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Введение

Ре гио наль ный при род ный парк «Вепс ский 
лес» (189,1 тыс. га), соз дан ный в 1999 г., рас по-
ло жен на край нем вос то ке Ле нин град ской об лас-
ти на гра ни це с Во ло год ской об ла стью. Ре зер ват 

«Кар бо но вые от тор жен цы» – один из 7 ре зер ва-
тов при род но го пар ка – на хо дит ся в се ве ро-вос-
точ ной час ти Тих вин ско го рай она на гра ни це с 
Под по рож ским рай оном (рис.), его пло щадь со-
став ля ет 1774 га. Ре зер ват вы де лен для со хра-
не ния та еж ных ле сов и уни каль но го гео ло ги че-
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Санкт-Пе тер бург ский го су дар ст вен ный уни вер си тет

В ста тье при во дят ся данные о 296 ви дах со су ди стых рас те ний, най ден ных в ре зер-
ва те «Кар бо но вые от тор жен цы» (1774 га), вхо дя щем в ре гио наль ный при род ный 
парк «Вепс ский лес». Два ви да (Cypripedium calceolus и Epipogium aphyllum) вне-
се ны в «Крас ную кни гу Рос сий ской Фе де ра ции. Рас те ния и гри бы» [2008], 5 ви дов 
(Trisetum sibiricum, Cypripedium calceolus, Epipogium aphyllum, Neottia nidus-avis, 
Ligularia sibirica) вклю че ны в «Крас ную кни гу при ро ды Ле нин град ской об лас ти. Рас-
те ния и гри бы» [2000]. Trisetum sibiricum – но вый вид для Тих вин ско го рай она Ле-
нин град ской об лас ти и для при род но го пар ка «Вепс ский лес». Trisetum sibiricum, 
Epipogium aphyllum, Ligularia sibirica – но вые ви ды для ре зер ва та «Кар бо но вые от-
тор жен цы». Фло ри сти че ское бо гат ст во не боль шой по пло ща ди тер ри то рии обу-
слов ле но при сут ст ви ем дер но во-кар бо нат ных почв.

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  со су ди стые рас те ния, ред кие ви ды, крас ные кни ги, Ле нин-
град ская об ласть, ре гио наль ный при род ный парк «Вепс ский лес», ре зер ват «Кар-
бо но вые от тор жен цы».

A. Yu. Doronina. FLORA OF THE «CARBONIFEROUS OUTLIERS» AREA 

(LENINGRAD REGION, «VEPSKY LES» NATURE PARK)

Information about 296 vascular plant species found in the strictly protected zone 
Karbonovye ottorzhentsy (carboniferous outliers) (1774 hectares) («Vepssky Forest» 
nature park) is presented. Cypripedium calceolus and Epipogium aphyllum are included in 
the Red Data Book of the Russian Federation. Plants and fungi section [2008]. Cypripedium 
calceolus, Epipogium aphyllum, Ligularia sibirica, Neottia nidus-avis, Trisetum sibiricum 
are listed in the Red Data Book of the Leningrad Region. Plants and fungi [2000]. Trisetum 
sibiricum is a new finding for the Tikhvin District of the Leningrad Region. The floristic 
richness of this small territory is due to the presence of rich carbonaceous soddy soils.
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ско го об ра зо ва ния – кар бо но вых от тор жен цев 
со свое об раз ны ми поч ва ми и рас ти тель но стью. 
В ре зер ва тах пар ка ус та нов лен наи бо лее стро-
гий ре жим ох ра ны, где за пре ща ет ся лю бая хо-
зяй ст вен ная дея тель ность, вклю чая рек реа цию.

Све де ния о фло ре, в ча ст но сти, о ви до вом 
со ста ве со су ди стых рас те ний при род но го пар-
ка «Вепс ский лес», да ле ко не пол ные, что в по-
след нее вре мя под твер ди ли мно го чис лен ные 
на ход ки на этой тер ри то рии ред ких в Ле нин-
град ской об лас ти ви дов [До ро ни на, Нос ко-
ва, 2007; До ро ни на, 2008, 2009а, б; Doronina, 
2009a, b]. Ин вен та ри за ция фло ры и фау ны ре-
зер ва та «Кар бо но вые от тор жен цы» ав то ра ми 
не дав но вы шед шей кни ги «При род ный парк 
„Вепс ский лес“» оп ре де ле на как пер вое пер-
спек тив ное на прав ле ние в изу че нии ре зер ва та. 
Де таль ное ис сле до ва ние ви до во го со ста ва со-
су ди стых рас те ний ре зер ва та «Кар бо но вые от-
тор жен цы» до по ле вых ис сле до ва ний в 2004 и 
2007–2008 гг. не про во ди лось.

Пер вые крат кие све де ния о ви до вом со ста ве 
со су ди стых рас те ний ре зер ва та мож но най ти в 
очер ке Т. А. По по вой «Кар бо но вые от тор жен-
цы» в «Крас ной кни ге при ро ды Ле нин град ской 
об лас ти. Осо бо ох ра няе мые при род ные тер ри-

то рии» [1999]. В раз де ле «Осо бо ох ра няе мые 
объ ек ты» очер ка из рас те ний упо ми на ют-
ся Daphne mezereum, Actaea erythrocarpa 
и Aconitum lycoctonum. В раз де ле «Крат кое 
опи са ние» при во дит ся еще не сколь ко ви дов: 
Lathyrus vernus, Pulmonaria obscura, Actaea 
spicata, Aegopodium podagraria, Lathyrus 
sylvestris и др. [Крас ная кни га.., 1999].

В кни ге «При род ный парк „Вепс ский лес“» 
[2005] в очер ке «Ре зер ват „Кар бо но вые от тор-
жен цы“» при опи са нии рас ти тель но сти из до-
воль но ред ких ви дов от ме че ны Tilia cordata, Acer 
platanoides, Gymnadenia conopsea, Goodyera 
repens, Salix rosmarinifolia, Betula nana и др., из 
ред ких ви дов упо ми на ет ся Neottia nidus-avis, но 
Actaea erythrocarpa от сут ст ву ет (ре зер ват «Кар-
бо но вые от тор жен цы» не при во дит ся так же в 
ан но та ции к это му ви ду в свод ном спи ске «Со-
су ди стые рас те ния», по ме щен ном в кон це кни-
ги и со став лен ном по ма те риа лам ее ав то ров 
с уче том опуб ли ко ван ных дан ных), а Aconitum 
lycoctonum ука зан как час то встре чаю щий ся 
вид, что со от вет ст ву ет дей ст ви тель но сти. Та-
ким об ра зом, да же при крат ком пе ре чис ле нии 
не ко то рых ви дов со су ди стых рас те ний ре зер-
ва та име ет ся ряд не со от вет ст вий.

Ме сто по ло же ние ре зер ва та «Кар бо но вые от тор жен цы» 
(при род ный парк «Вепс ский лес») на кар те осо бо 
ох ра няе мых при род ных тер ри то рий Ле нин град ской об лас ти
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Нель зя не от ме тить, что в це лом спи сок «Со-
су ди стые рас те ния», при во ди мый в этой кни ге, 
яв ля ет ся очень не пол ным. В нем от сут ст ву ют, 
на при мер, та кие не ред ко встре чаю щие ся на 
дан ной тер ри то рии ви ды как Trifolium medium, 
Carum carvi и мно гие др. Ме сто оби та ния для 
боль шо го чис ла ви дов при во дят ся не кон крет-
но для тер ри то рии при род но го пар ка «Вепс-
ский лес», а час то да ны до слов но по свод ке 
Н. Н. Цве лё ва [2000], в ко то рой ме сто оби та ния 
ука за ны в об щем для Ле нин град ской, Псков-
ской и Нов го род ской об лас тей. Для не ко то рых 
не ред ких в Ле нин град ской об лас ти ви дов, та-
ких как Dryopteris carthusiana, Lycopodium an-
notinum, Carex nigra, Thyselium palustre, Naum-
burgia thyrsiflora и др. ав то ры кни ги ука зы ва ют 
в ан но та ци ях кон крет ные ме сто на хо ж де ния, 
в то же вре мя для очень ред ких ви дов: Agrostis 
clavata, Jovibarba globifera и др., кон крет ные 
ме сто на хо ж де ния не при во дят ся.

Во вто ром то ме «Крас ной кни ги при ро ды Ле-
нин град ской об лас ти. Рас те ния и гри бы» [2000] 
све де ния о на ли чии ох ра няе мых ви дов в ре зер-
ва те «Кар бо но вые от тор жен цы» от сут ст ву ют. 
Све де ния о пер вых на ход ках на этой тер ри то-
рии в 2004 г. Cypripedium calceolus – ви да, но во-
го для при род но го пар ка «Вепс ский лес» и Тих-
вин ско го рай она Ле нин град ской об лас ти, опуб-
ли ко ва ны позд нее [До ро ни на, Нос ко ва, 2007].

При род ные ус ло вия пар ка, в том чис ле его 
ре зер ва тов, наи бо лее под роб но опи са ны в кни-
ге «При род ный парк „Вепс ский лес“». Ни же ос-
та но вим ся лишь на том са мом глав ном, что оп-
ре де ля ет свое об ра зие фло ры ре зер ва та «Кар-
бо но вые от тор жен цы».

Кли мат на край нем вос то ке Ле нин град ской 
об лас ти уме рен но кон ти нен таль ный с до воль-
но ко рот ким ле том и про дол жи тель ной су ро вой 
зи мой; ха рак тер ны позд ние ве сен ние и ран ние 
осен ние за мо роз ки, час тые лет ние осад ки, вы-
со кая влаж ность воз ду ха. Ре зер ват рас по ло-
жен на се ве ро-за пад ной ок раи не Кар бо но во го 
пла то, сло жен но го в ос нов ном из вест ня ка ми 
с не боль ши ми про слоя ми глин ка шир ско го го-
ри зон та сред не го от де ла ка мен но уголь ной сис-
те мы и яв ля ет ся ти пич ным при ме ром гео ло го-
гео мор фо ло ги че ской ано ма лии. На эту ос но ву 
на ло жен мас сив чу ж дых по род, пе ре не сен ных 
лед ни ком в ви де от тор жен цев, са мый круп ный 
из ко то рых име ет пло щадь око ло 3 км2. От тор-
жен цы пред став ле ны тол щей пе ре слаи ваю щих-
ся пес ков, алев ро ли тов ниж не го кар бо на, их 
по верх ность рас чле не на эро зи ей. Аб со лют ные 
вы со ты со став ля ют 270–280 м. Гид ро гра фи че-
ская сеть на тер ри то рии ре зер ва та пред став-
ле на не боль ши ми ре ка ми, ручь я ми и озер ца ми. 
Наи бо лее круп ные ре ки – Мяр гоч и Гар бош ка – 

име ют мо ло дые, сла бораз ра бо тан ные до ли ны. 
Для поч вен но го по кро ва ре зер ва та ха рак тер но 
пре об ла да ние почв под зо ли сто го ти па, но на 
вер ши нах и скло нах гряд на элю вии из вест ня-
ков с близ ким за ле га ни ем к по верх но сти из-
вест ня ков или на силь но кар бо на ти зи ро ван ном 
де лю вии фор ми ру ют ся дер но во-кар бо нат ные 
поч вы. На та ких поч вах про из ра ста ют рас ти-
тель ные со об ще ст ва с бо га той фло рой [Крас-
ная кни га.., 1999; При род ный парк.., 2005].

На тер ри то рии ре зер ва та пре об ла да ет лес-
ная рас ти тель ность, за ни маю щая 1650,4 га. 
Бóльшая часть ле сов этой тер ри то рии бы ла 
све де на в ре зуль та те сплош ных ру бок еще до 
ор га ни за ции при род но го пар ка «Вепс ский лес» 
в 1970–1980-х гг. (в на стоя щее вре мя ле са вос-
ста нав ли ва ют ся ес те ст вен ным пу тем или в по-
сад ках). Пло щадь, на хо дя щая ся под лес ны ми 
куль ту ра ми, со став ля ет 1174,2 га [При род ный 
парк.., 2005]. Ви до вой со став тра вя но-кус тар-
нич ко во го яру са под лес ны ми куль ту ра ми силь-
но обед нен и пред став лен лишь ши ро ко рас-
про стра нен ны ми ви да ми со су ди стых рас те ний. 
В бе рез ня ках, про из ра стаю щих на мес те вы ру-
бок и вос ста нав ли ваю щих ся ес те ст вен ным пу-
тем, ви до вой со став бо га че: не ред ки не мо раль-
ные ви ды – Carex digitata, Lathyrus vernus, Milium 
effusum, Aegopodium podagraria, Actaea spicata; 
на опуш ках и по ля нах здесь не ред ко встре ча ют-
ся лу го вые ви ды: Vicia sepium, Campanula rotun-
difolia, Leucanthemum vulgare, Knautia arvensis.

Не тро ну тые руб ка ми ле са со хра ни лись лишь 
на кру тых скло нах и на вер ши нах вы со ких хол-
мов, в пе ре ув лаж нен ных меж холм ных кот ло ви-
нах, за бо ло чен ных до ли нах во до то ков и по бе-
ре гам мел ких озер, ко то рые бы ли не дос туп ны 
для тя же лой тех ни ки. Имен но с эти ми ме сто-
оби та ния ми свя за но боль шин ст во об на ру жен-
ных ред ких ох ра няе мых ви дов со су ди стых рас-
те ний.

Ин те рес ны ель ни ки с клю че вым пи та ни ем 
в се вер ной час ти ре зер ва та к се ве ру от лес ной 
до ро ги. Они от ли ча ют ся свое об раз ным ви до-
вым со ста вом: здесь не ред ко встре ча ют ся ви-
ды раз лич ной эко ло гии: Phragmites australis, 
Oxycoccus palustris, Empetrum nigrum, Paris 
quadrifolia, Equisetum fluviatile, Cirsium palustre, 
Trientalis europaea, Linnaea borealis, Rubus 
saxatilis, R. arcticus и мно гие др.

Бо ло та за ни ма ют все го 96,5 га, т. е. око-
ло 5 % об щей пло ща ди ре зер ва та [При род ный 
парк.., 2005]. Вдоль лес ных до рог встре ча ют ся 
свое об раз ные бо ло та, со стоя щие из ме зо троф-
ной и эв троф ной час тей. Эв троф ная часть воз-
ник ла, ве ро ят но, в свя зи с под то п ле ни ем при 
про клад ке ле со воз ных до рог в про шлом. Фло-
ра вер хо вых и пе ре ход ных бо лот не от ли ча ет ся 
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раз но об ра зи ем: здесь про из ра ста ют ти пич ные 
ви ды трав и кус тар нич ков.

Лес ные клю че вые бо ло та в ре зер ва те «Кар-
бо но вые от тор жен цы» до ис сле до ва ний 2008 г. 
не от ме ча лись. Эти бо ло та ин те рес ны пре ж де 
все го тем, что на них встре ча ют ся ви ды раз-
лич ной эко ло гии, как ти пич ные бо лот ные ви-
ды: Oxycoccus palustris, Andromeda polifolia, 
Menyanthes trifoliata, Comarum palustre, Drosera 
rotundifolia, Carex lasiocarpa, Betula nana, 
так и лу го вые ви ды: Anthoxanthum odoratum, 
Ranunculus acris, Knautia arvensis, Lathyrus 
pratensis, Vicia sepium, Alchemilla acutangula 
и лес ные ви ды: Angelica sylvestris, Melica 
nutans, Milium effusum, Convallaria majalis, 
Calamagrostis arundinacea, Lathyrus vernus, 
Geranium sylvaticum, Melampyrum sylvaticum, 
Paris quadrifolia, Pyrola rotundifolia, Luzula pilosa.

Ви до вой со став во до емов не от ли ча ет ся бо-
гат ст вом. В за пру дах, об ра зо вав ших ся из-за 
боб ро вых пло тин, не ред ко про из ра ста ют Lem-
na minor, Callitriche palustris и не ко то рые дру гие 
ши ро ко рас про стра нен ные вод ные ви ды.

Материалы и методы

В 2007–2008 гг. ав то ром ста тьи бы ло про ве-
де но фло ри сти че ское об сле до ва ние ре зер ва та 
мар шрут ным ме то дом, под роб но оха рак те ри-
зо ван фло ри сти че ский со став со об ществ, в ко-
то рых бы ли об на ру же ны со су ди стые рас те ния, 
вне сен ные в «Крас ную кни гу при ро ды Ле нин-
град ской об лас ти. Рас те ния и гри бы» [2000]. 
Под счи та на чис лен ность этих ви дов и оце не на 
пло щадь, за ни мае мая ка ж дым из них. По лу-
чен ные дан ные в даль ней шем мо гут быть ис-
поль зо ва ны при пе ре из да нии «Крас ной кни ги 
при ро ды Ле нин град ской об лас ти. Рас те ния и 
гри бы», при пла ни ро ва нии и про ве де нии мо ни-
то рин го вых ра бот на тер ри то рии ре зер ва та.

Результаты и обсуждение

Не смот ря на не боль шую пло щадь, фло ра 
ре зер ва та «Кар бо но вые от тор жен цы» бо га та и 
раз но об раз на. Здесь за ре ги ст ри ро ва но 296 ви-
дов со су ди стых рас те ний, от но ся щих ся к 65 се-
мей ст вам (ан но ти ро ван ный спи сок при во дит ся 
ни же).

В ре зер ва те «Кар бо но вые от тор жен цы» про-
из ра ста ет мно го ред ких для Ле нин град ской 
об лас ти ви дов со су ди стых рас те ний. Боль-
шин ст во из них об на ру же но на кру тых скло нах 
ов ра гов, а так же на клю че вых бо ло тах у под-
но жий кру тых скло нов. Дер но во-кар бо нат ные 
поч вы оп ре де ля ют бо га тый ви до вой со став 
со су ди стых рас те ний ре зер ва та по срав не нию 

с при ле гаю щи ми тер ри то рия ми. Сре ди каль-
цие филь ных ви дов за ре ги ст ри ро ва ны пре ж де 
все го ред кие ви ды се мей ст ва Orchidaceae – 
Cypripedium calceolus и Neottia nidus-avis. Все-
го в не боль шом по пло ща ди ре зер ва те най де но 
14 ви дов из это го се мей ст ва. Столь ко же ви дов 
из се мей ст ва Orchidaceae от ме че но, на при мер, 
во фло ре Кур галь ско го по лу ост ро ва [Глаз ко-
ва, Бу бы ре ва, 1997], рас по ло жен но го на за па-
де Ле нин град ской об лас ти и имею ще го пло-
щадь боль ше при мер но в 30 раз. В ре зер ва те 
встре ча ют ся ред кие на вос то ке Ле нин град ской 
об лас ти ши ро ко ли ст вен ные дре вес ные по ро-
ды – Tilia cordata и Acer platanoides, обиль ны их 
тра вя ни стые спут ни ки – Carex digitata, Lathyrus 
vernus, Pulmonaria obscura, Viola mirabilis, Ac-
taea spicata, Aegopodium podagraria, Milium ef-
fusum, Stellaria holostea и др.

Ре зер ват «Кар бо но вые от тор жен цы» на хо-
дит ся вда ли от на се лен ных пунк тов (бли жай ший 
на се лен ных пункт – пос. Кур ба рас по ло жен в 
18 км к се ве ро-вос то ку, а рас по ла гав шая ся в 
4-х км к югу дер. Ре бов Ко нец в на стоя щее вре-
мя не жи лая), ред ко по се ща ет ся (в ос нов ном 
охот ни ка ми и про ез жи ми ры ба ка ми), руб ки на 
его тер ри то рии в на стоя щее вре мя не ве дут-
ся, по это му фло ра прак ти че ски не под вер же на 
влия нию хо зяй ст вен ной дея тель но сти че ло ве ка. 
В свя зи с этим мно гие ши ро ко рас про стра нен-
ные в Ле нин град ской об лас ти ру де раль ные ви ды 
рас те ний здесь от сут ст ву ют или пред став ле ны 
не боль шим чис лом эк зем п ля ров. На при мер, не 
встре че но ни од но го ру де раль но го ви да из се-
мей ст ва Brassicaceae, а се мей ст во в це лом пред-
став ле но лишь од ним ви дом – Rorippa palustris.

В се вер ной, вос точ ной и юго-вос точ ной час-
тях ре зер ва та про хо дят две ста рые ле со воз-
ные до ро ги. На лес ных опуш ках по обо чи нам 
этих до рог в 2004 г. най де но 4 ме сто на хо ж де-
ния Cypripedium calceolus [До ро ни на, Нос ко ва, 
2007]. Еще 2 ме сто на хо ж де ния это го ви да на 
лес ных опуш ках у обо чин до ро ги в вос точ ной 
час ти ре зер ва та об на ру же но в 2007 г. Ис клю-
чи тель но на лес ных до ро гах об на ру же ны та кие 
до воль но ред кие в Ле нин град ской об лас ти ви-
ды, как Malaxis monophyllos, Botrychium lunaria, 
Campanula cervicaria.

Да лее бо лее под роб но ос та но вим ся на ред-
ких ох ра няе мых ви дах, об на ру жен ных в ре зер-
ва те в 2007–2008 гг.

В ело вом ле су с оси ной и бе ре зой не мо раль-
но трав ном на кру том скло не ов ра га, в вос точ-
ной час ти ре зер ва та, к вос то ку от лес ной до ро-
ги за ре ги ст ри ро ва ны та кие ред кие ох ра няе мые 
ви ды, как Cypripedium calceolus (на пло ща ди 
око ло 10 м2 про из ра ста ет не ме нее 20 эк зем п-
ля ров) и Neottia nidus-avis в верх ней час ти скло на 
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ов ра га. Эти ви ды вне се ны в «Крас ную кни гу при-
ро ды Ле нин град ской об лас ти. Рас те ния и гри-
бы» [2000], а Cypripedium calceolus – в «Крас-
ную кни гу Рос сий ской Фе де ра ции. Рас те ния 
и гри бы» [2008]. C. calceolus под ле жит так же 
ох ра не со глас но Берн ской кон вен ции 1979 г. 
[Bern Convention, 1979] и Ди рек ти ве со хра не-
ния ес те ст вен ных ме сто оби та ний и ди кой фау-
ны и фло ры 1992 г. [Council Directive.., 1992]. 
C. calceolus яв ля ет ся спе циа ли зи ро ван ным ви-
дом, пред по чи таю щим ле са пре иму ще ст вен но 
на кар бо нат ных поч вах, а N. nidus-avis – спе циа-
ли зи ро ван ный вид мест, дав но за ня тых ле сом 
[Вы яв ле ние.., 2009]. Ра нее N. nidus-avis ука зы-
вал ся для ре зер ва та «Кар бо но вые от тор жен цы» 
[При род ный парк.., 2005], но без точ но го ука за-
ния ме сто на хо ж де ний. Глав ные ли ми ти рую щие 
фак то ры для C. calceolus в Ле нин град ской об-
лас ти в це лом – вы руб ка ле сов, сбор цве ту щих 
рас те ний на бу ке ты. При ме ча тель ным фак том 
яв ля ет ся на ли чие здесь в под рос те ши ро ко-
ли ст вен ных по род: Tilia cordata, про из ра стаю-
щей по ло сой про тя жен но стью око ло 100 м, и 
Acer platanoides. Вы со та от дель ных де ревь ев 
T. cordata дос ти га ет 18 м, а диа метр – 9 см. 
T. cordata яв ля ет ся ин ди ка то ром влаж ных мест, 
дав но за ня тых ле сом и ни ко гда не под вер гав-
ших ся рас паш ке [Вы яв ле ние.., 2009].

Epipogium aphyllum (об на ру же но 4 цве ту-
щих по бе га) про из ра ста ет ря дом с опи сан ным 
вы ше ме сто оби та ни ем Cypripedium calceolus и 
Neottia nidus-avis, но на вер ши не хол ма, в ело-
 вом ле су с бе ре зой кис лич ном. E. aphyllum – 
спе циа ли зи ро ван ный вид влаж ных мест, дав но 
за ня тых ле сом и не под вер гав ших ся рас паш -
ке, пред по чи таю щий почвы, обо га щен ные каль-
цием [Вы яв ле ние.., 2009]. Ред чай ший в Ле-
нин град ской об лас ти вид. Не смот ря на то, что 
E. aphyllum име ет об шир ный аре ал, – это один 
из наи бо лее ред ких ви дов ор хид ных Рос-
сий ской Фе де ра ции [Крас ная кни га.., 2000]. 
E. aphyllum – но вый вид для ре зер ва та «Кар бо-
но вые от тор жен цы». Бли жай шее ме сто на хо ж-
де ние из вест но при мер но в 6 км к юго-за па ду 
от ре зер ва та и да ти ру ет ся 1894 г.: дер. Нюр го-
ви чи, к юго-вос то ку, бе рег оз. Са ро зе ро, лес, 
в рых лом влаж ном мхе, 19 VII 1894, А. Кол мов-
ский, LECB. Глав ный ли ми ти рую щий фак тор для 
E. aphyllum – вы руб ка ле сов.

Neottia nidus-avis, кро ме уже упо мя ну то го 
ме сто на хо ж де ния с Cypripedium calceolus, най-
ден еще в двух ме сто на хо ж де ни ях в вос точ ной 
час ти ре зер ва та к вос то ку от лес ной до ро ги на 
скло нах ов ра гов в ря бин ни ках (вы со та Sorbus 
aucuparia дос ти га ет 10–12 м).

Очень фло ри сти че ски бо га ты ми ока за лись 
лес ные клю че вые бо ло та, од но из ко то рых с ред-

ким ох ра няе мым ви дом Ligularia sibirica рас по-
ло же но в вос точ ной час ти ре зер ва та к вос то ку от 
лес ной до ро ги, а дру гое – с ред ки ми ох ра няе мы-
ми ви да ми Trisetum sibiricum и L. sibirica – то же в 
вос точ ной час ти ре зер ва та, но к за па ду от лес-
ной до ро ги. Оба ви да вне се ны в «Крас ную кни-
гу при ро ды Ле нин град ской об лас ти. Рас те ния 
и гри бы» [2000]. T. sibiricum – но вый вид для ре-
зер ва та «Кар бо но вые от тор жен цы», при род но го 
пар ка «Вепс ский лес» в це лом и для Тих вин ско го 
рай она Ле нин град ской об лас ти. Ис чез из ря да 
ме сто на хо ж де ний на Ижор ской воз вы шен но-
сти. В Ле нин град ской об лас ти ра нее ох ра нял ся 
толь ко на тер ри то рии па мят ни ка при ро ды «Ис-
то ки ре ки Оре деж в уро чи ще Дон цо» [Крас ная 
кни га.., 2000]. L. sibirica – но вый вид для ре зер-
ва та «Кар бо но вые от тор жен цы». В «Крас ной кни-
ге при ро ды Ле нин град ской об лас ти. Рас те ния и 
гри бы» [2000] от сут ст ву ют дан ные о на хо ж де нии 
это го ви да в при род ном пар ке «Вепс ский лес». 
В кни ге «При род ный парк „Вепс ский лес“» име-
ет ся ука за ние на на хо ж де ние L. sibirica в бас-
сей не р. Урья, од на ко это ме сто на хо ж де ние не 
под кре п ле но гер бар ным ма те риа лом. Г. Ю. Ко-
неч ная ра нее ука зы ва ла, что во всех со хра нив-
ших ся ме сто на хо ж де ни ях L. sibirica пред став лен 
не боль шим (5–30) чис лом эк зем п ля ров и име ет 
тен ден цию к вы ми ра нию. На дру гих ут вер жден-
ных осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то ри ях 
Ле нин град ской об лас ти этот вид за ре ги ст ри-
ро ван не был [Крас ная кни га.., 2000]. На тер ри-
то рии при род но го пар ка «Вепс ский лес» в ка ж-
дом из двух ме сто на хо ж де ний L. sibirica най де но 
по не сколь ку де сят ков эк зем п ля ров, в том чис ле 
цве ту щих. И для T. sibiricum, и для L. sibirica глав-
ный ли ми ти рую щий фак тор – осу ше ние клю че вых 
бо лот, но на тер ри то рии ре зер ва та эти ви ды ис-
чез но ве нию не под вер же ны. На обо их клю че вых 
бо ло тах от ме чен и дру гой до воль но ред кий в Ле-
нин град ской об лас ти вид – Carex appropinquata, 
а на клю че вом бо ло те к за па ду от лес ной до-
ро ги – та кие до воль но ред кие в об лас ти ви-
ды, как Epipactis palustris, Eriophorum latifolium, 
Trichophorum alpinum, Gymnadenia conopsea, 
Listera ovata, Salix lapponum, S. rosmarinifolia. Пер-
вые из 3-х пе ре чис лен ных ви дов об на ру же ны в 
ре зер ва те толь ко здесь. Eriophorum latifolium – не 
ох ра няе мый, но на вос то ке Ле нин град ской об-
лас ти из вест ный из еди нич но го чис ла ме сто на-
хо ж де ний вид, в ча ст но сти, в Тих вин ском рай оне 
ра нее был из вес тен из од но го ме сто на хо ж де ния 
[Ил лю ст ри ро ван ный оп ре де ли тель.., 2006].

В ело вых ле сах с оси ной в юж ной час ти ре-
зер ва та про из ра ста ют до воль но ред кие в Ле-
нин град ской об лас ти ви ды со су ди стых рас-
те ний: Listera cordata – в ело вом ле су чер нич-
но-сфаг но вом – ин ди ка тор сы рых мест, дав но 
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за ня тых ле сом и не под вер гав ших ся рас паш ке, 
Galium triflorum – ин ди ка тор ста ро воз ра ст ных 
ело вых ле сов с окон ной ди на ми кой [Вы яв ле-
ние.., 2009], а так же Corallorhiza trifida, най ден-
ный в ело вом хво що во-сфаг но вом ле су.

На тер ри то рии ре зер ва та «Кар бо но вые от-
тор жен цы» вы яв ле но боль шое чис ло ви дов, ре-
ко мен до ван ных для ис поль зо ва ния при оцен ке 
био ло ги че ской цен но сти ле са на уров не вы де лов 
[Вы яв ле ние.., 2009]. Кро ме уже упо мя ну тых ви-
дов – Cypripedium calceolus, Epipogium aphyllum, 
Listera cordata, Neottia nidus-avis, Tilia cordata, 
Galium triflorum – это Matteuccia struthiopteris, 
Aconitum lycoctonum, Carex disperma, C. loliacea, 
Chrysosplenium alternifolium, Galium odoratum, 
Daphne mezereum, Lonicera xylosteum, Ribes spi-
catum, Rosa acicularis, Viburnum opulus.

Заключение

Не смот ря на не боль шую пло щадь, фло ра ре-
зер ва та «Кар бо но вые от тор жен цы» бо га та и раз-
но об раз на. Здесь за ре ги ст ри ро ва но 296 ви дов 
со су ди стых рас те ний, от но ся щих ся к 65 се мей ст-
вам (ан но ти ро ван ный спи сок при во дит ся ни же).

На тер ри то рии ре зер ва та про из ра ста ет 
5 ви дов, вне сен ных в «Крас ную кни гу при ро-
ды Ле нин град ской об лас ти. Рас те ния и гри бы» 
[2000] – Trisetum sibiricum, Cypripedium calceolus, 
Epipogium aphyllum, Neottia nidus-avis, Ligularia 
sibirica, из ко то рых 2 ви да – Cypripedium calceolus 
и Epipogium aphyllum вне се ны в «Крас ную кни-
гу Рос сий ской Фе де ра ции. Рас те ния и гри бы» 
[2008]. Trisetum sibiricum на тер ри то рии при род-
но го пар ка «Вепс ский лес» об на ру жен толь ко в 
ре зер ва те «Кар бо но вые от тор жен цы». Ligularia 
sibirica так же дос то вер но из вест на лишь в дан-
ном ре зер ва те. Cypripedium calceolus в при род-
ном пар ке за ре ги ст ри ро ван толь ко в ре зер ва те 
«Кар бо но вые от тор жен цы» и в его бли жай ших 
ок ре ст но стях. Та ким об ра зом, ре зер ват иг ра ет 
важ ную роль в со хра не нии со су ди стых рас те ний 
при род но го пар ка в це лом. В на стоя щее вре мя 
на тер ри то рии ре зер ва та ред ким ви дам со су ди-
стых рас те ний при со блю де нии су ще ст вую ще го 
стро го го ох ран но го ре жи ма ни что не уг ро жа ет.

Ан но ти ро ван ный спи сок 

со су ди стых рас те ний ре зер ва та 

«Кар бо но вые от тор жен цы»

Се мей ст ва рас по ло же ны по сис те ме А. Энг-
ле ра, ви ды в пре де лах се мейств – в ал фа вит ном 
по ряд ке. При ня тые со кра ще ния: РФ – «Крас ная 
кни га Рос сий ской Фе де ра ции. Рас те ния и гри-
бы» [2008]; ЛО – «Крас ная кни га при ро ды Ле нин-
град ской об лас ти. Рас те ния и гри бы» [2000].

Cем. Athyriaceae Alst.

Athyrium filix-femina (L.) Roth – Ело вые и мел ко ли ст-
вен ные ле са, ель ни ки с клю че вым пи та ни ем, бе-
ре га лес ных рек и ручь ев. Очень час то.

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. – Ело вые и мел-
ко ли ст вен ные ле са. Час то.

Сем. Dryopteridaceae Ching

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs – Ело вые и 
мел ко ли ст вен ные ле са. Очень час то.

D. cristata (L.) A. Gray – За бо ло чен ные бе рез ня ки, ок-
раи ны пе ре ход ных бо лот, лес ные клю че вые бо ло-
та. До воль но ред ко.

D. expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins et Jermy – Ело-
вые и мел ко ли ст вен ные ле са. Очень час то.

D. filix-mas (L.) Schott – Ело вые ле са. До воль но 
ред ко.

Сем. Hypolepidaceae Pichi Sermolli

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn – Со сно вые ле са. До-
воль но ред ко.

Сем. Onocleaceae Pichi Sermolli

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – Сы рой ело вый лес 
в юж ной час ти ре зер ва та. Ред ко.

Сем. Thelypteridaceae Pichi Sermolli

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt – Ело вые и мел-
ко ли ст вен ные ле са. Очень час то.

Сем. Botrychiaceae Horan.

Botrychium lunaria (L.) Sw. – Опуш ка мел ко ли ст вен но-
го ле са вдоль лес ной до ро ги в се вер ной час ти ре-
зер ва та. Един ст вен ное ме сто на хо ж де ние.

Сем. Equisetaceae Rich. ex DC.

Equisetum arvense L. – Вдоль лес ных до рог. До воль но 
ред ко.

E. fluviatile L. – Пе ре ход ные и лес ные клю че вые бо ло-
та, ино гда сы рые и за бо ло чен ные мел ко ли ст вен-
ные ле са и ель ни ки с клю че вым пи та ни ем, боб ро-
вые за пру ды, за бо ло чен ные уча ст ки вдоль лес ных 
до рог. Очень час то.

E. hyemale L. – Вдоль лес ной до ро ги в се вер ной час-
ти ре зер ва та. До воль но ред ко.

E. palustre L. – Сы рые и за бо ло чен ные уча ст ки лес ных 
до рог. До воль но ред ко.

E. pratense Ehrh. – Опуш ки и по ля ны мел ко ли ст вен-
ных ле сов, вдоль лес ных до рог. До воль но час то.

E. sylvaticum L. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са. 
Очень час то.

Сем. Huperziaceae Rothm.

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et C. Mart. – Ело-
вые и мел ко ли ст вен ные ле са. До воль но ред ко.

Сем. Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb.

Diphasiastrum complanatum (L.) Holub – Со сно вые, 
ре же ело вые ле са, бе рез ня ки. До воль но ред ко.

Lycopodium annotinum L. – Хвой ные и мел ко ли ст вен-
ные ле са. Час то.

L. clavatum L. – Со сно вые ле са. До воль но ред ко.
Сем. Pinaceae Lindl.

Picea abies (L.) Karst. – Од на из ос нов ных ле со об ра-
зую щих по род. Очень час то.

Pinus sylvestris L. – Од на из ос нов ных ле со об ра зую-
щих по род. Очень час то.

Сем. Cupressaceae Bartl.

Juniperus communis L. – Со сно вые ле са, ель ни ки с 
клю че вым пи та ни ем и лес ные клю че вые бо ло та, 
ино гда мел ко ли ст вен ные ле са. Час то.

Сем. Typhaceae Juss.

Typha latifolia L. – Пе ре ход ные бо ло та (эв троф ная 
часть). Час то.
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Сем. Sparganiaceae Rudolphi

Sparganium natans L. – Об вод нен ные уча ст ки пе ре-
ход ных бо лот. До воль но час то.

Сем. Potamogetonaceae Dumort.

Potamogeton alpinus Balb. – Боб ро вая за пру да к вос-
то ку от лес ной до ро ги в вос точ ной час ти ре зер ва-
та. До воль но ред ко.

P. berchtoldii Fieb. – Во до ем, об ра зо вав ший ся на уча-
ст ке под то п ле ния лес ной до ро ги в вос точ ной час-
ти ре зер ва та. Един ст вен ное ме сто на хо ж де ние.

P. natans L. – Об вод нен ные уча ст ки пе ре ход ных бо-
лот, боб ро вая за пру да у лес ной до ро ги в вос точ-
ной час ти ре зер ва та. До воль но час то.

Сем. Scheuchzeriaceae Rudolphi

Scheuchzeria palustris L. – Мо ча жи ны вер хо вых и пе-
ре ход ных бо лот. До воль но ред ко.

Сем. Alismataceae Vent.

Alisma plantago-aquatica L. – Сы рые и за бо ло чен ные 
уча ст ки вдоль лес ных до рог. Час то.

Сем. Poaceae Barnhart

Alopecurus geniculatus L. – Сы рые и за бо ло чен ные 
уча ст ки вдоль лес ных до рог. До воль но час то.

A. pratensis L. – Вдоль лес ных до рог. До воль но ред ко.
Agrostis canina L. – Сы рые и за бо ло чен ные уча ст ки 

вдоль лес ных до рог. До воль но час то.
A. capillaris L. – Опуш ки хвой ных и мел ко ли ст вен ных 

ле сов, вдоль лес ных до рог. Час то.
A. stolonifera L. – Сы рые и за бо ло чен ные уча ст ки 

вдоль лес ных до рог. До воль но час то.
Anthoxanthum odoratum L. – Вдоль лес ных до рог, лес-

ное клю че вое бо ло то к за па ду от лес ной до ро ги в 
вос точ ной час ти ре зер ва та. До воль но час то.

Avenella flexuosa (L.) Drej. – Хвой ные ле са, вдоль лес-
ных до рог. Час то.

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – Хвой ные и мел ко-
ли ст вен ные ле са, ино гда лес ные клю че вые бо ло та 
вдоль лес ных до рог. Очень час то.

C. canescens (Web.) Roth – Сы рые и за бо ло чен ные 
мел ко ли ст вен ные ле са, ель ни ки с клю че вым пи-
та ни ем и лес ные клю че вые бо ло та, пе ре ход ные 
бо ло та, бе ре га боб ро вых за пруд. Очень час то.

C. epigeios (L.) Roth – Раз ре жен ные хвой ные ле са 
вдоль лес ных до рог. До воль но час то.

C. neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb. – Пе ре ход-
ные бо ло та. До воль но час то.

C. phragmitoides Hartm. – Сы рые и за бо ло чен ные 
мел ко ли ст вен ные ле са. Час то.

Dactylis glomerata L. – Вдоль лес ных до рог. До воль но 
час то.

Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. – За бо ло чен ные бе-
рез ня ки, сы рые уча ст ки вдоль лес ных до рог. Час то.

Elymus caninus (L.) L. – Мел ко ли ст вен ные ле са (пре-
иму ще ст вен но се ро оль ша ни ки), ино гда лес ные 
клю че вые бо ло та. До воль но ред ко.

Festuca ovina L. – Со сно вые ле са. До воль но час то.
F. pratensis Huds. – Вдоль лес ных до рог. До воль но 

час то.
F. rubra L. – Опуш ки со сно вых ле сов, вдоль лес ных 

до рог. До воль но час то.
Glyceria notata Chevall. – Сы рые и за бо ло чен ные уча-

ст ки на лес ных до ро гах. До воль но час то.
Milium effusum L. – Мел ко ли ст вен ные ле са, ино гда лес-

ные клю че вые бо ло та. До воль но час то.
Melica nutans L. – Ело вые (ино гда ель ни ки с клю че-

вым пи та ни ем) и мел ко ли ст вен ные ле са, лес ные 
клю че вые бо ло та. До воль но час то.

Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert – Бе ре га лес-
ных рек и ручь ев. До воль но час то.

Phleum pratense L. – Вдоль лес ных до рог. До воль но 
час то.

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – Сы рые и 
за бо ло чен ные хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са, 
ель ни ки с клю че вым пи та ни ем и лес ные клю че-
вые бо ло та. Очень час то.

Poa annua L. – Сы рые уча ст ки лес ных до рог. Час то.
P. nemoralis L. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са. До-

воль но час то.
P. palustris L. – Сы рые ело вые и мел ко ли ст вен ные ле-

са. До воль но час то.
P. pratensis L. – Ель ни ки с клю че вым пи та ни ем, вдоль 

лес ных до рог. До воль но час то.
Trisetum sibiricum Rupr. – Лес ное клю че вое бо ло то к 

за па ду от лес ной до ро ги в вос точ ной час ти ре-
зер ва та. Един ст вен ное ме сто на хо ж де ние. ЛО.

Сем. Cyperaceae Juss.

Carex acuta L. – Сы рые ело вые и мел ко ли ст вен ные 
ле са, края пе ре ход ных бо лот, бе ре га лес ных рек 
и ручь ев, ка на вы. Час то.

C. appropinquata Schum. – Лес ное клю че вое та вол-
го вое бо ло то к вос то ку от лес ной до ро ги в вос-
точ ной час ти ре зер ва та; лес ное клю че вое бо ло то 
к за па ду от лес ной до ро ги в вос точ ной час ти ре-
зер ва та. Очень ред ко.

C. cespitosa L. – Ель ни ки с клю че вым пи та ни ем и лес-
ные клю че вые бо ло та, сы рые и за бо ло чен ные 
уча ст ки вдоль лес ных до рог. Час то.

C. chordorrhiza Ehrh. – Вер хо вые и пе ре ход ные бо ло-
та. Час то.

C. cinerea Poll. – За бо ло чен ные хвой ные и мел ко ли-
ст вен ные ле са, пе ре ход ные бо ло та. Очень час то.

C. diandra Schrank – Пе ре ход ные бо ло та, ель ни ки с 
клю че вым пи та ни ем. Час то.

C. digitata L. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са вдоль 
лес ных до рог. Час то.

C. dioica L. – Лес ное клю че вое бо ло то в вос точ ной 
час ти ре зер ва та к за па ду от лес ной до ро ги. Един-
ст вен ное ме сто на хо ж де ние.

C. disperma Dew. – Ель ник сфаг но во-хво що вый в юж-
ной час ти ре зер ва та. Ред ко.

C. echinata Murr. – Вер хо вые бо ло та. До воль но час то.
C. ericetorum Poll. – Со сно вые ле са. До воль но час то.
C. globularis L. – За бо ло чен ные хвой ные ле са и бе-

рез ня ки, сы рые и за бо ло чен ные уча ст ки вдоль 
лес ных до рог. Час то.

C. hirta L. – Вдоль лес ных до рог. До воль но ред ко.
C. lasiocarpa Ehrh. – Пе ре ход ные и лес ные клю че вые 

бо ло та. Очень час то.
C. leporina L. – Вдоль лес ных до рог. До воль но час то.
C. limosa L. – Вер хо вые и пе ре ход ные бо ло та. До-

воль но час то.
C. loliacea L. – Ело вые ле са в юж ной час ти ре зер ва та. 

Ред ко.
C. nigra (L.) Reichard – Сы рые и за бо ло чен ные уча ст-

ки лес ных до рог. До воль но час то.
C. pallescens L. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са 

вдоль лес ных до рог. До воль но час то.
C. pauciflora Lightf. – Вер хо вые и пе ре ход ные бо ло та. 

До воль но час то.
C. paupercula Michx. – Вер хо вые и пе ре ход ные бо ло-

та, ино гда ель ни ки с клю че вым пи та ни ем. Час то.
C. rhynchophysa C.A. Mey. – Ка на ва вдоль лес ной 

до ро ги у пе ре ход но го бо ло та в вос точ ной час ти 
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ре зер ва та, бе рег боб ро вой за пру ды в вос точ ной 
час ти ре зер ва та. До воль но ред ко.

C. rostrata Stokes – Пе ре ход ные бо ло та. Очень час то.
C. vesicaria L. – Края пе ре ход ных бо лот. До воль но 

ред ко.
Eleocharis mamillata H. Lindb. – Сы рые и за бо ло чен-

ные уча ст ки вдоль лес ных до рог в се вер ной и вос-
точ ной час тях ре зер ва та. Ред ко.

E. palustris (L.) Roem. et Schult. – Об вод нен ные уча-
ст ки пе ре ход ных бо лот, за бо ло чен ные уча ст ки 
вдоль лес ных до рог. До воль но час то.

Eriophorum angustifolium Honck. – Пе ре ход ные бо ло-
та. До воль но час то.

E. latifolium Hoppe – Лес ное клю че вое бо ло то к за па-
ду от лес ной до ро ги в вос точ ной час ти ре зер ва та. 
Един ст вен ное ме сто на хо ж де ние.

E. vaginatum L. – Вер хо вые, пе ре ход ные и лес ные 
клю че вые бо ло та, за бо ло чен ные со сно вые ле са, 
ре же за бо ло чен ные бе рез ня ки. Очень час то.

Rhynchospora alba (L.) Vahl – Вер хо вые и пе ре ход ные 
бо ло та. До воль но ред ко.

Scirpus sylvaticus L. – Сы рые и за бо ло чен ные ело вые 
и мел ко ли ст вен ные ле са, сы рые и за бо ло чен ные 
уча ст ки вдоль лес ных до рог. Час то.

Trichophorum alpinum (L.) Pers. – Лес ное клю че вое бо-
ло то к за па ду от лес ной до ро ги в вос точ ной час ти 
ре зер ва та. Един ст вен ное ме сто на хо ж де ние.

Сем. Araceae Juss.

Calla palustris L. – Пе ре ход ные бо ло та, ка на вы, боб-
ро вые за пру ды. Час то.

Сем. Lemnaceae S.F. Gray

Lemna minor L. – На уча ст ке под то п ле ния лес ной до-
ро гой, в пру ду и в боб ро вых за пру дах в вос точ ной 
час ти ре зер ва та. До воль но ред ко.

Сем. Juncaceae Juss.

Juncus articulatus L. – Сы рые и за бо ло чен ные уча ст ки 
лес ных до рог. До воль но час то.

J. bufonius L. – Сы рые уча ст ки лес ных до рог. До воль-
но час то.

J. effusus L. – Сы рые и за бо ло чен ные уча ст ки вдоль 
лес ных до рог, ино гда пе ре ход ные бо ло та. Час то.

J. filiformis L. – Пе ре ход ные бо ло та, сы рые и за бо ло-
чен ные уча ст ки вдоль лес ных до рог. Очень час то.

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. – Вдоль лес ных до рог. До-
воль но ред ко.

L. pallescens L. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са. 
До воль но ред ко.

L. pilosa (L.) Willd. – Хвой ные (в том чис ле ель ни ки с 
клю че вым пи та ни ем) и мел ко ли ст вен ные ле са, 
лес ные клю че вые бо ло та. Очень час то.

Сем. Convallariaceae Horan.

Convallaria majalis L. – Хвой ные и мел ко ли ст вен ные 
ле са, ино гда лес ные клю че вые бо ло та. Очень 
час то.

Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt – Ело вые и 
мел ко ли ст вен ные ле са, ино гда на пе ре ход ных 
бо ло тах (на коч ках), на лес ных клю че вых бо ло тах 
у ство лов де ревь ев. Очень час то.

Сем. Trilliaceae Lindl.

Paris quadrifolia L. – Ело вые (ино гда с клю че вым пи та-
ни ем) и мел ко ли ст вен ные ле са, лес ные клю че вые 
бо ло та. Час то.

Сем. Orchidaceae Juss.

Corallorhiza trifida Châtel – Ель ник хво що во-сфаг но-
вый в юж ной час ти ре зер ва та. Един ст вен ное ме-
сто на хо ж де ние.

Cypripedium calceolus L. – Обо чи ны лес ной до ро ги в 
вос точ ной час ти ре зер ва та, на опуш ке бе рез ня ка; 
на опуш ке ель ни ка-чер нич ни ка у лес ной до ро ги в 
вос точ ной час ти ре зер ва та; на опуш ке ело во-бе-
ре зо во го ле са у лес ной до ро ги в се вер ной час ти 
ре зер ва та [До ро ни на, Нос ко ва, 2007]; опуш ка мо-
ло до го ело во-бе ре зо во го ле са в по ни же нии у лес-
ной до ро ги в се ве ро-вос точ ной час ти ре зер ва та; 
обо чи на лес ной до ро ги в вос точ ной час ти ре зер-
ва та на опуш ке бе рез ня ка с оль хой се рой; ель ник 
не мо раль но трав ный в верх ней час ти скло на ов ра-
га к вос то ку от лес ной до ро ги в вос точ ной час ти 
ре зер ва та. Ред ко. РФ; ЛО.

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó – Хвой ные (в том чис-
ле ель ни ки с клю че вым пи та ни ем) и мел ко ли ст-
вен ные ле са. До воль но час то.

D. maculata (L.) Soó – Сы рые и за бо ло чен ные хвой-
ные (в том чис ле ель ни ки с клю че вым пи та ни ем) и 
мел ко ли ст вен ные ле са, лес ные клю че вые бо ло та. 
До воль но час то.

Epipactis helleborine (L.) Crantz – Бе рез няк к се ве ру от 
лес ной до ро ги в се вер ной час ти ре зер ва та; опуш ка 
бе рез ня ка у лес ной до ро ги в се вер ной час ти ре зер-
ва та; опуш ка ело во го ле са к вос то ку от лес ной до-
ро ги в вос точ ной час ти ре зер ва та; склон ов ра га на 
опуш ке ель ни ка к вос то ку от лес ной до ро ги в вос-
точ ной час ти ре зер ва та; вдоль лес ной до ро ги в вос-
точ ной час ти ре зер ва та; се ро оль ша ник к вос то ку от 
лес ной до ро ги в вос точ ной час ти ре зер ва та; вдоль 
лес ной до ро ги в се вер ной час ти ре зер ва та. Ред ко.

E. palustris (L.) Crantz – Лес ное клю че вое бо ло то к за-
па ду от лес ной до ро ги в вос точ ной час ти ре зер-
ва та. Един ст вен ное ме сто на хо ж де ние.

Epipogium aphyllum (F.W. Schmidt) Sw. – Ель ник-кис-
лич ник на вер ши не хол ма к вос то ку от лес ной до-
ро ги в вос точ ной час ти ре зер ва та. Един ст вен ное 
ме сто на хо ж де ние. РФ; ЛО.

Goodyera repens (L.) R. Br. – Ело вый лес на юго-за пад-
ной гра ни це ре зер ва та. До воль но ред ко.

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. – Вдоль лес ных до-
рог в се вер ной, вос точ ной и юго-вос точ ной час-
тях ре зер ва та; лес ное клю че вое бо ло то к за па ду 
от лес ной до ро ги в вос точ ной час ти ре зер ва та. 
До воль но час то.

Listera cordata (L.) R. Br. – Ель ник чер нич но-сфаг но-
вый с Vaccinium vitis-idaea, Sphagnum girgensohnii 
в юж ной час ти ре зер ва та. Един ст вен ное ме сто на-
хо ж де ние.

L. ovata (L.) R. Br. – Раз ре жен ные мел ко ли ст вен ные 
ле са, опуш ки мел ко ли ст вен ных и ело вых ле сов, 
лес ные клю че вые бо ло та, вдоль лес ных до рог. 
До воль но час то.

Malaxis monophyllos (L.) Sw. – На пе ре кре ст ке лес ных 
до рог в се ве ро-вос точ ной час ти ре зер ва та; лес ная 
до ро га в юго-вос точ ной час ти ре зер ва та; лес ная 
до ро га в вос точ ной час ти ре зер ва та; вдоль лес ной 
до ро ги в се вер ной час ти ре зер ва та. Ред ко.

Neottia nidus-avis (L.) Rich. – Ря бин ни ки на скло нах 
ов ра га к вос то ку от лес ной до ро ги в вос точ ной 
час ти ре зер ва та; ело во-бе ре зо во-оси но вый лес с 
ли пой и кле ном на се вер ном скло не ов ра га к вос-
то ку от лес ной до ро ги в вос точ ной час ти ре зер ва-
та. Очень ред ко. ЛО.

Platanthera bifolia (L.) Rich. – Опуш ки и по ля ны ело вых 
и мел ко ли ст вен ных ле сов, вдоль лес ных до рог. 
До воль но ред ко.
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Сем. Salicaceae Mirb.

Populus tremula L. – Од на из ос нов ных ле со об ра зую-
щих по род. Очень час то.

Salix aurita L. – Сы рые и за бо ло чен ные хвой ные и 
мел ко ли ст вен ные ле са, пе ре ход ные и лес ные 
клю че вые бо ло та. Очень час то.

S. caprea L. – В под лес ке хвой ных и мел ко ли ст вен ных 
ле сов. Очень час то.

S. cinerea L. – В под лес ке хвой ных и мел ко ли ст вен-
ных ле сов. Час то.

S. myrsinifolia Salisb. – В под лес ке хвой ных и мел ко-
ли ст вен ных ле сов, вдоль лес ных до рог, края пе-
ре ход ных бо лот, лес ные клю че вые бо ло та. Очень 
час то.

S. myrtilloides L. – Вер хо вое бо ло то в юж ной час ти ре-
зер ва та. Един ст вен ное ме сто на хо ж де ние.

S. lapponum L. – Вер хо вое бо ло то в юж ной час ти ре-
зер ва та; лес ное клю че вое бо ло то к за па ду от лес-
ной до ро ги в вос точ ной час ти ре зер ва та. Очень 
ред ко.

S. pentandra L. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са, 
края пе ре ход ных бо лот, лес ные клю че вые бо ло та. 
Час то.

S. phylicifolia Willd. – Опуш ки хвой ных и мел ко ли ст вен-
ных ле сов вдоль лес ных до рог. До воль но час то.

S. rosmarinifolia L. – Лес ное клю че вое бо ло то к за па ду 
от лес ной до ро ги в вос точ ной час ти ре зер ва та; на 
лес ной до ро ге в юго-вос точ ной час ти ре зер ва та. 
Очень ред ко.

S. triandra L. – За бо ло чен ные мел ко ли ст вен ные ле са. 
До воль но ред ко.

Сем. Betulaceae S.F. Gray

Alnus incana (L.) Moench – Од на из ос нов ных ле со об-
ра зую щих по род. Очень час то.

Betula nana L. – Вер хо вое бо ло то в юж ной час ти ре-
зер ва та; лес ное клю че вое бо ло то к за па ду от лес-
ной до ро ги в вос точ ной час ти ре зер ва та. Ред ко.

B. pendula Roth – Од на из ос нов ных ле со об ра зую-
щих по род. Очень час то.

B. pubescens Ehrh. – Од на из ос нов ных ле со об ра-
зую щих по род. Очень час то.

Сем. Urticaceae Juss.

Urtica dioica L. – Мел ко ли ст вен ные ле са вдоль лес-
ных до рог. До воль но час то.

Сем. Polygonaceae Juss.

Bistorta major S.F. Gray – Ель ни ки с клю че вым пи та-
ни ем и лес ные клю че вые бо ло та. Час то.

Persicaria hydropiper (L.) Spach – Сы рые и за бо ло-
чен ные уча ст ки вдоль лес ных до рог. До воль но 
ред ко.

Rumex acetosa L. – Ель ни ки с клю че вым пи та ни ем и 
лес ные клю че вые бо ло та. До воль но час то.

R. acetosella L. – Опуш ки со сно вых ле сов. До воль но 
час то.

R. longifolius DC. – Вдоль лес ных до рог. Ред ко.
Сем. Caryophyllaceae Juss.

Cerastium holosteoides Fries – Вдоль лес ных до рог. 
До воль но час то.

Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr. – Сы рые и за бо ло-
чен ные ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са, лес ные 
клю че вые бо ло та, сы рые уча ст ки вдоль лес ных 
до рог. Час то.

Sagina procumbens L. – На лес ных до ро гах. До воль-
но ред ко.

Scleranthus annuus L. – У раз вил ки лес ных до рог в 
юго-вос точ ной час ти ре зер ва та. Ред ко.

Stellaria alsine Grimm – На сы ром уча ст ке лес ной до-
ро ги в юж ной час ти ре зер ва та. До воль но ред ко.

S. graminea L. – Вдоль лес ных до рог. До воль но час то.
S. holostea L. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са, 

ино гда вдоль лес ных до рог. Час то.
S. media (L.) Vill. – Те ни стые уча ст ки мел ко ли ст вен-

ных ле сов. До воль но ред ко.
S. nemorum L. – Сы рые ело вые и мел ко ли ст вен ные 

ле са, бе ре га лес ных рек и ручь ев, ино гда вдоль 
лес ных до рог. Час то.

Сем. Ranunculaceae Juss.

Aconitum lycoctonum L. – Ело вые (в том чис ле с 
клю че вым пи та ни ем) и мел ко ли ст вен ные ле са. 
Очень час то.

Actaea spicata L. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са. 
До воль но час то.

Anemonoides nemorosa (L.) Holub – Ело вые и мел ко-
ли ст вен ные ле са. Час то.

Caltha palustris L. – За бо ло чен ные ело вые (в том 
чис ле с клю че вым пи та ни ем) и мел ко ли ст вен ные 
ле са, пе ре ход ные бо ло та. Очень час то.

Ranunculus acris L. – Вдоль лес ных до рог, ино гда 
лес ные клю че вые бо ло та. Час то.

R. repens L. – Сы рые ело вые и мел ко ли ст вен ные ле-
са, бе ре га лес ных рек и ручь ев. Очень час то.

Trollius europaeus L. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные 
ле са, лес ные клю че вые бо ло та. Час то.

Сем. Brassicaceae Burnett

Rorippa palustris (L.) Bess. – Сы рые и за бо ло чен ные 
уча ст ки лес ных до рог. До воль но час то.

Сем. Droseraceae Salisb.

Drosera rotundifolia L. – Вер хо вые и пе ре ход ные бо-
ло та, лес ное клю че вое бо ло то к за па ду от лес ной 
до ро ги в вос точ ной час ти ре зер ва та. До воль но 
ред ко.

Сем. Saxifragaceae Juss.

Chrysosplenium alternifolium L. – Сы рые ело вые и 
мел ко ли ст вен ные ле са, бе ре га лес ных рек и 
ручь ев. Час то.

Сем. Parnassiaceae S.F. Gray

Parnassia palustris L. – Сы рые и за бо ло чен ные уча-
ст ки вдоль лес ных до рог в се вер ной и вос точ ной 
час тях ре зер ва та, лес ное клю че вое бо ло то к за-
па ду от лес ной до ро ги в вос точ ной час ти ре зер-
ва та. До воль но ред ко.

Сем. Grossulariaceae DC.

Ribes nigrum L. – В под лес ке сы рых ело вых и мел ко-
ли ст вен ных ле сов. До воль но час то.

R. spicatum Robson – В под лес ке ело вых и мел ко ли-
ст вен ных ле сов. До воль но час то.

Сем. Rosaceae Juss.

Alchemilla acutangula Bus. – Вдоль лес ных до рог, 
лес ное клю че вое бо ло то к вос то ку от лес ной 
до ро ги в вос точ ной час ти ре зер ва та. До воль но 
час то.

A. monticola Opiz – Вдоль лес ных до рог. До воль но 
час то.

Comarum palustre L. – Пе ре ход ные и лес ные клю че-
вые бо ло та, за бо ло чен ные хвой ные (в том чис ле 
ель ни ки с клю че вым пи та ни ем) и мел ко ли ст вен-
ные ле са. Очень час то.

Filipendula denudata (J. et C. Presl) Fritsch – Сы рые 
ело вые (в том чис ле с клю че вым пи та ни ем) и 
мел ко ли ст вен ные ле са, лес ные клю че вые бо ло-
та, ино гда пе ре ход ные бо ло та, бе ре га лес ных 
рек и ручь ев. Очень час то.
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F. ulmaria (L.) Maxim. – Сы рые ело вые (в том чис ле 
с клю че вым пи та ни ем) и мел ко ли ст вен ные ле-
са, лес ные клю че вые бо ло та, ино гда пе ре ход ные 
бо ло та, бе ре га лес ных рек и ручь ев. Очень час то.

Fragaria vesca L. – Опуш ки и по ля ны хвой ных и мел-
ко ли ст вен ных ле сов вдоль лес ных до рог. Очень 
час то.

Geum rivale L. – Сы рые ело вые (в том чис ле с клю-
че вым пи та ни ем) и мел ко ли ст вен ные ле са, лес-
ные клю че вые бо ло та вдоль лес ных до рог. Очень 
час то.

Padus avium Mill. – В под лес ке ело вых и мел ко ли ст-
вен ных ле сов. Очень час то.

Potentilla erecta (L.) Raeusch. – Опуш ки и по ля ны бе рез-
ня ков, лес ные клю че вые бо ло та. Час то.

P. intermedia L. – Вдоль лес ных до рог. До воль но час-
то.

Rosa acicularis Lindl. – В под лес ке ело вых (в том чис-
ле с клю че вым пи та ни ем) и мел ко ли ст вен ных ле-
сов. До воль но ред ко.

R. majalis Herrm. – В под лес ке ело вых и мел ко ли ст-
вен ных ле сов. До воль но час то.

Rubus arcticus L. – Ель ни ки с клю че вым пи та ни ем. 
До воль но ред ко.

R. chamaemorus L. – Вер хо вые бо ло та, за бо ло чен-
ные со сно вые ле са, ино гда ель ни ки с клю че вым 
пи та ни ем. Час то.

R. idaeus L. – В под лес ке ело вых и мел ко ли ст вен ных 
ле сов. Очень час то.

R. saxatilis L. – Ело вые (в том чис ле с клю че вым пи та-
ни ем) и мел ко ли ст вен ные ле са. Очень час то.

Sorbus aucuparia L. – В под лес ке хвой ных и мел ко-
ли ст вен ных ле сов. Очень час то.

Сем. Fabaceae Lindl.

Chrysaspis spadicea (L.) Greene – Вдоль лес ных до-
рог в се вер ной и вос точ ной час тях ре зер ва та. 
До воль но ред ко.

Lathyrus pratensis L. – Вдоль лес ных до рог, ино гда лес-
ные клю че вые бо ло та. До воль но час то.

L. sylvestris L. – Вдоль лес ных до рог в се вер ной и 
вос точ ной час тях ре зер ва та. До воль но час то.

L. vernus (L.) Bernh. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные 
ле са, лес ные клю че вые бо ло та, ино гда вдоль 
лес ных до рог. Час то.

Trifolium arvense L. – Вдоль лес ной до ро ги в се вер-
ной час ти ре зер ва та. До воль но ред ко.

T. medium L. – Вдоль лес ных до рог. До воль но час то.
T. pratense L. – Вдоль лес ных до рог, опуш ки и по ля-

ны мел ко ли ст вен ных ле сов. Час то.
Vicia cracca L. – Вдоль лес ных до рог. До воль но ред ко.
V. sepium L. – Опуш ки и по ля ны ело вых и мел ко ли ст-

вен ных ле сов, ино гда ель ни ки с клю че вым пи та-
ни ем вдоль лес ных до рог. До воль но ред ко.

V. sylvatica L. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са 
вдоль лес ных до рог. До воль но час то.

Сем. Geraniaceae Juss.

Geranium sylvaticum L. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные 
ле са, лес ные клю че вые бо ло та. Очень час то.

Сем. Oxalidaceae R. Br.

Oxalis acetosella L. – Ело вые (в том чис ле с клю че-
вым пи та ни ем, на коч ках) и мел ко ли ст вен ные 
ле са, ино гда вдоль лес ных до рог. Очень час то.

Сем. Callitrichaceae Link

Callitriche palustris L. – Боб ро вые за пру ды вдоль лес-
ных до рог, сы рые и за бо ло чен ные уча ст ки лес ных 
до рог, ре же за бо ло чен ные бе рез ня ки. Час то.

Сем. Empetraceae S.F. Gray

Empetrum nigrum L. – Вер хо вые бо ло та, ель ни ки с 
клю че вым пи та ни ем. Час то.

Сем. Aceraceae Juss.

Acer platanoides L. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са 
(вы со та от дель ных эк зем п ля ров до 16 м). До воль-
но ред ко.

Сем. Rhamnaceae Juss.

Frangula alnus Mill. – В под лес ке хвой ных и мел ко ли-
ст вен ных ле сов. Очень час то.

Сем. Tiliaceae Juss.

Tilia cordata Mill. – Склон ов ра га в ело вом ле су к вос-
то ку от лес ной до ро ги в вос точ ной час ти ре зер ва-
та (14 ство лов де ревь ев с мак си маль ной вы со той 
18 м и диа мет ром ство ла 10 см, не ред ка по росль); 
ело вый лес к вос то ку от лес ной до ро ги в вос точ-
ной час ти ре зер ва та, склон ов ра га (не ме нее 100 
эк зем п ля ров, от дель ные эк зем п ля ры вы со той до 
18 м и до 26 см в диа мет ре, не ред ка по росль, по-
ло са тя нет ся на про тя же нии 100 м по скло ну ов-
ра га). Ред ко.

Сем. Hypericaceae Juss.

Hypericum maculatum Crantz – Опуш ки и по ля ны хвой-
ных и мел ко ли ст вен ных ле сов, вдоль лес ных до-
рог. До воль но час то.

Сем. Violaceae Batsch

Viola canina L. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са. 
Час то.

V. epipsila Ledeb. – Сы рые и за бо ло чен ные хвой ные и 
мел ко ли ст вен ные ле са, лес ные клю че вые бо ло та. 
Очень час то.

V. mirabilis L. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са. До-
воль но час то.

V. nemoralis Kütz – Ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са. 
Час то.

V. palustris L. – Сы рые и за бо ло чен ные хвой ные (в 
том чис ле ель ни ки с клю че вым пи та ни ем) и мел-
ко ли ст вен ные ле са, пе ре ход ные и лес ные клю че-
вые бо ло та, сы рые и за бо ло чен ные уча ст ки вдоль 
лес ных до рог. Час то.

V. riviniana Reichenb. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные 
ле са и их опуш ки. До воль но час то.

V. tricolor L. – Вдоль лес ных до рог. До воль но ред ко.
Сем. Thymelaeaceae Juss.

Daphne mezereum L. – В под лес ке ело вых и мел ко ли-
ст вен ных ле сов. До воль но ред ко.

Сем. Onagraceae Juss.

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – Опуш ки и по-
ля ны мел ко ли ст вен ных ле сов, вдоль лес ных до-
рог, ино гда в хвой ных ле сах (в том чис ле в ель ни-
ках с клю че вым пи та ни ем), на пе ре ход ных и лес-
ных клю че вых бо ло тах. До воль но час то.

Circaea alpina L. – Ело вые ле са вдоль лес ной до ро ги в 
юж ной час ти ре зер ва та. До воль но ред ко.

Epilobium montanum L. – Вдоль лес ных до рог. До-
воль но час то.

E. palustre L. – Пе ре ход ные бо ло та. До воль но час то.
Сем. Apiaceae Lindl.

Aegopodium podagraria L. – Ело вые и мел ко ли ст вен-
ные ле са, ино гда вдоль лес ных до рог. Час то.

Angelica sylvestris L. – Ело вые (в том чис ле с клю че-
вым пи та ни ем) и мел ко ли ст вен ные ле са, лес ные 
клю че вые бо ло та, ино гда вдоль лес ных до рог. 
Очень час то.

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Вдоль лес ных до рог. 
До воль но ред ко.
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Heracleum sibiricum L. – Вдоль лес ных до рог. До воль-
но ред ко.

Pimpinella saxifraga L. – Вдоль лес ных до рог. До воль-
но ред ко.

Thyselium palustre (L.) Raf. – Пе ре ход ные бо ло та, сы-
рые и за бо ло чен ные хвой ные и мел ко ли ст вен ные 
ле са. Час то.

Сем. Pyrolaceae Dumort.

Pyrola chlorantha Sw. – Ело вый лес на вер ши не хол ма. 
Един ст вен ное ме сто на хо ж де ние.

P. minor L. – Хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са. До-
воль но час то.

P. rotundifolia L. – Хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са, 
ино гда лес ные клю че вые бо ло та, вдоль лес ных 
до рог. Очень час то.

Orthilia secunda (L.) House – Хвой ные (в том чис ле 
ель ни ки с клю че вым пи та ни ем) и мел ко ли ст вен-
ные ле са. Очень час то.

Сем. Monotropaceae Nutt.

Hypopitys monotropa Crantz – Ело вые и мел ко ли ст-
вен ные ле са. До воль но ред ко.

Сем. Ericaceae Juss.

Andromeda polifolia L. – Вер хо вые, ре же лес ные клю-
че вые бо ло та, за бо ло чен ные со сно вые ле са. Час-
то.

Calluna vulgaris (L.) Hull – Со сно вые ле са. До воль но 
час то.

Chamaedaphne calyculata (L.) Moench – Вер хо вые бо-
ло та, за бо ло чен ные со сно вые ле са. Час то.

Ledum palustre L. – Вер хо вые бо ло та, за бо ло чен ные 
со сно вые ле са. Час то.

Oxycoccus palustris Pers. – Вер хо вые, пе ре ход ные и 
лес ные клю че вые бо ло та, за бо ло чен ные со сно вые 
ле са, ель ни ки с клю че вым пи та ни ем. Очень час то.

Vaccinium myrtillus L. – Хвой ные и мел ко ли ст вен ные 
ле са, ино гда на вер хо вых бо ло тах (на коч ках) и на 
лес ных клю че вых бо ло тах у ство лов де ревь ев. 
Очень час то.

V. uliginosum L. – За бо ло чен ные со сно вые ле са, вер-
хо вые бо ло та, края пе ре ход ных бо лот. Час то.

V. vitis-idaea L. – Хвой ные (в том чис ле ель ни ки с клю-
че вым пи та ни ем) и мел ко ли ст вен ные ле са, ино-
гда на вер хо вых и пе ре ход ных бо ло тах (на коч ках). 
Очень час то.

Сем. Primulaceae Vent.

Androsace filiformis L. – Вдоль лес ных до рог. Ред ко.
Lysimachia vulgaris L. – Сы рые ело вые (в том чис ле с 

клю че вым пи та ни ем) и мел ко ли ст вен ные ле са. 
Час то.

Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. – Пе ре ход ные 
бо ло та. Час то.

Trientalis europaea L. – Ело вые (ино гда с клю че вым 
пи та ни ем) и мел ко ли ст вен ные ле са, пе ре ход ные 
бо ло та, на лес ных клю че вых бо ло тах у ство лов де-
ревь ев. Очень час то.

Сем. Menyanthaceae Dumort.

Menyanthes trifoliata L. – Пе ре ход ные и лес ные клю-
че вые бо ло та, за бо ло чен ные ело вые (в том чис ле 
с клю че вым пи та ни ем) и мел ко ли ст вен ные ле са. 
Очень час то.

Сем. Boraginaceae Juss.

Myosotis cespitosa K.F. Schultz – Сы рые и за бо ло чен-
ные ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са, сы рые и за-
бо ло чен ные уча ст ки лес ных до рог. Час то.

M. palustris (L.) L. – Сы рые и за бо ло ченные ело вые и 
мел ко ли ст вен ные ле са, сы рые и за бо ло чен ные 
уча ст ки лес ных до рог. Час то.

Pulmonaria obscura Dumort. – Ело вые и мел ко ли ст-
вен ные ле са. Час то.

Сем. Lamiaceae Lindl.

Ajuga reptans L. – Вдоль лес ных до рог. До воль но час то.
Galeopsis tetrahit L. – Опуш ки и по ля ны мел ко ли ст-

вен ных ле сов. Ред ко.
Lycopus europaeus L. – Края пе ре ход ных бо лот. Час то.
Mentha arvensis L. – Бе ре га лес ных рек и ручь ев. До-

воль но час то.
Prunella vulgaris L. – Опуш ки и по ля ны мел ко ли ст вен-

ных ле сов, вдоль лес ных до рог. До воль но час то.
Сем. Scrophulariaceae Juss.

Euphrasia brevipila Burn. et Gremli – Вдоль лес ных до-
рог. Час то.

E. vernalis List – На лес ной до ро ге в се вер ной час ти 
ре зер ва та; на пе ре кре ст ке лес ных до рог в се ве-
ро-вос точ ной час ти ре зер ва та. До воль но ред ко.

Melampyrum nemorosum L. – Опуш ки хвой ных и мел-
ко ли ст вен ных ле сов, вдоль лес ных до рог. До воль-
но час то.

M. pratense L. – Хвой ные ле са (в том чис ле за бо ло-
чен ные со сно вые ле са, ино гда ель ни ки с клю че-
вым пи та ни ем), вер хо вые и пе ре ход ные бо ло та. 
Очень час то.

M. sylvaticum L. – Хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле-
са, лес ные клю че вые бо ло та, вдоль лес ных до рог. 
Очень час то.

Rhinanthus serotinus (Schoenh.) Oborny – Вдоль лес-
ных до рог. Очень час то.

Scrophularia nodosa L. – Бе рез ня ки. До воль но ред ко.
Veronica beccabunga L. – Вдоль сы ро го уча ст ка у лес-

ной до ро ги в вос точ ной час ти ре зер ва та. Ред ко.
V. chamaedrys L. – Опуш ки и по ля ны хвой ных и мел ко-

ли ст вен ных ле сов вдоль лес ных до рог. Час то.
V. officinalis L. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са. 

Очень час то.
V. serpyllifolia L. – Лес ные до ро ги. До воль но час то.
Сем. Lentibulariaceae Rich.

Utricularia minor L. – Об вод нен ные уча ст ки пе ре ход-
ных бо лот. Очень ред ко.

Сем. Plantaginaceae Juss.

Plantago major L. – Лес ные до ро ги. До воль но час то.
Сем. Rubiaceae Juss.

Galium album Mill. – Опуш ки и по ля ны мел ко ли ст вен-
ных ле сов. До воль но час то.

G. boreale L. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са. Час то.
G. odoratum (L.) Scop. – Сы рой бе рез няк в се вер ной 

час ти ре зер ва та к се ве ру от лес ной до ро ги. Един-
ст вен ное ме сто на хо ж де ние.

G. palustre L. – Сы рые и за бо ло чен ные ело вые и мел-
ко ли ст вен ные ле са, пе ре ход ные и лес ные клю че-
вые бо ло та, бе ре га лес ных рек и ручь ев, сы рые и 
за бо ло чен ные уча ст ки вдоль лес ных до рог. Очень 
час то.

G. triflorum Michx. – Осин ник, в ок не на гра ни це с ель-
ни ком в юж ной час ти ре зер ва та; хвой но-мел ко-
ли ст вен ный лес в юж ной час ти ре зер ва та; опуш ка 
бе рез ня ка у боб ро вой за пру ды в вос точ ной час ти 
ре зер ва та; ря бин ник на скло не ов ра га к вос то ку 
от лес ной до ро ги в вос точ ной час ти ре зер ва та; 
склон ов ра га на опуш ке ель ни ка с ли пой; ря бин-
ник на се вер ном скло не ов ра га к вос то ку от лес-
ной до ро ги в вос точ ной час ти ре зер ва та; ело вый 
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лес к вос то ку от лес ной до ро ги в вос точ ной час ти 
ре зер ва та. Ред ко.

G. uliginosum L. – Лес ные клю че вые бо ло та. Час то.
Сем. Caprifoliaceae Juss.

Linnaea borealis L. – Хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле-
са, на лес ных клю че вых бо ло тах у ство лов де ревь-
ев. Очень час то.

Lonicera xylosteum L. – В под лес ке ело вых и мел ко ли-
ст вен ных ле сов. Час то.

Сем. Viburnaceae Rafin.

Viburnum opulus L. – В под лес ке ело вых и мел ко ли ст-
вен ных ле сов. До воль но час то.

Сем. Dipsacaceae Juss.

Knautia arvensis (L.) Coult. – Опуш ки и по ля ны мел ко ли-
ст вен ных ле сов, лес ные клю че вые бо ло та. Час то.

Сем. Campanulaceae Juss.

Campanula cervicaria L. – У лес ной до ро ги в вос точ-
ной час ти ре зер ва та; у раз вил ки лес ных до рог в 
юго-вос точ ной час ти ре зер ва та; вдоль лес ной 
до ро ги в юго-вос точ ной час ти ре зер ва та. Очень 
ред ко.

C. patula L. – Вдоль лес ных до рог. До воль но час то.
C. rotundifolia L. – Опуш ки и по ля ны мел ко ли ст вен ных 

ле сов. До воль но час то.
Сем. Asteraceae Dumort.

Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Со сно вые ле са. До-
воль но час то.

Bidens tripartita L. – Сы рые и за бо ло чен ные хвой ные 
и мел ко ли ст вен ные ле са, края пе ре ход ных бо лот, 
сы рые и за бо ло чен ные уча ст ки вдоль лес ных до-
рог. Час то.

Centaurea phrygia L. – Вдоль лес ных до рог. Час то.
C. scabiosa L. – Вдоль лес ной до ро ги в се вер ной час-

ти ре зер ва та. Очень ред ко.
Cirsium heterophyllum (L.) Hill – Опуш ки и по ля ны ело-

вых и мел ко ли ст вен ных ле сов, ино гда лес ные 
клю че вые бо ло та. Очень час то.

C. oleraceum (L.) Scop. – Сы рые ело вые (в том чис ле 
с клю че вым пи та ни ем) и мел ко ли ст вен ные ле са, 
лес ные клю че вые бо ло та. Очень час то.

C. palustre (L.) Scop. – Сы рые хвой ные (в том чис ле 
ель ни ки с клю че вым пи та ни ем) и мел ко ли ст вен-
ные ле са. Час то.

C. vulgare (Savi) Ten. – На лес ной до ро ге в юго-вос-
точ ной час ти ре зер ва та. Един ст вен ное ме сто на-
хо ж де ние.

Crepis paludosa (L.) Moench – Сы рые и за бо ло чен-
ные ело вые (в том чис ле с клю че вым пи та ни ем) и 
мел ко ли ст вен ные ле са, лес ные клю че вые бо ло та. 
Очень час то.

Erigeron acris L. – Вдоль лес ных до рог. До воль но ред ко.
Gnaphalium uliginosum L. – Сы рые уча ст ки лес ных до-

рог. До воль но час то.
Hieracium incurrens Norrl.9 – Опуш ка бе рез ня ка. Един-

ст вен ное ме сто на хо ж де ние.
H. karelorum (Norrl.) Norrl. – Вдоль лес ной до ро ги в 

вос точ ной час ти ре зер ва та. Вдоль лес ной до ро ги 
в се вер ной час ти ре зер ва та. Очень ред ко.

H. lateriflorum Norrl. – Опуш ка бе рез ня ка. Един ст вен-
ное ме сто на хо ж де ние.

H. oistophyllum Pugsl. – Опуш ка бе рез ня ка; вдоль лес-
ной до ро ги в вос точ ной час ти ре зер ва та. Очень 
ред ко.

9  Виды родов Hieracium L. и Pilosella Vaill. определены 
А. Н. Сенниковым.

H. pellucidum Laest. – Вдоль лес ной до ро ги в вос точ-
ной час ти ре зер ва та. Един ст вен ное ме сто на хо ж-
де ние.

H. praetenerum (Almq. ex Dahlst.) Dahlst. – Опуш ка бе-
рез ня ка. Един ст вен ное ме сто на хо ж де ние.

H. umbellatum L. – Хвой ные ле са, опуш ки и по ля ны 
мел ко ли ст вен ных ле сов, вдоль лес ных до рог, 
еди нич но на пе ре ход ных бо ло тах. Очень час то.

H. vulgatum Fries – Хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са. 
Час то.

Leontodon autumnalis L. – Вдоль лес ных до рог. До-
воль но час то.

L. hispidus L. – Вдоль лес ных до рог. До воль но час то.
Leucanthemum vulgare Lam. – Вдоль лес ных до рог, 

ре же опуш ки и по ля ны мел ко ли ст вен ных ле сов. 
Час то.

Ligularia sibirica (L.) Cass. – Лес ное клю че вое та вол-
го вое бо ло то к вос то ку от лес ной до ро ги в вос-
точ ной час ти ре зер ва та; лес ное клю че вое бо ло то 
к за па ду от лес ной до ро ги в вос точ ной час ти ре-
зер ва та. Очень ред ко. ЛО.

Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. et F. Schultz – Вдоль 
лес ных до рог. До воль но ред ко.

Picris hieracioides L. – Вдоль лес ных до рог, ре же 
опуш ки и по ля ны мел ко ли ст вен ных ле сов. Час то.

Pilosella x floribunda (Wimm. et Grab.) Arv.-Touv. 
[P. lactucella x P. caespitosa] – Вдоль лес ных до рог. 
До воль но ред ко.

P. officinarum F. Schultz et Sch. Bip. – Со сно вые ле са, 
вдоль лес ных до рог. Час то.

Solidago virgaurea L. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные ле-
са. Очень час то.

Tanacetum vulgare L. – Вдоль лес ных до рог. Ред ко.
Taraxacum officinale Wigg. s.l. – Лес ные до ро ги. До-

воль но ред ко.
Tussilago farfara L. – Вдоль лес ных до рог, ре же опуш-

ки и по ля ны мел ко ли ст вен ных ле сов. Час то.
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