго-восточнее     д. 

Булатово на просеке в смешанном лесу, сырое место на лесной 
дороге (Жиздринский участок). Образец был неверно определен.  

106. Cynosurus cristatus L. – Гребенник обыкновенный. По всей 

территории, нередко. Луга, как правило, материковые или в поймах 

небольших речек, склоны, поляны, опушки, придорожные луговины. 

107. Dactylis glomerata L. – Ежа сборная. По всей территории, 

обыкновенно. Луга как пойменные, так и сенокосные материковые, 

залежи, склоны, придорожные луговины, обочины лесных дорог, 

поляны, по широколиственным лесам у дорог, в дубравах и сосняках 
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на склонах в долинах рек, по разреженным мелколиственным лесам, 

у жилья. 
108. Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. – Луговик дернистый. По всей 

территории, обыкновенно. Луга (за исключением сухих на песчаной 

почве), поляны, склоны, пастбища, ключевые болотца, сыроватые 

елово-широколиственные и смешанные леса, заболоченные леса, 

приручьевые ельники, березняки, обочины лесных дорог, окраины 

болот, вырубки, у жилья. 

109. A Digitaria aegyptiaca (Retz.) Willd. – Росичка египетская. Была 

собрана М. И. Голенкиным и С. Н. Милютиным «на лугу у Оптиной 

Пустыни» в 1887 г. (MW). Позднее в Калужской области эта росичка 

собиралась только однажды: в 1926 г. в окрестностях г. Сухиничи 

(MW, Майоров и др., 1993). 

110. ! D. ischaemum (Schreb.) Muehl – Р. обыкновенная. Редко. 
Встречается по берегам Угры по песчаным обочинам дорог. На 

Жиздринском участке отмечалась на песках по правому берегу 

Жиздры от пос. Березичский стеклозавод до Оптино и у с. Ильинское, 

а также иногда по железным дорогам. 

— ? D. sanguinalis (L.) Scop. – Р. кроваво-красная. Указание М. И. 

Голенкина (1890) было основано на неверном определении: за D. san-

guinalis была принята D. aegyptiaca. А. Ф. Флеров (1912) приводил 

росичку кроваво-красную для Жиздры и Серены. Нами не найдена. 

111. Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. – Ежовник обыкновенный. 

Изредка, по всей территории. Сбитые пески у обочин дорог, на 

залежах, как сорное на полях, в огородах, у жилья, иногда по 
отмелям.  

112. Elymus caninus (L.) L. – Пырейник собачий. По всей территории, 

часто. Тенистые леса, чаще по берегам ручьев и по оврагам, берега 

рек. На Угорском участке по сероольшаникам, а на Жиздринском по 

черноольшаникам. 

113. A E. fibrosus (Schrenk) Tzvel. – П. волокнистый. Собран С. Р. 

Майоровым в 1984 г. в 3 км юго-восточнее Козельска на ж.-д. насыпи 

(MW, Майоров, 1996а). Позднее обнаружить E. fibrosus на этом месте 

не удалось.  

114. Elytrigia repens (L.) Nevski – Пырей ползучий. По всей территории, 

обыкновенно. Пойменные луга, склоны, песчаные пустоши с 

разреженным травяным покровом, отмели и прирусловые валы, 
поляны, залежи, поля, обочины дорог, сорные места. 

115. AN Eragrostis minor Host – Полевичка малая. Редко. Спорадически 

встречается на железной дороге Сухиничи – Белев (Жиздринский 

участок).  

116. ! Festuca altissima All. – Овсяница высочайшая. Редко. Собрана в 

широколиственном лесу на высоком коренном берегу р. Угры ниже 



Флора и фауна национальных парков 

 48 

д. Олоньи горы, где произрастает в небольшом числе. А. К. Скворцов 

наблюдал ее также на правобережье Жиздры против устья Серены в 
1981 г. 

117. CN, AN F. arundinacea Schreb. – О. тростниковидная. По всей 

территории, нередко. Ранее встречалась редко: С. Р. Майоров 

отмечал ее в начале 80-х лишь в Козельске на пустырях, ж.-д. 

насыпях, на дорогах, А. К. Скворцов в 1988 году наблюдал в 

травостое сеянного луга у с. Подборки. Сейчас растет по 

нарушенным лугам, обочинам дорог, склонам, залежам. 

118. ! F. beckeri (Hack.) Trautv. (F. polesica Zapal.) – О. Беккера. В 

изобилии на правом берегу Жиздры против Козельска на сбитых 

боровых песках. Встречены также и отдельные образцы по соснякам 

в окрестностях и выше и ниже по течению Жиздры. На остальной 

территории не встречена. По-видимому, овсяница Беккера 
поселилась у Козельска сравнительно недавно, в первой половине 

XX века, так как ни М. И. Голенкин (1890), ни А. Ф. Флеров (1912) ее 

не обнаружили. Впервые найдена в окрестностях Козельска в 1949 г. 

(Скворцов, 1961). В настоящее время доминирующая F. beckeri с 

жесткими темно-зелеными торчащими листьями придает 

физиономическое своеобразие сбитым боровым пескам 

правобережья Жиздры.  

119. ! F. filiformis Pourr. [F. ovina L. subsp. tenuifolia (Sibth.) Celak., F. ten-

uifolia Sibth.] – О. нитевидная. Собрана «близ пос. Стекольный 

Завод, центральная пойма р. Жиздры, 12.VI.1970. Л. Киселева» и в 

охранной зоне в Дзержинском р-не у д. Горбенки на суходольном 
лугу в долине Угры в 1973 г. (MW, гербарий КГПУ, образец передан 

и в MHA (Е. Б. Алексеев, 1985)). Редкий средиземно-атлантический 

вид, известный в Центральной России всего из нескольких точек.  

120. F. gigantea (L.) Vill. – О. гигантская. По всей территории – на 

Жиздринском участке – нередко (в основном по засекам), на 

Угорском – обыкновенно. Тенистые широколиственные и елово-

широко-лиственные леса чаще вблизи дорог, лесные дороги, 

мелколиственные леса. В долине Угры по дубравам и соснякам на 

склонах у рек, и по сероольшаникам. 

121. F. ovina L. – О. овечья. По всей территории (кроме Воротынского 

участка), нередко. Сосновые леса на плакоре, сосняки на склонах 

речных долин, опушки, поляны. 
122. F. pratensis Huds. – О. луговая. По всей территории, обыкновенно. 

Луга, чаще пойменные, открытые склоны, обочины дорог, местами 

по лугам аспектирует. 

123. F. rubra L. – О. красная. Повсеместно, обыкновенно. Луга, светлые 

леса, поляны, опушки. 

124. ! F. rupicola Heuff. [F. valesiaca Gaudin subsp. sulcata (Hack.) Schinz 



Сосудистые растения национального парка «Угра» 

 49 

et R. Keller, F. vallesiaca subsp. valesiaca var. hirsuta (Link) E. Alexeev] 

– О. скальная. Собран на насыпи у р. Жиздра вблизи с. Березичи, 
рядом с F. valesiaca. От этого близкого вида отличается зеленым (а 

не сизым) цветом побегов и более длинными листьями. В 

таксономической значимости этого вида и следующего ниже F. 

valesiaca у нас имеются некоторые сомненния, возможно они 

представляют собой один полимофный вид. 

125. F. trachyphylla (Hack.) Krajina – О. шершаволистная. Довольно 

редко. По сбитым боровым пескам, на открытых склонах в долинах 

рек. На Жиздринском участке: у усадьбы Оболенских близ пос. 

Березичский стеклозавод, к югу от Березичского лесничества, в 

окрестностях базы Отрада, у д. Волковыновка. Угорский участок: у 

обочины дорог и по соснякам к югу от д. Шеняно-Слобода (и у д. 

Люблинки), по соснякам у устья р. Шани, в березняке у Павлищева 
Бора, и в охранной зоне у д. Дворцы. Впервые найдена в Калужской 

области в XX веке (Волоснова, 1981) и, видимо, расселяется.  

126. ! F. valesiaca Gaudin [F. sulcata (Hack.) Nym. p.p.] – О. желобчатая. 

Редко. Отмечена лишь на открытом склоне южной экспозиции в 

долине р. Жиздра у д. Клюксы и на насыпи у с. Березичи. Один из 

подвидов этого вида – F. valesiaca subsp. pseudalmatica (Krajina) Soo (F. 

pseu-dalmatica Krajina) – О. ложнодалматская (определение Ю. Е. 

Алексеева), была собрана С. Р. Майоровым в нескольких пунктах 

Козельского р-на.  

127. Glyceria fluitans (L.) R. Br. – Манник плавающий. По всей территории, 

часто. Берега рек и стариц, канавы, обочины дорог, отмели, мелководья, 
ручьи и выходы ключей, сырые лесные дороги. Только этот вид 

манника растет погруженным в воду с плавающими листьями. 

128. ! G. lithuanica (Gorski) Gorski – М. литовский. Редко. Найден в 

заболоченном ельнике у р. Грязна (Козельский р-н), растет в 

небольшом числе. Единственная достоверная находка этого вида в 

Калужской области. 

129. G. maxima (C. Hartm.) Holmb. – М. большой. По всему парку, на 

Жиздринском и Воротынском участках – часто, на Угорском участке 

– редко, встречен лишь на Залидовских лугах в пойме р. Угры, и у д. 

Троице-Екатериновака в пойме р. Течи. Берега водоемов, старицы, 

выходы ключей, реже по сырым понижениям на пойменных лугах, 

местами очень обильно. 
130. ! G. nemoralis (Uechtr.) Uechtr. et Koern. – М. дубравный. Редко. На 

Жиздринском участке в черноольшанике у выхода святых ключей 

под Шамординским монастырем в долине Серены и на левом берегу 

Жиздры между сс. Подборки и Верхнее Алопово на склоне долины у 

выхода грунтовых вод на опушке дубравы. На Угорском участке в 

черноольшанике у выхода ключей под основанием крутого склона 
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коренного берега Угры близ дер. Оленьи Горы, в осиннике по ручьям 

у ключей на известняках по правому берегу р. Угры ниже д. Пахомово 
и у ключей по левому берегу выше д. Смагино – в массе. Везде по 

чистым ручейкам в определенном затенении, на нарушенных или 

осветленных местах замещается следующим видом. 

131. G. notata Chevall. – М. складчатый. По всей территории: в долине 

р. Жиздры изредка, но в большом числе, а в долине Угры нередко. У 

выходов ключей, по берегам ручьев (у ключей), реже по сыроватым 

колеям дорог. В долине р. Жиздры у ключей встречается форма с 

ярким сизым налетом на листьях и колосках и выступающими над 

пленчатым краем нижней цветковой чешуи ярко окрашенными 

жилками. 

132. Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. – Овсец опушенный. По всей 

территории, нередко, но неравномерно; в долине Угры встречается 
лишь ниже с. Никола-Ленивец. Открытые склоны по долинам рек, 

реже пойменные луга у небольших речек, разреженные боры. На 

сыроватом небольшом лугу южнее д. Шеняно-Слобода 

(Дзержинский р-н) встречена голая форма. 

133. Hierochloл odorata (L.) Beauv. – Зубровка душистая. По всей 

территории, в долине Жиздры – часто, а по Угорскому участку – 

изредка. Пойменные луга, склоны (чаще близ основания), поляны, 

боровые опушки, обочины дорог. 

134. C Hordeum distichon L. – Ячмень двурядный. Широко 

культивируется. Иногда встречается у дороги и у жилья как сорное.  

135. C H. vulgare L. – Я. обыкновенный. Культивируется. Иногда растет 
вдоль железных дорог.  

136. ! Koeleria cristata (L.) Pers. – Келерия (Тонконог) гребенчатая. 

Редко. Встречена в 2 км восточнее Козельска на боровых песках. 

Отмечена по открытым склонам в долине р. Оки у д. Букреево, д. 

Головнино и у речки Кванка. Образцы в целом соответствуют 

признакам этого вида, влагалища сильно опушены, но листья 

широкие (2-4 мм) и очень крупные колоски (около 6 мм), таким 

образом, они несколько напоминают K. sclerophylla P. Smirn. 

Вероятно, на границе ареала растения (как и K. glauca) находятся в 

сравнительно влажных условиях и поэтому их листья более широкие 

и крупные. 

137. ! K. delavignei Czern. ex Domin – К. Делявиня. В массе произрастает 
в пойме р. Жиздры на лугах по правому берегу в окрестностях пос. 

Березичский стеклозавод, и выше около 5 км по течению. Собрана и 

по опушкам сосняков у железной дороги к востоку от пос. 

Механический завод. Вероятно, распространена шире, но хорошо 

заметна только во время цветения (около недели) и легко 

просматривается.  
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138. K. glauca (Spreng.) DC. – К. сизая. По Жиздринскому участку часто, 

но неравномерно: напротив Козельска местами в массе, в районе 
засек отсутствует. На Воротынском участке изредка, на Угорском не 

встречена. Сухие боровые пески, песчаные дюны. Калужские 

растения отличаются от более южных образцов более мощным 

ростом широких (около 5 мм) ярко-сизых листьев. 

139. ! K. grandis Bess. ex Gorski – К большая. В Козельском р-не 

встречается на флювиогляциальных песках между Козельском и пос. 

Березичский стеклозавод (рассеянно и в небольшом числе – изредка). 

Сухие боровые пески, разреженные сосняки на склонах. По 

Угорскому участку довольно редка: в борах в нижнем течении Угры 

на левом берегу между устьями рек Извери и Шани. 

140. !! K. sabuletorum Czern. ex Domin [K. glauca (Spreng.) DC. subsp. sab-

uletorum Domin} – К. песчаная. Собрана на открытом крутом склоне 
долины р. Серены в окрестности Шамординского монастыря. От 

близкого вида келерии сизой собранные образцы отличаются голыми 

листьями, стеблями и голыми цветковыми чешуями, а так же 

зеленым цветом побегов (листья более узкие, чем у келерии сизой с 

песков напротив Козельска). Аналогичные образцы этого вида из 

Волгоградской, Саратовской Белгородской, Воронежской областей 

хранятся в MHA. Таким образом, эта находка представляет собой 

точку в отрыве от основного ареала вида.  

141. Leersia oryzoides (L.) Sw. – Леерсия рисовидная. По всей 

территории, изредка. По берегам рек и у ручьев, на отмелях р. 

Жиздра. 
142. ! Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur. – Лерхенфельдия извилистая. 

Редко. Растет в сложном сосняке зеленомошном близ санатория 

Павлищев Бор (Угорский участок). Была собрана там А. К. 

Скворцовым в 1975 г., в 2003 г. наблюдалась на том же месте. А. К. 

Скворцов собирал ее также в 1971 г. в бору юго-восточнее д. 

Люблинка, где она росла в небольшом числе. 

143. AN Lolium perenne L. – Плевел многолетний. По всей территории, 

довольно редко. Обочины дорог, у жилья, сбитые луга. 

— ? L. temulentum L. — П. опьяняющий. Указывался А. Ф. Флеровым 

(1912) как довольно обычный сорняк зерновых, но достоверных 

сборов именно с территории НП нет. Нами не встречен. По-

видимому, исчез. 
* Melica altissima L. – Перловник высочайший. Собран Н. В. 

Воронкиной у д. Андреевское в охранной зоне на склоне долины Оки, 

где рос в небольшом числе. 

144. M. nutans L. – П. поникший. По всей территории, обыкновенно. 

Леса, преимущественно с примесью хвойных пород или хвойные, 

склоны речных долин как открытые, так и поросшие дубами или 
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соснами, реже широколиственные участки леса (но не в засеках), 

березняки, поляны; на Угре иногда встречается по сероольшаникам. 
145. Milium effusum L. – Бор раскидистый. По всей территории, часто, в 

засеках – обычен. Тенистые широколиственные и елово-широ-

колиственные леса, березняки, дубравы на склонах. 

146. Molinia caerulea (L.) Moench – Молиния голубая. По всей 

территории, нередко, по правобережью р. Жиздры на песчаных 

почвах – часто. Заболоченные еловые, сосновые и березово-сосновые 

леса, вырубки, поляны, гари, иногда по сыроватым сосновым лесам. 

147. Nardus stricta L. – Белоус торчащий. По всей территории, нередко. 

Суховатые луга с невысоким травостоем на повышениях в пойме, 

склоны, опушки, поляны, путоши. 

148. A Panicum miliaceum L. – Просо посевное. Регулярно отмечалась как 

заносное на ж.-д. насыпях в 80-х годах. Чаще встречалась P. Mil-
iaceum convar. contractum Alef. – растения с густыми, кверху 

расширяющимися и часто поникающими метелками – и лишь 

изредка       P. miliaceum subsp. ruderale (Kitag.) Tzvel. – с широко 

раскидистыми метелками и сочленениями на ножке колоска. В 

последние годы не наблюдалась.  
149. Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert – Двукисточник 

тростниковый. По всей территории, обыкновенно. Берега водоемов, 
сырые пойменные луга, сырые понижения в поймах, выходы ключей 
на склонах, ключевые болота. 

150. Phleum phleoides (L.) Karst. – Тимофеевка степная. По всей 
территории, нередко, все чаще к долине Оки. По Угре самая верхняя 
точка находок – склоны напротив устья Рессы (Юхновский р-н). 
Сухие остепненные склоны в долинах рек, лесные опушки. 

151. P. pratense L. – Т. луговая. По всей территории, обыкновенно. Луга 
(в пойме и на сенокосах аспектирует), склоны, светлые мел-
колиственные и сосново-широколиственные леса, поляны, залежи, 
поля, придорожные луговины, обочины дорог. 

152. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – Тростник южный. По 
всей территории, часто. Берега водоемов, мелководья, сырые луга, 
выходы ключей, ключевые и переходные болота, канавы, кюветы. 

153. Poa angustifolia L. [P. pratensis L. subsp. angustifolia (L.) Arcang.] – 
Мятлик узколистный. По всей территории, обыкновенно. 
Суховатые луга, открытые склоны, сосняки и березняки, пустоши, 
дубравы на склонах, обочины дорог. 

154. P. annua L. – М. однолетний. По всей территории, очень часто. 
Обочины и зарастающие колеи дорог, реже залежи, огороды, 
пустыри у жилья.  

155. ! P. bulbosa L. – М. луковичный. Редко. Жиздринский участок – был 
собран в 1 км севернее пос. Березичский стеклозавод, на 
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суходольном лугу и на склоне у усадьбы Оболенских в 1970 г. 
(гербарий КГПУ). В окрестностях Угорского участка был собран у д. 
Дворцы в 1969, 1972, 1973 гг.(гербарий КГПУ; MW).  

156. P. compressa L. – М. сплюснутый. По всей территории, часто. Сухие 
открытые склоны, сбитые пески, сухие сосняки (чаще по долинам 
рек), обочины дорог, насыпи. 

157. P. humilis Ehrh. ex Hoffm. [P. irrigata Lindm.; P. subcaerulea Smith; P. 
pratensis subsp. irrigata (Lindm.) Lindb. f.] – М. низкий, или 
сизоватый. Распространение этого вида нуждается в дальнейшем 
изучении. Он собран на заболоченных лугах на Угорском участке в 
3-х км к югу от д. Шеняно-Слобода. Отличается сизым цветом 
одиночных побегов, небольшими размерами, и тем, что нижние ветви 
метелки отходят по 2-3 (а не по 3-5, как у близких видов). Отмечался 
и по пойменным лугам Жиздры (Маевский, 1964). 

158. P. nemoralis L. – М. дубравный. По всей территории, обыкновенно. 
Леса, обычно широколиственные или с примесью 
широколиственных пород, по оврагам, в большом числе по дубравам 
и сложным соснякам на склонах речных долин. 

159. P. palustris L. – М. болотный. По всей территории, обыкновенно. 
Сырые и заболоченные луга (в поймах рек и речек – чаще), открытые 
склоны, песчаные пустоши в долинах рек, карьеры, берега водоемов, 
залежи. 

160. P. pratensis L. – М. луговой. По всей территории, обыкновенно. Луга 
(кроме сухих на песке), поляны, склоны, обочины дорог. 

161. ! P. remota Forsell. – М. расставленный. По Жиздринскому участку 
– изредка (чаще по р. Сосенка). Ельники приручьевые с 
широколиственными элементами, берега лесных ручьев. По 
Угорскому участку отмечен лишь в черноольшанике у выхода 
ключей под крутыми склонами коренного берега Угры ниже д. 
Олоньи горы. 

162. AN P. supina Schrad. – М. приземистый. В долине Жиздры – 
нередко, местами в массе и на большой площади (сплошь зарастают 
некоторые лесные поляны в окрестностях д. Сосенка). На Угорском 
участке изредка. Обочины дорог, обычно в тени по лесам, иногда по 
полянам. В 80-х годах, по мнению С. Р. Майорова, не встречался, или 
рос в небольшом числе, обнаружен лишь в последние годы. 

163. P. trivialis L. – М. обыкновенный. По всей территории, 
обыкновенно. Ключевые болота, обочины дорог, пойменные и 
заболоченные луга, берега водоемов, берега лесных ручьев, 
черноольшаники, в долине р. Угры – сероольшанники. 

164. AN Puccinellia distans (Jacq.) Parl. – Бескильница расставленная. 
По всей территории, изредка. Вдоль дорог, у жилья. 

165. Scolochloa festucacea (Willd.) Link – Тростянка овсяницевая. Редко, 
только на Угорском участке: в озере у д. Озерки в воде по краю 
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сплавины, в массе. 
166. C Secale cereale L. – Рожь посевная. Культивируется. Иногда 

встречается по обочинам дорог и на ж. д. насыпях и в посевах 
пшеницы и ячменя как случайная примесь. 

167. Setaria glauca (L.) Beauv. (S. pumila Roem. et Schult.) – Щетинник 

сизый. По всей территории, нередко; в долине р. Угры чаще, чем у 
Жиздры. Сбитые пески, пустоши, залежи, поля, у жилья, возле дорог. 

168. S. viridis (L.) Beauv. – Щ. зеленый. Нередко; в долине р. Жиздры 
чаще. Там же, где и предыдущий вид. 

169. ! Sieglingia decumbens (L.) Bernh. – Зиглингия простертая. Редко. 
Отмечена только на Угорском участке: по сыроватым низкотравным 
лугам в Галкинском лесу (Скворцов и др., 1996). 

170. ! Stipa pinnata L. – Ковыль перистый. Очень редко. У озера Тишь: 
«найден в 1950 г. во время полевой практики под руководством     Н. 
С. Воронина в Перемышльском р-не около оз. Желохово на левом 
берегу Оки» (Дмитриев, 1961). До сих пор существует небольшая 
популяция из 10 растений. Единственная точка произрастания этого 
вида в области. 

172. ! Trisetum flavescens (L.) Beauv. – Трищетинник желтоватый. 
Редко. На лугах в долине р. Угры: у озера близ д. Озерки, у д. 
Пахомово и у д. Никольское (чуть выше Товарково). 

173. ! T. sibiricum Rupr. – Т. сибирский. Редко. Отмечен лишь в 
Козельском р-не на лугу в пойме р. Сосенки.  

174. C Triticum aestivum L. – Пшеница мягкая. Широко культивируется. 

Иногда встречается у жилья, на ж.-д. насыпях.  

175. C Zea mays L. – Кукуруза обыкновенная. Выращивалась как 
силосная культура. Иногда встречается на ж.-д. насыпях. 

176. A(N), C(N) Zizania aquatica L. – Цицания водяная. Редко. Была 

отмечена А. К. Скворцовым в пойме Угры на Залидовских лугах в 

старицах 1979 г., в 1992 г. ее стало значительно меньше (Скворцов, 

2005, в печати). В 2004 г. не встречена. В 1979 г. собрана и Л. Ф. 

Волосновой у оз. Тишь, в 1971 г. М. Павловой в пойме Оки у д. 

Жолохово (вероятно, там же, на оз. Тишь) (MW). В 2004 г. не 

встречена.  

 

Сем. Cyperaceae – Осоковые 

176. Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link – Поточник, Блисмус сжатый. 
По всей территории, изредка. Ключевые болота, заболоченные луга 

по днищам оврагов. 

177. Carex acuta L. – Осока острая. По всей территории, обыкновенно. 

Берега водоемов и мелководья рек (иногда на глубине до 1 м), 

осоковые и ключевые болота, заболоченные луга, понижения в 

пойме, окраины переходных болот, черноольшаники. 
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178. C. acutiformis Ehrh. – О. заостренная. По Жиздринскому участку – 

изредка, на Угорском – редко, встречена лишь в черноольшанике у д. 
Смагино. Черноольшаники, заболоченные леса у ручьев, осоковые 

болота. 

179. C. appropinquata Schum. – О. сближенная. Редко. На Жиздринском 

участке в черноольшанике на старых торфоразработках между пос. 

Березичский стеклозавод и пос. Механический завод, на 

заболоченном лугу в пойме р. Песочни, и на ключевом болоте у 

черноольшаника западнее с. Березичи. На Угорском участке 

встречена лишь в черноольшанике по выходу ключей у д. Смагино. 

180. ! C. aquatilis Wahlenb. – О. водная. Редко. Отмечена в пойме р. 

Жиздры окрестностях с. Березичи в 2004 г., в сырых понижениях у 

зарастающих стариц. Указание нуждается в подтверждении.  

181. ! C. atherodes Spreng. – О. прямоколосая. Редко. Лишь в Угорской 
части НП. Собрана по пойме р. Вори у заросшей старицы, где 

произрастает в массе. Отмечалась А. К. Скворцовым на берегу Угры 

в заболоченном ивняке чуть выше устья р. Шаня. 
182. ! C. brizoides L. – О. трясунковидная. Очень редко. Склон к 

осушенному около 30 лет назад болоту в пойме р. Жиздры, около 2 
км к северу от пос. Березичский стеклозавод, на площади несколько 
десятков квадратных метров. В области была известна только в 
западной части на р. Болва. 

183. C. brunnescens (Pers.) Poir. – О. буроватая. По всей территории, 
изредка, но на Угре несколько реже, чем в долине Жиздры. 
Сыроватые хвойные леса, окраины лесных болот. По Жиздринскому 
участку отмечалась также по зеленомошным соснякам в 
противопожарных канавах на обнаженном песке, в большом числе.  

184. C. caryophyllea Latourr. – О. гвоздичная. По всей территории. На 
Жиздринском участке в долине Серены нередко, в долине Жиздры 
реже, в долине Оки местами в массе. По Угорскому участку часто, но 
лишь в долине реки. Склоны речных долин, особенно подстилаемых 
известняками, реже в сосняках на склонах (по Угре). 

185. C. cespitosa L. – О. дернистая. По всей территории, по в 
Жиздринской части нередко, в Угорской – изредка. Ключевые 
болота, заболоченные луга, черноольшаники. 

186. C. cinerea Poll. – О. сероватая. По всей территории, нередко. Сырые 
и заболоченные леса, переходные болота, заболоченные луга (как 
правило, материковые), карьеры.  

187. C. contigua Hoppe – О. соседняя. По всей территории, обыкновенно. 
Луга, как правило, немного нарушенные, пастбища, склоны как 
открытые, так и по соснякам и дубравам на склонах. 

188. C. diandra Schrank – О. двутычинковая. Редко. В долине Жиздры 
на осушенном сфагновом болоте между пос. Березичский 
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стеклозавод и Механический завод, в канавах, затягивающихся 
сфагнумом, в долине Угры тоже на месте бывших торфоразработок в 
зарастающих канавах у д. Свинухово. 

189. C. digitata L. – О. пальчатая. По всей территории, обыкновенно. 
Хвойные и хвойно-широколиственные леса, иногда по липнякам, или 
дубравам, по березнякам и на лесистых склонах в долинах рек. В 
широколиственных лесах образует форму с длинным корневищем, 
укрытым толстой подстилкой. 

190. ! C. dioica L. – О. двудомная. Редко. Сфагновый сосняк на 
осушенном болоте в пойме р. Жиздра между пос. Березичский 
стеклозавод и Механический завод, в небольшом числе. Редкая для 
области бореальная осока. Ранее указывалась для оз. Бездон при 
дер. Бездон, а также для Перемышльского и Калужского уездов 

(Флеров, 1912). 
191. ! C. disperma Dew. – О. двусемянная. Редко. Отмечена А. К. 

Скворцовым (2005, в печати) в окрестностях Чертова городища 
(Жиздринский участок).  

192. C. echinata Murr. – О. ежисто-колючая. По всей территории, 
изредка. По сфагновым болотцам и заболоченным лесам со 
сфагнумом на окраине переходных болот. 

193. C. elongata L. – О. удлиненная. По всей территории, нередко. 

Окраины болот, черноольшаники, заболоченные леса, берега лесных 

ручьев, берега водоемов. 

194. C. ericetorum Poll. – О. верещатниковая. По всей территории, на 

Жиздринском участке – часто, а по Воротынскому и Угорскому 

участку – нередко. Сухие сосновые леса, пустоши, сухие открытые 

склоны. 

195. C. flava L. – О. желтая. Довольно редко. На Жиздринском участке 
отмечена по ключевому болоту под с. Нижнее Алопово, на 

сыроватом лугу в пойме р. Грязны, у выходов ключей на склонах 

вблизи Шамординского монастыря в долине р. Серены, и у 

заболоченного ручья вблизи Березичского лесничества. На Угорском 

участке растет по ключевому болотцу под с. Никола-Ленивец, и на 

сыром заболоченном небольшом лужке в 3 км южнее д. Шеняно-

Слобода (у «водовода»).  

196. C. globularis L. – О. шаровидная. По всей территории, изредка. 

Окраины сфагновых болот, заболоченные сосновые и еловые леса. 

197. !! C. hartmanii Cajand. – О. Гартмана. Редко. Сыроватая поляна к 

востоку от д. Букреево, в долине Оки выше впадения р. Жиздры, в 
небольшом числе. Пока это единственное местонахождение в 

области. 

198. C. hirta L. – О. мохнатая. По всей территории, обыкновенно. Луга 

(самые разные по увлажненности и составу почв), склоны, пустоши, 
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поляны, обочины дорог, прирусловые валы рек, берега водоемов. 

199. ! C. juncella (Fries) Th. Fries – О.-ситничек. Редко. Найдена только в 
Козельском р-не у заболоченной опушки сосняка в придорожном 

карьере близ ж. д., севернее станции Слаговищи (Жиздринский 

участок), несколько десятков экземпляров.  

200. C. lasiocarpa Ehrh. – О. пушистоплодная. На Жиздринском участке 

– редко, на Угорском – нередко, на Воротынском пока не отмечена. 

Переходные болота. Севернее пос. Березичский стеклозавод  С. Р. 

Майоров наблюдал ее на сырой песчаной пустоши. 

201. C. leporina L. – О. заячья. По всей территории, обыкновенно, в 

долине Угры несколько реже. Обочины дорог, склоны, луга, поляны, 

залежи, на пустошах. 

202. ! C. limosa L. – О. топяная. Редко. В Угорской части парка: на 

сплавине озера у д. Озерки (Юхновский р-н) и на сплавине 
Галкинского болота (Дзержинский р-н). 

— ! C. loliacea L. – О. плевельная. Известна вблизи Жиздринского 

участка.  Редко. С. Р. Майоровым найдена только в Козельском р-не 

в сыром заболоченном лесу в долине речки Сосенки в 2 км южнее ст. 

Шепелево (MW).  

203. ! C. montana L. – О. горная. По всей территории, рассеянно, в долине 

Жиздры изредка (у Серены чаще), в долинах Оки, Выссы и Угры 

нередко. Дубравы по склонам речных долин, опушки, светлые 

березняки, сложные сосняки на склонах. 

204. ! C. muricata L. – О. колючковатая. Редко. В долине Серены в 

окрестностях Шамординского монастыря (Козельский р-н): березняк 
с примесью липы и лещиной в подлеске на крутом склоне. В долине 

Угры: в дубраве на крутом склоне южной экспозиции на правом 

берегу Угры немного ниже с. Плюсково и в дубраве ниже с. Николо-

Ленивец. А. К. Скворцов отмечал ее на правом берегу Угры в 5-6 км 

ниже устья Течи. Везде в небольшом числе. 

205. C. nigra (L.) Reichard – О. черная. По всей территории, часто. 

Окраины лесных болот, сырые заболоченные луга, понижения в 

пойме, ключевые болота на склонах, заболоченные сырые леса. В 

окрестностях Шамординского монастыря на р. Серене произрастает 

необычная форма по ключевым болотцам на открытом склоне: 

высота растений около 0,5-0,7 м, растет кочками, но дает боковые 

побеги необычного вида, толстые, желтоватого цвета с черными 
перетяжками, напоминающие корневища хвоща. Папиллы 

расположены по обеим сторонам листовой пластинки, в то время как 

у типичной осоки черной они расположены на верхней стороне 

листа, а у осоки острой на нижней. Эти необычные образцы 

определены как C. nigra Т. В. Егоровой, которая не исключала и их 

гибридного происхождения. Для подтверждения этого необходимы 
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наблюдения в течении всего сезона. 

206. ! C. omskiana Meinsh. – О. омская. Редко. Только на Угорском 
участке. Переходные болота по окраине сплавин вблизи озера у  д. 

Озерки (Юхновский р-н) и у Галкинского болота (Дзержинский р-н). 

207. C. pallescens L. – О. бледноватая. По всей территории, обыкновенно. 

Склоны, пойменные луга, поляны, опушки, обочины дорог 

мелколиственные леса, реже хвойные леса, рассеянно, но в большом 

числе. 

208. C. panicea L. – О. просяная. Редко. Только на Угорском участке. 

Найдена в долине на террасе Угры близ с. Никола–Ленивец и 

напротив д. Колыхманово на лугах у выхода ключей, на 

заболоченном лугу в ручья близ д. Батино-Беляево (в массе), и на 

сыром лугу в окрестностях д. Александровка по пути к урочищу 

Борисово. 
209. ! C. paniculata L. – О. метельчатая. Редко. Черноольшаник у выхода 

ключей под Шамординским монастырем, в небольшом числе. Для 

области эта осока указывалась неоднократно (Флеров, 1913; 

Определитель ..., 1995), вид у западной границы ареала. А. К. 

Скворцов находил ее в Куйбышевском (Бетлицком) р-не (MHA, 

Скворцов, 1987), еще один сбор сделан А. А. Шмытовым – 

Людиновский р-н (Шмытов, 2001). Таким образом наша точка, по-

видимому, самая восточная находка этот вида. 

210. C. pilosa Scop. – О. волосистая. По всей территории, обыкновенно, 

в долине Угры реже. Широколиственные, елово-широколист-венные 

и смешанные леса. 

211. C. praecox Schreb. – О. ранняя. По всей территории, в долине 

Жиздры, Оки и Выссы – обыкновенно, на Угорском участке – 

нередко. Сухие склоны, сухие луга в поймах рек, пустоши, поляны, 

опушки, боровые пески, насыпи. 

212. C. pseudocyperus L. – О. ложносытевая. По всей территории, в 

долине Жиздры – нередко, на Угре – изредка. Окраины болот, берега 

стариц, черноольшаники, окраины болот.  

213. C. remota L. – О. раздвинутая. Редко. Лесные овраги в «засеках» 

среди широколиственного и елово–широколиственного леса 

(Козельский р-н). В небольшом числе.  

214. C. rhizina Blytt ex Lindbl. – О. корневищная. По всей территории, в 

долине Жиздры – часто, на Угре – изредка. Склоны лесных долин, 

еловые и елово-широколиственные, реже смешанные леса.  

215. C. riparia Curt. – О. береговая. На Жиздринском участке – изредка, 

на Угорском – редко. По заболоченным черноольшаникам на месте 

бывших торфоразработок и в поймах ручьев. 

216. C. rostrata Stokes – О. вздутая. По всей территории, часто. Переходные 
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болота, канавы, берега и мелководья стариц, ключевые болота. 

217. !! C. supina Wahlenb. – О. лежачая. Редко. Произрастает на опушке 

сосняка у железной дороги в 1,5-2 км к северу от станции Слаговищи 

(Козельский р-н), на площади несколько квадратных метров. Вид 

распространенный в черноземной полосе, в Калужской области 

найден впервые. 

218. C. sylvatica Huds. – О. лесная. На Жиздринском участке лишь в 

засечной части, рассеянно, но в большом числе, на Угорском – 

изредка, но лишь ниже устья Течи. Широколиственные леса, реже по 

елово-широколиственным лесам. 

219. !! C. umbrosa Host – О. теневая. Редко. Только на Воротынском 

участке. Собрана И. А. Самариной в окрестностях д. Шамордино, в 

березняке по склону долины р. Выссы, где росла в числе одной 

дерновины (собрана небольшая часть). Определена Н. М. 

Решетниковой и    С. Р. Майоровым. Единственное местонахождение 

в Калужской области, возможно, самая восточная точка 

(изолированная от основного ареала вида) в России (Егорова,1999). 

220. C. vaginata Tausch. – О. влагалищная. На Жиздринском участке – 

изредка. Напротив Козельска по хвойным лесам на песках в 

междюнных западинах и у основания дюн, по краю болотец. На 

Угорском участке – редко. Встречена в ельнике по краю Морозовского 

болота. 

221. C. vesicaria L. – О. пузырчатая. По всей территории, обыкновенно. 

Берега небольших водоемов, понижения на пойменных лугах, 

окраины переходных болот, канавы, заболоченные луга, берега 

ручьев, заболоченные леса, черноольшаники. 

222. C. vulpina L. – О. лисья. По всей территории, но в долине Жиздры – 

обыкновенно, а на Угре – изредка. Сырые луга (часто в пойме), 

канавы и сырые понижения, берега водоемов.  

223. Cyperus fuscus L. – Сыть бурая. Изредка. Только по песчано-

иловатым отмелям по берегам р. Жиздры большей частью выше 

Козельска и у Оки, значительно реже вдоль Серены. На Угре не 

встречается.  

224. Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. – Болотница игольчатая. 

По всей территории, изредка, чаще в долинах рек. Берега рек, 

мелководья, илистые отмели.  

225.  E. mamillata Lindb. fil. – Б. сосочковая. Только на Угорском участке, 

редко. Указана по берегу озера у д. Озерки (Юхновский р-н) в 1997 

г. (Щербаков, Шмытов, 2001). 

226. E. ovata (Roth) Roem. et Schult. – Б. яйцевидная. Редко. На 

Жиздринском участке пока найдена С. Р. Майоровым на правом 

берегу Жиздры против Козельска в пересыхающей дренажной 
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канаве. На Угорском участке собрана в окрестностях пос. 

Александровка Юхновского р-на, а в 1960 г. у д. Галкино близ болота 

(гербарий КГПУ). Везде росла в небольшом числе.  

227. E. palustris (L.) Roem. et Schult. – Б. болотная. По всей территории, 

обыкновенно. Берега водоемов, сырые луга, окраины болот, канавы. 

На сплавине Галкинского болота у озера собраны образцы с 

некоторыми признаками E. mamillata – широким стилоподием и 

большим числом щетинок при основании плода. 

— Eriophorum gracile Koch – Пушица стройная. Указывалась  М. И. 

Голенкиным (1890) на болоте в притеррасном понижении р. Жиздры 

напротив Козельска. Достоверных образцов нет. Сейчас болото 

осушено, и этот вид нами не найден. 

228. ! E. latifolium Hoppe – П. широколистная. Редко. Ключевое болото 

на склоне коренного берега р. Жиздры под с. Верхнее Алопово. 

229. E. polystachyon L. – П. многоколосковая. На Жиздринском участке 

и Воротынском участках – редко, на Угорском – изредка. 

Переходные и верховые болота, заболоченные понижения на лугах, 

кюветы. 

230. E. vaginatum L. – П. влагалищная. По всей территории, на 

Жиздринском участке – редко, на Угорском – изредка. Сфагновые 

болота и заболоченные леса вокруг них. 

231. ! Pycreus flavescens (L.) Reichenb. – Ситовник желтоватый. Редко. 

Свежий аллювий. Д. И. Литвинов (1895) указывал P. flavescens для 

Серены в окрестностях д. Шамордино, А. Ф. Флеров (1912) – для 

Жиздры и Серены без уточнения местонахождений. Нами не найден.  

232. ! Rhynchospora alba (L.) Vahl – Очеретник белый. Редко. На 

Угорском участке растет в массе на сплавине Галкинского озера-

болота. 

233. Scirpus lacustris L. – Камыш озерный. По р. Угре очень часто. Вдоль 

берега реки по мелководьям, в массе. На Жиздринском участке – 

изредка. По берегам стариц Жиздры и по Серене. 

234. Bolboschoenus maritimus (L.) Palla – Клубнекамыш приморский. 

Редко. По берегу и мокрым западинам на лугу у оз. Тишь. А. К. 

Скворцовым здесь собраны формы и с компактным, и с раскидистым 

соцветием. 

235. Scirpus radicans Schkuhr – Камыш укореняющийся. Только на 

Жиздринском участке, изредка. По берегам стариц Жиздры и вдоль 

самой реки, на песчаных отмелях, а также у ее притока – р. Сосенка. 

236. S. sylvaticus L. – К. лесной. По всей территории, обыкновенно. 

Заболоченные леса и луга, берега водоемов, выходы ключей по 

склонам (ключевые болота), черноольшаники, обочины дорог в 

широколиственном лесу «в засеках», канавы, берега водоемов.  
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Сем. Araceae – Аpоидные 

237. AN Acorus calamus L. – Аир болотный. Нередко, но лишь в верхнем 

течении Угры до д. Плюсково. По берегам р. Угра (реже у ее стариц), 

местами в массе, местами в небольшом числе. Кроме Угры отмечен 

лишь по берегу и мелководьям оз. Тишь. 

238. Calla palustris L. – Белокрыльник болотный. По всей территории, 

нередко. Низинные и переходные болота, топкие черноольшаники, 

топкие берега стариц и канав. 

 

Сем. Lemnaceae – Рясковые 

239. Lemna gibba L. – Ряска горбатая. Отмечена А. А. Шмытовым (2003) 

в реках Ока и Высса летом 2002 г., в Жиздре и Серене (1996).  

240. L. minor L. – Р. малая. По всей территории, часто. Стоячие и 

медленно текущие воды (старицы, заводи, лужи, канавы, мокрые 

болота и пр.). 

241. L. trisulca L. – Р. трехдольная. Несколько реже предыдущего, 

нередко. Там же, где и предыдущий вид, но не встречается в реках. 

242. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. – Многокоренник обыкновенный. 

По всей территории, нередко. В тех же условиях, что и ряски (хотя 

чаще всего и большем числе по старицам). 

 

Сем. Juncaceae – Ситниковые 

243. Juncus alpinoarticulatus Chaix ex Vill. – Ситник альпийский. Редко. 

На Жиздринском участке наблюдался в окрестностях Березичского 

стеклозавода на зарастающих песчаных карьерах. На Угорском – на 

обочине дороги у Галкинского болота-озера. 

* !! J. ambiguus Guss. – С. лягушачий, или сомнительный. Охранная 

зона. Редко. Собран в пойме р. Оки у д. Сивково, у ручья в 1981 г. Л. 

Ф. Волосновой (определение подтверждено В. С. Новиковым) 

(гербарий КГПУ). 
244. J. articulatus L. – С. членистый. По всей территории, нередко. 

Отмели, колеи дорог, выходы ключей на склонах, сырые обочины 

дорог, пустоши, кюветы, канавы. 
* ! J. atratus Krock. – С. черный. Охранная зона. Редко. До сих пор 

известен только на Оке из окрестностей с. Андреевское в 
пригородной зоне Калуги (MW) и близ дер. Дворцы Дзержинского р-
на (Воронкина и др., 2001, гербарий КГПУ). В Калужской области 
это единственное местонахождение. 

245. J. bufonius L. – С. жабий. По всей территории, часто. Отмели, 
проселочные и лесные дороги (мокрые колеи), обочины, поля, у 
жилья.  

* ! J. capitatus Weig. − С. головчатый. Охранная зона. Был собран в 
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окрестностях с. Андреевское Перемышльского р-на (Литвинов, 1890, 
1895). Редкий для Центральной России вид, известный из Калужской 
и Брянской областей (в Калужской − единственная точка).  

246. J. compressus Jacq. – С. сплюснутый. По всей территории, часто; в 
долине Жиздры гораздо чаще, чем на Угре, где широко 
распространен только в нижнем течении. Сырые луга, выходы 
ключей, отмели, берега водоемов, сыроватые обочины дорог. 

247. J. conglomeratus L. – С. скученный. По всей территории, редко. 
Пустоши, кюветы, канавы к востоку от пос. Механический завод. 
Был собран также в охранной зоне у д. Сивково (гербарий КГПУ).  

248. J. effusus L. – С. развесистый. По всей территории, часто. Берега 
канав, мокрые колеи, сырые лесные луга, вырубки, канавы, кюветы, 
окраины болот, черноольшаники. 

249. J. filiformis L. – С. нитевидный. По всей территории, нередко. 
Болота (чаще по краю переходных болот), заболоченные леса, 
заболоченные луга с торфянистой почвой, карьеры, канавы. 

250. ! J. inflexus L. – С. искривленный. Редко. На Жиздринском участке: 
ключевые болота в долине р. Серены, берега ручьев, а также по 
заболоченным понижениям у д. Каменка (вблизи устья р. Серены). 
На Воротынском участке А. А. Шмытов собирал его у р. Выссы близ 
д. Нижняя Слободка. В долине Угры известен из окрестностей д. 
Дворцы – вблизи территории НП.  

251. J. nastantus V. Krecz. et Gontsch. – С. скученноцветковый. Редко. 
Найден А. А. Шмытовым на песчаной косе левого берега р. Угры в 1 
км ниже по течению от д. Дворцы (Шмытов, 2002, MW).  

252. AN J. tenuis Willd. – С. тонкий. По всей территории, часто, особенно 
на легких почвах; в долине Угры чаще, чем в долине Жиздры. 
Проселочные и лесные дороги, вырубки, пустоши, у жилья. 

253. Luzula multiflora (Retz.) Lej. – Ожика многоцветковая. По всей 
территории, обыкновенно. Луга, открытые склоны, поляны, реже по 
светлым лесам на склонах в долинах рек, и по березнякам, на залежах. 

254. L. pallescens Sw. – О. бледноватая. По всей территории, нередко. 
Открытые склоны, поляны, светлые леса, обочины дорог в лесах. 
Иногда растет рядом с предыдущим видом. 

255. L. pilosa (L.) Willd. – О. волосистая. По всему району, обыкновенно. 
Хвойные (разного состава) и смешанные леса, сложные сосняки, 
реже мелколиственные леса, а в долине Угры и по 
широколиственным лесам и сероольшаникам. 

 

Сем. Liliaceae s. l. – Лилейные 
* ! Allium angulosum L. – Лук угловатый. Отмечен в окрестностях НП – 

в долине Угры у с. Дворцы (гербарий КГПУ). По-видимому, 
единственная достоверная находка вида в Калужской области. 

256. A. oleraceum L. – Л. огородный. По всей территории, часто. 
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Открытые склоны, пойменные луга, реже по дубравам на в долинах 
рек. На Жиздре в большем числе, чем на Угре. 

257. A. rotundum L. – Л. круглый. Изредка. Луга на косогорах, только в 
долинах Жиздры, Серены, Оки и Выссы.  

258. A. ursinum L. – Л. медвежий. Редко. В полосе засечных дубрав растет 
в изобилии по широколиственным лесам. Вне засек не встречен. 

259. ! Anthericum ramosum L. – Венечник ветвистый. Редко. На 
Угорском участке: по опушке дубравы с выходами известняка на 
правом берегу Угры ниже с. Николо–Ленивец, и на крутом открытом 
склоне с выходами известняка немного ниже у с. Звизжи 
(Дзержинский р-н). Этот вид нигде более в Калужской области не 
растет. 

260. C Asparagus officinalis L. – Спаржа лекарственная. Широко 
культивируется как декоративное растение и иногда встречается 
одичавшим на пустырях, сорных местах. В естественных условиях 
встречена на правом берегу Жиздры против Козельска на пойменном 
лугу.  

261. Convallaria majalis L. – Ландыш майский. По всей территории, 
обыкновенно. Широколиственные и смешанные леса. На особенно 
большой площади, в массе по сосновым лесам – от зеленомошных до 
сложных сосняков. 

262. С Hemerocallis fulva (L.) L. – Красоднев рыжий. Наблюдался в 
окрестностях д. Волконское (Жиздринский участок), где остается на 
месте бывшей посадки и долго сохраняется.  

263. Gagea erubescens (Bess.) Schult. et Schult. fil. – Гусиный лук 

краснеющий. По всей территории, изредка. Луга на косогорах и в 
долинах рек. 

264. G. lutea (L.) Ker-Gawl. – Г. л. желтый. По всей территории, нередко. 
Широколиственные леса, леса на склонах, опушки, заросли 
кустарников по оврагам. 

265. G. minima (L.) Ker-Gawl. – Г. л. малый. По всей территории, часто. 

Луга на косогорах, поля, сады, огороды. В широколиственных лесах 

в засеках встречается на склонах и по оврагам. 

266. CN Lilium martagon L. – Лилия кудреватая. Редко. На месте 

бывшей усадьбы у д. Губановка, широколиственный лес, в большом 

числе. 

267. Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt – Майник двулистный. По 
всей территории, обыкновенно. Хвойные и смешанные леса, реже 

березняки. 

268. Paris quadrifolia L. – Вороний глаз четырехлистный. По всей 

территории, обыкновенно. Широколиственные и елово-широко-

лиственные леса, поймы лесных ручьев, в долине Жиздры по 

черноольшаникам, а в долине Угры по сероольшаникам. Везде в 
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небольшом числе, рассеянно. 

269. Polygonatum multiflorum (L.) All. – Купена многоцветковая. По всей 
территории, в бассейне Жиздры – обыкновенно, на Угре нередко, 

рассеянно, в небольшом числе. Широколиственные и елово-

широколиственные леса, реже смешанные леса, лесные овраги. 

270. P. odoratum (Mill.) Druce –  К. душистая. По всей территории, на 

Жиздринском участке – обыкновенно и в большом числе (кроме 

района засек), а на Угорском участке – часто. Сухие сосновые леса, 

сосняки на склонах и на песчаных грядах. 

271. CN Scilla sibirica Haw. – Пролеска сибирская. Редко. На 

Жиздринском участке  – одичавшая у старой конторы Грязнинского 

лесничества в кв. 45 в широколиственном лесу, на Угорском участке 

у д. Губановка в широколиственном лесу на месте бывшей усадьбы. 

272. Veratrum lobelianum Bernh. – Чемерица Лобеля. Нередко, но только 
в долине Оки. Сырые луга и лесные поляны, косогоры, разреженные 

леса, местами в изобилии. Вне ее встречена только на небольшом 

лесном лугу у речки Песочня (Козельский р-н). 

 

Сем. Iridaceae – Иpисовые 

273. Iris pseudacorus L. – Касатик ложноаирный. По всей территории, 

на Жиздринском участке – часто, на Угорском – редко. Берега стариц 

и лесных ручьев, сырые луга, черноольшаники. 

274. ! I. sibirica L. – К. сибирский. Редко. В долине Жиздры встречен в 

пойме близ Козельска, у озер-стариц Гороженое и Ленивое, а также на 

пойменном лугу у речки Песочни. На Угорском участке собран в 3,5 
км к югу от д. Шеняно-Слобода на небольшом заболоченном лугу. 

— ! Gladiolus imbricatus L. – Шпажник черепитчатый. Собран в начале 

20-го века без указания местообитания в Юхновском уезде 

Калужской губернии. По рассказам инспектора Беляевского 

лесничества А. С. Образцова наблюдался в окрестностях д. Беляево, 

но нами не встречен. Находки его на Угорском участке парка 

вероятны.  
 

Сем. Orchidaceae – Оpхидные 
275. ! Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch – Пыльцеголовник 

длиннолистный. Очень редко. Найден в Дзержинском р-не в 
Галкинском лесу в 93 кв. около урочища Бурцево в сложном сосняке 
(Угорский участок) и в Перемышльском р-не у д. Букреево в 
разреженном березняке с широколиственными элементами в долине 
Оки. Вид включен в Красную книгу России. 

— ! C. rubra (L.) Rich. – П. красный. Указывался в списках флоры в 
обосновании к созданию НП. Точка находится вне территории: 
Козельский уезд, Ильинское на р. Серене вблизи Акулова, 1839 г. 
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(MW, гербарий В. Я. Цингера). На территории нами не найден. 
— ! Corallorhiza trifida Chatel. – Ладьян трехнадрезанный. Указывался 

А. Ф. Флеровым (1912) для Козельского уезда. Нами не найден. 
276. ! Cypripedium calceolus L. – Башмачок настоящий. Редко. В 

небольшом числе произрастает в долине р. Жиздры у оз. Боровое, 
черноольшаник с елью у озера. 

277. ! Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova – Пальчатокоренник 

балтийский. Довольно редко, но по всей территории. Сырые луга у 
выхода ключей по косогорам в долинах рек. Собран между д. 
Клюксы и Хозцы, отмечен у д. Николо-Ленивец, в Галкинском лесу 
(Воронкина, 1996). 

278. ! D. cruenta (O. F. Muell.) Soo – П. кровавый. Довольно редко. 
Заболоченные луга, окраины ключевых болот в долине Серены в 
окрестностях Шамординского монастыря, у основания склона у 
выхода ключей под д. Верхнее Алопово, у ключа вблизи д. 
Ильинское (Жиздринский участок), по слабо заболоченному выходу 
ключей по склону под с. Николо-Ленивец (Угорский участок). 

279. ! D. fuchsii (Druce) Soo – П. Фукса. По всей территории, на Жиздре 
нередко, больше частью в полосе засек, в долине Угры изредка (в 
большом числе только в окрестностях д. Шеняно-Слобода и р. 
Шани). Влажные широколиственные и елово-широколиственные 
леса, поляны, опушки. Чаще поселяется у лесных дорог.  

280. ! D.  incarnata (L.) Soo – П. мясо-красный. По всей территории, 
изредка. Заболоченные и сырые луга, выходы ключей по склонам, 
сырые днища оврагов у ручьев, местами у ключей в большом числе. 
В Перемышльском р-не у р. Кванка и под д. Алопово произрастали 
экземпляры с «бархатной губой» – нижней губой очень ярко 
окрашенной и покрытой мельчайшими папиллами, создающими 
эффект бархатной окраски. 

281. ! D.  maculata (L.) Soo – П. пятнистый. По всей территории, нередко. 

Сырые луга, заболоченные луга. 
282. ! Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Schult. – Дремлик темно-

красный. Редко. Указывался Д. И. Литвиновым (1895) для Серены в 
окрестностях Шамордино. В 1949 г. найден в овраге близ урочища 
Чертово Городище (Скворцов, 1961).  

283. E. helleborine (L.) Crantz – Д. широколистный. На Жиздринском 
участке изредка. Светлые широколиственные леса на косогорах, 
поляны, опушки. Местами развивается в изобилии в сырых 
осинниках вдоль автодорог – отмечен в охранной зоне в 5 км к западу 
от г. Сосенский. На Угорском участке собран лишь у пос. Товарково 
в разреженных посадках сосны Н. В. Воронкиной в 1982 г. (гербарий 
КГПУ).  

284. ! E. palustris (L.) Crantz – Д. болотный. Редко. На Жиздринском 
участке растет на ключевом болоте на склоне коренного берега р. 
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Жиздры под с. Верхнее Алопово. На Угорском отмечен в 
Дзержинском р-не в 1 км юго-восточнее д. Шеняно-Слобода и близ 
д. Смагино на левом берегу Угры.  

— ! Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. – Кокушник длиннорогий. 
Указывался А. Ф. Флеровым (1912) для Козельского уезда. Нами не 
найден.  

285. ! Goodyera repens (L.) R. Br. – Гудьера ползучая. В долине Угры, 
изредка. На остальной территории не встречена. Мшистые сосняки. 
Отмечалась к западу от д. Граный Холм. (Жиздринский участок, 
охранная зона). 

286. ! Herminium monorchis (L.) R. Br. – Бровник одноклубневый. 
Указан в Галкинском лесу (Дзержинский р-н), в небольшом числе – 
находка Н. В. Воронкиной (Воронкина и др., 2001). Позднее не 
встречен. Гербарный образец отсутствует. Указание нуждается в 
подтверждении. 

287. Listera ovata (L.) R. Br. – Тайник яйцевидный. По Жиздринскому и 
Воротынскому участкам, изредка; на территории Угорского не 
встречен, но был собран в охранной зоне у д. Дворцы (гербарий 
КГПУ). Сыроватые широколиственные и смешанные леса – опушки, 
поляны, в небольшом числе.  

288. ! Malaxis monophyllos (L.) Sw. – Мякотница однолистная. Изредка 

на Угорском участке. Елово-широколиственные леса, в долине Угры 

от устья Вори до д. Беляево. На остальной территории не встречена. 

— ! Neottianthe cucullata (L.) Schlechter – Неоттианта клобучковая. 

Мшистые сосняки. Указывалась А. Ф. Флеровым (1912) для 

Козельского уезда. Нами не найдена. Вероятны ее находки по 
соснякам на правобережье Жиздры у ее устья. 

289. Neottia nidus-avis (L.) Rich. – Гнездовка обыкновенная. По всей 

территории, изредка, на Жиздринском участке в основном в полосе 

засек. Широколиственные и елово-широколиственные леса. 
290. ! Orchis militaris L. – Ятрышник шлемоносный. Очень редко. 

Найден на обочине насыпной дороги, в кустарниках в 3 км к югу от 
д. Шеняно-Слобода, в числе трех экземпляров. Этот вид в Калужской 
области в последний раз наблюдали в конце XIX − начале XX века в 
окрестностях Калуги, сборы Д. И. Литвинова, С. Н. Милютина, М. И. 
Голенкина (MW). 

291. Platanthera bifolia (L.) Rich. – Любка двулистная. По всей 
территории, часто. Сыроватые поляны, опушки, мелколиственные и 
смешанные леса, елово-широколиственные, реже хвойные леса. 
Открытые склоны в долине Оки. 

292. ! Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. – Л. зеленоцветковая. По-
видимому, редко. По разреженным широколиственным лесам, 
полянам. Встречается в полосе засек и вдоль Угры.  
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КЛАСС DICOTYLEDONES (MAGNOLIOPSIDA) – ДВУДОЛЬНЫЕ 

Сем. Salicaceae – Ивовые 
293. С. Populus alba L. – Тополь белый. Широко культивировался в 

парках. Удерживается на местах прежних посадок, возобновляясь 
вегетативно, например, на месте бывшей усадьбы у д. Губановка в 
долине р. Течи.  

294. ! P. nigra L. –  Т. черный. Редко. В природных условиях известен 
только в долине Оки в Перемышльском р-не.  

295. С(N) P. balsamifera L. (P. longifolia Fisch) – Т. бальзамический. 
Культивируется. Растет у жилья и долго сохраняется на месте деревень 
и усадеб, особенно распространен в долине Угры (более 7 точек). 

* С P. sibirica Hort. ex Tausch– Т. сибирский. Охранная зона. В посадках 
растет по поселкам и вдоль шоссейных дорог. Самый 
распространенный в культуре вид, по-видимому, гибридного 
происхождения. 

296. P. tremula L. – Осина. По всей территории, обыкновенно. 
Разнообразные леса, местами образует чистые осинники.  

297. Salix acutifolia Willd. – Ива остролистная. На Жиздринском участке 
– нередко. На Угорском участке не встречена (на Угре растет ниже д. 
Дворцы). По берегу р. Жиздры и у Оки растет в изобилии, местами 
образуя обширные заросли. Вне поймы встречается изредка по 
сбитым пескам, на пустошах, вдоль дорог. 

298. S. alba L. – И. белая. По всей территории, у Жиздры – часто, у Угры 
– обыкновенно. По берегам рек и стариц. Разводится в поселках. 

299. S. alba x fragilis – Редко. Собрана у обочины дороги, ведущей в 
Шамординский монастырь. Вероятно, распространена шире, но 
просматривается.  

300. S. aurita L. – И. ушастая. По всей территории, часто. Сыроватые 
заболоченные леса, опушки, переходные болота, карьеры. 

301. !! S. bebbiana Sarg. – И. Бебба. В окрестностях д. Александровка 
(Юхновский р-н) на сыроватом лугу, в небольшом числе, 
определение И. В. Беляевой. Эта ива обнаружена вне предела ее 
ареала, но в совершенно естественных условиях. В средней полосе 
распространен близкий вид – S. starkeana (ива Штарке), к северу 
сменяющийся S. bebbiana. А. К. Скворцов указывал, что среди 
типичной ивы Штарке, иногда встречаются экземпляры, 
уклоняющиеся в той или иной мере к иве Бебба (Скворцов, 1968). 
Наши образцы соответствуют признакам именно ивы Бебба, в 
частности, листья у них опушены не только снизу, но и сверху. 

302. S. caprea L. – И. козья. По всей территории, обыкновенно. Леса 

разного состава, поляны, опушки. 

303. S. cinerea L. – И. пепельная. По всей территории, обыкновенно. 

Заболоченные луга, берега рек и стариц, поляны, колеи у дорог, 

окраины болот. 
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304. S. dasyclados Wimm. – И. шерстистопобеговая. В долине Жиздры 

довольно редко, рассеянно, в долине Угры изредка, 
преимущественно по р. Теча, и вблизи ее устья. По берегам рек, на 

прирусловом валу. У д. Троице-Екатериновка растут кусты с голыми 

снизу листьями (у среднерусских растений они шелковисто 

опушены, а на остальной части ареала чаще растут растения с голыми 

листьями). 

305. S. fragilis L. – И. ломкая. По всей территории, обыкновенно. Берега 

рек и стариц, речные долины, реже обочины дорог. У жилья 

разводится. 

— ! S. lapponum L. – И. лопарская. Указывался М. И. Голенкиным в 

конце XIX века «на болотце в долине р. Жиздры выше Козельска». 

Достоверных сборов нет. Сейчас это болото осушено. 

306. S. myrsinifolia Salisb. – И. мирзинолистная. По всей территории, 
обыкновенно. Сыроватые и заболоченные луга, ключевые болота, 

берега рек, обочины дорог, мелколиственные и заболоченные леса, 

поляны, опушки. 

307. S. pentandra L. – И. пятитычинковая. По всей территории, нередко. 

Леса, поляны, опушки, заболоченные луга, рассеянно, в небольшом 

числе. 

308. S. pentandra x S. fragilis (S. x meyeriana Rostkov) – Редко. Указывалась 

А. К. Скворцовым по р. Угре выше устья Шани, была собрана нами у 

д. Свинухово. 

* S. purpurea L. – И. пурпурная. Охранная зона. Одичавшая в 

заброшенном парке близ с. Клыково Козельского р-на.  
309. S. rosmarinifolia L. – И. розмаринолистная. Довольно редко. Сырые 

боровые пески на правобережье Жиздры восточнее Козельска, 

рассеянно. На остальной территории не встречена.  

310. S. starkeana Willd. – И. Штарке. По всей территории, в долине р. 

Жиздры – нередко, на Угре – изредка. Заболоченные и сыроватые 

луга, опушки, светлые леса – сосняки на песках, окраины болот, 

заболоченные луга, опушки.  
311. S. triandra L. – И. трехтычинковая. По всей территории, 

обыкновенно, массовый аллювиальный вид, на Угре растет в 
меньшем числе, чем на Жиздре. Поймы и берега рек, стариц, 
прирусловые валы, карьеры, иногда в кюветах и канавах.  

312. S. viminalis L. – И. корзиночная. По всей территории, на р. Жиздре 
часто, а в долине Угры обыкновенно. Там же, где и предыдущий вид. 

313. ! S. vinogradovii A. Skvortsov – И. Виноградова. Редко, только в 
пойме р. Оки в Перемышльском р-не.  

 

Сем. Junglandaceae – Ореховые 
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314. С Juglas mandshurica Maxim. – Орех маньчжурский. Посажен у 
заброшенной конторы Грязнинского лесничества в засеченой части 
Жиздринского участка в середине XX века и до сих пор растет, но не 
возобновляется.  

 

Сем. Betulaceae – Беpезовые 
315. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – Ольха клейкая. По всей территории, 

на Жиздринском участке обыкновенно, на Угорском – нередко. 
Сырые леса, окраины болот, и выходов ключей, берега лесных речек, 
берега р. Жиздра (вдоль Угры растет у выходов ключей), кюветы, 
канавы. 

316. A. incana (L.) Moench – О. серая. На Угорском участке обыкновенно. 
На Жиздринском отсутствует, граница естественного ареала 
проходит севернее. Берега р. Угры, леса в долине Угры, местами 
образует чистые древостои, иногда по соснякам. Встречена в 
небольшом числе на Воротынском участке в долине р. Высса у 
старого карьера. 

317. Betula pendula Roth – Береза поникшая. По всему району, 
обыкновенно. Леса, чаще на опушках или на месте зарастающих 
полей, перелески. 

318. B. pubescens Ehrh. – Б. пушистая. По всей территории, обыкновенно. 
Разнообразные леса, местами образует чистые древостои, чаще в 
сырых и заболоченных местах. 

319. Corylus avellana L. – Лещина обыкновенная. По всей территории, 
обыкновенно. Широколиственные леса и леса с примесью 
широколиственных пород. 

 

Сем. Fagaceae – Буковые 
320. Quercus robur L. – Дуб обыкновенный. По всей территории, 

обыкновенно. Встречается практически во всех типах леса как 

примесь. На крутых склонах в долинах рек образует чистые древостои. 

Наиболее старые дубравы сохранились на Жиздринском участке в 

засеках. По данным Бобровского (2002) у дуба под пологом 

широколиственного леса в засеках отсутствует устойчивое 

возобновление.  

321. C Q. petraea L. ex Liebl. – Д. скальный. Одиночное дерево дуба 

этого вида найдено в Козельском р-не у дороги из с. Каменка к 

Шамординскому монастырю и, очевидно, уцелело от монастырских 

посадок вдоль дороги (Майоров, 1995). 

* C(N) Q. rubra L. – Д. красный. Охранная зона. В заброшенном парке 
близ с. Клыково Козельского р-на. Помимо старого дерева 

обнаружено несколько крупных экземпляров этого дуба и молодой 

самосев (Майоров и др., 1993). 
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Сем. Ulmaceae – Вязовые 
322. Ulmus glabra Huds. – Вяз шершавый. По всей территории, нередко. 

Широколиственные леса на плакоре. В других типах леса встречается 

изредка, отдельными экземплярами. 

323. U. laevis Pall. – В. гладкий. По Жиздринском участку – часто, по 

Угорскому – нередко. В долинах рек, на склонах, по оврагам. Иногда 

выращивается у жилья, особенно часто в селах. 

324. C, CN U. pumila L. – В. мелкий. Редко. Одичавшее деревце у 

железной дороги в окрестностях пос. Механический завод. Изредка 

культивируется в поселках.  

 

Сем. Cannabaceae – Коноплевые 

325. C, A Cannabis sativa L. – Конопля сорная. Изредка встречается по 
сорным местам у жилья. Ранее широко выращивалась. В настоящее 

время, видимо, не культивируется. 

326. Humulus lupulus L. – Хмель обыкновенный. По всей территории, 

обыкновенно. Заросли кустарников по берегам рек, стариц, черно-

ольшаники на Жиздре и сероольшаники в пойме Угры, овраги, 

иногда у жилья. 

 

Сем. Urticaceae – Кpапивные 

327. Urtica dioica L. – Крапива двудомная. По всей территории, 

обыкновенно. Ольшаники, на Угре по сероольшаникам в массе, 

прибрежные ивняки, нарушенные леса, овраги, выходы ключей, 
лесные ручьи, у жилья. 

328. U. urens L. – К. жгучая. По всей территории, редко. Только по 

поселениям: огороды, сады, пустыри, сорные места у жилья. 
 

Сем. Santalaceae – Санталовые 
329. ! Thesium arvense Horvat. – Ленец полевой. Редко. Найден лишь на 

правом берегу Жиздры против Козельска и на окраине пос. 
Березичский стеклозавод на сухом открытом склоне у усадьбы 
Оболенских, где впервые отмечен Н. С. Ворониным в 1979 г. 
(Волоснова, 1981). До сих пор там произрастает. С. Р. Майоров 
наблюдал его еще в окрестностях Козельска в небольшом числе. По-
видимому, более нигде в области не известен. 

330. T. ebracteatum Hayne – Л. бесприцветниковый. Редко. Только по 
Жиздринскому участку парка. На открытом склоне в окрестностях д. 
Клюксы, по опушкам сосняка вдоль ЛЭП к востоку от пос. 
Механического завода и по склонам в долине р. Серены.  

 
Сем. Aristolochiaceae – Киpказоновые 
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* ! Aristolochia clematitis L. – Кирказон обыкновенный. Охранная зона. 
Известен только из окрестностей д. Сивково Перемышльского р-на, 
где растет на опушке пойменной дубравы. 

331. Asarum europaeum L. – Копытень европейский. По всей 
территории, обыкновенно. Широколиственные, елово-
широколиственные леса, березняки, дубравы и липняки по склонам 
речных долин, у Угры по сероольшаникам. 

 

Сем. Polygonaceae – Гpечишные 
332. C Fagopyrum esculentum Moench – Гречиха съедобная. 

Культивируется. Иногда встречается на ж.-д. насыпях и как примесь 
в посевах других культур. 

— F. tataricum (L.) Gaertner – Г. татарская. Указывалась в списке флоры 
к обоснованию НП. Отмечалась вне территории – лишь в Козельске 
и его окрестностях. 

333. Polygonum amphibium L. [Persicaria amphibia (L.) S. F. Gray] – Горец 

земноводный. По всему району, нередко. Старицы, пруды (var. 
natans Leysser), заводи (в Угре), пойменные луга, обочины дорог (var. 
terrestre Leysser). У р. Течи выше д. Губановка, собрана стерильная 
форма, опушенная железистыми волосками. 

334. P. aviculare L. s. l. – Г. птичий. По всей территории, обыкновенно. 
Обочины дорог, сбитые луга, пастбища, поля, залежи, у жилья. 
Сложный комплекс видов, требующий специального изучения. 
Встречаются растения как с прямостоячими, так и с распростертыми 
по земле стеблями, варьирует ширина листьев, длина раструбов. 

335. P. bistorta L. (Bistorta major S. F. Gray) – Г. змеиный. По всей 
территории, на Жиздринском участке нередко, местами в массе, 
особенно по пойменным лугам Жиздры, на Угорском изредка. Сырые 
луга и поляны. 

336. P. convolvulus L. [Fallopia convolvulus (L.) A. Love] – Г. вьюнковый. 
По всей территории, часто в долине Жиздры, нередко на Угре. 
Обочины дорог, залежи, поля, прибрежные кусты, отмели и боровые 
пески (на Жиздре). 

337. P. dumetorum L. [Fallopia dumetorum (L.) Holub] – Г. призаборный. 
По Угорскому участку часто. Прибрежные ивняки, сероольшаники, 
поймы лесных ручьев, основания склонов в реки. На Жиздринском 
участке редко: С. Р. Майоров наблюдал однажды его по кустарникам 
на вырубках. 

338. P. hydropiper L. [Persicaria hydropiper (L.) Spach] – Г. перечный. По 
всей территории, обыкновенно. Сырые луга и леса, проселочные и 
лесные дороги, берега водоемов, окраины полей, огороды, у жилья. 

339. P. lapathifolium L. s. l. [Persicaria lapathifolia (L.) S. F. Gray] – Г. 
щавелелистный. По всей территории, часто, на Жиздринском 
участке – изредка. Поля и залежи, отмели и прибрежные ивняки по 
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берегам рек. 
340. P. minus Huds. [Persicaria minor (Huds.) Opiz] – Г. малый. По всей 

территории, нередко. Сырые лесные дороги, берега водоемов, отмели. 
341. P. persicaria L. [Persicaria maculata (Rafin.) A. Love] – Г. 

почечуйный. По Жиздринскому и Воротынскому участку, нередко. 
В основном по берегам Жиздры и Оки, отмелям, прибрежным 
ивнякам. На Угорском участке не встречен.  

— Reynoutria japonica Houtt. – Рейнутрия японская. Указывалась списке 
флоры к обоснованию НП. Отмечалась вне территории, как 
интродуцированное растение, обнаруженное одичавшим в 
Козельске.  

342. Rumex acetosa L. s. str. – Щавель кислый. По всей территории, 
нередко. Луга, поляны, как правило, немного заболоченные, опушки, 
светлые леса. 

343. R. acetosella L. – Щ. малый. По всей территории, обыкновенно. Луга, 
поляны, боровые пески, берега водоемов, поля, залежи, у жилья. 

344. R. aquaticus L. – Щ. водяной. По всей территории, нередко. 
Ключевые болота, сырые и заболоченные луга, черноольшаники, 
берега стариц. 

345. R. aquaticus x confertus (R. x dolosus Valta) – Редко. Собран у 
Шамординского монастыря в долине р. Серены, где рос в небольшом 
числе.  

346. R. confertus Willd. – Щ. конский. По всей территории, обыкновенно. 
Пойменные луга, склоны долин рек, пустоши, обочины дорог, сбитые 
луга, залежи. 

347. R. crispus L. – Щ. курчавый. По всей территории, нередко. Нару-
шенные луга, залежи, отмели, берега крупных рек. 

348. R. hydrolapathum Huds. – Щ. прибрежный. По Жиздринскому 
участку, изредка – преимущественно в долине Жиздры, на остальной 
территории не встречен. Берега озер-стариц, топкие болота.  

349. R. longifolius DC. – Щ. длиннолистный. Редко. На Угорском участке 
– встречен у д. Озерки (к востоку от д. Палатки) Юхновского р-на и 
в окрестностях д. Натальинки. 

350. R. maritimus L. – Щ. приморский. По всей территории, изредка. На 
торфянистой почве в пойме и на отмелях р. Жиздра и Угра, иногда по 
сорным местам. 

351. R. obtusifolius L.– Щ. туполистный. По всей территории, на 
Жиздринском участке – часто, на Угорском – обыкновенно. Обочины 
и колеи лесные дорог по лиственным и елово-широколиственным лесам, 
особенно часто в засеках, в долине р. Угры – по сероольшаникам. 

352. R. pseudonatronatus (Borb.) Borb. ex Murb. – Щ. 

ложносолончаковый. Изредка. В пойме Угры ниже устья Вори, 

растет рассеянно до д. Папаево. В пойме р. Жиздры наблюдался в 

окрестностях д. Каменка Козельского р-на. 
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353. R. thyrsiflorus Fingerh. – Щ. пирамидальный. По всей территории, 
обыкновенно, явно чаще, чем R. acetosa. Луга на песке, открытые 
склоны, пустоши в долинах рек, светлые сосновые леса, поляны, 
залежи. 

 
Сем. Chenopodiaceae – Маpевые 

354. Atriplex hastata L. [A. calotheca auct., non (Rafn.) Fries] – Лебеда 
копьелистная. Только на Жиздринском участке, изредка. Берега рек, 
пустыри, вдоль дорог, у жилья.  

355. A. nitens Schkuhr – Л. лоснящаяся. По Жиздринскому и 
Воротынскому участкам изредка. Берега рек, пустыри, у скотных 
дворов, вдоль дорог, у жилья.  

356. A. patula L. – Л. раскидистая. По всей территории, нередко в долине 
р. Жиздры, изредка на Угре. Обочины, берега рек (у Жиздры), 
пустыри, свалки, огороды, у жилья. К форме этого вида с узкими 
цельными листьями, по-видимому, относится указание A. oblongi-
folia Waldst. et Kit. (Л. продолговатолистная) в списке к обоснованию 
НП из Козельска. 

357. A A. tatarica L. – Л. татарская. Редко. Встречалась на ж.-д. насыпях 
в окрестностях Козельска, собрана С. Р. Майоровым в 1988 г.  

358. C Beta vulgaris L. – Свекла обыкновенная. Широко 
культивируемое овощное растение. Иногда встречается на свалках.  

359. Chenopodium album L. – Марь белая. По всей территории, часто. 
Берега водоемов, отмели, обочины дорог, залежи, поля, огороды, у 
жилья. 

360. C. glaucum L. – М. сизая. По всей территории, изредка. Берега 
водоемов, отмели, песчаные обочины дорог, у жилья. 

361. C. hybridum L. – М. гибридная. По Жиздринскому участку, редко. 
Огороды, у жилья, у обочин дорог.  

362. C. polyspermum L. – М. многосемянная. По всей территории, 
изредка (на Угре реже). Берега водоемов, заросли кустарников, 
залежи, обочины дорог, огороды, у жилья. 

363. C. rubrum L. – М. красная. Только по Жиздринскому участку, 
довольно редко. Пустыри, свалки, у жилья, иногда в массе у скотных 
дворов.  

364. A C. urbicum L. – М. городская. По Жиздринскому участку, редко. 
М. И. Голенкин отмечал и собирал ее по Козельскому и 
Перемышльскому уезду Калужской губернии. Пустыри, сорные 
места, у жилья. Сейчас не встречена. 

365. AN Corispermum declinatum Stephan ex Iljin – Верблюдка повислая. 
На сбитых боровых песках и ж.-д. насыпях на правом берегу Жиздры 
против Козельска, местами в массе. 

366. AN C. hyssopifolium L. – В. иссополистная. По Жиздринскому 
участку, редко, спорадически, но местами в массе. Сбитые пески, 
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песчаные карьеры, песчаный аллювий. А. К. Скворцов собирал ее в 
низовьях Угры у с. Дворцы (в охранной зоне). 

367. C. marschallii Stev. – В. Маршалла. Была собрана по правому берегу 
р. Жиздры, в прирусловой пойме ниже г. Козельска в 1983 г.      Л. А. 
Соколовой (гербарий КГПУ, определение С. Р. Майорова и   А. П. 
Сухорукова). 

368. A Kochia scoparia (L.) Schrader – Прутняк веничный. Иногда 
встречается на ж.-д. насыпях по Жиздринскому участку.  

369. A Salsola tragus L. (Salsola australis R. Br.) – Солянка южная. Ж.-д. 
насыпи, сбитые пески, сорные места. Спорадически, но местами в 
массе. Обычный «железнодорожный» сорняк. 

— A S. collina Pallas – С. холмовая. Известна лишь в окрестностях парка, 
на территории, по-видимому, указывалась ошибочно. Редко. Собрана 
в 12 км западнее г. Калуги у моста через Угру, на каменистом склон 
ж.-д., в 1979 г. Л. Ф. Волосновой (гербарий КГПУ, образец определен 
С. Р. Майоровым). 

 
Сем. Amaranthaceae – Амаpантовые 

370. A(N) Amaranthus albus L. – Щирица белая. Редко. Жиздринский 
участок. Ж.-д. насыпи, придорожные пустыри.  

371. A A. blitoides S. Wats. – Щ. жминдовидная. Редко. По железным 
дорогам. Впервые отмечена в Козельске и на ж. -д. ст. Рядинки и у ст. 
Слаговищи лишь в 1984 году, за минувшее десятилетие эта щирица 
широко расселилась.  

372. A. retroflexus L. – Щ. запрокинутая. По всей территории, изредка. 
Обочины, дорог, поля (особенно картофельные и кукурузные), 
огороды, пустыри, вдоль дорог, у жилья, на Жиздре по отмелям.  

 
Сем. Caryophyllaceae – Гвоздичные 

373. Agrostemma githago L. – Куколь обыкновенный. Указывался М. И. 
Голенкиным (1890) и А. Ф. Флеровым (1912) как обыкновенный 
сорняк. Нами не встречен. Видимо, куколь можно считать 
исчезнувшим полевым сорняком. В последний раз был собран в 1961 
г. у д. Каменка (гербарий КПГУ). 

— Arenaria longifolia Bieb. – Песчанка длиннолистная. Указывалась в 
списках флоры к обоснованию НП. Отмечалась вне территории: в 
1984 г. найдена на старой ж.-д. насыпи на правом берегу Жиздры 
против Козельска (Майоров и др., 1993). В последние годы не 
обнаружена.  

374. ! A. saxatilis L. – П. скальная. Редко. Встречается на правом берегу 
Жиздры против Козельска в борах на песках. В окрестностях НП 
растет на правом берегу Оки близ с. Корекозево. 

375. A. serpyllifolia L. – П. тимьянолистная. По всей территории, на 
Жиздринском участке, обыкновенно, на Угорском – нередко. Сухие 
луга и склоны, обочины дорог в борах, песчаные пустоши с 
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разреженным травяным покровом, опушки, залежи, чаще на 
песчаной почве. 

376. Cerastium arvense L. – Ясколка полевая. По всей территории, 
изредка, спорадически, но местами в массе. Сухие луга на косогорах, 
и в пойме, опушки. 

377. C. holosteoides Fries – Я. дернистая. По всей территории, 
обыкновенно. Луга, склоны, обочины, светлые леса, вырубки, 
залежи, у жилья. Встречаются формы различающиеся по опушению: 
опушенные простыми или железистыми волосками. 

378. Coronaria flos-cuculi (L.) A. Br. [Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr.] – 
Горицвет кукушкин. По всей территории, обыкновенно. Сыроватые 
и свежие луга и поляны, светлые леса, заболоченные луга, 
придорожные луговины, обочины. 

379. Cucubalus baccifer L. – Волдырник ягодный. В долине Жиздры – 
изредка, у Угры – часто и местами в массе. Пойменные ивняки, и 
кусты у стариц, сероольшаники у Угры, овраги – в долинах рек. 

380. !! Dianthus armeria L. – Гвоздика армериевидная. Редко. 
Обнаружена в июле 2002 г. на склоне долины р. Серена близ 
Шамординского монастыря, в небольшом числе. На следующий год 
сохранилась. Единственная находка в Калужской области.  

381. ! D. arenarius L. – Г. песчаная. Изредка, только на Жиздринском 
участке. Сухие боровые пески. По мощным флювиогляциальных 
пескам на правом берегу Жиздры от пос. Березичский стеклозавод до 
Козельска встречается местами обильно. В окрестностях НП растет 
на правом берегу Оки близ с. Корекозево.  

382. C D. barbatus L. – Г. бородатая. Разводится в цветниках и иногда 
встречается по сорным местам и на кладбищах. По-видимому, не 
натурализуется.  

383. D. borbasii Vandas – Г. Борбаша. По Жиздринскому и 
Воротынскому участкам нередко (за исключением засек), на 
Угорском не наблюдалась. Сухие сосновые леса, опушки, склоны, 
сбитые пески. 

384. D. deltoides L. – Г. травянка. По всей территории, часто. Луга, 
склоны, по светлым леса у обочин, поляны, опушки. 

385. D. fischeri Sprengel – Г. Фишера. По всей территории, в долине Угры 
обыкновенно, на Жиздринском участке – нередко. Пойменные луга, 
прирусловые валы рек, крутые склоны долины реки, песчаные 
пустоши в поймах. 

386. ! D. superbus L. – Г. пышная. Указывалась для с. Палатки на Угре 

(Скворцов, 1961 – по дореволюционным сборам). Вновь найти 

растение не удалось. В 70-х годах была встречена С. Р. Майоровым у д. 

Сосенка в Козельском р-не у боровой опушки (не собрана). В 2004 г. 

вид был собран в окрестностях д. Шамордино в долине р. Выссы И. А. 

Самариной. (Образец передан в MHA). Единственный достоверный 

сбор в Калужской области. 
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387. A Gypsophilla altissima L. – Качим высочайший. Собран в 1998 г. 

на насыпи железной дороги в окрестностях пос. Березичский 
стеклозавод М. Бобылевой и Р. Умновым. По-видимому, рос в 

небольшом числе (гербарий КГПУ).  

388. G. muralis L. [Psammophiliella muralis (L.) Ikonn.] – К. стенной. По 

всей территории, часто. Берега водоемов, отмели, сбитые пески, 

песчаные пустоши, залежи, обочины, боровые опушки. 

— A G. perfoliata L. – К. пронзеннолистный. Указан в обоснованию к 

созданию НП. Растет вне территории у границы Жиздринского 

участка: на ж.-д. насыпи близ Козельска у платформы Тупик, 

небольшая, но устойчивая популяция. 

389. Herniaria glabra L. – Грыжник голый. По всей территории, в долине 

р. Жиздры – обыкновенно, на Угре – нередко. Сбитые пески, отмели, 

пустоши в пойме рек, обочины. 
* H. polygama J. Gay – Г. многобрачный. Охранная зона. Редко. С. Р. Ма-

йоровым найден близ д. Булатово на поле овсяницы (Козельский р-н, 

левобережье Жиздры) (MW). Возможно, просматривается.  

390. C Lychnis chalcedonica L. – Лихнис халцедоновый, или Зорька. 

Выращивается в цветниках, иногда встречается на сорных местах, но 

не натурализуется.  

391. ! Moehringia lateriflora (L.) Fenzl – Мерингия бокоцветковая. 

Редко. С. Р. Майоровым найдена на правом берегу Жиздры близ оз. 

Гороженое на опушки пойменного леса (MW). Упоминалась А. Ф. 

Фле-ровым для окрестностей Оптино (описание 904), но в списке 

растений Калужской губернии не значилась (Флеров, 1912). 
392. M. trinervia (L.) Clairv. – М. трехжилковая. По всей территории, на 

Жиздринском участке часто, на Угорском – обыкновенно. Тенистые 

елово-широколиственные леса, леса по склонам лесных долин, 

лесные склоны, овраги, лесные дороги, на Угре – сероольшаники. 
393. Myosoton aquaticum (L.) Moench – Мягковолосник водный. По всей 

территории, на Жиздринском участке – часто, на Угорском – 
обыкновенно. Тенистые берега водоемов, выходы ключей, лесные 
ручьи, черноольшаники, на Угре и по сероольшаникам. 

394. ! Otites borysthenica (Grun.) Klok. [O. parviflora (Ehrh.) Grossh, Silene 
borysthenica (Grun.) Walters] – Смолевочка днепровская или 
мелкоцветковая. Только на Жиздринском участке, изредка. По 
сухим боровым пескам на правом берегу Жиздры против Козельска 
довольно распространена, на остальной территории не встречена.  

395. Sagina nodosa (L.) Fenzl – Мшанка узловатая. Редко. Отмечена на 
торфянистом лугу на месте бывших торфоразработок по правому 
берегу р. Жиздры напротив Козельска и на притеррасном болоте в 
окрестностях д. Горбенки и Свинухово в долине р. Угры.  
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396. S. procumbens L. – М. лежачая. По всей территории, нередко. 
Пастбища, нарушенные луга, проселочные дороги, поля, особенно 
глинистые, вырубки, в лесах на кострищах, у жилья. 

397. Saponaria officinalis L. – Мыльнянка лекарственная. На 
Жиздринском участке нередко, на Угорском – обыкновенно. Заливные 
луга, прирусловые валы, опушки лесов в долинах рек, склоны речных 
долин, поляны, обочины дорог. Растение речных долин, на остальной 
территории по вторичным местообитаниям, на сорных местах. 

398. Scleranthus annuus L. – Дивала однолетняя. По всей территории, 
часто. Боровые пески, склоны, песчаные пустоши в поймах рек, 
проселочные дороги, залежи, чаще на песчаной почве. На песке в 
пойме р. Жиздры чаще встречается subsp. polycarpos (L.) Thell. – 
Дивала многоплодная. Возможно, образцы с этими признаками 
являются озимыми формами этого вида. 

399. S. perennis L. – Д. многолетняя. Отмечена только по Жиздринскому 
участку, изредка, но местами обильно. Вблизи Угорского была 
собрана у с. Льва Толстого (гербарий КГПУ). Луга с разреженным 
травяным покровом в пойме р. Жиздры, сухие сосновые леса, сбитые 
боровые пески.  

400. Silene alba (Mill.) E. H. L. Krause [Melandrium album (Mill.) Garcke] – 
Дрема белая. По всей территории, обыкновенно. Открытые склоны, 
залежи, нарушенные луга, прирусловые валы, обочины дорог, 
окраины полей, у жилья. 

401. S. dioica (L.) Clairv. [Melandrium dioicum (L.) Coss. et Germ.] – 
Смолевка двудомная. Только на Угорском участке выше устья 
Рессы, изредка. Хвойно-широколиственные леса в долине Угры, 
сероольшаники, овраги.  

402. AN S. noctiflora L. – С. ночецветная. Редко. В течение нескольких 
лет встречалась в Козельском р-не на окраине с. Каменка на 
пойменном поле.  

403. S. nutans L. – С. поникшая. По всей территории, обыкновенно, на 

Жиздре в большем числе. Сосновые леса разного состава, опушки, 

реже по открытым склонам на косогорах в долинах рек, местами в 

долине Жиздры аспектирует. 

404. S. tatarica (L.) Pers. – С. татарская. По всей территории, нередко, 

преимущественно в долинах рек. Берега рек, прирусловые валы, 

прибрежные ивняки, песчаные пустоши в долинах рек, 
преимущественно на песчаной почве. 

405. A S. viscosa (L.) Pers. – С. клейкая. Редко. Встречена лишь однажды 

в Козельском р-не на краю картофельного поля близ с. Каменка.  

406. S. vulgaris (Moench) Garcke [Oberna behen (L.) Ikonn.] – С. 

обыкновенная, Хлопушка. По всей территории, часто. Пойменные 
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луга, пустоши в поймах рек, залежи, поляны, опушки, придорожные 

луговины. 
407. Spergula arvensis L. – Торица полевая. По всей территории, нередко. 

Сбитые пески, отмели, залежи, поля. А. К. Скворцов собирал у  с. 

Ильинское на Жиздре подвид subsp. sativa (Boenn.) Celak. 

408. Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl – Торичник красный. По всей 

территории, нередко. Отмели, залежи, поля, огороды, проселочные 

дороги. 

409. ! Stellaria crassifolia Ehrh. – Звездчатка толстолистная. Редко. 

Воротынский участок: ключевое болото у берега речки Кванки, на 

сплошном покрове мниевых мхов, в большом числе но на небольшой 

площади. По мнению А. А. Шмытова, это единственная достоверная 

находка этого вида в области (за исключением сборов конца XIX − 

начала XX века). 
410. S. graminea L. – З. злаковая. По всей территории, обыкновенно. 

Луга, склоны, поляны, опушки, обочины дорог, реже по светлым 

лесам, залежи, поля, у жилья. 

411. S. holostea L. – З. жестколистная. По всей территории, 

обыкновенно. Широколиственные и хвойно-широколиственные 

леса, осинники, березняки – весной аспектирует, сложные сосняки. 

412. ! S. longifolia Muehl ex Willd. – З. длиннолистная. Редко. В 

обоснованию к созданию НП указывалась в Дзержинском р-не в 

Галкинском лесу. Гербарный образец отсутствует, указание 

нуждается в подтверждении. 

413. S. media (L.) Vill. – З. средняя. По всей территории, часто. Залежи, 
поля, огороды, обочины тенистых лесных дорог, реже на отмелях 

Угры, берега лесных ручьев. В долине Угры по залежам встречается 

форма с плотными толстоватыми листьями, прямостоячим стеблем, 

верхушечным зонтиковидным соцветием и яркими пыльниками. 

414. S. nemorum L. – З. дубравная. По всей территории, на Жиздринском 

участке – часто (в большом числе засеках), а на Угорском – 

обыкновенно. Широколиственные и елово-широколиственные 

тенистые леса, овраги, берега лесных ручьев, в долине Жиздры по 

черноольшаникам, на Угре по лесам у выхода ключей (осинники, 

ясени, и пр.) и в массе по сероольшаникам. 

415. S. palustris Retz. – З. болотная. По всей территории, нередко. 

Заболоченные луга, канавы, болотца. 
416. ! S. uliginosa Murr. (S. alsine Grimm) – З. топяная. Редко. На 

Жиздринском участке по сырой колее заболоченной дороги к востоку 

от пос. Механического завода. На Угорском – тоже по сырой колее – 

у Морозова болота, в небольшом числе. 

417. Steris viscaria (L.) Rafin. – Смолка обыкновенная. По всей 

территории, обыкновенно, на Угорском участке в меньшем числе. 
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Светлые леса: сосняки разного состава, реже березняки и 

разреженные дубравы на склонах, поляны, опушки, 
преимущественно на песчаной почве, сухие луга на косогорах. 

 

Сем. Nymphaeaceae – Кувшинковые 

418. Nuphar lutea (L.) Smith – Кубышка желтая. По всей территории, 

часто. В старицах в пойме Жиздры и по заводям и старицам Угры.  

— ? Nymphaea alba L. – Кувшинка белая. Указана Н. Л. Дмитриевым 

(1961) для Козельского района: «только в оз. Гороженое у д. Нижние 

Прыски, вместе с N. candida» (с.41). Указание сомнительное и 

требует проверки 

419. ! N. candida C. Presl – К. белоснежная. По всей территории, изредка. 

Стоячие и медленно текущие воды по старицам Жиздры, старицам и 

заводям Угры. 
 

Сем. Ceratophyllaceae – Роголистниковые 

420. Ceratophyllum demersum L. – Роголистник погруженный. По всей 

территории, нередко. Стоячие и медленно текущие воды. 

 

Сем. Ranunculaceae – Лютиковые 

421. Aconitum lasiostomum Reichenb. – Борец шерстистоустый. По всей 

территории, на Жиздринском участке – часто, на Угорском – нередко. 

Широколиственные и смешанные леса, опушки. 

* C A. x cammarum L. (A. x stoerkianum Reichenb.) – Б. Штерка. 

Выращивается в цветниках, чаще в деревнях. Иногда встречается на 
местах заброшенных лесных сторожек (отмечен С. Р. Майоровым на 

Жиздринском участке) – вне территории.  

422. Actaea spicata L. – Воронец колосистый. По всей территории, на 

Жиздринском участке – изредка, на Угорском – часто. 

Широколиственные и елово-широколиственные леса, рассеянно, в 

небольшом числе. 

423. Anemone nemorosa L. [Anemonoides nemorosa (L.) Holub] – 

Ветреница дубравная. По всей территории, довольно редко. Елово-

широколиственные леса – в долине Жиздры встречена в небольшом 

числе в сосняке с елью в окрестностях пос. Березичский стеклозавод, 

в долине Угры – у д. Устиново и на месте бывшей усадьбы Коммуна 

– в массе. 
424. A. ranunculoides L. [Anemonoides ranunculoides (L.) Holub] – В. 

лютичная. По всей территории, часто в долине р. Жиздры, на Угре 

нередко. Широколиственные и елово-широколиственные леса, 

овраги, черноольшаники и сероольшаники на Угре. 
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425. ! A. sylvestris L. – В. лесная. Вдоль Жиздры, Серены и Угры, изредка; 

в долине Угры нередко, и в большем числе, чем на Жиздре. Луга и 
опушки на склонах речных долин, подстилаемых известняками. 

426. CN Aquilegia vulgaris L. – Водосбор обыкновенный. Выращивается 

в цветниках и иногда встречается на сорных местах и у дорог. 

427. Caltha palustris L. – Калужница болотная. По всей территории, в 

долине Жиздры часто, на Угре изредка. Заболоченные луга, 

черноольшаники, ключевые болота, берега и поймы лесных ручьев, 

берега стариц и других водоемов. 

428. ! Clematis recta L. – Ломонос прямой. Редко. Нагорная дубрава в 

окрестностях д. Головнино, в небольшом числе (Воротынский 

участок). Растет и в охранной зоне – у д. Сивково в долине Оки. 

429. Consolida regalis S. F. Gray – Сокирки полевые. По всей 

территории, изредка. Посевы зерновых, залежи, пустоши, у дорог. 
430. ! Delphinium elatum L. – Живокость высокая. В долинах Угры и 

Вори до Залидовских лугов, изредка. Пойменные луга, опушки, 

кустарники в пойме. 

431. ! D. cuneatum Stev. ex DC. – Ж. клиновидная. Указывалась А. Ф. 

Флеровым (1912) для окрестностей д. Шамордино (Козельский р-н). 

Нами не найдена. Растет в охранной зоне – у д. Андреевское в долине 

Оки. 

* Ficaria stepporum P. Smirnov – Чистяк степной. Охранная зона. 

Указывалась у южного края д. Андреевское в 1977 (Скворцов, 2005).  

432. F. verna Huds. – Ч. весенний. По всей территории, часто. 

Широколиственные леса, выходы ключей, берега лесных ручьев, 
овраги, черноольшаники, реже пойменные луга. 

433. ! Hepatica nobilis Mill. – Печеночница благородная. Только на 

Угорском участке: встречается выше устья Течи, изредка. Елово-

широколиственные леса и липняки. В окрестностях д. Губановка на 

месте разрушенной усадьбы растет, видимо, садовая форма с 3-5 

лопастными листьями. 

434. Myosurus minimus L. – Мышехвостик маленький. Вероятно по всей 

территории, изредка, но на Угорском участке не регистрировался. 

Сбитые луга, обочины дорог, пойменные луга с разреженным 

травяным покровом, пашни, огороды. Численность год от года 

существенно колеблется. 

435. ! Pulsatilla patens (L.) Mill. – Прострел раскрытый. По 
Жиздринскому участку, изредка, на Угорском лишь в урочище 

Бурцево у д. Люблинка (Галкинский лес по левому берегу р. Угры 

выше устья р. Шани). Сухие боровые пески, сложные сосняки и 

сосняки на грядах.  
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436. Ranunculus acris L. – Лютик едкий. По всей территории, 

обыкновенно. Луга, склоны, поляны, опушки, светлые березняки, 
сложные сосняки на склонах, придорожные луговины, залежи. 

437. R. auricomus L. s. l. – Л. золотистый. По всей территории, часто, 

особенно в долинах рек. Сыроватые пойменные луга, а также сухие 

склоны, поляны, опушки, березняки, широколиственные леса, 

лесные дороги. Несомненно, на территории обитает несколько 

микровидов этого комплекса. 

438. R. cassubicus L. s. l. – Л. кашубский. По всей территории, 

обыкновенно. Широколиственные и елово-широколиственные леса, 

овраги, поймы лесных ручьев. На территории также растет несколько 

микровидов. Иногда (например, на лугах или в разреженных 

дубравах в долине Жиздры) встречаются особи с промежуточными 

между этим и предыдущим видом признаками. Таксономическая 
идентификация их не ясна; возможно, они представляются собой 

гибриды или «микровиды» относящиеся к этому или предыдущему 

комплексу. 

439. R. circinatus Sibth. [Batrachium circinatum (Sibth.) Spach] – Л. кpуг-

лолистный. По Угорскому участку, нередко. Стоячие и медленно 

текущие воды: реки (в самой Угре по заводям), старицы, пруды, 

канавы. На Жиздринском участке редко, только по р. Серене. На 

Воротынском отмечался в р. Выссе и в озере Тишь. Местам в 

большом числе. 

440. R. flammula L. – Л. жгучий. По всей территории, нередко. Сырые 

луга, как правило, в западинах, по берегам канав, лесные дороги, 
мокрые колеи дорог, берега водоемов, отмели на Жиздре. 

441. R. kauffmannii Clerc (incl. R. divaricatus Schrank p. p.) – Л. Кауфмана. 

Довольно редко. В р. Воря и р. Ресса на каменистом дне (Угорский 

участок). Всегда на сильном течении. Отмечался С. Р. Майоровым в 

речках по правому берегу р. Жиздры, но гербарные образцы 

отсутствуют. В гербарии КГПУ хранится образец, по-видимому, 

относящийся к этому виду, собранный в старице на Залидовских 

лугах. В таком случае, вероятно, ранее эти старицы были 

проточными. 

442. ! R. lingua L. – Л. длиннолистный. По всей территории, изредка 

(довольно редко). Берега стариц, топкие болота. 

443. R. polyanthemos L. – Л. многоцветковый. По всей территории, 
обыкновенно, на Угре несколько реже. Суховатые луга, сухие 

склоны, поляны, опушки, разреженные дубравы на склонах. 

444. ! R. polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd. – Л. многолистный. Был 

собран в 1974 г. в притеррасной пойме Оки у д. Головнино в 

окрестностях оз. Тишь по небольшому осоковому болотцу. 

Коллекторы          В. Зайцева, С. Макарова, А. Зубова, С. Кундрицкая, 
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и аноним – по-видимому, под руководством Н. С. Воронина (гербарий 

КГПУ). В области известен еще лишь из Жуковского района (д. 
Воробьи) (MW). 

445. R. repens L. – Л. ползучий. По всей территории, обыкновенно. 

Широколиственные леса, берега водоемов, отмели, прирусловые 

валы рек, сырые колеи дорог, берега лесных ручьев, выходы ключей, 

сырые луга, западины на лугах, залежи, поля, огороды, у жилья, на 

Угре по пойменным сероольшаникам. 

446. R. sceleratus L. – Л. ядовитый. По всей территории, на Жиздринском 

участке часто, на Угорском изредка. Берега водоемов и по 

мелководью стоячих водоемов, сбитые сырые луга на обнаженной 

почве, канавы, отмели. 

447. R. trichophyllus Chaix (incl. R. divaricatus Schrank p. p.) – Л. 

волосолистный. Был собран В. Б. Лукиным вблизи Оптиной Пустыни 
на правом берегу р. Жиздры в 1995 г. (MW, определение А. А. 

Боброва).  

448. Thalictrum aquilegifolium L. – Василистник водосборолистный. По 

всей территории, часто. Тенистые леса на богатой почве, опушки, 

поляны, вырубки. 

449. T. flavum L. – В. желтый. В бассейне Угры изредка, на Жиздре не 

найден. Луга, пойменные прибрежные кустарники 

450. T. minus L. – В. малый. По всей территории, часто. Пойменные луга, 

прирусловые валы, склоны речных долин.  

451. T. minus x T. lucidum –  Редко. Собран на пойменном лугу р. Угры, 

около 6 км выше устья Вори.  
452. T. lucidum L. – В. светлый. По всей территории, нередко. Сырые и 

заболоченные луга, поляны, опушки. 

453. T. simplex L. – В. простой. Изредка, в нижнем течении Угры (только 

ниже устья Течи) и Жиздры. Луга и опушки по склонам речных 

долин. Обнаруживает тяготение к остепненным участкам. 

454. Trollius europaeus L. – Купальница европейская. По всей 

территории, изредка. Сыроватые луга, заболоченные луга, поляны, 

опушки. 

 

Сем. Berberidaceae – Баpбаpисовые 

455. C Berberis vulgaris L. – Барбарис обыкновенный. Выращивается в 

поселках, растет в старых парках – сохранился в парке Келлата у д. 
Шамордино на Воротынском участке. 

* Mahonia aquifolium Nutt. – Магония падуболистная. Охранная зона. В 

заброшенном парке-саду близ с. Клыково Козельского р-на (Майоров 

и др., 1993).  

 

Сем. Menispermaceae – Луносемянниковые 
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456. C Menispermum dahuricum DC – Лунносемянник даурский. В 80-х 
годах наблюдался С. Р. Майоровым в усадьбе Оболенских у 
Березичского стеклозавода (гербарный образец утерян). В последние 
годы лунносемяник не найден. 

 

Сем. Papaveraceae – Маковые 
457. Chelidonium majus L. – Чистотел большой. По всей территории, 

обыкновенно. Засоренные леса (широколиственные и хвойно-широ-
колиственные), овраги, у жилья, в долине р. Угры по сероольшаникам, 
в массе. 

458. C Papaver rhoeas L. – Мак самосейка. Выращивается в цветниках и 
иногда встречается на пустырях, сорных местах, у жилья.  

459. C P. somniferum L. – М. снотворный. Выращивается, иногда 
встречается у жилья, на сорных местах, в огородах.  

 

Сем. Fumariaceae – Дымянковые 
460. ! Corydalis cava (L.) Schweigger et Koerte – Хохлатка полая. Редко. 

Широколиственные леса в долинах Угры. В массе произрастает по 
широколиственному лесу на крутых склонах ниже д. Олоньи горы. 
Н. В. Вороникина наблюдала ее в окрестностях с. Никола-Ленивец 
(выше по течению). Указывалась А. Ф. Флеровым (1912) для 
Козельского уезда без уточнения местонахождений. По сведениям     
М. В. Бобровского в небольшом числе отмечена в засечной части 
Жиздринского участка. 

461. ! C. intermedia (L.) Merat – Х. промежуточная. Редко. 
Широколиственные и смешанные леса, овраги – отмечена правом 
берегу р. Угры у д. Олоньи горы (наблюдения А. К. Скворцова) и на 
левом берегу р. Угры выше д. Николо-Ленивец (Н. В. Воронкина). На 
Воротынском участке собрана в окрестностях д. Шамордино И. А. 
Самариной. 

462. ! C. marschalliana Pers. – Х. Маршалла. Довольно редко. 
Широколиственные леса. В полосе засек местами в массе, вне ее 
встречена лишь на левом берегу Жиздры между селами Подборки и 
Верхнее Алопово. 

463. C. solida (L.) Clairv. [C. bulbosa (L.) DC] – Х. плотная. По всей 
территории, часто. Широколиственные и елово-широколиственные, 
овраги, склоны, в долине Угры по пойменным сероольшаникам, в 
массе. 

464. Fumaria officinalis L. – Дымянка лекарственная. По всей 
территории, изредка. Поля, огороды, залежи, сорные места. 

 

Сем. Resedaceae – Резедовые 
465. Reseda lutea L. – Резеда желтая. Росла у пос. Березичский 

стеклозавод, у ж-д. путей на пустыре, в небольшом числе – собрана в 
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1998 г. (гербарий КГПУ). 

Сем. Cruciferae (Brassicaceae) – Кpестоцветные 
466. Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande – Чесночница черешковая. 

По всей территории, в долине Жиздры – изредка, на Угре – часто. 

Овраги, широколиственные леса на склонах, поймы лесных ручьев, в 

долине Угры по сероольшаникам.  

467. AN Allyssum calycinum L. – Бурачок чашечный. Редко. Был найден 

в Козельском р-не близ д. Сосенка у железной дороги на сбитых 

боровых песках в 1984. Удерживался на этом месте несколько лет, 

после 1988 г. не регистрировался (Майоров и др., 1993), но в 2004 г 

собран вновь.  

468. AN A. desertorum Stapf – Б. пустынный. Редко. Натурализовался на 

сбитых песках в пойме р. Жиздры в окрестностях Козельска. В 2004 

г. собран в окрестностях с. Березичи, где растет в небольшом числе. 
469. Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. – Резуховидка Таля. По всей 

территории, часто. Сбитые луга, крутые склоны на косогорах, 

песчаные обочины, пустоши, залежи. 

470. ! Arabis gerardii (Bess.) Koch – Резуха Жерара. Редко. Только на 

Жиздринском участке. А. К. Скворцов в 1991 г. отмечал ее на склоне 

между дд. Подборки и Верхнее Алопово. Также собрана в 2004 г. на 

лугу в пойме речки Сосенки на кротовинах и у самой речки по 

нарушенному травостою. В Калужской области нигде в других 

местах не отмечена. 

471. ! A. pendula L. – Р. повислая. Редко. Леса, тенистые овраги, берега 

Угры (только на Угорском участке). Найдена в Юхновском р-не в 
окрестностях д. Беляево и в Дзержинском р-не в окрестностях сел 

Николо–Ленивец, Звизжи и Дубрава. В Калужской области где-либо 

в других местах не отмечена. 

472. CN Armoracia rusticana Gaertn., Mey. et Scherb. – Хрен 

обыкновенный. Широко культивируется в огородах, иногда 

встречается на сорных местах и свалках. Несколько раз встречен в 

долинах рек на свежем аллювии. 

473. ! Barbarea stricta Andrz. – Сурепка прямая. Редко. В прибрежных 

ивовых кустах у р. Угры напротив Косой горы, в небольшом числе. 

474. B. vulgaris R. Br. s. l. [B. arcuata (Opiz ex J. et C. Presl) Reichenb.] – С. 

обыкновенная. По всей территории, нередко. Луга, поляны, 

обочины, залежи, поля, у жилья. 
475. Berteroa incana (L.) DC. – Икотник серый. По всей территории, 

обыкновенно. Сухие луга, крутые склоны, пустоши, залежи, обочины 

дорог, у жилья. 

476. AN Brassica campestris L. – Капуста полевая. По всей территории, 

изредка. Залежи, поля, огороды, ж.-д. насыпи, у жилья. 
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477. AN B. juncea (L.) Czern. – К. сарептская. Редко. Собрана на откосах 

р. Оки, около 0,5 км ниже устья р. Жиздры (Н. М. Решетникова) и у 
дороги в долине р. Жиздры близ впадения Вытебети (Скворцов, 

MHA). 

478. B. nigra (L.) Koch – К. черная. Редко. Растет по прирусловому валу 

и откосам р. Оки, была встречена несколько раз.  

479. Bunias orientalis L. – Свербига восточная. По всей территории, на 

Жиздре – часто, в долине Угры – обыкновенно, местами в большом 

числе. Луга, особенно пойменные, прирусловые валы, берега рек и 

стариц, склоны, обочины дорог, залежи, сорные места, окраины полей. 

480. AN Camelina microcarpa Andrz. – Рыжик мелкоплодный. Редко. 

Ж.-д. насыпи в Козельском р-не. 

— C. sativa (L.) Crantz – Р. посевной. Указывался М. И. Голенкиным 

(1890) и А. Ф. Флеровым (1912) как обычный полевой сорняк. Нами 
не найден. 

481. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – Сумочник пастуший. По всей 

территории, часто. Обочины дорог, залежи, поля, огороды, у жилья, 

реже по отмелям. 

482. Cardamine amara L. – Сердечник горький. По всей территории, 

нередко. Тенистые сырые леса, овраги, берега лесных ручьев, 

черноольшаники, выходы ключей по лесистым склонам на 

известняках. На Жиздре распространен преимущественно в засеках. 

483. C. dentata Schult. – С. зубчатый. По всей территории, нередко. 

Сырые и заболоченные луга, берега ручьев, берега стариц, выходы 

ключей. Указывавшийся в обосновании к созданию НП C. pratensis 
L. s. str. на территории не встречен.  

484. C. impatiens L. – С. недотрога. По всей территории, изредка, на 

Угорском участке – часто. Тенистые широколиственные и 

смешанные леса, овраги, лесные дороги. 

485. !! C. trifida (Poir.) B. M. G. Jones – С. трехраздельный. Собран А. В. 

Крыловым в пойме р. Жиздры, на пойменном лугу у леса, по дороге от 

старицы Боровое к экобазе Отрада в 2004 г. (гербарий КГПУ, MHA). 

Единственная в Калужской области находка этого редкого вида. 

486. AN Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek – Резушка песчаная. Редко. 

На Жиздринском участке в Козельском р-не близ д. Сосенка на 

сбитых боровых песках близ ж.-д. насыпи. Эта небольшая популяция 

была обнаружена в 1979 г. и затем ежегодно несколько лет 
отмечалось 20−30 цветущих растений (также и в 2004 г.). Встречена 

также на осыпях у лисьих нор в дубраве на крутом склоне у 

Шамординского монастыря. На Угорском участке отмечалась по 

сложным соснякам на крутом берегу Угры в окрестностях дд. 

Беляево и Папаево, в небольшом числе. 



Флора и фауна национальных парков 

 86 

487. AN Chorispora tenella (Pallas) DC. – Хориспора нежная. Редко. С. Р. 

Майоровым найдена лишь однажды: на правом берегу Жиздры 
против с. Каменка на сбитом выгоне (MW 1980 год).  

488. ! Dentaria bulbifera L. – Зубянка луковичная. Редко. 

Широколиственные леса. В полосе засек довольно распространена, 

вне засек на не встречена. 

489. ! D. quinquefolia Bieb. – З. пятилистная. Редко. В засечных 

дубравах, местами в большом числе. 

490. Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl – Дескурания Софьи. По всей 

территории, нередко на Жиздринском и Воротынском участках, 

редко на Угорском. Обочины дорог, поля, пустыри, сорные места, у 

жилья, у Оки на отмелях. 

491. Draba nemorosa L. – Крупка дубравная. По всей территории, на 

Жиздринском участке – часто, на Угорском – изредка. Сбитые сухие 
луга, крутые склоны, пустоши в поймах рек. 

492. Erophila verna (L.) Bess. – Веснянка весенняя. По всей территории, 

изредка. Сбитые пески в поймах рек, сухие склоны. 

493. AN Erucastrum gallicum (Willd.) O. E. Schulz – Рогачка гальская. 

Встречена на ж.-д. насыпях в Козельском р-не.  

494. Erysimum cheiranthoides L. – Желтушник левкойный. По всей 

территории, нередко. Берега рек, прибрежные заросли отмели, 

обочины дорог, сбитые пески, залежи, огороды, сорные места, поля. 

Образцы, собранные по пойменным кустам, хотя и похожи, но все же 

отличаются и высотой и размерами цветков от E. altum (T. Ahti) Tzvel. 

собиравшегося нами в Смоленской области. 
495. E. hieracifolium L. – Ж. ястребинколистный. Редко. По обочинам 

дорог напротив Козельска по боровым пескам. Имеет гораздо более 

мелкие, чем в типе цветки – венчик около 5, а не 6−10 мм. 

496. C Hesperis pycnotricha Borb. et Degen – Вечерница 

густоволосистая. Культивируется в цветниках. Иногда встречается 

в старых парках и на сорных местах (в частности у д. Шамордино 

Воротынского участка).  

— A H. sibirica L. – В. сибирская. Указывалась в списке флоры к 

обоснованию НП. Отмечена вне территории: на восточной окраине 

Козельска на сбитых песках. 

— A Isatis tinctoria L. – Вайда красильная. Указывалась в списке флоры 

к обоснованию НП. Отмечена вне территории: в Козельске на  ж.-д. 
насыпи, где регистрируется в течении более 10 лет. 

497. AN Lepidium densiflorum Schrad. – Клоповник густоцветковый. По 

всей территории, на Жиздринском участке – нередко, на Угорском – 

редко. Сбитые пески в пойме р. Жиздра, обочины, сорные места, у 

жилья. 
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— A L. latifolium L. – К. широколистный. Указывался в списке флоры к 

обоснованию НП. Отмечен вне территории: в Козельске у ж.-д. 
вокзала. 

498. L. ruderale L. – К. мусорный. Отмечался по мусорным местам в 

Козельском р-не у с. Подборки, у оз. Тишь, в Дзержинском р-не у д. 

Дворцы – сборы до 80-х годов. После 90-х не встречен (в тех же 

местах собирается предыдущий вид). 

499. ! Lunaria rediviva L. – Лунник оживающий. По всей территории, 

изредка. Тенистые широколиственные леса, овраги. В полосе засек в 

большом числе, вне ее на Жиздринском участке по р. Сосенка, а в 

долине Угры ниже д. Олоньи горы, тоже в массе по оврагам в 

широколиственном лесу и по сероольшанику в пойме. 

— ? Neslia paniculata (L.) Desv. – Неслия метельчатая. Указывалась А. 

Ф. Флеровым (1912) для Козельского уезда. Нами не найдена 
500. Raphanus raphanistrum L. – Редька дикая. По всей территории, 

изредка (нередко). Залежи, поля, огороды, обочины, сорные места. 

501. C(N) R. sativus L. – Р. посевная. Разводится, иногда встречается по 

сорным местам, на свалках, у жилья. 

502. Rorippa amphibia (L.) Bess. – Жеpушник земноводный. Нередко, 

местами в массе, аспектирует. Мелководья и берега рек и стариц, 

отмели, пойменные болота. 

503. R. x anceps (Wahlenb.) Reichenb. – Ж. обоюдоострый. Берега и пойма 

Оки (образцы определены В. И. Дорофеевым).  

504. R. x armoracioides (Tausch) Fuss. – Ж. хреновидный. Редко. Берега 

и пойма Жиздры, местами, в небольшом числе (образцы определены 
В. И. Дорофеевым). 

505. R. austriaca (Crantz) Bess. – Ж. австрийский. Редко. В пойме Оки, 

единично, встречен в двух-трех точках. 

506. R. palustris (L.) Bess. – Ж. болотный. По всей территории, нередко. 

Сырые колеи проселочных дорог, залежи, огороды, реже берега рек. 

507. R. sylvestris (L.) Bess. – Ж. лесной. По всей территории, на 

Жиздринском участке редко, на Угорском – нередко, местами в 

большом числе. На Жиздре по сорным местам, на Угорском участке 

по берегам рек и стариц, на отмелях, реже по обочинам дорог. 

* A Sinapis alba L. – Горчица белая. Была собрана в охранной зоне – у д. 

Сивково в 1978 и 1990 гг. (гербарий КГПУ).  

508. S. arvensis L. – Г. полевая. По всей территории, изредка, в 
окрестностях с. Каменка в Козельском р-не в пойме Жиздры и 

Серены росла в массе. Поля, огорода, залежи. 

509. Sisymbrium altissimum L. – Гулявник высокий. Редко. Ж.-д. насыпи 

сбитые пески в окрестностях пос. Механический завод, местами в 

большом числе (правобережье р. Жиздры против Козельска).  
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510. S. loeselii L. – Г. Лезеля. На Жиздринском участке, изредка. Сбитые 

пески, пустыри, сорные места, насыпи шоссейных дорог, у жилья.  
511. S. officinale (L.) Scop. – Г. лекарственный. По всей территории, 

изредка. У жилья, чаще по тенистым участкам в деревнях, на сорных 

местах. 

512. ! S. strictissimum L. – Г. прямой. В долине Угры часто, на остальной 

территории не встречен. Берега рек, прибрежные кустарники, овраги, 

сырые леса по склонам долины. В Калужской области известен 

только по Угре и Воре (Хомутова, Пешкова, 1979, Воронкина  и др. 

2001, MW) 

513. AN Syrenia montana (Pall.) Klok. – Сирения горная. Редко. 

Окрестности пос. Березичский стеклозавод, у дорог, в небольшом 

числе. 

514. Thlaspi arvense L. – Ярутка полевая. По всей территории, изредка. 
Залежи, обочины дорог, поля, огороды, сорные места. 

515. Turritis glabra L. – Башенница голая. По всей территории, на 

Жиздринском участке – обыкновенно, на Угорском и Воротынском – 

часто. Боровые опушки, открытые сухие склоны, пустоши, обочины 

дорог, залежи, рассеянно. 

 

Сем. Droseraceae – Росянковые 

— ! Drosera anglica Huds. – Росянка английская. Указывалась в 

предыдущих списках флоры НП. Точка сбора (оз. Святое, 

Дзержинского р-на) находится вне территории. 

516 ! D. x obovata Mert. et Koch. – Р. обратнояйцевидная. Редко. Собрана 
на сплавине Галкинского болота (Угорский участок) в 1991 г. 

(гербарий КГПУ). В 2004 г. не встречена, но вероятно растет там в 

небольшом числе.  

517. ! D. rotundifolia L. – Р. круглолистная. По всей территории (кроме 

Воротынского участка), редко. Сфагновые болота, сплавины, сырые 

моховые пустоши, карьеры – по боровым пескам на Жиздринском 

участке. На Угорском участке только на сплавинах Галкинского 

болота и на сплавине озера у д. Озерки. 

 

Сем. Crassulaceae – Толстянковые 

518. ! Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz – Молодило побегоносное. Редко. 

Отмечена только на Угорском участке в сосняках на склонах долины 
Угры напротив устья Рессы. Собрана также в окрестностях НП у с. 

Льва Толстого. 

519. ! Sempervivum ruthenicum Schnittsp. et Lehn. – Молодило русское, 

Семпервивум русский. Изредка встречается в Козельском р-не на 

сухих боровых песках правобережья Жиздры против Козельска, 

местами в массе. В Калужской области в других районах не найден. 



Сосудистые растения национального парка «Угра» 

 89 

520. Sedum acre L. – Очиток едкий. По всей территории, в долине 

Жиздры обыкновенно, на остальной территории – нередко. Сухие 
боровые пески, поляны, суходольные луга, склоны, пустоши, залежи. 

521. S. maximum (L.) Hoffm. [S. telephium L. subsp. maximum (L.) Klock., 

Hylotelephium maximum (L.) Holub] – О. большой. По Жиздринскому 

участку – часто, на остальной территории – редко. Боровые пески 

напротив Козельска, разреженные сосновые леса. 

522. S. purpureum (L.) Schult. [Hylotelephium purpureum (L.) Holub] –     О. 

пурпурный. По всей территории, довольно часто. Пойменные луга, 

прирусловые валы рек, светлые разреженные леса в долинах рек, 

пустоши. 

 

Сем. Saxifragaceae – Камнеломковые 

523. Chrysosplenium alternifolium L. – Селезеночник очереднолистный. 

Сыроватые широколиственные леса, берега лесных ручьев, овраги, 

лесные дороги, чернольшаники, у выхода ключей на лесистых 

склонах рек, местами в большом числе. По всей территории, часто.  

 

Сем. Hydrangaceae – Гортензивые 

524. C Philadelphus coronarius L. – Чубушник душистый. Разводится. 

Иногда встречается на месте заброшенных усадеб (например, в 

усадьбе Коммуны на Угре). 

 

Сем. Parnassiaceae –Белозоpовые 

525. Parnassia palustris L. – Белозор болотный. Редко. Встречен только 

в Козельском р-не по сырым заболоченным лугам в по пойме р. 

Сосенки, где произрастал в небольшом числе.  

 

Сем. Grossulariaceae – Кpыжовниковые 

526. Grossularia reclinata (L.) Mill. – Крыжовник обыкновенный. По 

всей территории, нередко. Широко культивируется, у жилья дичает. 

Встречается по елово-широколиственным лесам, сложным соснякам, 

в оврагах по тенистым лесам, местами в массе, и здесь местами 

производит впечатление вполне дикого растения. 

527. Ribes nigrum L. – Смородина черная. По всей территории, часто. 

Берега рек, лесных ручьев, заболоченные леса, выходы ключей по 

склонам, черноольшаники, в долине Угры по сероольшаникам. 

Широко культивируется, встречается по сорным местам. 

528. C R. rubrum L. – С. красная. Культивируется, но не дичает.  

529. R. spicatum Robson – С. колосистая. Изредка. По пойменным лесам 

в долине Жиздры и Угры и по небольшим лесным речкам. 
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Сем. Rosaceae – Розоцветные 

530. Agrimonia eupatoria L. – Репешок обыкновенный. По всей 
территории, в долине Жиздры – часто, у Оки и Угры – обыкновенно. 

Склоны речных долин, светлые березняки, опушки, у дорог. 

531. A. pilosa Ledeb. – Р. волосистый. По всей территории, часто. 

Хвойно-широколиственные леса, обочины лесных дорог, поляны, 

опушки, вырубки. 

532. ! A. procera Wallr. – Р. высокий. Изредка в долинах Угры, Жиздры, 

Серены. Луга и опушки по склонам речных долин. С. Р. Майоровым 

собрана в у окрестностях Шамординского монастыря у р. Серены. А. 

К. Скворцов (2005) отмечал ее в Козельском р-не, между с. Подборки 

и Верхнее Алопово, в перелесках по склону долины Жиздры в 1988 

г., Юхновском р-не: у с. Палатки на Угре в 1972 г., Кондровском р-

не: на правом берегу Угры немного выше Товарково у д. Марево в 
1992 (MHA). 

Alchemilla L. – Манжетка. Определения микровидов этого рода вызывает 
затруднения, поэтому распространение изучено не достаточно полно. В 
целом род встречается по всей территории, обыкновенно. Пойменные и 
материковые луга, опушки, поляны, придорожные луговины, склоны и 
косогоры в долинах рек, светлые леса. Мы приводим описания на основании 
списка С. Р. Майорова, собранные им образцы были определены В. Н. 
Тихомировым, наших собственных наблюдений, а так же сборов и 

определений Н. В. Боховкиной (Благовещинской) из гербария КГПУ. 

533. A. acutiloba Opiz – М. остролистная. Довольно часто. Луга, поляны, 
опушки, светлые леса. 

534. A. conglobata Lindb. fil. – М. шаровидно-скученная. Редко. Собрана 

в пойме р. Жиздры в окрестностях с. Березичи (2004), где росла в 

небольшом числе. 

535. A. baltica Sam. ex Juz. – М. балтийская. Часто. Светлые леса, лесные 

обочины дорог.  

536. A. glabricaulis Lindb. fil. – М. голостебельная. Редко. Была собрана 

в Галкинском лесу у урочища Бурцево (Угорский участок) на лугу в 

1991 г., Н. В. Митякова, Н. В. Боховкина (гербарий КГПУ).  

537. A. glaucescens Wallr. – М. сизоватая. Довольно редко. Собрана в 

Козельском р-не у пос. Березичский стеклозавод и у д. Шамордино в 

долине р. Серены. В Дзержинском – близ д. Шеняно-Слобода, близ 
д. Горбенки, у с. Николо-Ленивец. Во всех случаях на открытых 

крутых склонах. 

538. A. gracilis Opiz – М. стройная. По всей территории, обыкновенно. 

Опушки, обочины лесных дорог, поляны, светлые леса, реже, но 

достаточно часто, по лугам.  

539. A. hirsuticaulis Lindb. fil. – М. шершавостебельная. Изредка. Луга, 

опушки, светлые леса, преимущественно на сухих солнечных местах. 
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540. A. monticola Opiz – М. горная. По всей территории, обыкновенно. 
Луга, поляны, склоны.  

541. A. nemoralis Alechin – М. дубравная. Редко. Собрана лишь однажды: 
в 2 км юго–западнее с. Клюксы на луговом склоне оврага среди 
полей.  

542. A. propinqua Lindb. fil. ex Juz. – М. близкая. Довольно часто. 
Поляны, опушки, тенистные обочины дорог, луга. 

543. A. sarmatica Juz. – М. сарматская. Изредка. Опушки, светлые леса, 
реже на лугах.  

544. ! A. schistophylla Juz. – М. расщепленнолистная. Редко. Собрана в 
на открытом склоне к р. Угра по краю леса и д. Николо-Ленивец и на 
лугу р. Жиздры в окрестностях базы Отрады. 

545. A. semilunaris Alechin – М. полулунная. Изредка. Луга, опушки, 
светлые леса. 

546. A. subcrenata Buser – М. городковатая. Изредка. Луга, чаще в 
поймах, поляны. 

547. !! ? A. veronicae Juz. ?A. flabellata Bus. – М. Вероники. Редко. На 
Воротынском участке собрана в долине р. Кванка (приток Выссы) по 
открытым склонам. На Жиздринском собрана у сс. Клюксы на 
открытых склонах долины р. Жиздра. Везде в большом числе. 
Растения очень характерного облика опушенными гипантиями и 
цветоножками, с шелковисто-опушенными маленькими листьями с 
глубокими надрезами между лопастями и небольшим числом зубцов. 
Подобных образцов в Средней России собрано не было. По словам К. 
П. Глазуновой (МГУ) растения относятся к секции pubescentes Busor. 
Затрудняет идентификацию и то, что некоторые образцы имеют 
волоски на бугорках, что является признаком другой секции. Более 
всего они напоминают крымские A. veronicae Juz. или карпатские и 
кавказские A. flabellata. 

548. CN Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch – Ирга колосистая. 
Культивируется и изредка встречается одичавшей по сосновым 
лесам, на вырубках, вдоль дорог, возобновляется. 

549. CN Aronia mitchurinii Sckvorts. et Maitul. – Арония Мичурина. 
Культивируется. Дико растет по заболоченному сосняку и по 
соснякам на песках между Механическим заводом и Березичским 
стеклозаводом. 

550. C Cerasus vulgaris Mill. – Вишня обыкновенная. Выращивается и 
сохраняется на месте заброшенных деревень и лесных сторожек. 

551. Comarum palustre L. – Сабельник болотный. По всей территории, 
нередко. Низинные и переходные болота, заболоченные канавы, 
топкие берега водоемов, местами в большом числе. 

552. С Cotoneaster lucidum Schlecht. – Кизильник блестящий. Был 
собран в парке у усадьбы Оболенских близ пос. Березичский 
стеклозавод в 1970 и в 1986 г. (гербарий КГПУ). 
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553. С?(N) C. niger (Wahlb.) Fries (C. melanocarpus Fischer ex Blytt) – К. 

черный. Собран в 2 км к юго-западу от д. Серёно-Завод (Козельский 
р-н), по березняку на склоне правого берега р. Серёна              С. Р. 

Майоровым в 1984 (MW). По-видимому, первое указание этого 

кизильника для Калужской обл. Увы, однозначно сказать о 

естественном, природном характере C. niger в этом месте нельзя: 

недалеко, близ с. Клыково, находится ныне заброшенный сад-парк 

помещика Златоустовского, в котором выращивалось немало 

экзотических пород на продажу (Майоров, Крамина, 2003). 

554. Crataegus curvisepala Lindman. – Боряшник кривочашечковый. 

Довольно редко в низовьях р. Жиздры и в долине Оки. Светлые 

березняки, опушки, овраги. Возможно, одичавшее. Собран также у    

р. Выссы, где производит впечатление аборигенного вида. На Угре 

не отмечен.  
555. CN C. sanguinea Pall. – Б. кроваво-красный. Редко. В долине Угры 

не встречен. В долине р. Жиздры произрастает у деревень и в долинах 

рек, у селений. По-видимому, одичавший. 

556. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – Таволга вязолистная. По всей 

территории, обыкновенно. Сырые луга, склоны у выхода ключей, 

поймы лесных ручьев, широколиственные и хвойно-широко-

лиственные леса, черноольшаники, берега стариц, реже сырые 

березняки, в долине Угры иногда по сероольшаникам. Встречаются 

формы с голыми и опушенными снизу листьями. 

557. F. vulgaris Moench – Т. обыкновенная. По всей территории, в 

долине Жиздры и Оки обыкновенно, на Угре часто, но только ниже     
д. Папаево. Луга в поймах рек (местами аспектирует), склоны, 

опушки, поляны. 

558. C Fragaria ananassa (Weston) Duch. ex Rozier (F. x magna auct. non 

Thuill. – Земляника садовая (Клубника). Культивируется. Иногда 

встречается по сорным местам.  

559. F. moschata (Duch.) Weston – З. мускусная. По всей территории, 

изредка, в долине Угры несколько чаще. Хвойно-широколист-венные 

леса, леса на склонах. 

560. F. vesca L. – З. обыкновенная. По всей территории, обыкновенно. 

Светлые леса разного состава, опушки, поляны, вырубки. По 

тенистым соснякам растет форма с высоким стеблем и крупным 

зонтиковидным соцветием, значительно превышающем листья (с 
волосками на общем цветоносе, направленными как у F. moschata, 

вниз, и лишь на цветоножках вверх). 

561. F. viridis (Duch.) Weston – З. зеленая. Часто в долине Угры, 

обыкновенно в долинах Оки и Жиздры. Луга на косогорах, на Жиздре 

и по лугам в пойме. 
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562. Geum aleppicum Jacq. – Гравилат алеппский. По всей территории, 

нередко. Лесные опушки, обочины дорог, луга в пойме, залежи, 
пустыри, у жилья. 

563. G. x intermedium Ehrh. – Г. промежуточный. Редко. На 

Жиздринском участке у обочины дороги в широколиственном лесу в 

засеках около 4 км к востоку от д. Чернышево, по березняку на склоне 

в долине речки Кванка, по смешанному лесу у д. Головнино. На 

Угорском участке в сложном сосняке у Павлищева бора. 

564. G. rivale L. – Г. речной. По всей территории, обыкновенно. Сырые 

и заболоченные луга (в пойме в массе), светлые сырые леса, в том 

числе и широколиственные, поляны, поймы лесных ручьев и 

небольших речек, в долине Угры по сероольшаникам. 

565. G. urbanum L. – Г. городской. По всей территории, обыкновенно. 

Елово-широколиственные леса и березняки, разреженные леса на 
склонах речных долин, обочины лесных дорог, в долине Угры 

обычен по сероольшаникам, овраги, вырубки, сорные места. 

566. C(N) Malus domestica Borkh. – Яблоня домашняя. По всей 

территории, нередко. Культивируется, встречается вдоль дорог, на 

сорных местах, у жилья. 

567. M. sylvestris Mill. – Я. лесная. По всей территории, в долине Жиздры 

и Оки часто, в долине Угры – обыкновенно. Елово-

широколиственные леса и березняки, реже хвойные леса. 

568. Padus avium Mill. – Черемуха птичья. По всей территории, 

обыкновенно. Широколиственные леса и хвойно-

широколиственные, березняки и осинники, поймы лесных ручьев, 
овраги, черноольшаники, прибрежные кусты в пойме рек, в долине 

Угры обычна по сероольшаникам, реже по хвойным лесам. 

569. C(N). Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. – Пузыреплодник 

калинолистный. Культивируется у жилья, в лесополосах. Самосев 

встречен у д. Головнино по сложному сосняку в долине Оки.  

570. ! Potentilla alba L. – Лапчатка белая. По всей территории, изредка, 

на Угре лишь ниже устья Рессы. Луга по склонам речных долин, 

дубравные опушки, разреженные дубравы. 

571. P. anserina L. – Л. гусиная. По всей территории, обыкновенно. Луга, 

берега водоемов, отмели, выгоны, выходы ключей на склонах, 

залежи, обочины дорог, у жилья. Встречаются формы с зелеными и 

серебристо-серыми сверху от густого опушения листьями. 
572. ! P. arenaria Borkh. – Л. песчаная. Изредка, лишь на Жиздринском 

участке. Сухие боровые пески на правобережье Жиздры от пос. 

Березичский стеклозавод до Оптино, местами в массе.  

573. P. argentea L. – Л. серебристая. По всей территории, обыкновенно. 

Сухие луга, пустоши, боровые пески, открытые сухие склоны, 

залежи, обочины дорог, у жилья. 
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574. ! P. collina Wibbel – Л. холмовая. Редко. На правобережье Жиздры 

против Козельска и по вырубке ЛЭП к Черепетской ГРЭС – сухие 
боровые пески. В Калужской области в других районах достоверно 

не зарегистрирована. 

575. P. arenaria x P. collina – Собрана в 1 км восточнее г. Козельск в 1992 

г. С. Р Майровым (определение подтверждено Р. В. Камелиным). 

Рядом произрастали оба родительских вида. 

576. P. bifurca L. – Л. двураздельная. Редко. На ж.-д. насыпи, к северу от 

станции Слаговищи, несколько десятков растений.  

577. P. erecta (L.) Raeusch. – Л. прямостоячая. По всей территории, 

обыкновенно. Окраины болот, сырые и заболоченные 

мелколиственные, смешанные и хвойные леса, сырые луга, опушки. 

578. P. goldbachii Rupr. – Л. Гольдбаха. По всей территории, в долине 

Жиздры – часто, на остальной территории – изредка. Открытые 
склоны, поляны, опушки, реже пойменные луга, обочины дорог. 

579. ! P. heptaphylla L. – Л. семилисточковая. Редко. Собрана              С. 

Р. Майоровым лишь на южной окраине Козельска на луговом склоне 

к р. Орденка – в окрестностях НП (MW). Указывалась им по 

открытому склону долины р. Серены у Шамординского монастыря, а 

Л. Ф. Волосновой в Мещевском Ополье (Волоснова, 1986). 

580. P. intermedia L. – Л. промежуточная. По всей территории, часто. 

Луга в поймах с разреженным травяным покровом, пустоши, залежи, 

обочины дорог. Вид сильно варьирует по степени опушения. 

581. P. norvegica L. – Л. норвежская. По всей территории, изредка, на 

Угорском участке отмечена лишь в Дзержинском р-не. Залежи, поля, 
обочины дорог, пустыри, у жилья. 

582. P. reptans L. – Л. ползучая. По всей территории, изредка. Выходы 

ключей по склонам речных долин, западины в поймах крупных рек. 

583. ! P. recta L. – Л. прямая. Собрана Д. И. Литвиновым у с. Покровское 

в 1897 г. по кустарникам в овраге (MW). Позднее не найдена. 

Единственный сбор этого вида в Калужской области. 

— P. supina L. – Л. лежачая. Указывалась в списке флоры к обоснованию 

НП. Отмечена вне территории: в г. Сосенский и в 2 км восточнее на 

ж.-д. насыпи. 

584. C Prunus domestica L. – Слива домашняя. Культивируется. 

Сохраняется на месте заброшенных деревень усадеб и лесных 

сторожек. Иногда встречается на сорных местах и вдоль дорог. 
— A P. pumila L. – С. мелкая. Отмечалась в окрестностях Жиздринского 

участка НП: правый берег р. Жиздра в 1 км восточнее г. Ко-зельск, 

ж.-д. разъезд Тупик, у края платформы, на шлаке в 1992, собрана 

Е. Дараган, С. Р. Майоровым (MW). — Ранее сообщалась под 

названием P. besseyi Bailey (Майоров, 1995). 
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585. ! P. spinosa L. – С. колючая. Редко. Отмечена в Козельском р-не по 

склону долины Серены по правому ее берегу от д. Богданово до      д. 
Серено–Завод по открытым склонам долины. Растет в охранной зоне 

у д. Андреевское в долине Оки. 

586. C P. insititia L. – С. терновая, тернослива. Была собрана и по склону 

у усадьбы Оболенский в пос. Березичский стеклозавод (гербарий 

КГПУ). Возможно, эти растения представляют собой подвид 

домашней сливы. 

587. Pyrus communis L. – Груша обыкновенная. По всей территории, 

часто. Склоны речных долин, овраги, опушки, у жилья, рассеянно. 

588. CN ? Rosa canina L. – Шиповник собачий. Редко. Используется в 

озеленении. В естественных условиях встречен на склоне в дубраве у 

тропинки на правом берегу Угры ниже д. Плюсково (по видимому, 

занесенный). Образец не собран, указание нуждается в подтверждении. 
589. CN R. dumalis L. – Ш. рощевый. Редко. На Жиздринском и 

Воротынском участке. Растет в большом числе у усадьбы в 

Березичах, по открытому склону долины Серены у Шамординского 

монастыря, по склону между д. Подборки и Алопово, на склоне у р. 

Выссы, близ  д. Шамордино. 

590. CN R. glauca L. – Ш. сизый. Редко. У обочин дорог по всем участкам 

НП. 

591. R. majalis Herrm. – Ш. майский. По всей территории, часто, в долине 

Жиздры даже обыкновенно. Светлые леса, опушки, вырубки, 

открытые склоны речных долин, кустарники в пойме. 

592. C(N) R. pimpinellifolia L. – Ш. бедренелистный. Культивируется. 
Встречен одичавшим на Угорском участке в долине р. Теча в 

окрестностях д. Губановка поблизости от заброшенной усадьбы. 

593. C(N) R. rugosa Thunb. – Р. морщинистая. Культивируется. Встречен 

одичавшим на насыпи железной дороги в окрестностях пос. 

Механический завод (Козельский р-н).  

594. R. villosa L. – Р. мохнатая. Редко. Отмечена в долине р. Выссы 

(Воротынский участок). А. К. Скворцов наблюдал ее в Павлищевом 

бору (Юхновский р-н), склон берега р. Течи, единичные кусты 

(1975). Была отмечена С. Р. Майоровым у Шамординского 

монастыря на склонах и Л. Ф. Волосновой у д. Желохово (1993). По-

видимому, к этому виду относится указание в списке флоры к 

обоснованию НП R. pomifera Herrm. 
595. Rubus caesius L. – Ежевика. По всей территории, очень часто. 

Склоны долин и берега рек, речек и стариц, овраги, в долине Угры по 

пойменным сероольшаникам. 

596. R. idaeus L. – Малина обыкновенная. По всей территории, 

обыкновенно. Леса разного состава, опушки, обочины лесных дорог, 

вырубки, открытые склоны, в долине Угры – сероольшаники. 
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597. R. nessensis W. Hall – Куманика. По всей территории, на 

Жиздринском участке спорадически, в зандровых районах нередко, 
на Угорском встречена лишь в долине р. Шани. Сосновые и 

смешанные заболоченные леса, опушки, у дорог, по краю 

черноольшаников. 

598. R. saxatilis L. – Костяника. По всей территории, на Жиздринском 

участке очень часто, на Воротынском и Угорском – обыкновенно. 

Хвойные и хвойно-широколиственные леса, реже по березнякам и 

осинникам, на вырубках. 

599. Sanguisorba officinalis L. – Кровохлебка лекарственная. По всей 

территории, изредка, на Угре лишь ниже д. Поповка. Пойменные луга 

– на пойменных лугах Жиздры местами в большом числе. 

600. CN Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. – Рябинник рябинолистный. 

Культивируется и дичает. Встречен дико в Козельском р-не в лесу 
близ Оптиной Пустыни. На Угорском участке растет сплошным 

покровом по долине р. Собжа на протяжении нескольких километров 

по сосняку, смешанному лесу и сероольшанику. Также растет на 

лугах в пойме ручья у Угры в окрестностях д. Сергиево, к югу от д. 

Губановка в долине р. Течи, в окрестностях д. Звизжи – в большом 

числе, и еще в ряде точек в долине Угры единично.  

601. Sorbus aucuparia L. – Рябина обыкновенная. По всей территории, 

обыкновенно. Леса различного состава, вырубки, поляны. 

602. C Spiraea media F. Schmidt – Спирея средняя. Культивируется, 

сохраняется на месте заброшенных деревень, например, и у д. 

Губановка в долине р. Течи. 
603. C S. salicifolia L. – С. иволистная. Культивируется. Одичание 

отмечено Н. Л. Дмитриевым уже в 1919 г., «близ дер. Аргуновой и на 

лугу р.Угры у городского леса». 

604. C ? S. x vanhouttei (Briot) Carriere – С. Вангутта. Культивируется, 

растет в усадьбе Оболенских, и у речки Собжа – урочища Жары. 

 

Сем. Leguminosae (Fabaceae) – Бобовые 

605. Anthyllis vulneraria L. [A. macrocephala Wend., A. polyphylla (DC.) 

Kit.] – Язвенник ранозаживляющий (крупноголовый). По всей 

территории, на Жиздринском участке изредка, на Угорском – 

обыкновенно. Открытые склоны, поляны, боровые опушки, залежи, 

обочины дорог, ж.-д. насыпи, местами в массе. 
606. ! Astragalus arenarius L. – Астрагал песчаный. Редко. Боровые 

пески на правобережье Жиздры против Козельска, в небольшом 

числе. Растет и в окрестностях парка у Оки близ д. Корекозово. 

607. A. cicer L. – А. нутовый. По всей территории, изредка. Луга на 

косогорах, основания склонов речной долины, ж.-д. насыпи, у дорог, 

в долине Жиздры преимущественно на вторичных местообитаниях. 
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608. A. glycyphyllos L. – А. солодколистный. Часто в долине Угры и на 

Оке. Склоны речных долин, кустарники, опушки. Указывался М. И. 
Голенкиным (1890) для Козельского уезда, но нами не встречен. 

609. CN Caragana arborescens Lam. – Карагана древовидная. Изредка, 

по всей территории. Выращивается в населенных пунктах и в 

защитных полосах вдоль дорог. К востоку от пос. Механического 

завода растет и возобновляется по сложным соснякам. У озера Тишь 

по склонам разрастается сплошным покровом, вытесняя 

аборигенные виды. 

* C C. frutex (L.) C. Koch – К. кустарниковая. Охранная зона. В 

заброшенном парке-саду близ с. Клыково Козельского р-на (Майоров 

и др., 1993).  

610. Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova – Ракитник 

русский. На Жиздринском участке часто, на Угорском участке не 
встречен, регистрировался лишь в вне территории НП в низовьях 

Угры парка у д. Дворцы (гербарий КГПУ, MHA). Сосновые леса и их 

дериваты.  

611. Coronilla varia L. – Вязель разноцветный. В долине Оки – часто и 

по Угре вверх до Товарково, изредка, но в большом числе. Луга и 

опушки по склонам долины Оки и Угры. В Козельском р-не найден 

лишь по вторичным местообитаниям. 

612. Genista tinctoria L. – Дрок красильный. Изредка, встречен только в 

долине Жиздры. Вблизи Угорского участка был собран у д. Дворцы 

(гербарий КГПУ). Сухие сосновые леса, опушки, сбитые пески. 

613. ! Lathyrus niger (L.) Bernh. – Чина черная. По всей территории, 
изредка в долине р. Жиздры и Оки, на Угре реже и в меньшем числе 

– только ниже д. Ольньи Горы. Разреженные дубравы и березняки, 

сложные сосняки по склонам долины рек и ручьев. 

614. А L. pallescens (Bieb.) C. Koch – Ч. бледная. Редко. Встречена лишь 

однажды в Козельском р-не в 1984 г. на ж.-д. насыпи в 2–3 км 

восточнее пос. Стекольный Завод.  

615. L. pratensis L. – Ч. луговая. По всей территории, обыкновенно. Луга 

(за исключением сухих), склоны, поляны, опушки, придорожные 

луговины. 

616. L. sylvestris L. – Ч. лесная. По всей территории, на Жиздринском 

участке изредка, на Угорском – нередко и в большем числе. 

Открытые склоны, разреженные дубравы и сосняки на склонах. 
617. L. tuberosus L. – Ч. клубненосная. Редко. Несколько раз встречена в 

окрестностях пос. Механического завода по лугам у железных дорог 

(Жиздринский участок). В охранной зоне у д. Сивково была собрана 

в 1979 г. в дубраве и в поле (гербарий КГПУ) 

618. L. vernus (L.) Bernh. – Ч. весенняя. По всей территории, 

обыкновенно. Широколиственные и смешанные леса. 
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619. Lotus corniculatus L. – Лядвенец рогатый. По всей территории, часто. 

Склоны, пойменные луга, залежи, проселочные дороги, у жилья. 
620. C Lupinus luteus L. – Люпин желтый. Редко. На поле и по обочинам 

дорог у с. Палатки (Юхновский р-н) и у пос. Товарково 

(Дзержинский р-н). 

621. CN L. polyphyllus Lindl. – Л. многолистный. По всей территории, 

изредка. Разводится в цветниках. Как силосная культура в настоящее 

время не выращивается. Встречается одичавшим на залежах по 

сорным местам, у дорог, в садах, на боровых опушках, на Угорском 

участке распространяется. 

622. Medicago falcata L. – Люцерна серповидная. По всей территории, 

обыкновенно. Пойменные луга, склоны, пустоши, придорожные 

луговины, залежи. 

623. C(N) M. falcata x M. sativa (M. x varia T. Martin) – Редко. Отмечена 
на ж.-д. насыпях, в окрестностях станции Слаговищи (Жиздринский 

участок) и в окрестностях с. Палатки (Угорский участок). Вероятно, 

распространена шире. 

624. M. lupulina L. – Л. хмелевая. По всей территории, обыкновенно. 

Пойменные луга, склоны в долинах рек, пустоши, придорожные 

луговины, обочины дорог, сорные места, чаще на песчаной почве. 

Встречаются две формы, отличающиеся опушением бобов: растения 

с голыми и с покрытыми короткими шипиками-щетинками бобами. 

625. CN M. sativa L. – Л. посевная. Изредка. Вдоль железных дорог, реже 

у автомобильных дорог и у жилья. 

626. C(A)N. Melilotus albus Medik. – Донник белый. По всей территории, 
обыкновенно (на Угре в меньшем числе, чем на Жиздре). Луга в 

поймах рек и прирусловые валы, основания склонов в долине Угры и 

Оки, обочины дорог, сухие луга-пустоши, сорные места, залежи, 

вдоль дорог, у жилья. 

627. M. officinalis (L.) Pall. – Д. лекарственный. Там же, где и 

предыдущий вид. По всей территории, нередко. 

628. ! Onobrychys arenaria (Kit.) DC. – Эспарцет песчаный. Был собран 

на заливном лугу у р. Жиздры в 1962 г. у д. Стенино (гербарий 

КГПУ). Позднее не встречен. 

629. Ononis arvensis L. – Стальник полевой. Изредка. По пойме Жиздры 

ниже впадения Серены и по пойме Оки. А. К. Скворцов отмечал его 

и по берегам Угры ниже с. Палатки.  
630. C Pisum sativum L. – Горох посевной. Выращивается. Иногда 

встречается как примесь в посевах других культур, сорное у дорог и 

возле жилья. 

631. C Robinia pseudacacia L. – Робиния ложноакация, «Белая акация». 

Посажена в Березичском лесничестве, росла и в парке усадьбы 

Оболенских (собрана Н. В. Воронкиной в 1986 г.). 
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632. Trifolium alpestre L. – Клевер альпийский. В долине Жиздры – 

изредка, в долине Угры и Оки – часто. Остепненные луга по склонам 
речных долин и на косогорах, разреженные дубравы по склонам 

долин крупных рек. 

633. T. arvense L. – К. пашенный. По всей территории, в долине Жиздры 

и Оки изредка, чаще на песчаной почве, в долине Угры – 

обыкновенно. Сбитые пески, пустоши в долинах рек, залежи, 

обочины дорог, поля, в долине Угры местами в массе, аспектирует. 

634. T. aureum Poll. [Chrysaspis aurea (Poll.) Greene] – К. золотистый. По 

всей территории, на Жиздринском и Воротынском участках – 

нередко, на Угорском – обыкновенно. Пойменные и суходольные 

луга, опушки, поляны, залежи, обочины. 

635. T. campestre Schreb. [Chrysaspis campestris (Schreb.) Desv.] – К. 

полевой. По всей территории, изредка (наблюдался в большом числе 
в 2003 г., в 2004 численность заметно упала). Сбитые луга, 

проселочные дороги, залежи. 

636. T. hybridum L. [Amoria hybrida (L.) C. Presl] – К. гибридный. По всей 

территории, в долине Жиздры и Оки – часто, на Угре – обыкновенно. 

Придорожные луговины, залежи, пустоши, реже на пастбищах, по 

залежам, у жилья. 

637. T. medium L. – К. средний. По всей территории, обыкновенно. 

Суховатые луга, склоны, поляны, опушки, светлые леса (чаще в 

сложных сосняках), залежи, придорожные луговины, у дорог. 

638. T. montanum L. [Amoria montana (L.) Sojak] – К. горный. По всей 

территории, в долине Жиздры и на Воротынском участке – 
обыкновенно, на Угорском участке – часто. Склоны, светлые леса, 

опушки, поляны, у дорог, реже на лугах.  

639. T. pratense L. – К. луговой. По всей территории, обыкновенно. Луга, 

поляны, светлые леса, залежи, у жилья. 

640. T. repens L. [Amoria repens (L.) C. Presl] – К. ползучий. По всей 

территории, обыкновенно. Луга, чаще немного нарушенные, склоны, 

выгоны, обочины дорог и придорожные луговины, у жилья, 

разнообразные вторичные местообитания. 

641. T. spadiceum L. [Chrysaspis spadicea (L.) Greene] – К. каштановый. 

Редко. На пойменных лугах у д. Сосенка на Жиздринском участке. 

Был собран в большом числе в пойме р. Жиздры в окрестностях пос. 

Березичский стеклозавод в 70-х годах (гербарий КГПУ). На 
Угорском отмечен лишь по правому берегу Угры напротив 

Товарково в 1964 г. (гербарий КГПУ).  

642. Vicia angustifolia Reichard. – Горошек узколистный. По всей 

территории, изредка в долине Жиздры и Оки, часто на Угорском 

участке. Залежи, сухие сбитые луга, крутые склоны, поля, сорные 

места. 
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643. V. cracca L. – Г. мышиный. По всей территории, обыкновенно. Луга, 

склоны, сложные сосняки, светлые березняки, поляны, залежи. 
644. ! V. cassubica L. – Г. кашубский. Редко. На Угре в сосняке на крутом 

берегу напротив устья Рессы, а на Жиздринском участке к востоку от 

Механического завода по сложным соснякам и под д. Покровское на 

крутом склоне в разреженном липняке с дубом, в небольшом числе. 

645. !! V. dumetorum L. – Г. призаборный, зарослевый. Редко. Коренной 

берег р. Жиздры крутые склоны между д. Подборки и Алопово, в 

широколиственном лесу на известняках, в большом числе. 

Единственное местонахождение в Калужской области. В России этот 

вид  достоверно известен еще, по-видимому, только из Погарского р-

на Брянской обл. (Булохов, Величкин, 1998). 

646. V. hirsuta (L.) S. F. Gray – Г. волосистый. По всей территории, 

изредка в долине Жиздры, на Угорском участке – нередко. Залежи, 
сбитые сухие луга, обочины дорог, окраины полей. 

647. C(N) V. sativa L. – Г. посевной. Изредка встречается на полях, 

залежах, по обочинам дорог. 

648. V. sepium L. – Г. заборный. По всей территории, обыкновенно. Луга 

(кроме сухих), поймы ручьев, поляны, опушки, светлые леса, елово-

широколиственные леса, придорожные луговины, у жилья. 

649. V. sylvatica L. – Г. лесной. По всей территории, изредка. Светлые 

леса на склонах речных долин, реже на плакоре, опушки. 

650. ! V. tenuifolia Roth – Г. тонколистный. Редко, известен только на 

Оке и по Угре. Растет на склонах у оз. Тишь в большом числе, а также 

на склонах у д. Свинухово и немного ниже д. Натальинки (у моста) 
на Угре. 

651. V. tetrasperma (L.) Schreb. – Г. четырехсемянной. По всей 

территории, часто. Сбитые суходольные луга, пустоши, залежи, поля, 

у дорог. 

652. V. villosa Roth – Г. мохнатый. Редко. Залежи в долине р. Угра, на 

песке. Был собран неоднократно А. К. Скворцовым, а в последствии 

Н. М. Решетниковой. По-видимому, исчезая на одних залежах, 

появляется на других. В течение ряда лет собирался в охранной зоне 

на залежах в долине Оки у д. Сивково (гербарий КГПУ).  

 

Сем. Geraniaceae – Геpаниевые 

653. Erodium cicutarium (L.) L'Her. – Аистник обыкновенный. По всей 
территории, изредка. Поля, огороды, залежи, проселочные дороги, у 

жилья. 

654. Geranium palustre L. – Герань болотная. По всей территории, часто. 

Заболоченные и сырые луга – в поймах крупных рек почти не 

встречается, чаще по речкам и ручьям, сыроватые поляны, опушки, 

выходы ключей по склонам, окраины осоковых болот. 
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655. G. pratense L. – Г. луговая. По всей территории, обыкновенно. 

Пойменные луга, иногда на прирусловом валу, склоны, реже 
суходольные луга, у дорог. 

656. G. pusillum L. – Г. маленькая. По всей территории, довольно редко. 

Огороды, залежи, пустыри, у жилья. 

657. G. robertianum L. – Г. Роберта. По всей территории, изредка. 

Широколиственные леса по Жиздринскому участку, иногда растет на 

заброшенных огородах лесных сторожек, по Угорскому участку в 

сероольшаниках. 

658. G. sanguineum L. – Г. кроваво-красная. Довольно часто вдоль Оки, 

Угры и Жиздры. Луга с элементами остепнения по склонам речных 

долин, опушки, сложные сосняки и разреженные дубравы на склонах. 

На Угре в большем числе и чаще, чем на Жиздре. 

659. G. sibiricum L. – Г. сибирская. По всей территории, изредка. Сбитые 
луга, сорное у жилья, в огородах.  

660. G. sylvaticum L. – Г. лесная. По всей территории, часто, несколько 

реже в опольях. Сосново-широколиственные леса, сложные сосняки, 

дубравы на склонах, опушки, реже по березнякам на косогорах, 

поляны, вырубки. 

 

Сем. Oxalidaceae – Кисличные 

661. Oxalis acetosella L. – Кислица обыкновенная. По всей территории, 

обыкновенно. Еловые и елово-широколиственные, смешанные леса, 

реже по участкам липняков и березняков, иногда на Угре по 

сероольшаникам.  
662. AN O. stricta L. – К. прямая. Редко. На заброшенном поле в пойме 

Угры у д. Александровка, в небольшом числе, но на довольно старой 

залежи 

 

Сем. Linaceae – Льновые 

663. Linum catharticum L. – Лен слабительный. По всей территории, в 

бассейне р. Жиздры редко, на Угре изредка. На Жиздринском участке 

встречен лишь в пойме р. Песочни и на карьерах у Березичского 

стеклозавода. На Угорском растет на лугах по косогорам, по 

придорожным пустошам, в окрестностях д. Звизжи в массе на крутом 

склоне с выходом известняков. 

664. ! L. flavum L. – Л. желтый. Редко. Крутые склоны у оз. Тишь, в 
небольшом числе. В области известен еще из долины Оки из 

окрестностей Калуги. 

665. C L. usitatissimum L. – Л. обыкновенный. Выращивался и иногда 

встречается вдоль дорог, на сорных местах, сейчас стал очень редок. 

666. ! Radiola linoides Roth – Радиола льновидная. Редко. Обнаружена 

на правобережье Жиздры на песчаных пустошах против Козельска, на 
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опушки молодого соснового леса в 1991 г. Растения были 

многочисленны и занимали площадь около 10 м кв. (Майоров и др., 
1993). 

 

Сем. Polygalaceae – Истодовые 

667. ! Polygala amarella Crantz – Истод горьковатый. Редко. Указан А. 

К. Скворцовым по сырым лугам, особенно на торфянистой почве, в 

Дзержинском и Юхновском р-нах. Гербарные образцы отсутствуют. 

668. P. comosa Schkuhr – И. хохлатый. По всей территории, на 

Жиздринском участке обыкновенно, на Угорском нередко. Склоны 

речных долин, луга в пойме, реже материковые луга. 

669. P. vulgaris L. – И. обыкновенный. Изредка, на Угорском участке 

несколько чаще, чем на Жиздринском. Сыроватые луга, поляны, 

опушки, вырубки. 
 

Сем. Euphorbiaceae – Молочайные 

670. Euphorbia helioscopia L. – Молочай солнцегляд. Редко. Сорное у д. 

Колыхманово на поле в пойме р. Угры. А. К. Скворцов собирал этот 

вид рядом: у Юхнова в 1983 г. на кукурузном поле (MHA). В 

охранной зоне в поле у д. Сивково (гербарий КГПУ). 

671. E. virgata Waldst. et Kit. – М. прутьевидный. По всей территории, в 

долине Жиздры и Оки обыкновенно, на Угорском участке – часто. 

Склоны, пойменные луга, прирусловые валы, залежи, насыпи, вдоль 

дорог. 

672. ! E. semivillosa Prokh. – М. полумохнатый. Редко. По залидовским 
лугам в левобережной пойме р. Угра против с. Дворцы, местами в 

большом числе по западинкам и у стариц. Указывался А. Ф. 

Флеровым (1912) для пойменных лугов у Козельска. Более нигде в 

Калужской области не известен. 

673. Mercurialis perennis L. – Пролесник многолетний. По всей 

территории, на Жиздринском участке обыкновенно, на остальных 

нередко. Тенистые широколиственные и елово-широколиственные 

леса, овраги. 

 

Сем. Callitrichaceae – Болотниковые 

674. Callitriche cophocarpa Sendter – Болотник короткоплодный. По 

всей территории, нередко. Разнообразные мелкие водоемы, лужи, 
колеи дорог, канавы. 

675. ! C. hermaphroditica L. – Б. обоеполый. Редко. Пока найден только 

С. Р. Майоровым в Козельском р-не в пруду у дер. Сосенка в 1996 г. 

(MW).  
676. C. palustris L. – Б. болотный (обыкновенный). Нередко. Мелководья 

водоемов, лужи на проселочных дорогах. 
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Сем. Celastraceae – Беpесклетовые 
677. ! Euonymus europaea L. – Бересклет европейский. Обыкновенно в 

полосе засек и в долине Жиздры, на остальной территории не 
встречен. Широколиственные леса, опушки, прибрежные заросли 
кустарников вдоль стариц, разреженные дубравы, реже молодые 
сосновые посадки.  

678. E. verrucosa Scop. – Б. бородавчатый. По всей территории, 
обыкновенно. Разнообразные леса. 

 

Сем. Aceraceae – Кленовые 
679. ! Acer campestre L. – Клен равнинный. Изредка на Жиздринском 

участке. Широколиственные леса, опушки, овраги в полосе засек 
широко распространен, но на остальной территории не встречен. 

680. CN, AN A. negundo L. – К. ясенелистный. По всей территории, пока 
изредка. Культивируется в населенных пунктах. Активно 
расселяется по всевозможным вторичным местообитаниям близ 
жилья и у дорог. Молодые экземпляры этого клена иногда 
встречаются в долине Жиздры на аллювии. 

681. A. platanoides L. – К. платанолистный. По всей территории, 
обыкновенно. Широколиственные и смешанные леса. 

682. C A. tataricum L. – К. татарский. Иногда культивируется, но 
самосева и натурализации не отмечено.  

 

Сем. Balsaminaceae – Бальзаминовые 
* AN Impatiens glandifera Royle (I. roylei Walp.) – Недотрога железистая. 

Охранная зона. Культивируется и иногда дичает, особенно часто на 
склонах речных долин при подтоке грунтовых вод, например, по 
сырым оврагам р. Клютома. На территории пока не отмечена.  

683. I. noli-tangere L. – Н. обыкновенная. По всей территории, 
обыкновенно. Тенистые сырые овраги, черноольшаники, вдоль 
ручьев, тенистые берега рек, выходы ключей по склонам, в долине 
Угры по сероольшаникам в пойме. 

684. AN I. parviflora DC. – Н. мелкоцветковая. Изредка по всей 
территории. Лесные дороги, парки, сорные места. До сих пор 
встречена в немногих пунктах, но в последнее десятилетие 
происходит явное расселение этого сорного вида. 

 
Сем. Rhamnaceae – Кpушиновые 

685. Frangula alnus Mill. – Крушина ломкая. По всей территории, 

обыкновенно. Леса с хвойными породами или мелколиственные, 

поляны, переходные болота, кустарники. 
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686. ! Rhamnus cathartica L. – Жостер слабительный. По всей 

территории, изредка, в долине Жиздры несколько чаще, чем на Угре. 
Склоны речные долин, опушки, овраги. 

 

Сем. Tiliaceae – Липовые 

687. Tilia cordata Mill. – Липа сердцелистная. По всей территории, 

обыкновенно. Широколиственные леса, местами на склонах чистые 

липняки (очень небольшие участки), а также по хвойно-

широколиственным лесам, березнякам и осинникам, у жилья. 

688. C T. platyphyllos Scop. – Л. крупнолистная. Редко. Разводится в 

поселках. Собрана А. К. Скворцовым на правом берегу р. Угры в 5−7 

км ниже устья р. Течи в лесу (одичавшая из посадок) в 1978 г. (MHA). 

 

Сем. Malvaceae – Мальвовые 
689. Lavatera thuringiaca L. – Хатьма тюрингенская. По всей 

территории, нередко, особенно часто в долинах рек. Луга на 

косогорах, опушки, вдоль дорог. 

* C(N) Malva mauritiana L. – Мальва мавританская. Охранная зона. 

Выращивается в цветниках. Встречается по сорным местам, 

обнаружена вдоль дорог западнее г. Сосенский.  

 — ! M. neglecta Wallr. – М. незамеченная. Указывалась А. Ф. Флеровым 

(1912) для Козельского уезда. Достоверных сборов с территории НП 

нет. 

690. M. pusilla Smith – М. приземистая. По всей территории, изредка. 

Пустыри, огороды, сады, сельские улицы. 
 

Сем. Hypericaceae – Звеpобоевые 

691. ! Hypericum hirsutum L. – Зверобой волосистый. Довольно редко. 

На Жиздринском участке на склоне над старицей-озером Ленивое, на 

склонах под д. Верхнее Алопово и между д. Подборки и Верхнее 

Алопово и у устья Серены, в долине Угры только по левому берегу 

Угры выше с. Плюсково в разреженной дубраве. 

692. H. maculatum Crantz – З. пятнистый. По всей территории, 

обыкновенно. Разреженные леса, поляны, опушки, вырубки, луга. 

693. H. perforatum L. – З. продырявленный. По всей территории, 

обыкновенно. Открытые склоны в долинах рек, сложные сосняки на 

склона, луга, поляны, опушки. 
 

Сем. Elatinaceae – Повойничковые 

694. ! Elatine hydropiper L. – Повойничек водяной перец. Редко. В озере 

у д. Озерки – к востоку от с. Палатки Юхновского р-на, в небольшом 

числе по мелководью на песчаном дне. 
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Сем. Violaceae – Фиалковые 
695. Viola arvensis Murr. – Фиалка полевая. По всей территории, часто. 

Залежи, поля, открытые крутые склоны, пустоши, вырубки, пустыри.  
696. V. x braunii Borbas (V. canina x V. arenaria) – Ф. Брауна. Довольно 

редко. Собрана в долине р. Воря выше по течению от д. 
Александровка, в сосняках по берегу.  

697. V. x burnatii Gremli (V. riviniana x V. rupestris) – Ф. Бурната. Редко. 
Собрана на правом берегу р. Жиздры, в сосняке на коренном берегу 
над старицей, у обочины тропинки, в небольшом числе – стерильный 
клон на площади около 1 кв. м.  

698. V. canina L. – Ф. собачья. По всей территории, обыкновенно (или 
часто). Сухие склоны, луга, поляны, луга, опушки, сложные сосняки 
в долинах рек. От близкого вида V. nemoralis  отличается 
многочисленными побегами, более широкими листьями, и 
относительно более длинными прилистниками. 

699. V. collina Bess. – Ф. холмовая. По всей территории, часто, особенно 
вдоль рек. Хвойные и сосново-широколиственные леса, опушки. 
Нередко растения этого вида образуют короткие стелющиеся побеги. 

700. V. x contempta Jord. (V. arvensis x V. tricolor) – Ф. пренебрегаемая. По 
всей территории, изредка. В полях, на залежах, на обочинах дорог. 

701. ! V. elatior Fries – Ф. высокая. Редко. Найдена лишь на левом берегу 
Жиздры между селами Подборки и Верхнее Алопово на опушке леса 
и в охранной зоне у устья р. Вырки. Растет в охранной зоне в 
окрестностях д. Сивково, в дубраве на склоне долины Оки. 

702. V. epipsila Ledeb. – Ф. лысая. На Жиздринском участке изредка, на 
Угорском – нередко. Заболоченные леса, окраины лесных болот, 
берега лесных ручьев. 

703. !! Viola x foliosa Celak (V. hirta x V. suavis) – Ф. облиственная. Редко. 
Выходы камня по крутому склону к р. Угра, тенистый сероольшаник, 
в окрестностях д. Звизжи. 

704. V. hirta L. – Ф. опушенная. По всей территории, нередко в долине 
Жиздры и Оки, часто в долине Угры. Открытые склоны долин рек, 
светлые разреженные леса на склонах, реже по пойменным лугам. 

705. V. x  interjecta Borb. (V. collina x V. hirta) – Ф. промежуточная. По-
видимому, нередко. Встречается по сложным соснякам в долине р. 
Жиздры и по хвойно-широколиственным лесам по склонам 
коренного берега Угры.  

706. V. mirabilis L. – Ф. удивительная. По всей территории, в долине 
Жиздры обыкновенно, на Воротынском и Угорском участках – часто. 
Широколиственные и елово-смешанные леса, реже хвойные леса. 

707. !! V. x natashii Vl. Nikit. (V. persicifolia x V. riviniana) – Ф. Наташи. 
Редко. В пойме р. Жиздры, на пойменном лугу под с. Нижнее Алопово, 
стерильный клон, в небольшом числе. Гибрид описан В. В. Никитиным 
с территории НП в 2004 г. 
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708. V. x neglecta F. M. Schmidt (V. nemoralis x V. riviniana ) – Ф. 

незамечаемая. По всей территории, изредка. По лесам с 
широколиственным подлеском, обычно в небольшом числе, хотя 

местами в большем числе, чем родительские виды. 

709. V. nemoralis Kutz – Ф. дубравная. По всей территории НП: на 

Жиздринском участке часто, по Угорскому участку – обыкновенно. 

Мелколиственные и хвойно-широколиственные леса, опушки, в 

небольшом числе, в поймах единично. 

* ! V. odorata L. – Ф. душистая. Охранная зона. Близ южной окраины д. 

Андреевской впервые собрана А. К. Скворцовым в 1977 г., растет и 

сейчас (MHA). 

710. V. palustris L. – Ф. болотная. По всей территории, изредка. Лесные 

болота (ельники приручьевые), заболоченные поляны 

711. ! V. persicifolia Schreber – Ф. персиколистная, или прудовая. 
Изредка встречается в Козельском р-не в пойменных лугах Жиздры. 

712. V. riviniana Reichenb. – Ф. Ривиниуса. По всей территории, нередко. 

Хвойно-широколиственные леса, березняки с широколиственными 

элементами, иногда липняки. 

713. V. rupestris F. W. Schmidt – Ф. скальная. По всей территории, 

нередко. Сосновые леса и боровые опушки, сосняки на склонах, 

открытые сухие склоны, особенно на песчаных почвах. 

714. V. tricolor L. – Ф. трехцветная. По всей территории, изредка. 

Пойменные луга, поляны, реже вдоль дорог. Не встречается в полях, 

где замещается V. x contempta Jord. и V. arvensis. 

715. ! V. selkirkii Pursh ex Goldie. – Ф. Селькирка. Редко. В 3-4 км к югу 
от д. Александровка, в долине р. Угра у урочища Косая Гора – ельник. 

В числе нескольких десятков. Единственное местонахождение в 

Калужской области. 

716. !! V. suavis Bieb. – Ф. приятная. Редко. В долине Угры, тенистый 

осинник по очень крутому склону южной экспозиции, на правом 

берегу в 3 км к северо-западу от д. Плюсково. Определена В. В. 

Никитиным. Растет на площади нескольких квадратных метров. Вид, 

распространенный значительно южнее, в Калужской области 

отмечен  впервые, из сопредельных областей неизвестен. Это 

находка, видимо, не случайна, так как рядом поблизости (в той же 

излучине) отмечен еще ряд редких видов: Salvia glutinosa, Carex 

muricata, Crepis sibirica, на предыдущей излучине р. Угры (выше по 
течению) отмечен гибрид этого вида, а также Thymus marschallianus. 

717. !! V. x suaviflora Borb. et H. Br. (V. collina x V. suavis) – Ф. 

приятноцветковая. Редко. В долине р. Угры в тенистой дубраве по 

склону южной экспозиции, в 2,5 к северо-западу от д. Плюсково, в 

небольшом числе.  
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718. ! V. uliginosa Bess. – Ф. топяная. Редко. Собрана в окрестностях д. 

Галкино в сыроватом березняке (Угорский участок), а также в 
заболоченном осиннике в 6 км восточнее Козельска в междюнном 

понижении и у ручья восточнее д. Сосенка (Жиздринский участок). 

 

Сем. Thymelaeaceae – Волчеягодниковые 

719. ! Daphne mezereum L. – Волчеягодник обыкновенный. По всей 

территории, изредка. Широколиственные и хвойно–широколист-

венные леса, вдоль лесных ручьев, рассеянно. 

 

Сем. Lythraceae – Деpбенниковые 

720. Lythrum salicaria L. – Дербенник иволистный. По всей территории, 

обыкновенно. Берега водоемов, сырые луга, выходы ключей, 

черноольшаники, канавы. Lythrum virgatum L. указывался ошибочно, 
за него принимались голые формы дербенника иволистного, 

растущие в пойме р. Жиздры. 

721. Peplis portula L. – Бутерлак портулаковый. По всей территории, 

изредка. Берега водоемов, сырые проселочные дороги, лужи, канавы. 

 

Сем. Onagraceae – Кипpейные 

722. Chamerion angustifolium (L.) Holub – Иван-чай узколистный. По 

всей территории, обыкновенно. Обочины дорог, придоржные 

луговины, вырубки, карьеры, залежи, пустоши, сосновые посадки. 

723. Circaea alpina L. – Двулепестник альпийский. Изредка; на 

Жиздриском участке только в районе засек. Тенистые лесные овраги, 
старые ельники. 

724. C. x intermedia Ehrh. – Д. промежуточный. Собран А. К. 

Скворцовым в лесистом овраге по ручью между дд. Коноплевка и 

Палатки в 1972 г. 

725. C. lutetiana L. – Д. парижский. По всей территории, изредка. В 

долине Жиздры преимущественно в полосе засек: тенистые 

широколиственные леса, черноольшаники, в долине Угры по 

сероольшаникам и елово-широколиственным лесам в пойме, у 

выходов ключей по черноольшаникам. 

726. AN Epilobium adenocaulon Hausskn. (E. ciliatum p. p. Raf.) – Кипрей 

железистостебельный (pесничатый). По всей территории, часто. 

Обочины дорог, залежи, заболоченные луга, выходы ключей, канавы, 
берега водоемов, вырубки, у жилья. 

727. E. collinum C. C. Gmel. – К. холмовой. Редко, на Угорском участке. 

Был отмечен А. К. Скворцовым у д. Папаево (1979), на опушке 

сосняка, в низовьях Рессы у д. Шуклеево (1970) в том же 

местообитании и у Павлищева бора (1975) на прогалине. Встречен 

также на пустошах у д. Сени. 
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728. E. hirsutum L. – К. волосистый. По всей территории, нередко. 

Ключевые болотца, реже берега водоемов, черноольшаники, овраги, 
канавы. 

729. E. montanum L. – К. горный. По всей территории, на Жиздринском 

участке нередко, на Угорском участке – часто. Широколиственные и 

хвойно-широколиственные леса у дорог, реже по березнякам. 

730. E. nervosum Boiss. et Buhse (E. smyrneum Boiss. et Bal.) – К. 

жилковатый. В долине Угры изредка. По выходам ключей в 

большом числе (у с. Палатки, д. Смагино, д. Пахомово, Троице-

Екатеринов-ка, с. Никола-Ленивец, д. Звизжи). В Козельском р-не 

найден на ключевом болотце на левом берегу Жиздры между селами 

Подборки и Верхнее Алопово и по черноольшаникам у ключей под 

Шамординским монастырем у р. Серены. 

731. E. palustre L. – К. болотный. По всей территории, на Жиздринском 
участке нередко, на Угорском обыкновенно. Выходы ключей, 

черноольшаники, переходные болота, берега водоемов, 

заболоченные луга и леса, канавы. 

732. E. parviflorum Schreb. – К. мелкоцветковый. В долинах рек, 

изредка. Ключевые болота. 

733. AN E. pseudorubescens A. Skvorts. – К. ложнокраснеющий. По всей 

территории, редко, спорадически. Разнообразные вторичные 

местообитания, залежи, свалки, у жилья.  

734. E. roseum Schreb. – К. розовый. В бассейне Угры нередко. Ключевые 

болота, на склонах речных долин при подтоке грунтовых вод. В 

Козельском р-не растет только у ключей в черноольшанике у 
Шамординского монастыря и на выходах ключей к востоку от с. 

Березичи. 

735. E. tetragonum L. – К. четырехгранный. Тяготеет к долине Оки и 

встречен немного выше устья на Жиздре (под с. Верхнее Алопово). 

На Угре отмечен в окрестностях д. Александровка, д. Олоньи Горы, 

с. Николо-Ленивец и с. Сени. У р. Выссы встречен у д. Шамордино 

под парком Келлата. Пойменные луга, залежи, пустоши. 
Oenothera – Ослинник. Виды этого рода различаются в полевых условиях 

плохо. В целом они встречаются часто и по всей территории, но точная 
приуроченность каждого нуждается в дальнейшем изучении и, возможно, не 

точна. 

736. AN Oenothera biennis L. – Ослинник двулетний. По всей 

территории, часто. Берега рек, пустоши, обочины дорог, залежи, 

вырубки, сбитые пески, ж.-д. насыпи, преимущественно на песчаной 

почве.  

737. AN !! O. oakesiana (A. Gray) Robbins ex S. Wats. et. Coult. – О. Океса. 

Редко. Собран у д. Олоньи Горы в пойме Угры на песчаной пустоши 

на месте поля, где произрастает в большом числе.  
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738. AN O. rubricaulis Klebahb. – О. красностебельный. Изредка. Ж.-д. 

насыпи.  

Сем. Trapaceaea – Рогульниковые 

739. ! Trapa natans L. – Чилим, водяной орех. Редко. Единственное в 

Калужской области местонахождение – в озере-старице Гороженое близ 

с. Нижние Прыски в Козельском р-не, где растет в большом числе. 

Отдельные экземпляры чилима встречаются в окрестных старицах. Оз. 

Гороженое по сравнению с другими озерами поймы р. Жиздры имеет 

очень низкую минерализацию, подобная отмечена только у водоемов 

дальнего Севера (Пойменные озера Жиздры, 2002). 

 

Сем. Haloragaceae – Сланоягодниковые 
740. Myriophyllum spicatum L. – Уpуть колосистая. По всей территории, 

на Угорском участке очень часто, на остальной территории – изредка. 
Реки (по Угре в массе), старицы, ручьи. На Угре у выхода 
прибрежных ключей на известковатых отмелях с протоком воды, 
встречены необычные экземпляры с увеличенной мутовкой нижних 
прицветных листьев и с единичными железками, характерными для 
следующего вида. 

741. M. verticillatum L. – У. мутовчатая. Редко. В долине Жиздры 
наблюдалась в старицах Жиздры у устья Вытебети, оз. Коростелиха 
и в оз. Боровом. На Угорском участке отмечена в старице Угры 
немного ниже устья Вори и нецветущие растения в озере у д. Галкино 
(Галкинское болото). Была собрана и в оз. Тишь (гербарий КГПУ). 

 
Сем. Hippuridaceae – Хвостниковые 

742. Hippuris vulgaris L. – Водяная сосенка обыкновенная. Редко. В    р. 
Воря, около 5 км выше устья течению, в массе (водная форма по 
заводям) и в старице Угры у устья Вори. Собрана в у р. Рессы и у р. 
Шани в 80-х годах (гербарий КГПУ). В Жиздринском р-не отмечен 
на пруду у д. Сосенка. 

 

Сем. Umbelliferae (Apiaceae) – Зонтичные 
743. Aegopodium podagraria L. – Сныть обыкновенная. По всей 

территории, обыкновенно. Широколиственные леса и хвойно-
широко-лиственные, осинники, тенистые берега стариц, овраги, 
поймы лесных ручьев, сады, огороды, в пойме Угры по 
сероольшаникам. 

744. C Anethum graveolens L. – Укроп пахучий. Культивируется, иногда 

встречается по сорным местам, у жилья.  

745. Angelica archangelica L. – Дудник лекарственный, Дягиль. По всей 

территории, в пойме Жиздры и Оки часто, на Угре встречается лишь 
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ниже устья Течи, тоже часто. Выходы ключей по долинам рек, на 

склонах по берегам рек и ручьев , местами в большом числе. 
746. A. sylvestris L. – Д. лесной. По всей территории, обыкновенно. 

Сырые луга, широколиственные леса, березняки, сосняки на склонах 

лесных долин, опушки, поляны, залежи, вырубки, лесные дороги, в 

долине Угры по сероольшаникам. 

747. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной. По всей 

территории, обыкновенно. Обочины дорог в светлых лесах, поляны – 

сорные места, пойменные луга, прирусловые валы и кусты по 

берегам рек, склоны, вырубки, овраги, сады, в долине Угры по 

сероольшаникам в пойме. 

748. Carum carvi L. – Тмин обыкновенный. По всей территории, в 

долине Жиздры и Оки обыкновенно, на Угре нередко. Луга, выгоны, 

поляны, опушки, обочины дорог, придорожные луговины, реже 
открытые склоны. 

749. Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin – Пусторебрышник 

обнаженный. Редко. Пойменные луга и залежи у Оки, местами в 

большом числе. 

750. Chaerophyllum aromaticum L. – Бутень душистый. По всей 

территории НП: в долине Жиздры часто, на Угре – обыкновенно. 

Широколиственные леса у дорог и в оврагах, елово-

широколиственные леса у дорог, прибрежные ивняки, дубравы на 

склонах и серольшаники в долине Угры. 

751. C. bulbosum L. – Б. клубненосный. На Жиздринском участке редко, 

в засечной части по тенистым широколиственным лесам на склонах 
и по обочинам дорог. На Угорском участке часто по прирусловому 

валу и берегам р. Угры, по нарушенным лугам в пойме. 

752. C. prescottii DC. – Б. Прескотта. Распространение неясно. Изредка 

– по долинам крупных рек. Указывался С. Р. Майоровым по сельским 

пустырям и пойменным кустарникам, прирусловым валам у Жиздры. 

На Угорском участке собирался по прирусловому валу р. Угры в 70-

х вместе с предыдущим видом (гербарий КГПУ, личный гербарий А. 

К. Скворцова в MHA). В 2004 году Н. М. Решетниковой не встречен, 

несмотря на специальные поиски, все найденные образцы 

относились, по-видимому, к предыдущему виду. 

753. Cicuta virosa L. – Вех ядовитый. Изредка. Берега водоемов (чаще 

стариц), переходные болота, топкие черноольшаники. 
754. Conioselinum vaginatum (Sprengel) Thell. – Гирчовник 

влагалищный. Редко, только Жиздринский участок. Светлые 

широколиственные леса по склонам оврагов и у обочин дорог в 

засеках. 

755. Conium maculatum L. – Болиголов пятнистый. Редко. На 

Жиздринском участке встречен на пустырях-помойках под д. 
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Клюксы и в окрестностях Шамординского монастыря. На Угорском 

найден в с. Палатки на месте разрушенного дома. 
756. C Coriandrum sativum L. – Кориандр посевной. Сорные места, 

огороды. Выращивается и иногда удерживается на месте культуры 

несколько лет, возобновляясь семенами.  
757. Daucus carota L. – Морковь дикая. В долинах Жиздры и Серены 

изредка. Луга по косогорам, местами в большом количестве. На 
Угорском участке встречен только на пустоши у шоссе и моста через 
Угру в окрестностях д. Сени. 

758. Eryngium planum L. – Синеголовник плоский. По всей территории, 
часто, особенно в долинах рек. Пойменные луга, открытые склоны 
речных долин, пустоши в поймах. 

759. Heracleum sibiricum L. – Борщевик сибирский. По всей территории, 
обыкновенно. Пойменные луга, прибрежные кусты, обочины дорог, 
нарушенные луга, залежи, мусорные места, вырубки, пустыри, у 
жилья. 

760. CN H. sosnowskyi Manden. – Б. Сосновского. В начале 70–х годов 
выращивался как силосное растение. Затем культура была 
прекращена, но борщевик сохраняется в местах прежнего 
выращивания и активно расселяется. На Жиздринском участке 
нередок. Растет у дорог, на залежах, местами в большом числе. На 
Угорском участке НП пока не встречен. 

761. ! Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova et Tichom. – Жгун-корень 

(Кадения) сомнительный. Редко. В субори к югу от Березичского 
лесничества, в небольшом числе. 

762. ! Laserpitium latifolium L. – Гладыш широколистный. Редко. 
Встречен в Козельском р-не на склоне к западу от Шамординского 
монастыря. В Юхновском р-не у р. Угры близ устья р. Вори и вдоль 
р. Вори выше устья, в большом числе. 

763. L. prutenicum L. – Г. прусский. По всей территории, нередко; на Угре 
в большем числе ниже с. Пахомово, выше редко. Сложные сосняки, 
дубравы на склонах речных долин, березняки, сосновые леса, 
опушки. 

764. Oenanthe aquatica (L.) Poir. – Омежник водный. По всей 
территории, часто в долине Жиздры, реже на Оке и Угре. Берега и 
мелководья стариц, топкие черноольшаники, топкие берега речек. 

765. Pastinaca sativa L. – Пастернак посевной. По всей территории, на 
Жиздринском участке нередко, на Угорском изредка. Обочины 
дорог, реже поймы рек, основания крутых склонов, у жилья.  

766. Pimpinella saxifraga L. – Бедренец-камнеломка. По всей 
территории, обыкновенно. Суховатые луга, склоны, поляны, опушки, 
светлые леса (чаще березняки), сосняки по склонам речных долин, 
разреженные дубравы на склонах, реже обочины дорог. Иногда 



Флора и фауна национальных парков 

 112 

встречаются растения с сильно рассеченными прикорневыми 
листьями. 

767. ! Peucedanum oreoselinum (L.) Moench – Горичник горный. Редко. 
Сосняки-зеленомошники у Оки к западу от д. Букреево. С. Р. 
Майоров указывает его по молодым соснякам-зеленомошным между 
пос. Механического завода и Березичским стеклозаводом в 
небольшом числе. 

768. ! Sanicula europaea L. – Подлесник европейский. Редко. Встречен в 

хвойно-широколиственном лесу в окрестностях д. Павлищев Бор 

(Угорский участок); вероятно, распространен шире. 

769. Selinum carvifolia (L.) L. – Гирча тминолистная. По всей 

территории, часто. Сыроватые луга (обычно не в поймах крупных 

рек), поляны, опушки, светлые березняки. 

770. ! Seseli annuum L. – Жабрица однолетняя. Редко. Открытые склоны 
коренного берега р. Жиздры под с. Клюксы и Березичи, Подборки, 

Покровское. На Воротынском участке на склонах близ Воротынского 

городища. По склону коренного берегу Угры у д. Свинухово. 

771. S. libanotis (L.) Koch – Ж. порезниковая. По всей территории, 

обыкновенно, в долинах рек в массе. Пойменные луга, прирусловые 

валы, склоны в долинах рек, пустоши в поймах рек, местами в 

большом числе. 

772. Sium latifolium L. – Поручейник широколистный. Изредка в долине 

Жиздры и на озере Тишь. В старицах: по топким берегам и на 

мелководье. 

773. Thyselinum palustre (L.) Raf. – Калестания болотная (Тиселинум 
болотный). По всей территории, нередко. Заболоченные луга, 

переходные болота, заболоченные берега стариц, на Угорском 

участке в большем числе. 

774. Torilis japonica (Houtt.) DC. – Пупырник японский. Редко. На 

Жиздринском участке по разреженным широколиственным лесам – в 

засеках и в долине р. Серены, в небольшом числе. 

 

Сем. Cornaceae – Кизиловые 

775. C Swida alba (L.) Opiz (Cornus alba L.) – Свидина белая. 

Используется в озеленении, в лесополосах, удерживается в старых 

парках, но натурализация не отмечена.  

776. S. sanguinea (L.) Opiz (Cornus sanguinea L.) – С. ярко-красная. На 
Жиздринском участке нередко, на Угорском отмечена лишь немного 

ниже с. Плюсково и у с. Пахомово (на правом берегу). Леса и опушки, 

преимущественно на склонах речных долин. 
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Сем. Pyrolaceae – Гpушанковые 

777. Chimaphila umbellata (L.) W. Barton – Зимолюбка зонтичная. По 
всей территории, изредка. Боры–зеленомошники. 

778. ! Moneses uniflora (L.) A. Gray – Одноцветка одноцветковая. В 

Павлищевом Бору (Угорский участок) найдена А. К. Скворцовым. 

Собрана у д. Горбенки в 2 км  северо-восточнее в хвойном лесу 

(гербарий КГПУ). Указывалась А. Ф. Флеровым (1912) для соснового 

леса юго-восточнее Козельска. 

779. Orthilia secunda (L.) House – Ортилия однобокая. По всей 

территории, обыкновенно. Хвойные и смешанные леса. 

780. ! Pyrola chlorantha Sw. – Грушанка зеленоватая. Редко. Боры–

зеленомошники. В Козельском р-не лишь в 1 км восточнее д. Сосенка 

и в сложных сосняках к югу от Березичского лесничества; на 

Угорском участке к югу от д. Шеняно-Слобода, в окрестностях        д. 
Пахомово и д. Беляево. 

781. P. minor L. – Г. малая. По всей территории, на Жиздринском участке 

нередко, на Угорском – часто. Боры и ельники, смешанные и 

мелколиственные леса. 

782. P. rotundifolia L. – Г. круглолистная. По всей территории, часто. 

Хвойные и смешанные леса, березняки и осинники. 

 

Сем. Monotropaceae – Веpтляницевые 

783. Hypopitys monotropa Crantz – Подъельник обыкновенный. По всей 

территории, изредка. Разнообразные типы леса, чаще зеленомошные 

сосняки (местами на Угре в большом числе), или лиственные леса. 
 

Сем. Ericaceae – Веpесковые 

784. ! Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel – Толокнянка обыкновенная. 

Редко, на Угорском участке. Светлые сухие боры, в окрестностях д. 

Беляво и урочища Косая гора". 

785. ! Andromeda polifolia L. – Подбел обыкновенный. Редко. На 

Жиздринском участке на небольшом болотце в междюнном 

понижении к востоку от пос. Механического завода (к северу от д. 

Сосенка). На Угорском участке по переходному болоту сплавине в 

окрестностях д. Галкино, сплавине у озера близ д. Озерки, 

Морозовском болоте и болоте близ д. Беляево, везде в небольшом 

числе. 
786. Calluna vulgaris (L.) Hill – Вереск обыкновенный. По всей 

территории, нередко, кроме полосы засек и долины Оки. Сосновые 

леса, опушки, вырубки, пустоши, переходные болота. Спорадически, 

но местами в большом числе.  

787. Chamaedaphne calyculata (L.) Moench – Хамедафна обыкновенная. 

Редко. На Угорском участке на сфагновых болотах в окрестностях д. 
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Галкино (на сплавинах), на Морозовском болоте и болоте у д. 

Беляево. 
788. Ledum palustre L. – Багульник болотный. По всей территории, 

довольно редко, отсутствует в полосе засек и в ополье. Сфагновые 

болота в сосновых лесах, на переходных болотах местами по 

Угорскому участку в большом числе.  

789. Oxycoccus palustris Pers. – Клюква болотная. На Жиздринском 

участке редко. Встречена только на болотце в междюнном 

понижении к востоку от пос. Механический завод. На Угорском 

изредка, в массе растет на Морозовском болоте, в большом числе на 

болоте у д. Беляево, на сплавине Галкинского болота и по небольшим 

болотцам в Юхновском р-не, в небольшом числе. 

790. Vaccinium myrtillus L. – Черника. По всей территории, обыкновенно, 

за исключением ополий. Хвойные и смешанные леса, реже березняки 
и осинники с елью. 

791. V. uliginosum L. – Голубика. Изредка. Заболоченные сосновые леса, 

окраины лесных болот, в небольшом числе. 

792. V. vitis-idaea L. – Брусника. По всей территории, обыкновенно, 

кроме ополий и засек. Сосновые леса, опушки, реже березняки, 

окраины переходных болот, заболоченные леса. 

 

Сем. Primulaceae – Пеpвоцветные 

793. Androsace elongata L. – Проломник удлиненный. Редко. Найден на 

открытых склонах долины р. Серены у Шамординского монастыря 

(Жиздринский участок). 
794. A. filiformis Retz. – П. нитевидный. По всей территории, изредка. 

Сырые лесные и проселочные дороги, просеки, реже на полях. 

795. A. septentrionalis L. – П. северный. По всей территории, в долине 

Жиздры и Оки нередко, на Угре довольно редко. Сбитые сухие луга, 

пустоши в поймах рек (на Жиздре местами в массе), боровые пески. 

796. ! Centunculus minimus L. – Низмянка малая. Редко. Обнаружена С. 

Р. Майоровым в 1991 г. лишь на сбитых сырых боровых песках на 

правом берегу Жиздры против Козельска, где росла в небольшом 

числе (Майоров и др. 1993).  

797. ! Hottonia palustris L. – Турча болотная. Редко. На Жиздринском 

участке: в оз. Боровом и в оз. Ленивом, в канаве к северу от 

Березичского стеклозавода, в заводи р. Сосенки, в старице р. Жиздры 
напротив д. Каменка. А. А. Шмытов (2003) находил ее и на правом 

берегу р. Угры напротив д. Беляево. 

798. Lysimachia nummularia L. – Вербейник монетчатый. По всей 

территории, обыкновенно. Сыроватые луга, выходы ключей, 

основания склонов, овраги, берега лесных ручьев, черноольшаники, 

участки хвойно-широколиственных лесов, разреженные дубравы по 
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склонам речных долин, берега рек и стариц, отмели, заболоченные 

леса, сыроватые березняки. 
799. L. vulgaris L. – В. обыкновенный. По всей территории, 

обыкновенно. Сырые луга, сыроватые леса разного состава: хвойные, 

хвойно-широколиственные, березняки, дубравы и сложные сосняки на 

склонах лесных черноольшаники, в долине Угры и по 

сероольшаникам, заболоченные леса, низинные болота, выходы 

ключей, берега водоемов, кюветы. Вид с очень широкой 

экологической амплетудой. 

800. Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. – Наумбургия кистецветная. 

По всей территории, часто. Топкие черноольшаники, низинные и 

переходные болота, топкие берега водоемов. 

801. Primula veris L. – Первоцвет весенний. По всей территории, 

обыкновенно. Светлые леса (особенно по склонам речных долин), 
склоны, поляны, опушки, реже луга. Иногда встречаются образцы со 

вздутой чашечкой и постепенно суженной в черешок пластинкой 

листа, соответствующие P. veris subsp. macrocalyx (Bunge) Luti. 

Собраны на крутых склонах долины р. Жиздры между д. Подборки и 

Алопово, а также в нагорной дубраве в долине Оки у д. Головнино. 

802. Trientalis europaea L. – Седмичник европейский. По всей 

территории, часто. Сыроватые еловые и смешанные леса с участием 

ели, заболоченные леса с сфагнумом, реже по соснякам. 

 

Сем. Oleaceae – Маслинные 

803. Fraxinus excelsior L. – Ясень обыкновенный. На Жиздринском 
участке в полосе засек обычное дерево, на остальной территории 

изредка, на Угорском участке небольшими группами на склонах 

долины Угры ниже д. Олоньи Горы. Широколиственные леса, 

овраги. 

804. CN F. pennsylvanica Marsh. – Я. пенсильванский. Используется в 

озеленении, самосев встречается у жилья и по сорным местам.  

805. C Syringa josikaea Jacq. f. ex Reichb. – Сирень венгерская. В 

культуре – сохранилась в парке усадьбы Оболенских у пос. 

Березичский стеклозавод.  

806. C S. villosa Vahl – С. мохнатая. Встречена на опушке леса у дороги 

близ д. Павлищев Бор (Угорский участок − долина р. Теча). 

807. C S. vulgaris L. – С. обыкновенная. В культуре, долго удерживается 
на месте посадки. В долине Угры изредка, на Жиздре несколько реже. 

 

Сем. Gentianaceae – Гоpечавковые 

808. Centaurium erythraea Rafn – Золототысячник обыкновенный. В 

долине Угры изредка, но местами в большом числе, в долине Жиздры 
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– редко. Залежи, обочины дорог, придорожные луговины, пустоши, 

поляны. 
—  ! C. pulchellum (Sw.) Druce – З. красивый. Указывался в списках 

флоры к обоснованию создания НП, растение собрано вне 

территории по р. Серене выше границ НП.  

809. ! Gentiana amarella L. –  Горечавка горьковатая. Указывалась А. Е. 

Жадовским (1913) для лесного луга «в полуверсте от Чертова 

Городища». Нами не найдена.  

810. G. cruciata L. – Г. крестовидная. По всей территории, довольно 

редко. Суходольные луга и опушки на склонах речных долин, 

подстилаемых известняками. На Жиздринском участке у р. Серены и 

под с. Верхнее Алопово. На Воротынском участке у д. Головнино и в 

долине р. Кванка. На Угорском участке под с. Николо-Ленивец и д. 

Звизжи. 
811. ! G. pneumonanthe L. – Г. легочная. Редко. К востоку от д. 

Александровка, урочище Сальнево. Луга на месте бывшей деревни, в 

небольшом числе. 

 

Сем. Menyanthaceae – Вахтовые 

812. Menyanthes trifoliata L. – Вахта трехлистная. Изредка, по всей 

территории. Топкие берега водоемов и ольшаники, низинные и 

переходные болота. 

 

Сем. Apocynaceae – Кутровые 

813. CN Vinca minor L. – Барвинок малый. Редко. Сохранился в 
широколиственном лесу в старом парке у д. Губановка в долине р. 

Течи. 

 

Сем. Asclepiadaceae – Ластовневые 

814. Vincetoxicum hirundinaria Medik. – Ластовень ласточкин. По всей 

территории, нередко. Сухие боры на песчаных дюнах, сбитые пески, 

дубравы на склонах речных долин, открытые склоны. По песчаным 

дюнам напротив Козельска встречается форма с прямостоячим 

неветвистым стеблем и длинными цветоносами, превышающми 

листья (V. stepposum Pobed.), а по пойменным дубравам у Угры – с 

длинным полегающим, вьющимся на верхушке стеблем и короткими 

цветоносами. 
 

Сем. Convolvulaceae – Вьюнковые 

815. C Calystegia inflata Sweet – Повой вздутый. Популярное 

декоративное растение, иногда встречается по сорным местам, на 

пустырях, А. К. Скворцов собирал его у р. Угры против с. Палатки в 

1974 г. (MHA, личная коллекция). 
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816. C. sepium (L.) R. Br. – П. заборный. По всей территории, в поймах 

рек, часто. Пойменные кустарники. 
817. Convolvulus arvensis L. – Вьюнок полевой. По всей территории, 

часто. Суходольные луга, открытые склоны, сбитые пески, залежи, 

поля, вдоль дорог, на насыпях, у жилья. 

 

Сем. Cuscutaceae – Повиликовые 

818. A Cuscuta campestris Yunker – Повилика равнинная. Редко. 

Найдена С. Р. Майоровым в 1994 г. на песчаном пустыре близ 

Козельска.  

819. C. epithymum (L.) Nathh. – П. тимьянная. По всей территории, в 

долине Жиздры изредка, на Угре часто. Суходольные луга 

пойменные луга, основания склонов. 

820. C. europaea L. – П. европейская. По всей территории, изредка. 
Прибрежные ивняки, лесные опушки, ольшаники, овраги, чаще всего 

на крапиве. 

 

Сем. Polemoniaceae – Синюховые 

821. Polemonium caeruleum L. – Синюха голубая. По всей территории, в 

долине р. Жиздры, часто, на Угорском участке нередко. Луга, чаще в 

пойме, поляны, опушки.  

 

Сем. Hydrophyllaceae – Воднолистниковые 

822. C Phacelia tanacetifolia Benth. – Фацелия пижмолистная. В конце 

70–х – начале 80–х годов фацелию выращивали как медоносную 
культуру. Отмечалась в 80-х годах на опушке дубравы у с. Верхнее 

Алопово. Позднее не встречена.  

 

Сем. Boraginaceae – Буpачниковые 

823. Asperugo procumbens L. – Острица лежачая. Редко. Сбитые луга на 

известняках в долине р. Серены и под с. Верхним Алоповым, а также 

в д. Нижние Прыски (сбор 1971 г., гебарий КГПУ) и в охранной зоне 

у д. Сивково (сбор 1974 г., гербарий КГПУ).  

824. CN Borago officinalis L. – Бурачник обыкновенный. Огороды, 

сорные места. Иногда выращивается, долго удерживается на месте 

культуры, изредка встречается на свалках.  

825. Cynoglossum officinale L. – Чернокорень лекарственный. По всей 
территории, на Жиздринском и Воротынском участках изредка, в 

долине Угры встречен лишь под д. Звизжи и в окрестностях НП у д. 

Дворцы. Сбитые луга на известняках, открытые сухие склоны, ж.-д. 

насыпи. 

826. Echium vulgare L. – Синяк обыкновенный. На Жиздринском и 

Воротынском участке часто, на Угорском встречен только в 
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окрестностях д. Николо-Ленивец и на пустошах у шоссейного моста 

через Угру у д. Сени. Открытые сухие сбитые склоны, боровые пески, 
сбитые сухие луга, залежи, пустыри, вдоль дорог. 

827. Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. – Липучка растопыренная. По 

всей территории, на Жиздринском и Воротынском участках изредка. 

Сбитые сухие луга, склоны, реже залежи, пустыри, у жилья. На 

Угорском – только у д. Звизжи на выходах известняка по коренному 

берегу р. Угры и в окрестностях НП у д. Дворцы. 

828. Lithospermum arvense L. – Воробейник полевой. Редко. В долине 

Жиздры – на склонах у дд. Клюксы и Хозцы Козельского р-на и на 

сбитых песках в окрестностях пос. Механический завод, в долине 

Угры – в пойме на сбитых песках у д. Пахомово, также в долине 

Выссы у песчаного карьера. 

829. ! L. officinale L. – В. лекарственный. Редко. Встречается на 
Жиздринском участке на левом берегу к востоку от с. Березичи, 

вдоль Серены, и между селами Подборки и Верхнее Алопово на 

открытых склонах речной долины, подстилаемых известняком. На 

Воротынском участке встречен на склонах у оз. Тишь, а на Угорском 

– у      д. Никольское (немного выше Товаркова). 

830. Lycopsis arvensis L. – Кривоцвет полевой. По всей территории, 

изредка. Сбитые пески, залежи, поля. 

831. Myosotis arvensis (L.) Hill – Незабудка полевая. По всей территории, 

в долине Жиздры нередко, на Угорском и Воротынском участке – 

часто. Сухие сбитые луга в поймах, склоны с обнаженной почвой, 

пустоши, залежи, поля, у жилья. 
832. M. caespitosa K. F. Schultz – Н. дернистая. По всей территории, 

изредка. Сырые лесные дороги, вырубки, берега временных 

водоемов. В Калужской области (судя по гербарию КГПУ) довольно 

редка. 

833. !! M. nemorosa Bess. – Н. дубравная. По-видимому, редко. Собрана 

на сыроватом пойменном лужке в 8 км на северо-запад от д. 

Чернышено (в засечной части) на Жиздринском участке. Этот весьма 

широко распространенный на западе средней полосы Восточной 

Европы (Доброчаева, 1981) в Калужской области вид ранее не 

регистрировался. По нашим наблюдениям, например, нередок в 

Смоленской области. Отличается от M. palustris и M. caespitosa 

голым и в основании блестящим стеблем, а также характерным 
опушением нижних листьев: на их верхней стороне прижатые 

волоски обращены к верхушке листа, а на нижней стороне – к 

основанию листа. Цветки ее могут быть голубыми или белыми, 4-7 

мм в диаметре, при этом особи с крупными и мелкими цветками 

обычно встречаются вместе (Бузунова, Конечная, Цвелев, 2004). 

Произрастает эта незабудка на сыроватых лугах, обычно в большом 
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количестве, что не свойственно M. caespitosa и M. palustris. Но на 

участке, где мы ее собрали, она росла в небольшом числе. Несмотря 
на специальные поиски, других точек произрастания этого вида в НП 

пока не обнаружено.  

834. M. palustris (L.) L. – Н. болотная. По всей территории, обыкновенно 

(очень часто). Сырые и заболоченные луга, берега рек и стариц, 

ручьев, выходы ключей на склонах, берега лесных ручьев, окраины 

осоковых болот. 

835. M. sparsiflora Pohl – Н. редкоцветковая. По всей территории, 

нередко. Берега рек по тенистым склонам, насыпи, овраги, а также 

огороды, сорные места, в долине р. Угра обычна по сероольшаникам 

на склонам речной долины. 

836. M. stricta Link ex Roemer et Schultes (M. micrantha Pall.)  – Н. прямая. 

На Жиздре и Оке часто, на остальной территории изредка. Сухие 
сбитые луга, боровые пески, пустоши, залежи, чаще на песчаной 

почве. 

837. M. suaveolens Waldst. et Kit. (M. alpestris F. W. Schmidt) – Н. 

душистая. В долине Оки нередко. В долине р. Жиздры встречена в 

окрестностях сел Подборки и Верхнее Алопово в основании склонов 

и в массе на склонах у д. Гордиково, а также в небольшом числе на 

железнодорожной насыпи у р. Песочня.  

838. CN M. sylvatica Ehrh. ex Hoffm. – Н. лесная. Редко. По обочинам 

дорог и по березняку в окрестностях д. Галкино (в большом числе) и 

по сосново-широколиственному лесу у д. Павлищев Бор.  

839. Nonea pulla (L.) DC. – Нонея темная. Только в долинах Жиздры и 
Серены, изредка. В долине Угры была собрана лишь в окрестностях 

НП у д. Дворцы. Нарушенные луга на косогорах, ж.-д. насыпи, 

пустыри. 

840. ! Omhpalodes scorpioides (Haenke) Schrank – Пупочник ползучий. 

Редко. Указывался А. Ф. Флеровым (1912) для засечных дубрав 

Козельского уезда,  и сейчас в массе растет там местами. А. К. 

Скворцов отмечал этот вид также по широколиственному лесу в 

долине Угры ниже д. Олоньи Горы. Растет в охранной зоне у д. 

Андреевское у Оки – в большом числе; местонахождение около д. 

Анреевской упоминается уже у М. И. Голенкина (1890).  

841. ! Pulmonaria angustifolia L. – Медуница узколистная. Изредка 

встречается вдоль Оки, Жиздры, Угры (ниже с. Николо-Ленивец) и 
Выссы. Растет в разнообразных условиях: чаще в светлых березняках 

с дубом и дубравах на склонах долин, реже в тенистых липняках с 

дубом, иногда на открытых луговых склонах с элементами 

остепнения, на опушках.  

842. !! (?) P. obscura x P. angustifolia – Редко. Образцы без сомнения 

гибридного происхождения собраны А. К. Скворцовым в 1978 г. на 
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правом берегу р. Угры в 5-7 км ниже устья р. Течи в сосняке с дубом 

по высокому склону над Угрой (MHA – личный гербарий А. К. 
Скворцова). Некоторые образцы напоминают P. mollis Wulf. ex 

Hornem. (М. мягкая). По березняку с дубом в у р. Кванки, в массе, и у 

д. Волковынка в долине р. Жиздры в небольшом числе. Известно, что 

гибрид P. angustifolia x P. obscura габитуально иногда напоминает 

этот вид (Флора СССР). Образцы P. mollis, хранящиеся в гербaриях 

ГБС и МГУ из европейской части России и из Сибири очень 

напоминают собранные нами экземпляры. Венчик калужских 

растений слегка опушен в трубке, хотя не у всех экземпляров, но 

железистое опушение у них плохо выражено (как, впрочем, и у 

некоторых образцов из Сибири и большинства образцов из 

европейской части). Листья по форме имеют типичные очертания P. 

mollis, и мягче, чем у P. obscura, но летом на ощупь были не клейкие, 
а соцветие более редкое, чем у типичной P. mollis (хотя образцы и с 

таким соцветием есть в фондах). Большое число растений тоже 

вызывают сомнения в их гибридном происхождении, орешки (эремы) 

у большинства собранных образцов оказались съеденными 

насекомыми, но у некоторых развивались. Необходимы дальнейшие 

наблюдения в разные сезоны. 

843. P. obscura Dumort. – М. неясная. По всей территории, в долине 

Жиздры обыкновенно (вблизи устья реже), на остальной территории 

– часто. Широколиственные и хвойно-широколитвенные, березняки 

и осинники, дубравы и липняки на склонах речных долин. 

844. Symphytum asperum Lepech. – Окопник жесткий. Редко. У жилья, по 
сорным местам – под д. Клюксы, у д. Заборовка, у д. Звизжи в массе 

по сероольшаникам на известняках. 

845. S. officinale L. – О. лекарственный. Близ с. Желохово и близ с. 

Покровское Перемышльского р-на (указание Пешковой, 1974). 

 

Сем. Labiatae (Lamiaceae) – Губоцветные 

846. Acinos arvensis (Lam.) Dandy – Щебрушка полевая. По всей 

территории, нередко. Светлые открытые склоны, опушки сухих 

боров, сбитые пески, сбитые луга на известняках, вдоль дорог. 

847. Ajuga genevensis L. – Живучка женевская. По всей территории, 

нередко. Луга на открытых склонах, разреженные леса, особенно по 

склонам речных долин, опушки, иногда по лугам в пойме, по 
вырубкам. 

848. A. reptans L. – Ж. ползучая. По всей территории, обыкновенно. Леса 

хвойно-широколиственные и мелколиственные, поляны, опушки, 

овраги, обочины лесных дорог, в долине Угры по сероольшаникам. 

849. Ballota nigra L. – Белокудренник черный. Редко. На Жиздринском 

участке по сбитым лугам на известняках вдоль р. Серены у ее устья 
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в пойме Жиздры. На Воротынском участке по склонам Воротынского 

городища, по склонам у оз. Тишь и у д. Головнино.  
850. Betonica officinalis L. – Буквица лекарственная. По всей 

территории, обыкновенно. Луга, светлые леса, чаше березняки и 

дубравы, склоны речных долин, поляны, опушки. 

851. Clinopodium vulgare L. – Пахучка обыкновенная. По всей 

территории, обыкновенно. Широколиственные и хвойно-

широколиствен-ные леса, чаще у обочин, березняки, дубравы по 

склонам речных долин, поляны, вырубки, реже открытые склоны, как 

правило в небольшом числе. 

852. ! Dracocephalum ruyschiana L. – Змееголовник Рюйша. Редко. В 

долине р. Жиздры по сухим сосновым лесам и полянам к северу от пос. 

Березичский стеклозавод. На Угре по сложным соснякам напротив д. 

Пахомов, в небольшом числе. В охранной зоне у д. Сивково. 
853. D. thymiflorum L. – З. тимьяноцветковый. Редко. В долине Жиздры 

между Березичским стеклозаводом и Механическим заводом, на ж.-

д. насыпях и сбитых песках. На Оке – на склонах у оз. Тишь. В долине 

Угры  был собран лишь в окрестностях НП у д. Дворцы (гербарий 

КГПУ). 

854. Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. – Эльсгольция реснитчатая. Редко. 

Огороды, пустыри, сорные места, у жилья. 

855. Galeobdolon luteum Huds. – Зеленчук желтый. По всей территории, 

обыкновенно. Широколиственные и хвойно-широколиствен-ные 

леса, овраги, в долине Угры и по сероольшаникам. 

856. Galeopsis bifida Boenn. – Пикульник двунадрезанный. По всей 
территории, на Жиздринском участке нередко, на Угорском 

обыкновенно. Залежи, обочины, сорные места, поля, огороды, 

карьеры, вырубки, пустыри, у жилья, в долине Угры по 

сероольшаникам. На Угре широко распространена форма, у которой 

кроме обычных жестких щетинистых волосков имеются и 

железистые волоски, особенно густые и заметные у узлов. 

857. G. ladanum L. – П. ладанниковый. На Жиздринском участке 

довольно редко, по ж.-д. насыпям. В долине Угры нередко, особенно 

выше д. Беляево. По залежам и обочинам дорог, местами в большом 

числе. 

858. G. speciosa Mill.  – П. красивый. По всей территории НП: в долине 

р. Жиздры изредка, на Угре – нередко. Залежи, поля, обочины, 
сорные места, вырубки, иногда берега водоемов. 

859. G. tetrahit L. – П. обыкновенный. Довольно редко. На залежах и 

обочинах дорог по Угорскому участку. 

860. Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная. По всей территории, 

обыкновенно. Широколиственные леса, дубравы по склонам речных 

долин, поймы лесных ручьев, овраги, елово-широколист-венные леса, 
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березняки с дубом, пойменные луга, прибрежные ивняки, залежи, 

сорные места, у жилья, в долине Угры по сероольшаникам. В 
широколиственных и сосново-широколиственных лесах встречается 

волосистая форма с листьями больших размеров, которую иногда 

относят к особому виду – G. hirsuta Waldst. et Kit. 

861. Lamium album L. – Яснотка белая. Редко. У жилья, но местами в 

большом числе в охранной зоне (у д. Сивково, у д. Нижние Прыски, 

у д. Горбенки). Сады, огороды, у заборов – на территории растет 

только у д. Шамордино Воротынского участка.  

862. L. amplexicaule L. – Я. стеблеобъемлющая. Редко. Встречена в поле 

у д. Каменка (Жиздринский участок). В охранной зоне в поле у д. 

Сивково (гербарий КГПУ). 

863. L. hybridum Vill. – Я. гибридная. Редкое сорное растение огородов и 

овощных полей. У А. Ф. Флерова (1912) не отмечена вовсе. А. К. 
Скворцовым собрана в с. Шеняно-Слобода (Кондровский р-н, 1991).  

864. L. maculatum (L.) L. – Я. пятнистая. По всей территории, 

обыкновенно. Широколиственные леса, березняки и елово-

широколиствен-ные леса, опушки, овраги, прибрежные кусты, в 

долине Угры – сероольшаники. 

865. L. purpureum L. – Я. пурпурная. По всей территории, изредка. 

Довольно обычный садово-огородный сорняк, в полях встречается 

реже. 

866. Leonurus quinquelobatus Gilib. – Пустырник пятилопастной. По 

всей территории, очень часто. Сухие сбитые луга, обочины дорог, 

выгоны, пустыри, мусорные места, у жилья, иногда по берегам рек. 
867. Lycopus europaeus L. – Зюзник европейский. По всей территории, 

обыкновенно. Берега водоемов, окраины болот, канавы, кюветы, 

черноольшаники, сплавины переходных болот, выходы ключей, 

поймы лесных ручьев. 

868. ! L. exaltatus L. f. –  З. высокий. Редко. Известен только из долины 

Оки: по берегу оз. Тишь и по пойме у д. Головнино. 

869. Mentha arvensis L. – Мята полевая. По всей территории, 

обыкновенно. Берега водоемов, сырые луга, черноольшаники, 

мокрые колеи проселочных дорог, выходы ключей, залежи, поля, 

огороды. 

870. C M. longifolia (L.) L. – М. длиннолистная. Выращивается в 

огородах, иногда встречается на сорных местах, у жилья.  
871. C Nepeta cataria L. – Котовник кошачий. Редко. Выращивается по 

огородам. Встречен М. И. Голенкиным (1890) у с. Березичи. В 

охранной зоне неоднакратно собирался у д. Андреевкое по сорным 

местам (гербарий КГПУ). 
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872. ! N. pannonica L. – К. паннонский. По Угре, изредка. Открытые 

склоны, опушки и заросли кустарников на склонах речной долины. 
На Жиздре встречен только один раз: к востоку от с. Березичи.  

873. Origanum vulgare L. – Душица обыкновенная. Вдоль Оки, Угры 

обыкновенно, у Жиздры изредка. Открытые склоны, дубравы на 

склонах речных долин, светлые леса, поляны, опушки. 

874. Phlomis tuberosa L. – Зопник клубненосный. На Угре ниже д. 

Пахомово и в долине Оки – нередко. Растет при основании 

остепненных склонов речной долины и по Залидовским лугам. На 

Жиздринском участке не встречен. 

875. ! Prunella grandiflora (L.) Scholler – Черноголовка крупноцветная. 

Редко. На Жиздринском участке растет по остепненным склонам на 

известняках к востоку от с. Березичи и между с. Подборки и Верхнее 

Алопово. В долине Оки отмечена на Воротынском городище и по 
светлому березняку с элементами остепнения у р. Выссы в 

окрестностях Шамордино и у д. Желохово близ оз. Тишь. На 

Угорском участке встречена только по склонам южной экспозиции у 

р. Воря в окрестностях д. Александровка. 

876. P. vulgaris L. – Ч. обыкновенная. По всей территории, 

обыкновенно. Обочины дорог (в том числе и по лесам), луга, склоны, 

березняки, залежи. 

877. ! Salvia glutinosa L. – Шалфей клейкий. Редко. Крутой склон у р. 

Угры, разреженная дубрава, немного ниже д. Пахомово, правый 

берег, по овражкам в небольшом числе. Этот вид указывался лишь на 

границе Калужской губернии близ г. Алексина (Цингер, 1885) и на р. 
Протве в окрестностях Сатино (Егорова, Тоскаева, 1972). Редкий в 

Средней России вид известный еще только из долины Москвы реки. 

878. S. pratensis L. – Ш. луговой. В долине Оки – часто. На Жиздринском 

участке растет только по остепненным склонам между селами 

Подборки и Верхнее Алопово и между селами Березичи и Хозцы. На 

Угорском участке только на выходах известняка у с. Николо-Ленивец 

и д. Звизжи. 

879. A S. tesquicola Klok. et Pobed. – Ш. сухостепной. Редко. Собран у ж. 

д. насыпи южнее пос. Механического завода, в небольшом числе в 

2002 г. С. Р. Майоров видел его ранее на той же насыпи ближе к 

Козельску. 

880. S. verticillata L. – Ш. мутовчатый. Редко. Сбитые луга на 
известняках между с. Подборки и Верхнее Алопово в долине р. 

Жиздры и по склонам у д. Городец у р. Серены. В охранной зоне по 

склонам долины Оки у д. Сивково (гербарий КГПУ). 

* ! Scutellaria altissima L. –  Шлемник высокий. Редко. Охранная зона. 

Только на Оке в Перемышльском р-не. Тенистые широколиственные 

леса, овраги. Отмечен близ с. Андреевское и д. Сивково на 
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известковых склонах (Пешкова, Хомутова, 1979; Майоров, 2001, 

сборы А. К. Скворцова, гербарий КГПУ, MHA).  
881. S. galericulata L. – Ш. обыкновенный. По всей территории, 

обыкновенно. Сырые понижения на пойменных лугах, заболоченные 

луга, переходные болота, выходы ключей, берега стариц, 

черноольшаники, канавы. 

882. S. hastifolia L. – Ш. копьелистный. Довольно редко. Только по 

пойменным лугам р. Жиздры в пойме под с. Клюксы и Хозцы, в 

окрестностях пос. Березичский стеклозавод выше по течению от базы 

«Отрада». А. К. Скворцов отмечал этот вид по правобережной пойме 

Угры напротив с. Дворцы. 

883. Stachys annua (L.) L. – Чистец однолетний. Редко. Только на 

Угорском участке по залежам в пойме Угры в окрестностях д. Олоньи 

Горы у д. Николо-Ленивец и д. Сени, везде в небольшом числе. 
884. S. palustris L. – Ч. болотный. По всей территории, обыкновенно. 

Сырые луга, окраины болот, берега рек и стариц, отмели, 

прирусловые валы, черноольшаники, выходы ключей, залежи, 

обочины насыпных дорог. 

885. ! S. recta L. – Ч. прямой. Редко. На Жиздре только по открытому 

склону долины на выходах известняка между д. Подборки и Верхнее 

Алопово, а в долине Угры только по разреженной дубраве ниже с. 

Николо-Ленивца. 

886. S. sylvatica L. – Ч. лесной. По всей территории, нередко. Тенистые 

широколиственные и смешанные леса, овраги, поймы лесных ручьев, 

в долине Угры по сероольшаникам. 
887. ! Thymus x loevyanus Opiz – Чабрец Леви. Редко. Найден только на 

правобережье Жиздры против Козельска по склонам ж.-д. насыпей 

(Майоров и др. , 1993), отмечен там же и в 2003- 2004 г. Собран на 

склонах у р. Кванка на Воротынском участке. T. loevigianus – 

гибридогенный комплекс на пересечении ареалов «западного» T. 

puligeoides и «восточного» T. marschalianus. Первый из родительских 

видов весьма распространен на Угре. Несмотря на тщательные 

поиски второй в области найден ранее не был, а все приписываемые 

к этому виду образцы относились именно к T. loevigianus.  

888. !! T. marschallianus Willd. – Т. Маршалла. Редко. Собран в долине 

р. Угры на левом берегу в разреженной дубраве выше с. Плюсково, в 

небольшом числе. Впервые найден в области в естественном 
местообитании, ранее находили только на ж.-д. насыпях. 

Определение нашего образца T. marschalianus подтверждено С. Р. 

Майоровым. Интересно, что на Угре встречается еще ряд редких 

южных видов в отрыве от основного ареала. 

 889. ! T. pulegioides L. – Т. блошиный. Нередко в бассейне Угры, 

преимущественно выше устья Течи, и Оки. Сухие склоны, боровые 
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опушки, суховатые луга в пойме. В долине Жиздры встречен лишь 

однажды на обочине дороги у Березичского лесничества как заносное 
растение. 

 

Сем. Solanaceae – Пасленовые 

890. Solanum dulcamara L. – Паслен сладко-горький. По всей 

территории, нередко. Берега водоемов, болота, черноольшаники, 

поймы лесных ручьев, овраги. 

891. S. nigrum L. – П. черный. По всей территории, спорадически. Поля, 

огороды, сорные места, у жилья, численность сильно колеблется по 

годам. 

892. Hyoscyamus niger L. – Белена черная. По всей территории, изредка, 

чаще в опольях. Пустыри, сорные места, обочины дорог, ж.-д. 

насыпи. 
— A Datura stramonium L. – Дурман вонючий. Указывался в 

обоснованию к списку флоры НП. Отмечен вне территории: М. И. 

Голенкиным (1890) для Козельска, в 1973 г. встречен С. Р. 

Майоровым в д. Кузьменки на пустыре. 
 

Сем. Scrophulariaceae – Hоpичниковые 

893. Chaenorhinum minus (L.) Lange – Хеноринум малый. Довольно 

редко на Жиздринском и Воротынском участках. Встречается на ж.-

д. насыпях, как сорное в полях и на отмелях. 
Euphrasia – Очанка. Определение микровидов этого рода в природе 

представляет определенные трудности, поэтому точное распределение видов 
очанок требует специального исследования. В целом они встречается по всей 
территории, часто.  

894. E. brevipila Burn. et Gremli – О. коротковолосая. По-видимому, по 
всей территории, нередко. Луга, опушки, поляны, обочины дорог, 
придорожные луговины.  

895. E. fennica Kihlm. – О. финская. По-видимому, изредка. Поляны, 
опушки, светлые леса, обочины дорог.  

896. E. stricta D. Wolff ex J. F. Lehm. – О. прямая. По-видимому, изредка. 
Залежи, обочины дорог, придорожные луговины. Преимущественно 
в долине Угры.  

897. Lathraea squamaria L. – Петров крест чешуйчатый. По всему 
району, нередко. Широколиственные леса на плакоре и на склонах, в 
липняках местами в большом числе. 

898. Limosella aquatica L. – Лужница водяная. По пойме Жиздры в 
большом числе, на остальной территории редко. Отмели, берега 
водоемов, сырые пойменные грунтовые дороги, лужи. 

899. Linaria vulgaris Mill. – Льнянка обыкновенная. По всей 
территории, обыкновенно. Прирусловые валы рек, залежи, обочины 
дорог, склоны, суховатые пойменные луга на песке. 
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900. ! Melampyrum cristatum L. – Марьянник гребенчатый. Редко. 
Указывался А. Е. Жадовским (1913) для окрестностей Чертова 
Городища (Жиздринский участок). Нами не найден. В Калужской 
области указывался еще только Н. Л. Дмитриевым (1919).  

901. M. nemorosum L. – М. дубравный. По всей территории, 
обыкновенно. Светлые леса, чаще хвойно-широколиственные и 
березняки, реже хвойные, дубравы и сосняки на склонах рек, поляны, 
опушки, обочины дорог. 

902. M. pratense L. – М. луговой. По всей территории, часто. Хвойные 

леса: сосняки и ельники зеленомошные, сосняки на песчаных грядах, 

заболоченные сосняки со сфагнумом, сложные сосняки. 

903. Odontites vulgaris Moench – Зубчатка обыкновенная. По всей 

территории, обыкновенно. Луга, залежи, поля. 

904. Pedicularis kaufmannii Pinzg. – Мытник Кауфмана. По всей 
территории, изредка, чаще в речных долинах (на Угорском участке у 

Вори, а затем в основном ниже д. Пахомово). Луга и опушки на 

склонах речных долин, подстилаемых известняками. 

905. P. palustris L. – М. болотный. Редко, лишь на Жиздринском участке. 

Сыроватые луга и карьеры в окрестностях Березичского стеклозавода 

и в пойме р. Жиздры под с. Алопово. 

906. Rhinanthus angustifolius C. C. Gmel.  – Погремок узколистный. По 

всей территории, часто. Луга, склоны, поляны, опушки, залежи, поля.  

907. R. minor L. – П. малый. По всей территории, нередко. Луга, поляны, 

опушки. 

908. Scrophularia nodosa L. – Норичник шишковатый. По всей 
территории, обыкновенно. Тенистые лиственные леса, лесистые 

склоны, поляны, вырубки, овраги, кустарники, тенистые берега, 

рассеянно, в небольшом числе. 

909. ! S. umbrosa Dumort. – Н. теневой. Изредка по всей территории, 

преимущественно в долинах крупных рек. Ключевые болота, берега 

ручьев, на Угорском участке в массе по склонам у выхода ключей 

близ д. Смагино и по правому берегу р. Угры выше с Николо-

Ленивец. 

910. Verbascum lychnitis L. – Коровяк метельчатый. Редко. Сухие луга 

по склонам долины Жиздры и Оки, сбитые пески, вдоль дорог – 

встречен на железнодорожной насыпи к северу от Березичского 

лесничества и у д. Букреево. 
911. V. nigrum L. – К. черный. По всей территории, на Жиздринском и 

Воротынском участках часто, на Угорском обыкновенно. Лесные 

поляны, открытые склоны речных долин, пойменные луга, пустоши, 

залежи. Местами (чаще в долинах рек) встречаются форма с сильно 

ветвистым соцветием, напоминающим V. marshalianus Ivanina et 

Tzvel. 
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— V. phoeniceum L. – К. фиолетовый. Редко. Указывался в списках к 

обоснованию НП. Встречен С. Р. Майоровым в 1985 г. вне территории: 
на старой ж.-д. насыпи против Козельска. Позднее не обнаружен. 

912. V.  thapsus L. – К. обыкновенный. Нередко. Сухие открытые 

склоны, насыпные обочины дорог, насыпи, сбитые боровые пески. 

913. V. x collinum Schrad. (V. nigrum x thapsus). – Найден С. Р. Майоровым 

на левом берегу Жиздры против с. Дретово Ульяновского р-на в 

сосновых посадках.  

914. Veronica agrestis L. – Вероника пашенная. Редко, по Угорскому 

участку. В огородах в с. Палатки на Угре, в поле у с. Колыхманово. 
915. V. anagallis-aquatica L. – В. ключевая. По всей территории, нередко. 

Берега рек, выходы ключей, иногда на быстром течении в небольших 
ключевых речках. 

916. V. arvensis L. – В. полевая. По всей территории, в долине Жиздры 
довольно часто, на Угре изредка. Сбитые луга, залежи, пустоши, 
открытые склоны, обочины. 

917. AN V. austriaca L. – В. австрийская. Редко. У ж.-д.насыпи и по 
опушки сосняка рядом с ней к северу от станции Слаговищи. 

918. V. beccabunga L. – В. поручейная. По всей территории НП: в долине 
Угры нередко, на остальной территории реже, изредка. Берега рек и 
ручьев, отмели, ключевые болота. 

919. V. chamaedrys L. – В. дубравная. По всей территории, обыкновенно. 
Луга, склоны, поляны, светлые леса разного состава, вырубки, 
придорожные луговины. 

920. V. heureka (Fischer) Tzvel. – В. Геурека. Образцы, определенные Г. 
Ю. Клинковой были собрана на песчано-илистом берегу р. Жиздры в 
1980 г. А. К. Скворцовым, А. Н. Швецовым и И. Р. Волковской 
(MHA). Вероятно, этот вид встречается иногда на отмелях р. Жиздры, 
но распространение его нуждается в дальнейшем изучении. 

921. ! V. incana L. – В. седая. Изредка в Козельском р-не по разреженным 
соснякам на флювиогляциальных песках на правобережье Жиздры. 

922. V. longifolia L. – В. длиннолистная. По всей территории, 
обыкновенно. Берега водоемов, прирусловые валы рек, отмели, 
сырые луга (чаще в поймах), выходы ключей, окраины болота. 

923. V. officinalis L. – В. лекарственная. По всей территории, 
обыкновенно. Хвойные и смешанные леса, опушки, вырубки. 

924. V. opaca Fries – В. тусклая. Редко. Собрана на залежи ниже д. 
Олоньи Горы (Угорский участок) и у д. Каменка и у Оптиной 
пустыни (Жиздринский участок) (MW).  

— AN V. persica Poir. – В. персидская. Указывалась в списке флоры к 
созданию НП. Найдена вне территории вблизи Угорского участка: в 
д. Щелканово Юхновского района у жилья. 



Флора и фауна национальных парков 

 128 

— V. polita Fries – В. глянцеватая. Указывалась ошибочно в 
обоснованию к созданию НП. Собранный образец относится к V. 
opaca .  

925. ! V. prostrata L. – В. простертая. Найдена С. Р. Майоровым на 
Жиздринском участке близ д. Булатово на луговом склоне Жиздры. В 
охранной зоне растет у д. Дворцы Дзержинского района в долине Угры 
и у д. Андреевское на Оке по открытым склонам (гербарий КГПУ)  

926. V. scutellata L. – В. щитковая. По всей территории, изредка. Берега 
водоемов, заболоченные луга, западины, кюветы. 

927. V. serpyllifolia L. – В. тимьянолистная. На Жиздринском участке 

нередко, на Угорском часто. Колеи и обочины дорог, залежи, 

пустоши в пойме рек. 

928. V. spicata L. – В. колосистая. На Жиздринском участке нередко, на 

остальной территории изредка; на Угре в основном ниже устья р. 
Изверь. Сухие сосновые леса, склоны. 

929. ! V. spuria L. – В. ложная. Редко. На левом берегу Жиздры между 

селами Подборки и Верхнее Алопово на открытом склоне речной 

долины, и по склонам у оз. Тишь. На Угре А. К. Скворцов (2005, в 

печати) отмечал ее на правом берегу немного ниже устья р. Течи, 

опушка сосняка в 1978; и на левом берегу по соснякам между устьями 

рек Извери и Шани в 1991. 

930. V. teucrium L. – В. широколистная. По всей территории, в долине 

Угры и Оки очень часто, на Жиздринском участке изредка. Открытые 

склоны речных долин, пойменные луга. По берегам Угры и Вори 

встречена форма с крупнозубчатыми (лопастными) листьями. 

Аналогичные образцы в гербарии БИНа были определены как V. 
teucrium var. dentata. 

931. V. verna L. – В. весенняя. По всей территории, часто. Пустоши, 

сухие луга, склоны, боровые пески, поля, обочины дорог. 

 

Сем. Lentibulariaceae – Пузыpчатковые 

932. ! Utricularia minor L. – Пузырчатка малая. Довольно редка. С. Р. 

Майоровым найдена в Козельском р-не в 1,5 км восточнее д. Сосенка 

в луже на моховой пустоши у железной дороги, а А. А. Шмытовым в 

старице р. Жиздры – Желтое, ниже устья Вытебети. В бассейне р. 

Угры собрана на «Пановском болоте», где произрастает в большом 

числе, на топком болоте у урочища Жары в канаве, по краю сплавины 
Галкинского болота, тоже в большом числе. А. А. Шмытовым (2002) 

отмечена и в 3 км от д. Бельдягино в выработанном песчаном карьере 

в бору. 

933. U. vulgaris L. – П. обыкновенная. По всей территории, нередко. 

Озера, пруды, канавы, переходные болота, заболоченные старицы. 
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Сем. Plantaginaceae – Подоpожниковые 

934. Plantago intermedia DC. – Подорожник промежуточный. В 
большом числе по отмелям р. Жиздры и Оки (на Угре по отмелям не 

отмечен), единично на поле в долине Угры. 

935. P. lanceolata L. – П. ланцетный. По всей территории, обыкновенно. 

Луга, склоны, поляны, залежи, поля, сложные сосняки на склонах, 

реже березняки. 

936. P. major L. – П. большой. По всей территории, обыкновенно. 

Проселочные дороги обочины и колеи, сбитые луга, залежи, у жилья. 

937. P. media L. – П. средний. По всей территории, обыкновенно. 

Открытые склоны, луга, пустоши, поляны, опушки, сложные 

сосняки. По сложным соснякам встречается форма с длинными 

черешками листьев и прямостоячей в основании, а не восходящей 

цветочной стрелкой. 
938. P. scabra Moench – П. шероховатый. Редко. На правобережье 

Жиздры по сбитым боровым пескам, иногда встречается на ж.-д. 

насыпях. По указанием Н. Л. Дмитриева (1919), а также Г. И. 

Пешковой и М. С. Хомутовой (1979) по берегам Оки нередко. 

 

Сем. Rubiaceae – Маpеновые 

939. Galium aparine L. – Подмаренник цепкий. В долине Угры нередко, 

на остальной территории изредка. Тенистые берега небольших рек, 

на Угре – сероольшаники, реже в полях как сорное. 

940. G. boreale L. – П. северный. По всей территории НП: на 

Жиздринском участке редко, на Угорском участке очень часто. 
Пойменные луга, косогоры, опушки, светлые леса. 

941. G. intermedium Schult. – П. промежуточный. По всей территории, 

часто. Тенистые широколиственные (особенно липняки) и сосново-

широколиственные леса, овраги. 

942. G. mollugo L. – П. мягкий. По всей территории, обыкновенно. Луга, 

светлые леса, опушки, залежи, придорожные луговины. 

943. G. mollugo x G. verum – Изредка по всей территории в местах 

совместного произрастания родительских видов. 

944. G. odoratum (L.) Scop. – П. душистый. На Жиздринском участке в 

основном в засечной части, рассеянно, но в большом числе, на 

Угорском – изредка, ниже по течению от д. Олоньи Горы. 

Широколиственные леса, реже по елово-широколиственным лесам. 
945. G. palustre L. – П. болотный. По всей территории, обыкновенно в 

долине Угры, часто в долине Жиздры. Болота, сырые и заболоченные 

луга и леса, выходы ключей, берега ручьев, стариц и рек, канавы. 

946. G. physocarpum Ledeb. (G. rubiolides p. p. auct. non L.) – П. 

вздутоплодный. Нередко в долине Жиздры, на остальной 
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территории редко. Пойменные луга леса на склонах речной долины. 

В пойменных кустах растет форма с сильно вздутыми плодами. 
947. G. rivale (Sibth. et Smith) Griseb. – П. приручейный. На 

Жиздринском и Воротынском участках – часто, на Угорском – 

обыкновенно. Берега рек, стариц ручьев, прирусловые валы, выходы 

ключей по склонам речных долин, склоны, пойменные луга. 

948. G. spurium L. – П. ложный. По всей территории, на Жиздринском 

участке изредка, на Воротынском встречен лишь у оз. Тишь, а на 

Угорском у д. Беляево. Поля, залежи, огороды, насыпи, мусорные 

места. 

949. ! G. trifidum L. – П. трехнадрезный. Довольно редок, известен из 

нескольких пунктов на Угорском участке (Галкинское болото, 

Пановское болото, – растет в большом числе, сплавина у д. Озерки), 

но, вероятно, встречается чаще. На Жиздринском участе был 

встречен по заболоченному берегу пруда у д. Сосенка. Топкие берега 

водоемов, сплавины. 

950. ! G. triflorum Michx. – П. трехцветковый. Редко. А. К. Скворцов 

собирал в Юхновском р-не, за Угрой против д. Бельдягино, старый 

ельник в 1979 г. По-видимому, единственное достоверное место 

произрастания этого вида в Калужской области. 

951. G. uliginosum L. – П. топяной. По всей территории, часто. Болота, 

заболоченные луга и леса, канавы. 

952. G. verum L. – П. настоящий. По всей территории, обыкновенно. 

Открытые склоны речных долин, пойменные луга, пустоши, 

материковые луга, опушки, реже на залежах. Встречаются растения 

и с голым и с опушенным стеблем. 

 

Сем. Caprifoliaceae s. l. – Жимолостные 

953. ! Linnaea borealis L. – Линнея северная. В долине Жиздры нередко, 

на Угре изредка. Мшистые сосновые леса, реже еловые леса. 

* С Lonicera caerulea L. – Жимолость голубая. Охранная зона. В 

заброшенном парке-саду близ с. Клыково Козельского р-на (Майоров 

и др., 1993).  

954. C(N) L. tatarica L. – Ж. татарская. Используется в озеленении, 

выращивается в защитных полосах вдоль дорог, встречается в 

заброшенных усадьбах и парках. Дважды встречена на насыпях и у 

обочин как заносное растение. 

955. L. xylosteum L. – Ж. обыкновенная. По всей территории, 

обыкновенно. Широколиственные и хвойно-широколиственные 

леса, березняки. 

* CN Sambucus nigra L. – Бузина черная. Охранная зона. Была отмечена 

в Козельском р-не в с. Волконское на фундаменте церкви.  
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956. S. racemosa L. – Б. кистевидная. По всей территории, часто. 

Нарушенные леса (чаще хвойные), овраги, пустыри, у жилья, в 

долине Угры по сероольшаникам. 

* С Symphoricarpos albus (L.) Blake – Снежнеягодник белый. 

Культивируется, растет в поселках в охранной зоне, на территории 

не встречен.  

* C(N) Viburnum lantana L. –  Калина гордовина. Изредка 

культивируется. Охранная зона. Сохранилась в Козельском р-не в 

заброшенном парке у с. Клыково, где размножается, по-видимому, 

семенами.  

957. V. opulus L. – К. обыкновенная. По всей территории, обыкновенно. 

Хвойно-широколиственные леса, березняки, опушки, поляны, 

вырубки, овраги. 

 

Сем. Adoxaceae – Адоксовые 
958. Adoxa moschatellina L. – Адокса мускусная. По всей территории, на 

Жиздринском участке часто, на остальной территории нередко. 
Широколиственные реже хвойно-широколиственные, чаще на 
склонах по оврагам. 

 

Сем. Valerianaceae – Валеpиановые 
959. Valeriana officinalis L. – Валериана аптечная. По всей территории, 

часто в долине Жиздры и обыкновенно в долине Угры. Сыроватые 
луга, выходы ключей, опушки, березняки, сухие сложные сосняки на 
склонах речных долин. 

960. ! V. rossica P. Smirm. – В. русская. Редко. Близкий к предыдущему 
виду вид, отличающийся цельнокрайними боковыми листочками 
листьв, и растущий по остепненным местам. А. К. Скворцов (2005, в 
печати) отмечает ее в сосняке у моста киевского шоссе на левом 
берегу Угры (там же, где Vicia tenuifolia). Возможно, он встречается 
и в других участках парка, но мы его плохо идентифицировали. 

 

Сем. Dipsacaceae – Воpсянковые 
961. Knautia arvensis (L.) Coult. – Короставник полевой. По всей 

территории, обыкновенно. Луга, открытые склоны, поляны, сложные 
сосняки, и вообще сосновые леса, березняки, придорожные луговины 
вдоль дорог. 

962. ! Scabiosa ochroleuca L. – Скабиоза серно-желтая. По Оке в 
Перемышльском р-не нередко, местами в большом числе. Открытые 
склоны речных долин. С. Р. Майоров отмечал ее еще и у д. Булатово 
в долине р. Жиздры. 

963. Succisa pratensis Moench – Сивец луговой. По всей территории НП: 
на Жиздринском и Воротынском участках – изредка, на Угорском – 
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часто. Сыроватые поляны, опушки, березняки, хвойно-широколист-
венные леса, вырубки. 

 

Сем. Cucurbitaceae – Тыквенные 
964. AN Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray – Эхиноцистис 

лопастной. По всей территории, часто. Прибрежные ивняки, сорные 
места. За последние 20–25 лет стремительно расселился по долинам 
рек, где стал обычным прибрежным растением. Нередко встречается 
на пустырях и свалках. 

965. С Bryonia alba L. – Переступень белый. Был собран в окрестностях 
д. Нижние Прыски в 1971 г. (гербарий КГПУ). Ранее широко 
выращивался по деревням и поселкам как декоративное растение.  

* C Thladiantha dubia Bunge – Тладианта сомнительная. Отмечена в 

охранной зоне. В недавнем прошлом популярное декоративное 
растение. Встречается по сорным местам, пустырям, у заборов.  

Сем. Campanulaceae – Колокольчиковые 

966. ! Adenophora liliifolia (L.) A. DC. – Бубенчик лилиелистный. Редко. 

А. К. Скворцов наблюдал его по правому берегу Угры против    г. 

Товарково – на обломках известняков непосредственно у берега в 

1991 г. (Скворцов, 1987, 2005, в печати). Единственная место находок 

этого редкого вида в Калужской области. 

967. Campanula bononiensis L. – Колокольчик болонский. В долине 

Жиздры изредка, на Угре – часто. Открытые склоны речных долин, 

светлые леса, опушки на склонах речных долин, и овраги. 

968. ! C. cervicaria L. – К. жестковолосистый. Редко. Встречен лишь в 

березняке у р. Воря в 3 км к северу от д. Александровка и на правом 
берегу р. Угры у устья р. Течи.  

969. C. glomerata L. – К. сборный. По всей территории, обыкновенно (в 

долине Жиздры несколько реже). Луга, склоны, опушки, поляны. 

970. C. latifolia L. – К. широколистный. По всей территории, нередко. 

Тенистые широколиственные леса, овраги, осинники. На месте 

старой усадьбы у д. Губановка (Угорский участок), растет форма 

опушенными листьями и стеблями. 

971. C. patula L. – К. раскидистый. По всей территории, обыкновенно. 

Луга, залежи, поляны, опушки, березняки. 

972. C. persicifolia L. – К. персиколистный. По всей территории, очень 

часто; в долине Угры обыкновенно. Дубравы и сложные сосняки по 
склонам речных долин, сосново-широколиственные леса на 

плакорах, березняки на косогорах, открытые склоны, опушки. 

973. C. rapunculoides L. – К. рапунцелевидный. В долине Жиздры 

нередко, в Угры и Оки – обыкновенно. Открытые склоны, луга в 

пойме, прирусловые валы рек, дубравы на склонах речных долин, 

опушки, у жилья. 
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974. C. rotundifolia L. – К. круглолистный. Обыкновенно. Сосновые и 

сухие смешанные леса, поляны, пустоши, открытые склоны, 
пойменные луга чаще с разреженным травяным покровом на 

песчаной почве. 

975. ! C. sibirica L. – К. сибирский. Редко. Найден пока только на левом 

берегу Жиздры между селами Подборки и Верхнее Алопово на 

луговом склоне речной долины. По-видимому, единственное 

достоверное место произрастания этого вида в Калужской области. 

976. C. trachelium L. – К. крапиволистный. Нередко, по всей 

территории. Широколиственные леса, дубравы на склонах речных 

долин. 

977. Jasione montana L. – Букашник горный. Часто. Пустоши на песках, 

залежи, опушки сосновых лесов, поляны, преимущественно на 

песчаной почве, насыпи. 
— Phyteuma spicatum L. – Кольник колосистый. Был собран Л. Ф. 

Волосновой в окрестностях Угорского участка – в 28 кв. Заресского 

лесничества, к северу от д. Рыляки 

 

Сем. Compositae (Asteraceae) – Сложноцветные 

978. Achillea cartilaginea Ledeb. – Тысячелистник хрящеватый. По всей 

территории НП:  на Угре изредка выше течения от д. Олоньи Горы, в 

пойме Жиздры обыкновенно. Пойменные луга и кустарники, берега 

рек. 

979. A. millefolium L. – Т. обыкновенный. По всей территории, 

обыкновенно. Луга, поляны, вырубки, залежи, пустыри, возле дорог, у 
жилья. 

980. ! A. nobilis L. – Т. благородный. Указывался Н. Л. Дмитриевым 

(1961) для Жиздры против Козельска. Встречен в долине Оки на 

пологом склоне вблизи д. Букреево. В охранной зоне собран у с. Льва 

Толстого (гербарий КГПУ). 

981. A Ambrosia artemisiifolia L. – Амброзия полынелистная. Редко. Ж.-

д. насыпи. Найдена несколько раз у жилья, в последние годы 

встречается ежегодно.  

— A A. trifida L. – А. трехрахдельная. Указана в списке флоры к 

обоснованию НП. Встречена вне территории в окрестностях 

Жиздринского участка: однажды на ж.-д. насыпи на окраине 

Козельска. 
982. Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Кошачья лапка двудомная. По всей 

территории, часто. Сухие сосновые леса, вырубки, пустоши, сухие 

луговые склоны. 

983. Anthemis arvensis L. – Пупавка полевая. Только на Угорском 

участке, довольно редко. Поля, залежи. 
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984. A. cotula L. – П. вонючая. В Козельском р-не в Мещевском ополье 

и в селах вдоль Жиздры и Серены изредка. Сельские пустыри, 
выгоны, сорные места, вдоль проселочных дорог, местами в большом 

числе.  

985. A. tinctoria L. – П. красильная. По всей территории, изредка. Сухие 

луга, обнажения известняков, пустыри, ж.-д. насыпи. 

986. Arctium lappa L. – Лопух большой. По всей территории, изредка. 

Берега водоемов, прибрежные ивняки, овраги, сорные места, у жилья.  

987. A. minus (Hill) Bernh. – Л. малый. По всей территории, изредка. 

Пустыри, сорные места, вдоль дорог, у жилья, в долине Угры по 

сероольшаникам. 

988. ! A. nemorosum Lej. – Л. лесной. Редко. Обочина дороги в засеках, в 

числе нескольких десятков, встречен и на просеках среди 

широколиственного леса в 5 км к северу от д. Волосово-Звягино. 
989. A. tomentosum Mill. – Л. паутинистый. По всей территории, 

обыкновенно. Обочины дорог, выгоны, сбитые луга, пустыри, 

сорные места, берега водоемов, овраги. 
990. Artemisia abrotanum L. – Полынь лечебная. Редко. Отмели у р. Ока 

вблизи д. Головнино. В охранной зоне по Оке у Сивково. 
991. A. absinthium L. – П. горькая. По всей территории, обыкновенно. 

Сухие луга, открытые склоны, пустоши, обочины и насыпи дорог, 
залежи, сорные места, у жилья, реже на прирусловых валах. 

— A A. argyi Levl. et Vaniot – П. Арги. Окрестности НП. Редкое заносное 
растение, известное лишь из одной точки на правобережье Жиздры 
против Козельска на сбитых боровых песках (Майоров и др., 1993). 
Видимо, занесено до 1941 г., так как произрастает близ заброшенной 
ж.-д. ветки, не действующей с начала Великой Отечественной 
Войны. 

992. AN A. austriaca Jacq. – П. австрийская. Редко. На Жиздринском 
участке иногда встречается вдоль железных дорог на насыпях, 
удерживаясь на месте заноса долгие годы. 

993. A. campestris L. – П. равнинная. По всей территории, обыкновенно. 
Сухие луга, пустоши, крутые открытые склоны, насыпи и обочины 
дорог, залежи, сухие боры. 

994. !! A. marshalliana Spreng. – П. Маршалла. Козельский р-н, 
окрестности пос. Стекольный завод, песчаные пустоши, сбор Н. В. 
Воронкиной. Определил А.С. Беэр. По-видимому, распространенный 
в южных областях Средней России вид, из родства A. campestris. 
Впервые достоверно отмечается в области. 

995. A. scoparia Waldst. et Kit. – П. веничная. Редко. Найдена в карьере 
на левом берегу Жиздры против с. Дретово. В большом числе растет 
по крутым склонам у берега оз. Тишь. 



Сосудистые растения национального парка «Угра» 

 135 

996. AN A. sieversiana Willd. – П. Сиверса. Редко. К настоящему времени 
встречается на железных дорогах, а также по сбитым пескам на 
пустыре на правобережье Жиздры против Козельска. Впервые для 
Калужской области указана Л. Ф. Волосновой (1981): «под 
Козельском, 28. VIII. 1979». 

997. A. vulgaris L. – П. обыкновенная. По всей территории, 
обыкновенно. Берега рек и стариц, отмели, прирусловые валы, 
пойменные луга, склоны, пустоши, залежи, обочины и насыпи дорог, 
у жилья. 

998. A Aster lanceolatus Willd. – Астра ланцетная. Была собрана А. Е. 
Жадовским в 1924 г. «в смешанном лесу у скита у Оптиной Пустыни» 
(MW). Нами не найдена.  

999. AN A. salignus Willd. – А. иволистная. Разводится и иногда 
встречается по сорным местам, вдоль дорог. Возможно, что в 
культуре находятся и дичают несколько видов из этой группы 
(Игнатов, Макаров, 1985), что требует дополнительной проверки.  

1000. CN Bellis perennis L. – Маргаритка многолетняя. Культивируется, 
изредка дичает и встречается по сбитым лугам, например была 
собрана в поймах у д. Подборки в 1959 г.и у д. Дворцы в 1964 г. 
(гербарий КГПУ).  

1001. Bidens cernua L. – Череда поникшая. По всей территории, изредка. 

Берега водоемов, окраины болот, заболоченные луга, канавы. 

1002. AN B. frondosa L. – Ч. олиственная. Пока редко. На отмелях и по 

берегам Оки, у оз. Тишь. В области найдена лишь недавно на левом 

берегу Оки близ Перемышля (Майоров и др. , 1993). 

1003. B. tripartita L. – Ч. трехраздельная. По всей территории, часто. 
Сыроватые колеи дорог, отмели, берега водоемов, заболоченные 

луга, как сорное в полях. 

1004. Carduus acanthoides L. – Чертополох колючий. По Жиздринскому 

участку, нередко, чаще в опольях, на остальной территории редок. 

Сухие склоны, насыпи, пустыри, вдоль дорог. 

1005. C. crispus L. – Ч. курчавый. По всей территории, очень часто. 

Тенистые берега рек и стариц, сорные места, обочины и насыпи 

дорог, старицы, выходы ключей, тенистые сыроватые немного 

нарушенные леса, в долине Угры – по сероольшаникам. 

* !! C. hamulosus Ehrh. – Ч. крючковатый. В охранной зоне у д. Сивково 

− в долине Оки, был собран в 1981 г. (гербарий КГПУ). Вид 
черноземной полосы, единственная точка в Калужской области. 

1006. C. nutans L. – Ч. поникший. По всей территории, изредка в долине 

Жиздры, на остальной территории редко – на Угре лишь на 

Залидовских лугах. Сбитые луга, выгоны, вдоль дорог. 
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1007. Carlina vulgaris L. s. l. – Колючник обыкновенный. По всей 

территории, в долине Жиздры изредка, на Оке и Угре нередко. 
Луговые склоны, поляны, пустоши, залежи. 

1008. Centaurea cyanus L. – Василек синий. По всей территории, изредка. 

Посевы зерновых, залежи, обочины, реже сорные места. 

1009. C. jacea L. – В. луговой. По всей территории, обыкновенно. Луга, 

открытые склоны, поляны, опушки, придорожные луговины. В пойме 

р. Жиздра растут по пескам формы с сильно опушенными (до слабо 

войлочных) листьями и светлыми листочками обертки, у некоторых 

корзинок (но не у всех в соцветии) они по краю перисто рассеченные. 

1010. C(N) C. montana L. – В. горный. Редко. Собран на месте бывшей 

усадьбы у д. Губановка (в долине р. Течи) в широколиственном лесу 

(рядом с Lilium martagon), в небольшом числе. Высаживается в 

цветниках. 
1011. C. phrygia L. – В. фригийский. Изредка по всей территории. 

Материковые луга, березняки, поляны, вырубки, луга вдоль дорог. 

1012. C. pseudomaculosa Dobrocz. – В. ложнопятнистый. Редко. У оз. 

Тишь (Воротынский участок) в основании открытых склонов. В 

охранной зоне у д. Сивково. Местами – против Козельска на ж.-д. 

насыпях. 

1013. C. scabiosa L. – В. шероховатый. По всей территории НП: в долине 

Жиздры изредка, на Угре обыкновенно и в большом числе. Сухие 

луга на косогорах, по склонам речных долин, пустоши в долинах рек, 

залежи, разреженные дубравы и сосняки на склонах. 

1014. Chamomilla recutita (L.) Rauschert – Ромашник ободранный. 
Указывался А. Ф. Флеровым (1912) как обычное растение Калужской 

губернии. В НП найдена в последние годы лишь в Юхновском р-не в 

деревнях Щелканово и Денисово.  

1015. AN C. suaveolens (Pursh) Rydb. – Р. пахучий. По всей территории, 

нередко, местами в массе. Обочины и колеи дорог, поля и огороды, 

сорные места. 

1016. Cichorium intybus L. – Цикорий обыкновенный. По всей 

территории, обыкновенно. Обочины дорог, открытые склоны, 

пойменные луга, прирусловые валы, пустоши, залежи, окраины 

полей, у жилья. 

1017. Cirsium arvense (L.) Scop. s. str. – Бодяк полевой. Редко. Пойма р. 

Жиздры и окраина поля в окрестностях д. Клюксы, отдельными 
группами, пойма р. Жиздры у д. Каменка, пойма р. Оки у д. Головнино. 

1018. C. heterophyllum (L.) Hill – Б. разнолистный. На Угорском участке, 

изредка. Сыроватые опушки лесов, поляны, вырубки. 

1019. C. oleraceum (L.) Scop. – Б. огородный. По всей территории, на 

Жиздринском участке часто, на Угорском участке нередко. Сырые 

широколиственные леса у ручьев (черноольшанники), овраги, 
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тенистые берега ручьев и речек, ключи по склонам рек, заболоченные 

лесные луга. 
1020. C. palustre (L.) Scop. – Б. болотный. По всей территории, нередко 

на Жиздринском участке, часто в долине Угры. Сырые леса и лесные 

заболоченные луга, вырубки, окраины болот. 

1021. C. palustre x C. oleraceum – Редко. В пойме речки Ямной 

(Жиздринский участок), в небольшом числе. 

1022. C. polonicum (Petrak) Iljin – Б. польский. В долине Жиздры и Оки 

изредка, на Угре единично на обочине дороги в суховатой пойме 

напротив Николо-Ленивца. Пойменные луга, склоны, сбитые луга, 

вдоль дорог. 

1023. C. setosum (Willd.) Bess. – Б. щетинистый. По всей территории, 

обыкновенно. Пастбища, поля, обочины дорог, залежи, открытые 

склоны, ключевые болота, нарушенные луга у жилья. 
1024. C. vulgare (Savi) Ten. – Б. обыкновенный. По всей территории, в 

долине Жиздры и Оки изредка, на Угорском участке обыкновенно. 

Пустыри, вырубки, залежи, пастбища, вдоль дорог, у жилья. 

1025. Crepis biennis L. – Скерда двулетняя. Редко. В долине р. Угры на 

залежах у д. Пахомово и Папаево. А. К. Скворцов (2005, в печати) 

отмечал ее также по свежим луговинам на Угре у Павлищева Бора (в 

1975 г.); на Угре в устье Течи (в 1978 г.), у д. Слыгино (в 1978 г.) и у 

Никола-Ленивца (в 1973 г.). Западный вид, проникающий к востоку 

главным образом по речным долинам. 

1026. C. paludosa (L.) Moench – С. болотная. По всей территории, 

нередко. Сырые леса и опушки в лиственных и хвойно-широколист-
венных лесах, лесные овраги, берега лесных ручьев, ключи, 

черноольшаники. 

1027. ! С. praemorsa (L.) Tausch – С. тупоконечная. Редко. Встречен 

лишь в разреженной дубраве по берегу р. Угры немного ниже с. 

Николо-Ленивец и на склоне долины р. Серены немноко выше 

Шамордиского монастыря в разреженном лесу. 

1028. ! C. sibirica L. – С. сибирская. Редко. Разреженный лес по склону 

р. Жиздры между д. Подборки и Алопово, и по склону у р. Угры и на 

правом берегу немного ниже д. Пахомово, у устья р. Течи, везде в 

небольшом числе. 

1029. C. tectorum L. – С. кровельная. По всей территории, на 

Жиздринском и Воротынском участках – часто, на Угорском – 
нередко. Боровые пески, суходольные сбитые луга, поляны, у дорог, 

чаще на песчаной почве. 

1030. Echinops sphaerocephalus L. – Мордовник шароголовый. Редко, 

только в пойме р. Оки у устья Жиздры и ниже по Оке; также отмечен 

у д. Булатово. Пойменные и суходольные луга, залежи. 
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1031. Erigeron acris L. – Мелколепестник острый. По всей территории, 

очень часто. Сухие луга, залежи, открытые склоны, боровые опушки, 
вырубки, вдоль дорог, чаще на песчаной почве. 

1032. AN E. canadensis L. – М. канадский. По всей территории, 

обыкновенно. Сухие склоны, пустоши, отмели залежи, обочины 

дорог у жилья. 

1033. ! Eupatorium cannabinum L. – Посконник коноплевый. Довольно 

редко. Ключевые болота, сырые лесные опушки. На Жиздринском 

участке в черноольшанике в Шамординского монастыря, у выходов 

ключей к востоку от с. Березичи, и между д. Подборки и с. Верхнее 

Алопово. В долине Угры в большом числе растет выше д. Смагино. 

1034. Filago arvensis L. – Жабник полевой. На Угорском и Воротынском 

участках, изредка. Сбитые боровые пески, пустоши, у дорог, местами 

в массе. На Жиздринском участке был собран в 1962 г. у д. Клюксы 
(гербарий КГПУ) 

1035. AN Galinsoga ciliata (Rafin.) Blake (G. quadriradiata Ruitz et Pav.) – 

Галинзога четыpехязычковая. Редко, но в последние годы явно 

расселяется. Огороды, пустыри, сорные места.  

1036. Gnaphalium sylvaticum L. – Сушеница лесная. По всей территории, 

на Жиздринском участке нередко, на Угорском очень часто. Светлые 

леса, поляны, склоны, залежи, вырубки, окраины полей. 

1037. G. uliginosum L. – С. топяная. По всей территории, нередко. Берега 

водоемов, отмели, глубокие колеи дорог, залежи, поля, пустоши. 

1038. C Helianthus annuus L. – Подсолнечник однолетний. Выращивается, 

иногда встречается сорное возле дорог, у жилья, по краям полей. 
1039. Helichrysum arenarium (L.) Moench – Цмин песчаный. В долине 

Жиздры нередко, на остальной территории изредка. Сухие сосновые 

леса, сбитые пески, пустоши опушки. 

1040. Hieracium jaccardii Zahn – Ястребинка Жаккара. Редко. Ельник к 

востоку д. Беляеево у болота.  К этому виду, видимо, относится 

указание Hieracium murorum L. s. l.: Юхновский р-н, 3−4 км 

восточнее с. Беляево (к СЗ от Юхнова) сосняк, довольно молодой, 

однако с хорошим моховым покровом и черникой в 1999 г. (А. К. 

Скворцов, 2005, в печати). 

1041. H. sylvularum Jord. ex Boreau – Я. рощевая. Редко. Сохранилась на 

месте усадьбы Оболенских, видимо, специально высаживалась в 

садово-парковой культуре. В этой же усадьбе растут еще два вида 
садовых ястребинок, но они пока не идентифицированы. 

1042. H. umbellatum L. – Я. зонтичная. Обыкновенно. Хвойные леса, 

склоны, опушки, поляны, залежи, светлые леса на склонах, 

придорожные луговины. В субори и на дюнах- с нитевидными 

листьями. 
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1043. Hypochoeris radiata L. – Пазник укореняющийся. Изредка в 

долине р. Жиздры по обочинам дорог и на олиготрофных лугах у 
Угры в окрестностях д. Галкино, у д. Сени и у с. Палатки, везде в 

небольшом числе. 

1044. Inula britannica L. – Девясил британский. На Угорском участке 

нередко, на Жиздринском и Воротынских участках – редко. Берега 

водоемов, каменистые отмели, склоны, заливные луга. 

1045. CN I. helenium L. – Д. высокий. Изредка выращивается и иногда 

встречается по сорным местам у жилья. 

1046. I. hirta L. – Д. шершавый. Изредка по всей территории (на Угре 

несколько чаще). Открытые склоны, разреженные дубравы и 

березняки по склонам речных долин, подстилаемых известняками. 

1047. I. salicina L. – Д. иволистный. Нередко по всей территории. 

Пойменные луга, открытые склоны, разреженные дубравы и 
березняки и сложные сосняки на склонах в долине рек. 

1048. ! Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. – Наголоватка васильковая. На 

правобережье Жиздры, изредка, но местами в большом числе. Сухие 

сосновые леса, поляны и опушки, сбитые пески. 

1049. Lactuca serriola L. – Латук компасный. По всей территории, 

изредка. Сорные места, пустыри, вдоль дорог, у жилья. 

1050. L. tatarica (L.) C. A. Mey. – Латук татарский. По всей территории, 

редко. Сорные места, ж.-д. насыпи, у жилья. 

1051. Lapsana communis L. – Бородавник обыкновенный. По всей 

территории, часто. Широколиственные и елово-широколиственные 

леса, чаще у дорог, по оврагам, в долине Угры и по сероольшаникам. 
1052. Leontodon autumnalis L. – Кульбаба осенняя. По всей территории, 

обыкновенно. Обочины дорог, нарушенные луга, пастбища, залежи. 

1053. L. hispidus L. – К. шершавая. По всей территории, часто. Склоны 

и разреженные леса по склонам, опушки, поляны. Встречается и 

голая форма (например у д. Пахомово). 

1054. Leucanthemum vulgare Lam. – Нивяник обыкновенный. По всей 

территории, обыкновенно. Луга, придорожные луговины, залежи, 

поляны, березняки, вдоль дорог. 

1055. AN Matricaria perforata Merat – Ромашка непахучая. По всей 

территории, часто. Обочины, залежи, поля, пустыри, сорные места, у 

жилья. 

1056. Mycelis muralis (L.) Dumort. – Мицелис стенной. Часто на 
Угорском участке, а Жиздринском – изредка. По тенистым хвойно-

ши-роколиственным лесам, реже по тенистым обочинам в 

лиственным лесам. 

1057. ! Onopordum acanthium L. – Татарник колючий. Редко. 

Устойчивая популяция татарника существует в Козельском р-не на 

окраине д. Булатово на сбитом склоне речной долины.  
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1058. ! CN Petasites hybridus (L.) Gaerth., Mey. et Scheb. – Белокопытник 

гибpидный. Редко, только в долине р. Жиздры. Отмечен на склоне под 
с. Верхнее Алопово. И в охранной зоне на месте бывшей усадьбы у с. 

Клыково у р. Серены. В обоих местах в большом числе. 

1059. P. spurius (Retz.) Reichenb. – Б. ложный. В долине Жиздры и Оки, 

часто. Песчаные отмели и пойменные луга. 

1060. Phalacroloma annuum (L.) Dumort. – Тонколучник однолетний. 

Редко. Широколиственные леса по обочинам дорог (в засеках). 

1061. P.  septentrionale (Fern. et Wieg.) Tzvel. (Erigeron annuus p. p. non.) – 

Т. северный (Мелколепестник однолетний). Часто, на Угорском 

участке местами в большом числе. Сбитые пески, залежи, пустоши, 

у дорог. 

1062. Picris hieracioides L. – Горлюха ястребинковая. По всей 

территории изредка, в долине Угры довольно часто. Опушки, 
светлые леса на склонах, вдоль дорог. 

Pilosella. Виды рода (подрода) Pilosella трудны в таксономическом отношении. 
Зачастую в местах совместного произрастания виды скрещиваются, с 
образованием фертильных гибридов, способных к возвратному 
скрещиванию, дающему разные морфотипы. Нередко гибрид между двумя 
исходными видами скрещивается с третьим видом и пр. Мы принимаем 
точку зрения А.Н.Сенникова, о том, что следует понимать гибриды 
(микровиды Pilosella) широко, не давая бинарные названия всему спектру 
морфологически разных гибридных форм между двумя видами. Трудность 
при таком подходе возникает лишь с определением признаков исходных 
видов, но так как число их относительно невелико, описать многообразие 
ястребиночек все же становится возможным. Данные приводятся главным 
образом по гербарным материалам, определенны А. Н. Сенниковым. 

1063. Pilosella echioides (Lumn) F. Schultz et Sch. Bip. (Hieracium echioides 

Lumn.) – Ястребиночка румянковая. Редко. На Жиздринском 

участке в разреженных сосняках на флювиогляциальных песках, в 

небольшом числе (MW). 
1064. P. floribunda (Wimm. et Grab.) Fries (Hieracium floribundum Wimm. 

et Grab.) – Я. обильноцветущая. Нередко, видимо по всей 

территории. По опушкам сосняков, по полянах на песках, сухим 

открытым склонам (MW). 

1065. P. x glomerata (Fries.) Fries (Hieracium glomeratum Froel.) – Я. 

скученная. По-видимому, изредка. В разреженных сосново-

широколиственных лесах по левобережью р. Жиздры, разреженных 

дубравах и сложных сосняках  в долине Угры. По словам 

А.Сенникова, это гибрид со стабилизировавшимися признаками. 

— P. lactucella (Wallr.) P. D. Sell et C. West (Hieracium lactucella Wallr.) – 

Я. латуковидная. Указывалась в списках флоры к обоснованию НП. 

Определение вызывает сомнения. 
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1066. P. praealta (Vill. ex Gochn.) F. Schultz et Sch. Bip. (Hieracium praeslta 

Vill. et Gochn.) – Я. превысокая. По-видимому, нередко, по всей 
территории, но на Жиздре в большем числе. Открытые суховатые 

склоны долин рек Жиздры и Серены, реже по пойменным лугам у р. 

Жиздры; склоны долины Угры, открыты склоны у р. Выссы. 

1067. P. onegensis Norrl (Hieracium onegensis Norrl.) – Я. онежская. В 

долине Жиздры и Оки изредка, на Угре часто. Опушки березняков, 

поляны. Ранее в списках флоры к обоснованию НП приводилась под 

другим названием P. caespitosa auct., non (Dum.) P. D. Sell et C. West. 

(Я. дернистая) – западноевропейский вид, который, видимо, в НП 

отсутствует.  

1068. P. officinarum F. Schultz er Sch. Bip. (Hieracium pilosella L.) – Я. 

волосистая. Обыкновенно. Сухие сосновые леса, склоны, вырубки, 

поляны, пустоши, луга.  
1069. P. vaillantii (Tausch) Sojak [incl. P cymella (Hieracium cymigerum 

Reichenb.)] – Я. зонтиконосная. Сухой открытый склон в 

окрестностях Шамординского монастыря (Козельский р-н), сухой 

склон к пойме р. Оки у д. Букреево (Жиздринский участок), сложный 

сосняк по склону долины р. Угры в окрестностях д. Колыхманово, на 

залежах у д. Никольское. 

Собраны следующие гибриды, которые на территории НП 

распространены не менее, чем виды, но мы приводим лишь точные 

указания наших сборов (MW):  
P. floribunda x P. praealta –  Открытый склон под с. Верхнее Алопово, открытый 

склон у д. Клюксы, канава по опушке сосняка у ж.д. к востоку от пос. 
Механического завода. 

P. floribunda  x P. officinarum –  Открытый склон под с. Верхнее Алопово. 
P. floribunda x P. vaillantii  – Воротынское городище, на южном склоне гряды. 
P. echioides x ?P. praealta x ? P. onegensis – Луг на склоне в долине р. Выссы (в 

окрестностях с. Воротынск). 
P. glomerata x P. vaillantii – на залежи в долине р. Угры у д. Никольское. 
P. glomerata  x P. praealta – сложный сосняк в 6 км к югу от д. Шеняно-Слобода 

(Угорский участок). 
P. officinarum  x P. vaillantii – Открытый склон под с. Верхнее Алопово. 
P. officinarum x P. praealta – Сухой открытый склон с средней части коренного 

левого берега р. Жиздры у с. Хозцы и д. Клюксы. У многих гибридов P. 
officinarum облик соответствует морфотипу P. macrostolona. 

P. praealta x P. glomerata – Открытый склон в окрестностях д. Свинухово. 
P. praealta x P. vaillantii (P. densiflora) – Суховатый открытый склон между д. 

Подборки и с. Верхнее Алопово, а также у д. Клюксы и в окрестностях с. 
Воротынск в долине р. Выссы, на залежи в долине р. Угры у д. Никольское, 
на открытом склоне в окрестностях с. Никола-Ленивец. 

P. praealta x P. vaillantii x P. officinarum – Суховатый открытый склон у усадьбы 
Оболенских.  
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1070. Pulicaria vulgaris Gaertner – Блошница обыкновенная. Редко. 

Встречена С. Р. Майоровым по правому берегу р. Жиздры в 3 км 
северо-северо-восточнее д. Каменка, в небольшом числе.  

1071. ! Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. – Пиретрум щитковый. Редко. 

Широколиственный лес по крутому склону в под д. Верхнее 

Алопово, в небольшом числе. А. К. Скворцов собирал его на 

Угорском участке в окрестностях Товарково в правобережной 

молодой дубраве (MHA). Более нигде в Калужской области не 

известен. 

1072. Rudbekia laciniata L. – Рудбекия рассеченная (Золотой шар). 

Сажают по всей территории. Сохраняется на месте бывших 

поселений по р. Угре. 

1073. ! Scorzonera humilis L. – Козелец приземистый. По всей 

территории, изредка. Сложные сосняки.  
1074. Senecio fluviatilis Wallr. – Крестовник приречный. В долинах рек, 

по Жиздре изредка, по Угре часто. Прибрежные ивняки, берега 

водоемов, выходы ключей по долинам рек. 

1075. S. jacobaea L. – К. Якова. По всей территории, часто, особенно в 

опольях. Сухие луга, луговые склоны, поляны, опушки, залежи, 

пустоши. (13. 6. 21) 

1076. AN S. viscosus L. – К. клейкий. По Жиздринскому участку – редко. 

Ж.-д. насыпи, сбитые пески, пустоши, у жилья.  

* AN S. vernalis – К. весенний. Редко. Собран у д. Дворцы на пойменном 

лугу у Угры в 1968 г. (гербарий КГПУ). 

1077. S. vulgaris L. – К. обыкновенный. По всей территории, довольно 
редко. Залежи, огороды, поля, сорные места.  

1078. ! Serratula tinctoria L. – Серпуха красильная. Изредка, 
преимущественно по речным долинам. Разреженные леса (разного 
состава) по долинам рек и склонам, поляны, опушки.  

1079. AN Solidago canadensis L. – Золотарник канадский. 
Культивируется и иногда встречается по сорным местам, на насыпях, 
у жилья.  Одичавшим встречается на обочинах дорог и по 
сероольшаникам в долине реки Угры (по левому берегу ниже устья 
Вори).  

1080. S. virgaurea L. – З. обыкновенный. По всей территории, 
обыкновенно. Леса самого разного состава, опушки, склоны, 
пустоши, залежи, луга.  

1081. Sonchus arvensis L.  – Осот полевой. По всей территории, 
обыкновенно. Залежи, поля, пустыри, у жилья.  

1082. S. asper (L.) Hill – О. шершавый. По всей территории, нередко. 
Огороды, сады, поля, у жилья.  

1083. S. oleraceus L. – О. огородный. По всей территории, редко. 
Огороды, пустыри, вдоль дорог, у жилья. 
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1084. Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная. По всей территории, 
обыкновенно. Луга, пустоши, прирусловые валы, прибрежные ивняки, 
открытые склоны, поляны, опушки, вырубки, вдоль дорог, у жилья.  

1085. Taraxacum officinale Wigg. s. l. – Одуванчик лекарственный. По 
всей территории, обыкновенно. Обочины дорог, нарушенные луга, 
залежи, пустоши, поля, пустыри, вдоль дорог, у жилья1.  

1086. A Tragopogon dubius Scop. – Козлобородник сомнительный. 
Редко, преимущественно в Козельске и его окрестностях. Ж.-д. 
насыпи, пустыри, карьеры, собрани долине р. Жиздры и близ 
впадения р. Вытебети, у дороги.  

1087. T. orientalis L. – К. восточный. По всей территории, нередко, в 
пойменных лугах Жиздры и Оки местами обильно. Луга в поймах, 
поляны, опушки.  

1088. T. pratensis L. – К. луговой. Редко. Найден С. Р. Майоровым 
несколько раз в Козельске и его окрестностях по лугам вдоль 
железных дорог. Границы, отличающие его от предыдущего вида, 
представляются весьма размытыми. А. К. Скворцов относит 
собранные в долине Угры образцы, к этому виду, а на Жиздре – к 
предыдущему (MHA, личный гербарий А. К. Скворцова). 

1089. Trommsdorffia maculata (L.) Bernh. – Тромсдорфия пятнистая. По 
всему району, изредка (на Угре гораздо реже, чем на Жиздре). Сухие 
сосновые леса, разреженные леса на склонах речных долин.  

1090. Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная. По всей 

территории, обыкновенно. Берега водоемов, прирусловые валы, 

отмели, залежи, овраги, насыпи, обочины дороги, окраины полей, 

пустыри, у жилья.  
1091. AN Xanthium albinum (Widder) H. Scholz. – Дурнишник 

беловатый. По Жиздринскому и Воротынскому участку изредка. 

Отмели, сбитые пески, пустыри, вдоль дорог.  

1092. A X. strumarium L. – Д. обыкновенный. Встречен лишь однажды: 

в Козельском р-не на картофельном поле в пойме р. Серена близ      с. 

Каменка.  

 

 
ЛИТЕРАТУРА 

А л е к с е е в  Ю . Е . Sparganium glomeratum Laest. в средней полосе 
европейской части России // Новости сист. высш. раст. СПб, 1975. Т. 12. С. 6–8. 

                                                
   1 Полимофный вид. Судя по обилию одуванчиков в Северо-Западной России 
(Цвелев, 2002), видимо, представлен и на территории НП несколькими 
«микровидами»; род нуждается в специальном изучении. (Ред.). 

 



Флора и фауна национальных парков 

 144 

А л е к с е е в  Е . Б . , Овсянница нитевидная (Festuca filiformis Pourr.) в 
европйской части России. Вестн. Московского ун-та. Серия Биология, 1985.  №2. 
С. 29–30. 

Б е л о в  А . К . ,  К и с е л е в а  К . В . ,  М а й о р о в  С . Р . ,  
Н и к и ф о р о в а  В . Ю . ,  Н о в и к о в  В . С . ,  О к т я б р е в а  Н . Б .  О новой 
находке Polypodium vulgare L. (Polypodiaceae) в Московской области // 
Флористические исследования в Центральной России на рубеже веков: 

Материалы научн. совещ. (Рязань, 29–31 января 2001 г.). М., 2001. С. 21–23. 
Б о б р о в  А . Е . Polypodiophyta – Папоротникообразные // Фл. европ. ч. 

СССР. Л.: Наука,1974. Т.1. С. 68–99. 
Б о б р о в с к и й  М . В .  Козельские засеки (эколого-исторический 

очерк). Калуга, 2002. 92 с. 
Б у з у н о в а  И . О . ,  К о н е ч н а я  Г . Ю . ,  Ц в е л е в  Н . Н .  

Дополнение к флоре Смоленской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. 2004. Т. 109, 
вып. 3. С. 74–75. 

Б у л о х о в  А . Д . ,  В е л и ч к и н  Э . Л .  Определитель растений Юго-

Западного Нечерноземья (Брянская, Калужская, Смоленская, Орловская 
область). Брянск, 1998. 380 с. 

В о л о с н о в а  Л . Ф .  Новые материалы к флоре Калужской области // 
Биол. науки. 1981. № 6. С. 62–64. 

В о л о с н о в а  Л . Ф .  Новые виды флоры Калужской области / Биол. 

науки. 1986. № 8. С. 71–75. 

В о р о н к и н а  Н . В .  Окрестности Николо-Ленивца – уникальная 

природная территория Калужской области // Сб. тез. докл. «Биологическое 
разнообразие Калужской области. Проблемы и перспективы развития особо 
охраняемых природных территорий» Ч. 2. Калуга, 1996. С. 81−83. 

В о р о н к и н а  Н . В .  Флора макрофитов пойменный озер р. Жиздры // 
Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья: Мат-лы IX 
конф., 21−23 марта 1999 г. Калуга, 2001. С. 272−274. 

В о р о н к и н а  Н . В . ,  Р о м а н о в а  Р . А .  Редкие виды растений, 
находящиеся под угрозой исчезновения на территории Дзержинского района 

Калужской области // Изучение природы бассейна реки Оки: Тез. докл. 
Межрегион. науч.-практ. Конф. «Река Ока – третье тысячелетие», г. Калуга, 
21−25 мая 2001 г. Калуга, 2001. С. 54−56. 

В о р о н к и н а  Н . В . ,  Р о м а н о в а  Р . А . Флора боров на дюнах 
Калужской области// Флористические исследования в Центральной России на 
рубеже веков: Мат-лы науч. совещ. (Рязань, 29–31 января 2001 г.). М., 2001. С. 47–
49. 

В о р о н к и н а  Н . В . ,  Р о м а н о в а  Р . А . ,  Ш м ы т о в  А . А .  

Редкие и исчезающие виды растений, произрастающие в Дзержинском и 
Юхновском районах Калужской области // Природа и история Поугорья 
(краеведческие очерки). Калуга, 2001. Вып. 2. С. 49–57. 

Г о л е н к и н  М . И .  Материалы для флоры юго-восточной части 
Калужской губернии // Мат-лы к познанию фауны и флоры Российской Империи. 
Отд. бот. М., 1890. Вып. 1. С. 169–228. 



Сосудистые растения национального парка «Угра» 

 145 

Г у б а н о в  И . А . ,  К и с е л е в а  К . В . ,  Н о в и к о в  В . С . ,  
Т и х о м и р о в  В . Н . Определитель сосудистых растений центра европейской 
России. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Аргус, 1995. 558 с.  

Д м и т р и е в  Н . Л .  Заметки по флоре Калужской губернии. Вып. 
первый // Изв. Калужск. об-ва изучения местного края. Калуга, 1919. Кн. 3. С. 
1−39. 

Д м и т р и е в  Н . Л .  Растительный мир. (Дмитриев Н., Зеленова Л., 

Кунаков М. Растительный и животный мир Калужской области). Вып. 1. Калуга, 
1961. 116 с. 

Е г о р о в а  Н . А . ,  Т а с к а е в а  Н . Я .  Флора и краткий обзор 
растительности района Сатинской географической станции [Моск. гос. ун-та]. 
М.: Изд-во Моск. ун–та., 1972. 114 с. 

Е г о р о в а  Т . В .  Осоки (Carex L.) России и сопредельных государств (в 
пределах бывшего СССР). Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская 
государственная химико-фармацевтическая академия; Сент-Луис: 
Миссурийский ботанический сад, 1999. 772 с. 

Е р м а к о в а  И . М .  С у г о р к и н а  Н . С .  Динамика биоразнообра-
зия и подходы к рациональному использованию залидовских лугов реки Угры // 
Сборник тезисов докл. «Биологическое разнообразие Калужской области. 
Проблемы и перспективы развития особо охраняемых природных территорий» Ч. 
1. Калуга, 1996. С. 148-153. 

Е р м а к о в а  И . М .  С у г о р к и н а  Н . С .  Прошлое и настоящее 
Залидовских лугов реки Угры в Калужской области // Природа и история 
Поугорья (краеведческие очерки). Вып. 3. Калуга, 2003. С. 53−55. 

Ж а д о в с к и й  А . Е .  Материалы по географии Polypodium vulgare L. // 
Тр. Ботанич. Музея Имп. Акад. Наук. СПб, 1913. Вып. 10. С. 60–113. 

Ж а д о в с к и й  А . Е .  Реликтовая колония Polypodium vulgare L. в 
Калужской губернии и необходимость ее охраны // Охрана природы. М., 1928. № 
3. С. 5–15. 

З а б е л и н а  Н . И . ,  Ф и л и н  В . Р .  К цитологии Polypodium vulgare 
L. из европейской части СССР // Вестник МГУ. Сер. биол., почв. М., 1974. № 2. 
С. 47–51. 

К у р ч е н к о  Е . И .  Критические заметки о полевице Agrostis stolonife-
ra: новый вид A. diluta (Poaceae). Бот. журн., 2002. Т. 87, №5. С. 115−121. 

Л и т в и н о в  Д . И .  Список растений дикорастущих в Калужской 
губернии, с указанием полезных и вредный. Калуга, 1895. 112с. 

Л и т в и н о в  Д . И .  Дополнение к списку растений Калужской губернии 
// Мат-лы к познанию фауны и флоры Рос. Империи. Отд. бот. М., 1890. Вып. 1. 
С. 229−231. 

Л у к и н  В . Б .  Флора водоемов бассейна реки Жиздры: Дипломная 

работа. М., 1996. 78 с. (рукопись, библиотека кафедры высших растений МГУ им. 
М. В. Ломоносова). 

Л у к и н  В . Б . ,  М а й о р о в  С . Р . ,  Щ е р б а к о в  А . В .  Новые 
данные о флоре водоемов юго-востока Калужской области // Сб. тез. докл. 
«Биологическое разнообразие Калужской области. Проблемы и перспективы 
развития особо охраняемых природных территорий» Ч. 2. Калуга, 1996. С. 18−21. 



Флора и фауна национальных парков 

 146 

М а й о р о в  С . Р .  Анатомо-морфологические особенности плауна 
заливаемого (Lycopodium inundatum L.) как вида с r-стратегией // Тр. межд. конф. 
по анатомии и морфологии растений (посвящается 150-летию со дня рождения 
И. П. Бородина). СПб., 1997. С. 285−286. 

М а й о р о в  С . Р .  Дополнения к калужской флоре // Флористические 
исследования в Центральной России: Мат-лы науч. конф. «Флора Центральной 
России», Липецк, 1–3 февраля 1995 г. М., 1995. С. 58–60. 

М а й о р о в  С . Р .  К биологии плауна заливаемого в Калужской области 
// Сб. тез. докл. «Биологическое разнообразие Калужской области. Проблемы и 
перспективы развития особо охраняемых природных территорий». Калуга, 
1996б. Ч. 2., С. 15−17. 

М а й о р о в  С . Р .  Некоторые итоги изучения флоры Козельского 
района Калужской области // Сб. тез. докл. «Биологическое разнообразие 
Калужской области. Проблемы и перспективы развития особо охраняемых 
природных территорий». Калуга, 1996в. Ч. 2., С. 3−6. 

М а й о р о в  С . Р .  Новые сведения о распространении некоторых видов 

растений в Центральной России // Бюл. МОИП. Отд. биол. 1996а. Т. 101, вып. 3. 
С. 86−90. 

М а й о р о в  С . Р .  О распространении чабрецов в Калужской области // 
Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья: Тез. докл. 
VII конф. 17–18 апреля 1997 г. Калуга, 1998. С. 208–210. 

М а й о р о в  С . Р .  Пустырь у г. Козельска – один из перспективных 
пунктов мониторинга адвентивной флоры Калужской области // Краеведческие 
исследования в регионах России. Мат-лы Всерос. науч.-практ. конф., 

посвященной столетию со дня рождения А. И. Куренцова, 2-4 марта 1996 г. Ч. 2: 
Ботаника, география, экология, методика и другие вопросы краеведения. Орел, 
1996а. С. 17–18.  

М а й о р о в  С . Р .  Шлемник высокий (Scutellaria altissima L., Labiatae) в 
Калужской области // Вопросы археологии, истории и природы Верхнего Поочья. 
Мат-лы VIII регион. науч. конф. 17–19 марта 1999 г. Калуга, 2001. С. 279–280. 

М а й о р о в  С . Р . ,  В о л о с н о в а  Л . Ф . ,  Д а р а г а н  Е . А .  Новые 
флористические находки в Калужской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. 1993. 

Т. 98., вып. 6. С. 118−122. 
М а й о р о в  С . Р . ,  К р а м и н а  Т . Е .  Заметки о распространении 

некоторых видов розоцветных (Rosaceae Juss.) в Восточной Европе // Бюл. 
МОИП. Отд. биол. 2003. Т. 108., вып. 2. С. 50–54. 

М а е в с к и й  П . Ф .  Флора средней полосы Европейской части СССР. 
7-е изд. М.-Л.: Сельхозгиз, 1940. 823с.; 9-е Изд. Л.: Колос, 1964. 880 с  

Н а ц и о н а л ь н ы й  п а р к  « У г р а »  (информ.-справ. изд.) / под ред. 
В. П. Новикова. 2-е изд. перераб. и доп. Калуга, 2004. 80 с. 

П о й м е н н ы е  о з е р а  Ж и з д р ы . Калуга, 2002. 64 с. 
П е ш к о в а  Г . И .  О новых и редких растениях Калужской области / 

Биол. науки, 1967. № 12. С. 83−88,. 

П е ш к о в а  Г . И .  Материалы к флоре северо-запада Калужской 
области // Биол. науки. 1974. № 1. С. 68−72. 



Сосудистые растения национального парка «Угра» 

 147 

П е ш к о в а  Г . И .  Хомутова М. С. О флористических исследованиях в 
Калужской области // Бот. журн. 1984. Т. 69, № 1 С. 96−98. 

П о п о в  В . В .  Тульские засеки XVI-XX вв. Лесное хозяйство. // Тр. по 
лесному опытному делу Тульских засек. Вып. 1. М., 1937. С. 63−123. 

Р е ш е т н и к о в а  Н . М . ,  М а й о р о в  С . Р .  Новые флористические 

находки в национальном парке Угра (Калужская область) // Бюл. МОИП. Отд. 

биол.2004. Т. 109, вып. 3. С. 78−81. 

С а н и ц к и й  П . П .  Очерк флоры Калужской губ. / Тр. СПб об-ва 
естествоисп. 1884. Т. 14, вып.2, С. 285−358. 

С к в о р ц о в  А . К .  Ивы СССР: Систематический и географический 

обзор. М., 1968. 262 с. 
С к в о р ц о в  А . К .  Изучение флоры запада Нечерноземного центра 

(Брянской, Калужской и Смоленской областей) // Теоретические и методические 
проблемы сравнительной флористики: Мат-лы II рабочего совещ. по сравнит. 
флористике. Нериега, 1983. Л., 1987. С. 203−209. 

С к в о р ц о в  А . К .  Некоторые новые данные о флоре Смоленской и 
Калужской областей // Бот. мат-лы гербария Бот. ин-та АН СССР. М.; Л., 1961. Т. 
21, С. 438−450. 

С к в о р ц о в  А . К .  Прогресс в изучении флоры западных областей 
Нечерноземного центра РСФСР (Брянской, Калужской, Смоленской) // 
Состояние и перспективы исследования флоры Европ. части СССР. (Мат-лы 
совещ., декабрь, 1983) М., 1984. С. 10-15. 

С к в о р ц о в  А . К .  О распространении элементов окской флоры в 
южных районах Московской области и в соседних районах Тульской и 
Калужской областей. // Растительность и почвы нечерноземного центра 
Европейской части СССР. М., 1969. C. 76-97. 

С к в о р ц о в  А . К .  Река Угра – жемчужина среднерусской природы / 
Природа. 1980. № 9. С. 14−24. 

С к в о р ц о в  А . К .  Материалы к флоре Калужской области / Бюлл. 
МОИП. Отд. биол. 1998, в печати. 

С к в о р ц о в  А . К .  Материалы к флоре Смоленской области / Бюлл. 
МОИП. Отд. биол. 1998. Т.103, вып. 2 , С. 44−52. 

С к в о р ц о в  А . К . ,  М а й о р о в  С . Р . ,  Д а ц ю к  Е . И . ,  
В о р о н к и н а  Н . В . ,  С м о л и н а  Е . И . ,  Ш м ы т о в  А . А .  Дикорастущие 
злаки Калужской области // Сб. тез. докл. «Биологическое разнообразие 

Калужской области. Проблемы и перспективы развития особо охраняемых 
природных территорий». Калуга, 1996. Ч.1. С. 154−160. 

С м и р н о в а  О . В . ,  Т у р у б а н о в а  С . А .  Б о б р о в с к и й  
М . В . ,  К о р о т к о в  В . Н . ,  Х а н и н а  Л . Г .  Реконструкция истории 
биоценотического покрова Восточной Европы и проблема поддержания 
биологического разнообразия // Успехи современной биологии. 2201. № 2. С. 
144−159. 

С м и р н о в а  О . В . ,  Ч и с т я к о в а  А . А .  П о п а д ю к  Р . В .  

Е в с т и г н е е в  О . И . ,  К о р о т к о в  В . Н .  М и т р о ф а н о в а  М . В . ,  
П о н о м а р е н к о  Е . В .  Популяционная организация растительного покрова 



Флора и фауна национальных парков 

 148 

лесных территорий (на примере широколиственных лесов Европейской части 
СССР). Пущино: ОНТИ НЦБИ АН СССР, 1990. 92 с. 

С о л о в ь е в а  М . П . ,  Х о м у т о в а  М . С .  Растительность 
[Калужской области] // Пашканг К. В. Родзевич Н. Н. и др. Природы рачительный 
хозяин. Тула,1979. С. 83−101. 

Т и х о м и р о в  В . Н .  Г у б а н о в  И . А . ,  К а л и н и ч е н к о  И. М. ,  
Л о з а р ь  Р . А .  Флора Средней России: Аннотированная библиография. М.: 

Рус. университет, 1998. 199 с. 
У р о ч и щ е  Ч е р т о в о  Г о р о д и щ е  / под науч. ред. В. П. Новикова, 

Т. А. Гордеевой. Калуга, 2004. 103 с. 
Ф л е р о в  А . Ф .  Флора Калужской губернии. В 3-х частях. Калуга: Изд-

во оценочно-стат. отд. калуж. губерн. земской управы, 1912. Ч. 1. Литература по 
флоре Калужской губернии. 61 с. Ч. 2. Собственные исследования. 435 с. Ч. 3. 
Список растений Калужской губернии. 264 с. 

Ф л о р а  С С С Р . Москва-Ленинград, 1953, Т. 19, С. 344−352 (род Pul-
monaria, обработка М. Г. Попова). 

Ф л о р а  В о с т о ч н о й  Е в р о п ы .  Спб: Мир и семья − 95, Т 19-10, 

1996−2001. 

Ф л о р а  е в р о п е й с к о й  ч а с т и  С С С Р  Т. 1-8. Л.: Наука, 

1974−1994. 

Ц и н г е р  В . Я .  Сборник сведений о флоре Средней России М., 1885. 

520 с. 

Ч е р е п а н о в  С . К .  Сосудистые растения России и сопредельных 
государств (в пределах бывшего СССР). Русское издание. СПб.: Мир и семья, 
1995. 992 с. 

Ш к у р е н к о в  Л .  А .  Т ю р ю к а н о в  А . Н . ,  П а в л о в а  М . П . ,  
Б о г о м о л о в а  Р . Т .  К у з ь м е н к о  И . Т . Растительности и почвы поймы 
реки Жиздры. Сб. Пойменные луга СССР. М. 1973. С.153-183. 

Ш м а к о в  А .  И .  Конспект папоротников России // Turczaninowia. 

2001.Т. 4 (1–2). С. 36–72. 
Ш м ы т о в  А . А .  Новости для флоры водоемов Калужской области // 

Флористические исследования в Центральной России на рубеже веков: Мат-лы 
науч. совещ. Рязань, 29–31 января 2001 г. / Под ред. В. С. Новикова и С. Р. 
Майорова. М.: Изд. Бот. сада Моск. ун-та, 2001. С. 163–165. 

Ш м ы т о в  А . А .  Флора водоемов бассейна реки Угры (Калужская 
область) // Труды регионального конкурса научных проектов в области 
естественных наук. Вып. 3. Калуга:, 2002. С. 356–373. 

Ш м ы т о в  А . А .  Флора водоемов бассейна реки Угры в Калужской 
области // Известия Калужского Общества изучения природы местного края. 
Книга пятая. (Сб. науч. тр.) / Под ред. В. Е. Кузьмичева и С. К. Алексеева. Калуга:, 
2002. С. 186–210. 

Ш м ы т о в  А . А .  Флора водоемов бассейна р. Оки (Калужская область) 
// Тр. регион. конкурса научных проектов в области естественных наук. Вып. 4., 
Калуга, 2003, С.191-205. 



Сосудистые растения национального парка «Угра» 

 149 

Ш м ы т о в  А . А . ,  Щ е р б а к о в  А . В .  2001. Интересные находки во 
флоре водоемов Калужской области // Вопросы археологии, истории и природы 
Верхнего Поочья. Мат-лы VIII регион. науч. конф. 17–19 марта 1999 г. Калуга. С. 
284–288. 

B u r e š  P . ,  T i c h ý  L . ,  W a n g  Y . ,  B a r t o š  J .  Occurence of Pol-
ypodium x mantoniae and new localities for P. interjectum in the Czech Republic con-
firmed using flow cytometry // Preslia. 75. 2003. Р. 293–310. 

 

 
ВНИМАНИЕ!  ВЫШЛИ В СВЕТ 

 

в 1997 г. 

1. Сосудистые растения Соловецкого историко-архитектурного и 

природного музея-заповедника 

в 2002 г. 

2. Сосудистые растения национального парка «Смоленское Поозерье»  

В 2003 г. 
3. Сосудистые растения национального парка «Орловское Полесье» 

В 2004г. 

4. Сосудистые растения национального парка «Зюраткуль» 

5. Сосудистые растения национального парка «Русский Север» 

В 2005г. 

6. Сосудистые растения национального парка «Угра» 

 

 

 

 
 


