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Введение

Го су дар ст вен ный при род ный ком плекс-
ный за каз ник «Ра ко вые озе ра» рас по ло жен в 
цен траль ной час ти Ка рель ско го пе ре шей ка, в  
40 км к юго-вос то ку от г. Вы бор га (рис. 1). Как 
ор ни то ло ги че ский за каз ник «Ра ко вые озе-
ра» ор га ни зо ван в 1976 г., с 1996 г. яв ля ет ся 
ком плекс ным за каз ни ком ре гио наль но го зна-
че ния. Это од на из наи бо лее цен ных в при ро-
до охран ном от но ше нии ООПТ Ле нин град ской 
об лас ти, так как слу жит ме стом гнез до ва ния 
и сто ян ки во вре мя ми гра ций боль шо го чис ла 
вод но-бо лот ных птиц, сре ди ко то рых зна чи-
тель ное ко ли че ст во ох ра няе мых ви дов. Пло-
щадь за каз ни ка по уточ нен ным дан ным со-
став ля ет 10 521,2 га.

За каз ник на хо дит ся на юж ной ок раи не Бал-
тий ско го кри стал ли че ско го щи та. В юго-за пад-
ной его час ти бо лее чем на 6 км с се ве ро-за па-
да на юго-вос ток про тя ги ва ет ся ка мо во-озо вая 

гря да [За по вед ная при ро да.., 2004]. За каз ник 
вклю ча ет три мел ко вод ных озе ра. Озе ра Боль-
шое Ра ко вое и Ма лое Ра ко вое – до 1857 г. ис-
кус ст вен но го об ра зо ва ния Ло сев ской про то ки 
пред став ля ли со бой один пол но вод ный во до - 
ем – оз. Эю ря пянъ яр ви (Äyräpäänjärvi). Озе-
ро Охот ни чье (Muolaanlampi) рас по ло же но к 
юго-за па ду от оз. Боль шое Ра ко вое и свя за-
но с ле жа щим к югу от за каз ни ка оз. Глу бо кое 
(Muolaanjärvi). Во до то ки со еди ня ют все озе ра 
в еди ную вод ную сис те му, вхо дя щую в озер-
но-реч ную сис те му р. Ву ок сы (рис. 2). Наи-
бо лее круп ные ре ки за каз ни ка – Бу лат ная 
(Salmenkaita) и Пче лин ка (Kannilanjoki). В до во-
ен ные го ды за рас та ние Ра ко вых озер бы ло при-
ос та нов ле но с по мо щью пло ти ны на про то ке ни-
же оз. Ма лое Ра ко вое, од на ко в 1954 г. она бы ла 
ра зо бра на и боль ше не вос ста нав ли ва лась, по-
это му за рас та ние озер уси ли лось. Кро ме то го, 
на судь бу Ра ко вых озер от ри ца тель но по влия ла 
так же по пыт ка час тич но го спус ка оз. Глу бо кое в 
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1970-е гг. [Иса чен ко, 1998]. Озе ро Ма лое Ра ко-
вое в на стоя щее вре мя об ме ле ло силь нее все го 
и пре вра ти лось в бо ло то.

По гео бо та ни че ско му рай они ро ва нию Не чер-
но зе мья ев ро пей ской час ти Рос сии тер ри то рия 
за каз ни ка от но сит ся к Бал тий ско-Ла дож ско му 
ок ру гу по ло сы сред не та еж ных ле сов Коль ско-
Ка рель ской под про вин ции Се ве ро ев ро пей ской 
та еж ной про вин ции [Гео бо та ни че ское.., 1989]. 
Наи бо лее пол ные све де ния опуб ли ко ва ны о вод-
ной, при бреж но-вод ной и бо лот ной рас ти тель-
но сти за каз ни ка [Pantsar, 1933; Pohjala, 1933a; 
Боч, Ка тан ская, 1992; За по вед ная при ро да.., 
2004]. Лес ная рас ти тель ность за каз ни ка до сих 
пор де таль но не ис сле до ва на.

Ма те риа лы и ме то ды

Пер вые све де ния о ви до вом со ста ве со су-
ди стых рас те ний Ра ко вых озер мож но най ти в 
до во ен ных ра бо тах фин ских ис сле до ва те лей 
L. Pohjala [1933a, b] и L. Pantsar [1933], ко то-
рые со бра ли об шир ный гер бар ный ма те ри ал, 
в ос нов ном вклю чаю щий вод ные и при бреж но-
вод ные ви ды: Isoëtes echinospora, I. lacustris, 
Sparganium gramineum, Potamogeton rutilus, 
Juncus bulbosus, Subularia aquatica, Lobelia 
dortmanna и др., в на стоя щее вре мя хра ня щий-
ся в фон дах гер ба рия Бо та ни че ско го му зея 
Уни вер си те та г. Хель син ки (H). Здесь име ют ся 
сбо ры и дру гих кол лек то ров, по се тив ших Ра-
ко вые озе ра в 20–30-х гг. XX в.: L. Fagerström, 
R. Kallio, E. Palmén, U. Saxén, O.K. Silkkilä и др.

Не смот ря на то что Ра ко вые озе ра из дав на 
при вле ка ли вни ма ние ор ни то ло гов, в по сле-
во ен ное вре мя пла но мер ные фло ри сти че ские 
ис сле до ва ния на ча лись лишь в 1987 г. со труд-
ни цей ка фед ры бо та ни ки ЛГУ Н. А. Спас ской и 
сту дент кой И. Г. Чу хи ной. В 1988–1990 гг. об сле-
до ва ния про во ди лись сту дент кой Т. В. Бар баш, 
впо след ст вии за щи тив шей по фло ре за каз-
ни ка ди плом ную ра бо ту, од на ко фло ри сти че-
ский спи сок не был опуб ли ко ван. Сре ди ред-
ких на хо док это го пе рио да – Pulsatilla pratensis, 
Euphrasia hirtella, Malaxis monophyllos и др. 
Со б ран ный гер ба рий хра нит ся в LECB. Ис сле-
до ва ния это го пе рио да за тро ну ли в ос нов ном 
ак ва то рии и при бреж ные час ти озер, а лес ные 
уча ст ки ос та лись не дос та точ но об сле до ван ны-
ми. Крат кие све де ния о фло ре за каз ни ка так же 
мож но най ти в не ко то рых ра бо тах оте че ст вен-
ных и за ру беж ных ис сле до ва те лей [Lindberg, 
1933; Erkamo, 1955; Боч, Ка тан ская, 1992; Ба-
ра но ва, 1999; Крас ная кни га.., 1999, 2000; За-
по вед ная при ро да.., 2004; Uotila, 2006].

В 2004–2006 гг. тер ри то рия за каз ни ка об-
сле до ва лась ав то ром, спи сок из вест ных с этой 
тер ри то рии ви дов был су ще ст вен но до пол нен. 
В ча ст но сти, впер вые в за каз ни ке бы ли най-
де ны Pulsatilla vernalis, P. x spuria, Botrychium 
matricariifolium, B. lunaria, Lycopodiella inundata, 
Hammarbya paludosa, Conium maculatum, 
Hyoscyamus niger и др. [До ро ни на, 2006, 2007, 
2008].

Ре зуль та ты и об су ж де ние

Со глас но фло ри сти че ско му рай они ро ва нию 
Ка рель ско го пе ре шей ка, за каз ник «Ра ко вые 
озе ра» на хо дит ся на юге Ле со гор ско го фло ри-
сти че ско го рай она [До ро ни на, 2007]. В це лом 
ви до вой со став со су ди стых рас те ний ха рак-
те рен для цен траль ной час ти Ка рель ско го пе-

Рис. 1. Местоположение государственного природ-
ного комплексного заказника «Раковые озера» на 
территории Карельского перешейка

Рис. 2. Карта-схема природного комплексного за-
казника «Раковые озера» 
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ре шей ка и не от ли ча ет ся боль шим раз но об ра-
зи ем в свя зи с не бо га тым на бо ром ме сто оби-
та ний: спи сок со су ди стых рас те ний вклю ча ет  
549 ви дов из 289 ро дов и 94 се мейств.

Ело вые ле са (в ос нов ном ель ни ки-чер нич-
ни ки и ель ни ки-кис лич ни ки, а на за бо ло чен ных 
уча ст ках ель ни ки-дол го мош ни ки) с при ме сью 
мел ко ли ст вен ных по род, глав ным об ра зом бе-
ре зы пу ши стой, про из ра ста ют в за каз ни ке на 
не боль ших пло ща дях. В це лом они фло ри сти-
че ски бед ны: в тра вя но-кус тар нич ко вом яру се 
пред став лен на бор са мых обыч ных та еж ных ви-
дов.

Го раз до бóльшие пло ща ди за ни ма ют со-
сно вые ле са: ли шай ни ко вые, зе ле но мош ные 
и чер нич но-зе ле но мош ные, а в наи бо лее сы-
рых мес тах – дол го мош ные и сфаг но вые. При-
ме ча тель ны на ход ки в су хих со сно вых ле сах 
Pulsatilla pratensis и P. vernalis – цен траль но ев-
ро пей ских ви дов, на хо дя щих ся на се ве ро-вос-
точ ных гра ни цах ареа лов. Ин те рес ный уча сток 
со сно во го ле са с Tilia cordata в I яру се дре во-
стоя от ме чен на гря де ме ж ду озе ра ми Боль-
шое Ра ко вое и Охот ни чье: в тра вя но-кус тар-
нич ко вом яру се на ря ду с ти пич ны ми та еж ны ми 
ви да ми встре ча ют ся Aegopodium podagraria, 
Convallaria majalis, Anemonoides nemorosa, 
Carex digitata, Lathyrus vernus, Melica nutans 
[До ро ни на, 2007].

По бе ре гам во до емов и во до то ков в ос нов-
ном в се вер ной час ти за каз ни ка про из ра ста ют 
чер но оль ша ни ки. Мел ко ли ст вен ные ле са пред-
став ле ны бе рез ня ка ми, бе ре зо во-се ро оль хо-
во-иво вы ми ле са ми и встре ча ют ся глав ным 
об ра зом по бе ре гам озер и на зем лях, в до во-
ен ное вре мя ис поль зо вав ших ся фин на ми под 
сель ско хо зяй ст вен ные уго дья. На пе ре шей ке 
ме ж ду озе ра ми Боль шое Ра ко вое и Охот ни чье 
у ос но ва ния озо вой гря ды от ме че ны бе ре зо вые 
чер нич но-сфаг но вые ле са. По кра ям озер про-
из ра ста ют бе рез ня ки се ро вей ни ко во-осо ко вые 
с при ме сью оль хи чер ной.

Зна чи тель ные пло ща ди в за каз ни ке за-
ни ма ют ни зин ные бо ло та, об ра зо вав шие ся 
при за рас та нии озер. Здесь час то встре ча ют-
ся Phragmites australis, Scolochloa festucacea, 
Glyceria maxima, Equisetum fluviatile, Iris 
pseudacorus, Scirpus lacustris, Menyanthes 
trifoliata, Calla palustris, Carex acuta. Вер хо вые 
и пе ре ход ные бо ло та за каз ни ка со став ля ют 
мень шие пло ща ди и ха рак те ри зу ют ся ти пич-
ным на бо ром ви дов. Из до воль но ред ких бо лот-
ных ви дов в за пад ной час ти за каз ни ка най ден 
Hammarbya paludosa.

Лу га за каз ни ка пред став ля ют со бой за рас-
таю щие сель ско хо зяй ст вен ные уго дья в ос нов-
ном в ок ре ст но стях на се лен ных пунк тов. Здесь 

про из ра ста ют обыч ные ши ро ко рас про ст ра нен-
ные рас те ния. В юго-за пад ной и се ве ро-за пад-
ной час тях за каз ни ка встре ча ет ся ред кий на Ка-
рель ском пе ре шей ке вид Gagea minima.

К наи бо лее час то встре чаю щим ся вод ным 
и при бреж но-вод ным рас те ни ям от но сят-
ся Sagittaria sagittifolia, Potamogeton natans, 
P. perfoliatus, Sparganium microcarpum, Alisma 
plantago-aquatica, Ceratophyllum demersum, 
Nymphaea candida, Nuphar lutea, Stratiotes 
aloides, Elodea canadensis, Hydrocharis morsus-
ranae, Butomus umbellatus, Typha latifolia и др. 
При ме ча тель но, что в за каз ни ке в под хо дя щих 
ме сто оби та ни ях не ред ки Thelypteris palustris, 
Typha angustifolia, Nuphar pumila, Ranunculus 
lingua и Scolochloa festucacea – до воль но ред-
кие на Ка рель ском пе ре шей ке ви ды [До ро-
ни на, 2007]. На мел ко во дье вос точ ной час ти  
оз. Боль шое Ра ко вое про из ра ста ет ин тро ду ци-
ро ван ный и оди чав ший се ве ро аме ри кан ский 
вид Zizania palustris.

По кра ям по лей, рас по ло жен ным в за каз ни-
ке по пе ри фе рии, най де ны ар хео фи ты – Conium 
maculatum, Hyoscyamus niger и Myosurus 
minimus, ред кие на Ка рель ском пе ре шей ке [До-
ро ни на, 2006].

Чис ло вы яв лен ных куль ти ви руе мых (ви-
ды, про из ра стаю щие ис клю чи тель но на при-
уса деб ных уча ст ках, не рас смат ри ва лись) и 
ди чаю щих из куль ту ры ви дов со став ля ет 41.  
Ряд из них най ден в пар ке быв шей усадь бы  
А. М. Кол лон тай в п. Кли мо во в вос точ ной час-
ти за каз ни ка. Так, здесь от ме чен круп ный эк-
зем п ляр Larix sibirica, ста рые эк зем п ля ры 
Quercus robur, встре ча ют ся Acer platanoides, 
Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Ulmus glabra, 
U. laevis, Crataegus grayana, Corylus avellana, 
Sorbaria sorbifolia, Rosa villosa, Malus domestica, 
Cerasus vulgaris, Ribes rubrum, Syringa vulgaris, 
S. josikaea. Круп ные эк зем п ля ры Ulmus laevis 
про из ра ста ют так же вдоль р. Пче лин ки. Из 
куль ти ви ро вав ших ся тра вя ни стых ви дов об на-
ру же ны Campanula latifolia, Aquilegia vulgaris, 
Lupinus polyphyllus, Fragaria moschata. В на стоя-
щее вре мя по строй ки усадь бы раз ру ше ны, парк 
на хо дит ся в за пу щен ном со стоя нии. В даль ней-
шем не ис клю че но, что не ко то рые из куль ти ви-
ро вав ших ся здесь в про шлом рас те ний бу дут 
рас се лять ся, про ни кая в со став ес те ст вен ных 
рас ти тель ных со об ществ.

На обо чи не Вос точ но-Вы борг ско го шос се 
близ п. Гриб ное в за каз ни ке от ме чен Galega 
orientalis – вид, ра нее воз де лы вав ший ся в ка че-
ст ве кор мо во го рас те ния в цен траль ной час ти 
Ка рель ско го пе ре шей ка, а сей час встре чаю-
щий ся здесь толь ко как оди чав ший [До ро ни на, 
2006, 2007].
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На тер ри то рии за каз ни ка в на стоя щее 
вре мя най де ны два ви да, вне сен ные в Крас-
ную кни гу Рос сий ской Фе де ра ции (рас те-
ния и гри бы) [2008] – Pulsatilla pratensis и 
P. vernalis. В Крас ную кни гу при ро ды Ле нин-
град ской об лас ти. Рас те ния и гри бы [2000], 
кро ме Pulsatilla pratensis и P. vernalis, 
вклю че ны Botrychium matricariifolium и 
Lycopodiella inundata.

При во ди мые в Крас ной кни ге при ро ды 
Ле нин град ской об лас ти. Рас те ния и гри бы 
[2000] для за каз ни ка Dactylorhiza traunsteineri, 
Neottia nidus-avis, Viola selkirkii и V. uliginosa 
при ис сле до ва ни ях в 2004–2006 гг. об на ру-
же ны не бы ли, в фон дах H и дру гих гер ба ри ев 
об раз цы этих ви дов с тер ри то рии, вхо дя щей в 
со став за каз ни ка «Ра ко вые озе ра», так же от-
сут ст ву ют.

К на стоя ще му вре ме ни из со ста ва фло ры 
за каз ни ка, ве ро ят но, ис чез ли та кие ох ра няе-
мые ви ды, как Isoëtes echinospora, I. lacustris, 
Lobelia dortmanna, Juncus bulbosus. Пер вые 
три пе ре чис лен ных ви да вклю че ны в Крас-
ную кни гу Рос сий ской Фе де ра ции (рас те ния 
и гри бы) [2008] и Крас ную кни гу при ро ды 
Ле нин град ской об лас ти. Рас те ния и гри бы 
[2000]. Еще в 20–30-е гг. XX в. они встре ча лись 
в изо би лии [Pantsar, 1933; Pohjala, 1933a]. Ис-
чез но ве ние вы ше пе ре чис лен ных рас те ний 
(по-ви ди мо му, в пер вые по сле во ен ные го ды) 
свя за но с ан тро по ген ным на ру ше ни ем, при-
вед шим к об ме ле нию озер и, как след ст вие, 
силь ной эв тро фи ка ции.

В Крас ные кни ги Red Data Book of the 
Baltic Region [1993] и Red Data Book of East 
Fennoscandia [1998], имею щие ре ко мен да тель-
ный ха рак тер, вне се ны со от вет ст вен но 28 и  
24 ви да из об ще го чис ла.

За клю че ние

Не смот ря на от но си тель но не боль шой на-
бор ме сто оби та ний, в за каз ни ке вы яв ле ны  
549 ви дов со су ди стых рас те ний, 5 из ко то рых 
вне се ны в Крас ную кни гу Рос сий ской Фе де ра-
ции (рас те ния и гри бы) [2008] и 7 – в Крас ную 
кни гу при ро ды Ле нин град ской об лас ти. Рас те-
ния и гри бы [2000]. Ис сле до ва ния по зво ли ли 
за мет но рас ши рить пред став ле ния о ви до вом 
со ста ве со су ди стых рас те ний за каз ни ка и от-
кор рек ти ро вать пе ре чень ви дов, под ле жа щих 
ох ра не на его тер ри то рии. Учи ты вая то, что в 
гра ни цах за каз ни ка час тич но на хо дят ся на се-
лен ные пунк ты, ана лиз спи ска по ка зы ва ет, что, 
ско рее все го, не ко то рые дру гие ди чаю щие из 
куль ту ры ви ды мо гут быть вы яв ле ны при даль-
ней ших ис сле до ва ни ях.

Ан но ти ро ван ный спи сок ви дов со су ди стых 
рас те ний

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 обо зна че ния: Δ – за нос ный вид, 
* – куль ти ви руе мый вид, * Δ – ди чаю щий из 
куль ту ры вид, † – ве ро ят но ис чез нув ший вид,  
x – вид гиб рид но го про ис хо ж де 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];  
ВФ – Red Data Book of East Fennoscandia [1998]; 
БР – Red Data Book of the Baltic Region [1993]. 
Сем. Athyriaceae Alst.

Athyrium filix-femina (L.) Roth – хвой ные и мел ко ли-
ст вен ные ле са, чер но оль ша ни ки; очень час то.

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. – хвой ные и 
мел ко ли ст вен ные ле са; час то.

Сем. Dryopteridaceae Herter

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs – хвой ные и 
мел ко ли ст вен ные ле са, чер но оль ша ни ки; час то.

D. cristata (L.) A. Gray – мел ко ли ст вен ные ле са и 
чер но оль ша ни ки, за бо ло чен ные бе ре га во до емов; 
ред ко. БР – 4.

D. expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins et 
Jermy – хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са; до воль но 
ред ко.

D. filix-mas (L.) Schott – хвой ные и мел ко ли ст вен-
ные ле са; ред ко.

Сем. Hypolepidaceae Pichi Sermolli

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn – со сно вые и мел ко-
ли ст вен ные ле са, опуш ки, вы руб ки; очень час то.

Сем. Onocleaceae Pichi Sermolli

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – сы рые мел ко-
ли ст вен ные ле са, чер но оль ша ни ки; до воль но ред ко.

Сем. Polypodiaceae Bercht. et J. Presl

Polypodium vulgare L. – зам ше лые ва лу ны в хвой-
ных ле сах в за пад ной час ти за каз ни ка; ред ко. БР – 4.

Сем. Thelypteridaceae Pichi Sermolli

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt – сы рые хвой ные 
и мел ко ли ст вен ные ле са; до воль но час то.

Thelypteris palustris Schott – ни зин ные бо ло-
та, за бо ло чен ные бе ре га во до емов, за бо ло чен ные 
мел ко ли ст вен ные ле са и чер но оль ша ни ки; до воль-
но ред ко.

Сем. Botrychiaceae Horan.

Botrychium lunaria (L.) Sw. – п. Кузь мин ское, опуш-
ка су хо го со сно во го ле са [До ро ни на, 2006]; ок ре ст-
но сти п. Гриб ное, 104-й км Вос точ но-Вы борг ско го 
шос се, опуш ка со сня ка зе ле но мош но го у вы руб ки 
[Uotila, 2006; До ро ни на, 2008]; ред ко. БР – 4.

B. matricariifolium (A. Br. ex Döll) W.D.J. Koch – п. 
Кузь мин ское, опуш ка су хо го со сно во го ле са [До ро-
ни на, 2006]; един ст вен ное ме сто на хо ж де ние. ЛО – 3; 
ВФ – 2; БР – 2.

Сем. Equisetaceae Rich. ex DC.

Equisetum arvense L. – лу га, опуш ки, вдоль до рог; 
час то.
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E. fluviatile L. – за бо ло чен ные бе ре га во до емов, 
мел ко во дья, ни зин ные бо ло та, за бо ло чен ные чер но-
оль ша ни ки; очень час то.

E. hyemale L. – су хие со сно вые ле са; до воль но 
ред ко.

E. palustre L. – сы рые лу га; до воль но ред ко.
E. pratense Ehrh. – мел ко ли ст вен ные, ре же хвой-

ные ле са, опуш ки, вдоль до рог; час то.
E. sylvaticum L. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле-

са, опуш ки; 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, опуш ки; до воль но 
ред ко. БР – 4.

Сем. Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb.

Diphasiastrum complanatum (L.) Holub – су хие со-
сно вые ле са; до воль но ред ко.

D. x zeilleri (Rouy) Holub – су хие со сно вые ле са; 
ред ко.

Lycopodiella inundata (L.) Holub – п. Гриб ное, на 
ВЛ; там же, на трас се га зо про во да [До ро ни на, 2008]; 
ред ко. ЛО – 3; БР – 3.

Lycopodium annotinum L. – хвой ные, ре же мел ко-
ли ст вен ные ле са; час то.

L. clavatum L. – су хие со сно вые, ре же бе ре зо во-
со сно вые ле са, опуш ки; час то.

† Сем. Isoëtaceae Reichenb.

† Isoëtes echinospora Durieu – оз. Боль шое Ра ко-
вое, 20 VII 1929, N 056864, L. Pohjala, H; там же, 28 VII 
1929, N 074309, L. Pantsar, H. [Pantsar, 1933; Pohjala, 
1933a]; там же, 22 IX 1939, N 575817, R. Kallio, H. РФ – 
2а; ЛО – 3; ВФ – 3; БР – 4.

† I. lacustris L. – оз. Боль шое Ра ко вое, 03 VIII 1929, 
N 056859, L. Pohjala, H; там же, на глу би не 70–1 
00 см, 08 VIII 1929, N 074689, L. Pantsar, H [Pantsar, 
1933; Pohjala, 1933a]. РФ – 3в; ЛО – 3; БР – 4.

Сем. Pinaceae Lindl.

* Δ Abies sibirica Ledeb. – мел ко ли ст вен ные ле са.
* Larix sibirica Ledeb. – парк быв шей усадь бы 

А. М. Кол лон тай в п. Кли мо во.
Picea abies (L.) Karst. – хвой ные и мел ко ли ст вен-

ные ле са; очень час то.
Pinus sylvestris L. – хвой ные и бе ре зо вые ле са, 

вер хо вые и пе ре ход ные бо ло та; очень час то.

Сем. Cupressaceae Rich. ex Bartl.

Juniperus communis L. – су хие со сно вые и бе ре зо-
во-со сно вые ле са, опуш ки; час то.

Сем. Typhaceae Juss.

Typha angustifolia L. – за бо ло чен ные бе ре га во до-
емов, мел ко во дья; до воль но час то.

T. latifolia L. – за бо ло чен ные бе ре га во до емов, 
мел ко во дья, ни зин ные бо ло та; до воль но час то.

Сем. Sparganiaceae Hanin

Sparganium angustifolium Michx. – озе ра; ред ко.
S. emersum Rehm. – во до емы; час то.
S. gramineum Georgi – оз. Боль шое Ра ко вое, 

03 VIII 1929, N 047583, L. Pohjala, H; там же, 06 
VIII 1929, N 060862, L. Pantsar, H; там же, на глу-
би не 70 см, 11 VIII 1929, N 064278, L. Pantsar, 
H [Pantsar, 1933; Pohjala, 1933 a]; очень ред ко.  
ВФ – 3.

S. microcarpum (Neum.) Raunk. – за бо ло чен ные 
бе ре га во до емов, мел ко во дья; час то.

S. minimum Wallr. – за бо ло чен ные бе ре га во до-
емов, мел ко во дья, ни зин ные бо ло та; час то.

Сем. Potamogetonaceae Bercht. et J. Presl

Potamogeton alpinus Balb. – озе ра; до воль но 
час то.

P. berchtoldii Fieb. – во до емы; час то.
P. natans L. – во до емы; очень час то.
P. obtusifolius Mert. ex Koch – озе ра; до воль но час то.
P. perfoliatus L. – во до емы; очень час то.
†P. rutilus Wolfg. – ок ре ст но сти п. Пче ли но, оз. 

Боль шое Ра ко вое (1930, N 057359, L. Pantsar, H; 
04 VIII 1930, N 222585, L. Pohjala, H; 07 VIII 1930, N 
222580, L. Pohjala, H; 18 VII 1931, N 047726, L. Pohjala, 
H; 22 VIII 1931, N 047725, 222582–222584, L. Pohjala, 
H) [Lindberg, 1933; Pantsar, 1933; Pohjala, 1933 a,b; 
Erkamo, 1955]; 22 VII 1939, N 222581, 222586, L. 
Pohjala, H [Erkamo, 1955]; 22 VII 1939, L. Pohjala, S 
[Erkamo, 1955]. ВФ – 3.

Сем. Juncaginaceae Rich.

Triglochin palustre L. – сы рые лу га, за бо ло чен ные 
бе ре га во до емов; до воль но ред ко.

Сем. Scheuchzeriaceae Rudolphi

Scheuchzeria palustris L. – мо ча жи ны вер хо вых и 
пе ре ход ных бо лот; час то.

Сем. Alismataceae Vent.

Alisma plantago-aquatica L. – за бо ло чен ные бе ре-
га во до емов, мел ко во дья, ни зин ные бо ло та; очень 
час то.

Sagittaria sagittifolia L. – во до емы; час то.

Сем. Butomaceae Mirb.

Butomus umbellatus L. – озе ра; до воль но час то. 
ВФ – 4.

Сем. Hydrocharitaceae Bercht. et J. Presl

Δ Elodea canadensis Michx. – во до емы; час то.
Hydrocharis morsus-ranae L. – во до емы, об вод-

нен ные уча ст ки ни зин ных бо лот; час то.
Stratiotes aloides L. – озе ра; очень час то.

Сем. Poaceae Barnhart

Agrostis canina L. – сы рые и за бо ло чен ные бе ре га 
во до емов; до воль но час то.

A. capillaris L. – лу га, опуш ки хвой ных и мел ко ли-
ст вен ных ле сов, по ля мно го лет них трав, вдоль до рог; 
очень час то.

A. gigantea Roth – сы рые лу га, опуш ки мел ко ли ст-
вен ных ле сов; до воль но ред ко.

A. stolonifera L. – сы рые и за бо ло чен ные бе ре га 
во до емов; до воль но час то.

Alopecurus aequalis Sobol. – сы рые лу га и бе ре га 
во до емов; ред ко.

A. geniculatus L. – сы рые лу га и бе ре га во до емов; 
до воль но час то.

A. pratensis L. – лу га, опуш ки хвой ных и мел ко ли-
ст вен ных ле сов, по ля мно го лет них трав; час то.

Antoxanthum odoratum L. – лу га, опуш ки хвой ных и 
мел ко ли ст вен ных ле сов, вы руб ки; очень час то.

Avenella flexuosa (L.) Drej. – со сно вые, ре же мел-
ко ли ст вен ные ле са, опуш ки, вы руб ки; очень час то.

* Avena sativa L. – по ля.
Briza media L. – лу га; до воль но ред ко.
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Bromopsis inermis (Leyss.) Holub – лу га, опуш-
ки хвой ных и мел ко ли ст вен ных ле сов, вдоль до рог; 
час то.

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – хвой ные и 
мел ко ли ст вен ные ле са, опуш ки; очень час то.

C. canescens (Web.) Roth – сы рые и за бо ло чен ные 
хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са, чер но оль ша ни ки, 
ни зин ные бо ло та, сы рые и за бо ло чен ные бе ре га во-
до емов; очень час то.

C. epigeios (L.) Roth – су хие со сно вые ле са, опуш-
ки, ре же опуш ки ело вых и бе ре зо вых ле сов, вы руб ки, 
вдоль до рог; час то.

C. neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb. – ни-
зин ные бо ло та и за бо ло чен ные бе ре га во до емов; 
очень час то.

C. phragmitoides C. Hartm. – ни зин ные бо ло та и 
за бо ло чен ные бе ре га во до емов; очень час то.

Dactylis glomerata L. – лу га, опуш ки хвой ных и мел-
ко ли ст вен ных ле сов, по ля мно го лет них трав, вдоль 
до рог; очень час то.

Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. – лу га, мел-
ко ли ст вен ные ле са, чер но оль ша ни ки, по ля мно го-
лет них трав, вы руб ки; очень час то.

Elytrigia repens (L.) Nevski – лу га, по ля, вдоль до-
рог; час то.

Elymus caninus (L.) L. – мел ко ли ст вен ные ле са; 
до воль но час то.

* Δ Festuca arundinacea Schreb. – лу га, по ля мно-
го лет них трав, вдоль до рог; до воль но час то.

F. ovina L. – су хие со сно вые ле са и опуш ки; до-
воль но час то.

F. pratensis Huds. – су хие опуш ки хвой ных и мел-
ко ли ст вен ных ле сов, лу га, по ля мно го лет них трав; 
час то.

F. rubra L. – лу га, су хие опуш ки хвой ных и мел ко-
ли ст вен ных ле сов; час то.

Glyceria fluitans (L.) R. Br. – сы рые за бо ло чен ные 
бе ре га во до емов, ни зин ные бо ло та; час то.

G. maxima (C. Hartm.) Holmb. – при бреж ная зо на и 
мел ко во дья озер; час то.

G. notata Chevall. – сы рые и за бо ло чен ные бе ре га 
во до емов, ни зин ные бо ло та; час то.

Hierochloë arctica C. Presl – сы рые и за бо ло чен-
ные лу га, опуш ки мел ко ли ст вен ных ле сов; до воль но 
ред ко.

* Δ Lolium perenne L. – край по ля мно го лет них 
трав к югу от п. Пче ли но.

Melica nutans L. – со сно вые и мел ко ли ст вен ные 
ле са; до воль но час то.

Milium effusum L. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные 
ле са; до воль но ред ко.

Molinia coerulea (L.) Moench – за бо ло чен ные хвой-
ные и мел ко ли ст вен ные ле са; час то.

Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert – сы рые и 
за бо ло чен ные бе ре га во до емов, ни зин ные бо ло та, 
ре же по ля мно го лет них трав; час то.

Phleum pratense (L.) Karst. – лу га, опуш ки хвой ных 
и мел ко ли ст вен ных ле сов, по ля мно го лет них трав; 
очень час то.

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – сы рые 
и за бо ло чен ные бе ре га и мел ко во дья во до емов, ни-
зин ные бо ло та, чер но оль ша ни ки; очень час то.

Poa angustifolia L. – су хие лу га, су хие со сно вые 
ле са и опуш ки; до воль но час то.

P. annua L. – лу га, сы рые бе ре га во до емов, по ля, 
вдоль до рог; очень час то.

P. compressa L. – лу га; до воль но час то.
P. nemoralis L. – не за бо ло чен ные со сно вые ле са; 

до воль но час то.
P. palustris L. – сы рые и за бо ло чен ные мел ко ли-

ст вен ные ле са и опуш ки, чер но оль ша ни ки, ни зин ные 
бо ло та, сы рые и за бо ло чен ные бе ре га во до емов; 
очень час то.

P. pratensis L. – лу га, опуш ки хвой ных и мел ко ли-
ст вен ных ле сов, по ля мно го лет них трав, вдоль до рог; 
очень час то.

P. trivialis L. – лу га, опуш ки хвой ных и мел ко ли ст-
вен ных ле сов; до воль но час то.

Scolochloa festucacea (Willd.) Link – сы рые и за бо-
ло чен ные бе ре га во до емов, мел ко во дья, ни зин ные 
бо ло та; до воль но час то.

* Δ Zizania palustris L. – озе ра.

Сем. Cyperaceae Juss.

Carex acuta L. – сы рые и за бо ло чен ные бе ре га 
во до емов, ни зин ные бо ло та, сы рые и за бо ло чен ные 
хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са; очень час то.

C. acutiformis Ehrh. – ни зин ные бо ло та; ред ко. 
ВФ – 3.

C. appropinquata Schum. – ни зин ные бо ло та; ред-
ко. ВФ – 3.

C. aquatilis Wahlenb. – за бо ло чен ные уча ст ки трас-
сы га зо про во да; ред ко.

C. brunnescens (Pers.) Poir. – хвой ные и мел ко ли-
ст вен ные ле са; до воль но ред ко.

C. cespitosa L. – за бо ло чен ные мел ко ли ст вен ные, 
ре же со сно вые ле са, ни зин ные бо ло та; час то.

C. chordorrhiza Ehrh. – вер хо вые и пе ре ход ные, 
ре же ни зин ные бо ло та; очень час то.

C. cinerea Poll. – за бо ло чен ные хвой ные и мел ко-
ли ст вен ные ле са, за бо ло чен ные чер но оль ша ни ки, 
сы рые и за бо ло чен ные бе ре га во до емов, ни зин ные 
бо ло та; очень час то.

C. diandra Schrank – ни зин ные и пе ре ход ные бо-
ло та; час то.

C. digitata L. – хвой ные ле са; до воль но ред ко.
C. dioica L. – ни зин ные бо ло та; до воль но ред ко.
C. echinata Murr. – за бо ло чен ные со сно вые и мел-

ко ли ст вен ные ле са, вер хо вые и пе ре ход ные бо ло та; 
очень час то.

C. elata All. – сы рые и за бо ло чен ные бе ре га во до-
емов; до воль но ред ко.

C. elongata L. – за бо ло чен ные мел ко ли ст вен ные 
ле са и чер но оль ша ни ки, ни зин ные бо ло та; до воль но 
ред ко.

C. ericetorum Poll. – су хие со сно вые ле са, вы руб-
ки; час то.

C. flava L. – сы рые лу га, сы рой уча сток ВЛ; до-
воль но ред ко.

C. globularis L. – сы рые и за бо ло чен ные хвой ные 
и мел ко ли ст вен ные ле са, пе ре ход ные бо ло та; час то.

C. juncella (Fries) Th. Fries – за бо ло чен ные хвой-
ные и мел ко ли ст вен ные ле са; до воль но ред ко.

C. lasiocarpa Ehrh. – вер хо вые, пе ре ход ные и ни-
зин ные бо ло та, за бо ло чен ные хвой ные и мел ко ли ст-
вен ные ле са; очень час то.

C. leporina L. – лу га, опуш ки хвой ных и мел ко ли ст-
вен ных ле сов, по ля мно го лет них трав, вдоль до рог; 
час то.
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C. limosa L. – вер хо вые и пе ре ход ные бо ло та, за-
бо ло чен ные бе ре га озер; очень час то.

C. nigra (L.) Reichard – сы рые и за бо ло чен ные 
бе ре га во до емов, сы рые и за бо ло чен ные лу га, ни-
зин ные бо ло та, сы рые и за бо ло чен ные хвой ные и 
мел ко ли ст вен ные ле са; очень час то.

C. omskiana Meinsh. – за бо ло чен ные бе ре га озер; 
ред ко. ВФ – 3.

C. pallescens L. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле-
са, опуш ки; час то.

C. pauciflora Lightf. – вер хо вые и пе ре ход ные бо-
ло та; очень час то.

C. paupercula Michx. – вер хо вые и пе ре ход ные бо-
ло та, за бо ло чен ные бе ре га озер; до воль но час то.

Δ C. praecox Schreb. – вдоль до рог, су хие лу га, ВЛ 
близ грун то вой до ро ги на юго-за пад ной гра ни це за-
каз ни ка; ред ко.

C. pseudocyperus L. – сы рые и за бо ло чен ные бе-
ре га во до емов, ни зин ные бо ло та; до воль но ред ко. 
ВФ – 2.

C. rhynchophysa C. A. Mey. – сы рые и за бо ло чен-
ные бе ре га во до емов, ни зин ные бо ло та; до воль но 
ред ко.

C. rostrata Stokes – сы рые и за бо ло чен ные бе ре-
га во до емов, ни зин ные и пе ре ход ные бо ло та; очень 
час то.

C. serotina Mérat – сы рые и за бо ло чен ные лу га; 
ред ко.

C. vesicaria L. – сы рые и за бо ло чен ные бе ре га во-
до емов, ни зин ные бо ло та, за бо ло чен ные мел ко ли ст-
вен ные ле са; час то.

Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. – при-
бреж ная зо на озер; час то.

E. mamillata Lindb. fil. – сы рые и за бо ло чен ные бе-
ре га во до емов, ни зин ные бо ло та; до воль но ред ко. 
ВФ – 3.

E. palustris (L.) Roem. et Schult. – сы рые и за бо-
ло чен ные бе ре га во до емов, ни зин ные бо ло та; очень 
час то.

Eriophorum gracile Koch – пе ре ход ные и ни зин ные 
бо ло та; ред ко. ВФ – 3; БР – 4.

E. latifolium Hoppe – ни зин ные бо ло та; до воль но 
час то. ВФ – 4.

E. polystachyon L. – ни зин ные и пе ре ход ные бо ло-
та, за бо ло чен ные бе ре га во до емов; очень час то.

E. vaginatum L. – вер хо вые и пе ре ход ные бо ло та, 
сы рые и за бо ло чен ные бе ре га во до емов, за бо ло чен-
ные со сно вые, бе ре зо во-со сно вые и бе ре зо вые ле-
са; очень час то.

Rhynchospora alba (L.) Vahl – вер хо вые и пе ре ход-
ные бо ло та; до воль но ред ко.

Scirpus lacustris L. – сы рые и за бо ло чен ные бе ре-
га во до емов, мел ко во дья; час то.

S. radicans Schkuhr – сы рые и за бо ло чен ные бе-
ре га во до емов, сы рые уча ст ки трас сы га зо про во да и 
ВЛ; до воль но ред ко. БР – 4.

S. sylvaticus L. – сы рые мел ко ли ст вен ные, ре же 
хвой ные ле са, чер но оль ша ни ки, сы рые и за бо ло чен-
ные бе ре га во до емов, ни зин ные бо ло та; очень час то.

Trichophorum alpinum (L.) Pers. – вер хо вые и пе ре-
ход ные бо ло та; ред ко.

Сем. Araceae Juss.

Calla palustris L. – ни зин ные бо ло та, сы рые и за бо-
ло чен ные бе ре га во до емов, за бо ло чен ные хвой ные и 

мел ко ли ст вен ные ле са, за бо ло чен ные чер но оль ша-
ни ки; очень час то.

Сем. Lemnaceae Martinov

Lemna minor L. – во до емы, об вод нен ные уча ст ки 
ни зин ных бо лот; до воль но час то.

L. trisulca L. – во до емы; до воль но час то.
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. – во до емы; до-

воль но час то.

Сем. Juncaceae Juss.

Juncus articulatus L. – сы рые и за бо ло чен ные бе-
ре га во до емов, сы рые грун то вые до ро ги; час то.

J. bufonius L. – сы рые бе ре га во до емов, сы рые 
грун то вые до ро ги; до воль но час то.

† J. bulbosus L. – оз. Боль шое Ра ко вое, 20 VII 1929, 
N 056844, L. Pohjala, H; там же, на глу би не 70 см, 08 
VIII 1929, N 224620, L. Pantsar, H; там же, 09 VIII 1930, 
N 050944, L. Pantsar, H [Pantsar, 1933; Pohjala, 1933a]. 
ВФ – 4; БР – 3.

J. compressus Jacq. – бе ре га во до емов; до воль но 
час то.

J. conglomeratus L. – сы рые и за бо ло чен ные лу га; 
до воль но ред ко.

J. effusus L. – сы рые мел ко ли ст вен ные ле са, сы-
рые и за бо ло чен ные бе ре га во до емов, ни зин ные бо-
ло та; час то.

J. filiformis L. – сы рые лу га, ок раи ны ни зин ных и 
пе ре ход ных бо лот, сы рые и за бо ло чен ные бе ре га во-
до емов; час то.

J. ranarius Song. et Perrier ex Billot – сы рые бе ре га 
во до емов; до воль но ред ко.

Δ J. tenuis Willd. – грун то вые до ро ги, сы рые лу га; 
ред ко.

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. – сы рые лу га, опуш ки 
хвой ных и мел ко ли ст вен ных ле сов, по ля мно го лет-
них трав, вы руб ки; час то.

L. pallescens (Wahl.) Bess. – мел ко ли ст вен ные ле-
са; до воль но час то.

L. pilosa (L.) Willd. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные 
ле са; очень час то.

Сем. Liliaceae Juss.

Gagea minima (L.) Ker-Gawl. – сы рые лу га в юго-
за пад ной (близ ВЛ у фер мер ско го хо зяй ст ва «Иль-
вес») и се ве ро-за пад ной час тях за каз ни ка; ред ко.

Сем. Convallariaceae Horan.

Convallaria majalis L. – не за бо ло чен ные хвой ные и 
мел ко ли ст вен ные ле са; час то.

Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt – хвой ные и 
мел ко ли ст вен ные ле са; час то.

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce – су хие со сно-
вые и бе ре зо во-со сно вые ле са; до воль но час то.

Сем. Trilliaceae Lindl.

Paris quadrifolia L. – мел ко ли ст вен ные, ре же хвой-
ные ле са; до воль но ред ко.

Сем. Iridaceae Juss.

* Iris germanica L. – толь ко в куль ту ре.
I. pseudacorus L. – ни зин ные бо ло та, сы рые и за-

бо ло чен ные бе ре га во до емов, за бо ло чен ные мел ко-
ли ст вен ные ле са и чер но оль ша ни ки; до воль но час то.

Сем. Orchidaceae Juss.

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó – за бо ло чен ные 
хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са; до воль но час то. 
БР – 4.
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D. incarnata (L.) Soó – пе ре ход ные бо ло та; ред ко. 
ВФ – 4.

D. maculata (L.) Soó – за бо ло чен ные хвой ные и 
мел ко ли ст вен ные ле са, ни зин ные и пе ре ход ные бо-
ло та; до воль но час то. БР – 4.

Goodyera repens (L.) R. Br. – хвой ные ле са; до-
воль но ред ко. БР – 4.

Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze – ок ре ст но сти 
п. Стрель цо во близ фер мер ско го хо зяй ст ва «Иль-
вес», за пад ный бе рег оз. Охот ни чье, пе ре ход ное бо-
ло то, 25 VII 2004, N 999, А. До ро ни на, LECB [До ро ни-
на, 2006]; един ст вен ное ме сто на хо ж де ние. ВФ – 3; 
БР – 4.

Malaxis monophyllos (L.) Sw. – бе рез няк ме ж ду 
озе ра ми Охот ни чье и Боль шое Ра ко вое, у тро пы; 
очень ред ко. ВФ – 2.

Platanthera bifolia (L.) Rich. – мел ко ли ст вен ные ле-
са; до воль но ред ко. ВФ – 3; БР – 4.

Сем. Salicaceae Mirb.

* Populus balsamifera L. – толь ко в куль ту ре.
P. tremula L. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са, 

вы руб ки; очень час то.
* Salix alba L. – толь ко в куль ту ре.
S. aurita L. – сы рые и за бо ло чен ные хвой ные и 

мел ко ли ст вен ные ле са и опуш ки, пе ре ход ные бо ло-
та, сы рые и за бо ло чен ные бе ре га во до емов; очень 
час то.

S. caprea L. – мел ко ли ст вен ные, ре же хвой ные ле-
са и опуш ки, вы руб ки; час то.

S. cinerea L. – сы рые и за бо ло чен ные хвой ные и 
мел ко ли ст вен ные ле са и опуш ки, ни зин ные бо ло та, 
сы рые и за бо ло чен ные бе ре га во до емов; час то.

* S. fragilis L. – толь ко в куль ту ре.
S. lapponum L. – ни зин ные и пе ре ход ные бо ло та, 

за бо ло чен ные уча ст ки ВЛ и трас сы га зо про во да; до-
воль но ред ко.

S. myrsinifolia Salisb. – сы рые хвой ные и мел ко ли-
ст вен ные ле са и опуш ки, сы рые и за бо ло чен ные бе-
ре га во до емов; очень час то.

S. myrtilloides L. – пе ре ход ные бо ло та; 
ред ко.

S. pentandra L. – бе ре га во до емов, пре иму ще ст-
вен но мел ко ли ст вен ные ле са и опуш ки; час то.

S. phylicifolia L. – ни зин ные бо ло та, бе ре га во до-
емов; час то.

S. rosmarinifolia L. – ни зин ные бо ло та, сы рые уча-
ст ки ВЛ и трас сы га зо про во да; до воль но ред ко.

S. starkeana Willd. – опуш ки хвой ных и мел ко ли ст-
вен ных ле сов; час то.

S. triandra L. – бе ре га во до емов; до воль но ред ко. 
ВФ – 4.

Сем. Betulaceae S.F. Gray

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – чер но оль ша ни ки, сы-
рые мел ко ли ст вен ные, ре же хвой ные ле са, сы рые и 
за бо ло чен ные бе ре га во до емов; очень час то.

A. incana (L.) Moench – мел ко ли ст вен ные и хвой-
ные ле са; очень час то.

Betula nana L. – вер хо вые бо ло та, за бо ло чен ные 
со сно вые ле са; до воль но ред ко.

B. pendula Roth – мел ко ли ст вен ные и хвой ные ле-
са; очень час то.

B. pubescens Ehrh. – мел ко ли ст вен ные и хвой-
ные ле са, вер хо вые, пе ре ход ные и ни зин ные бо ло та; 
очень час то.

* Corylus avellana L. – парк быв шей усадь бы А. М. 
Кол лон тай в п. Кли мо во.

Сем. Fagaceae Dumort.

Quercus robur L. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные 
ле са; парк быв шей усадь бы А. М. Кол лон тай в п. Кли-
мо во; ред ко.

Сем. Ulmaceae Mirb.

* Ulmus glabra Huds. – парк быв шей усадь бы 
А. М. Кол лон тай в п. Кли мо во.

* U. laevis L. – парк быв шей усадь бы А. М. Кол лон-
тай в п. Кли мо во; вдоль р. Пче лин ка в п. Кли мо во.

Сем. Cannabaceae Martinov

Humulus lupulus L. – сы рые мел ко ли ст вен ные ле са 
и чер но оль ша ни ки; до воль но ред ко.

Сем. Urticaceae Juss.

Urtica dioica L. – мел ко ли ст вен ные ле са, по ля; час то.

Сем. Polygonaceae Juss.

Δ Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve – по ля, вдоль до-
рог; час то.

Persicaria amphibia (L.) Delarbre – во до емы; час то.
P. hydropiper (L.) Delarbre – сы рые мел ко ли ст вен-

ные ле са, сы рые лу га и бе ре га во до емов, по ля мно-
го лет них трав; час то.

P. lapathifolia (L.) Delarbre – сы рые бе ре га во до-
емов, вдоль до рог; час то.

Δ P. tomentosa (Schrank) Bicknell – по ля; до воль но 
ред ко.

Polygonum aviculare L. – по ля, вдоль до рог; час то.
P. neglectum Bess. – вдоль до рог; до воль но час то.
Rumex acetosa L. – лу га, опуш ки хвой ных и мел ко ли-

ст вен ных ле сов, по ля мно го лет них трав; очень час то.
R. acetosella L. – лу га, су хие опуш ки со сно вых и 

мел ко ли ст вен ных ле сов, вы руб ки; час то.
R. aquaticus L. – ни зин ные бо ло та, за бо ло чен ные 

бе ре га во до емов; до воль но час то.
Δ R. confertus Willd. – вдоль ас фаль ти ро ван ных до-

рог; очень ред ко.
R. crispus L. – лу га, по ля; до воль но час то.
R. hydrolapathum Huds. – за бо ло чен ные бе ре га 

во до емов; до воль но час то. ВФ – 4.
Δ R. longifolius DC. – по ля, вдоль до рог, ВЛ, трас са 

га зо про во да; до воль но час то.
R. maritimus L. – сы рые бе ре га озер; ред ко. ВФ – 4.
R. sylvestris (Lam.) Wallr. – вдоль до рог; до воль но 

ред ко.
R. thyrsiflorus Fingerh. – лу га, опуш ки хвой ных и 

мел ко ли ст вен ных ле сов; час то.

Сем. Chenopodiaceae Vent.

Δ Atriplex patula L. – по ля, вдоль до рог, ВЛ; до воль-
но час то.

A. prostrata Boucher ex DC. – сы рые бе ре га во до-
емов, по ля; до воль но час то.

Δ Chenopodium album L. – по ля, вдоль до рог, ВЛ; 
час то.

Δ C. glaucum L. – по ля; до воль но час то.
Δ C. polyspermum L. – по ля; ред ко.
Δ C. rubrum L. – по ля; до воль но час то.

Сем. Caryophyllaceae Juss.

Arenaria serpyllifolia L. – вдоль до рог; очень ред ко.
Cerastium arvense L. – лу га, вдоль до рог; до воль-

но ред ко.
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C. holosteoides Fries – лу га, по ля мно го лет них 
трав; час то.

Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr. – опуш ки сы рых 
хвой ных и мел ко ли ст вен ных ле сов, по ля мно го лет-
них трав; до воль но час то.

Dianthus deltoides L. – лу га, опуш ки су хих со сно-
вых и мел ко ли ст вен ных ле сов, по ля мно го лет них 
трав; час то.

Herniaria glabra L. – вдоль до рог; ред ко.
Melandrium album (Mill.) Garcke – лу га, по ля, вдоль 

до рог; до воль но ред ко.
M. dioicum (L.) Coss. et Germ. – хвой ные и мел ко-

ли ст вен ные ле са; час то.
Moehringia trinervia (L.) Clairv. – сы рые мел ко ли ст-

вен ные ле са; час то.
Oberna behen (L.) Ikonn. – лу га, опуш ки су хих со-

сно вых и мел ко ли ст вен ных ле сов, вдоль до рог; до-
воль но час то.

Sagina procumbens L. – по ля, вдоль до рог; час то.
Scleranthus annuus L. – су хие со сно вые ле са и 

опуш ки, вдоль до рог, вы руб ки; до воль но час то.
Silene nutans L. – со сно вые ле са; до воль но час то.
Spergula arvensis L. – по ля, вы руб ки; час то.
Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl – вдоль до рог, 

ВЛ, трас са га зо про во да; до воль но ред ко.
Stellaria graminea L. – лу га, опуш ки хвой ных и мел-

ко ли ст вен ных ле сов, по ля мно го лет них трав; очень 
час то.

S. holostea L. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са; 
до воль но час то.

S. longifolia Muehl. ex Willd. – сы рые мел ко ли ст-
вен ные, ре же хвой ные ле са; до воль но ред ко.

S. media (L.) Vill. – сы рые мел ко ли ст вен ные ле са, 
по ля, вы руб ки, вдоль до рог; до воль но час то.

S. nemorum L. – мел ко ли ст вен ные, ре же хвой ные 
ле са и чер но оль ша ни ки; до воль но час то.

S. palustris Retz. – ни зин ные бо ло та, сы рые и за-
бо ло чен ные бе ре га во до емов; до воль но час то.

Viscaria viscosa (Scop.) Aschers. – опуш ки су хих 
со сно вых и бе ре зо во-со сно вых ле сов, лу га; до воль-
но час то.

Сем. Nymphaeaceae Salisb.

Nuphar lutea (L.) Smith – во до емы; час то.
N. pumila (Timm) DC. – озе ра; до воль но час то.
Nymphaea candida J. Presl – озе ра, об вод нен ные 

уча ст ки ни зин ных бо лот; час то.
Сем. Ceratophyllaceae S.F. Gray

Ceratophyllum demersum L. – во до емы; до воль но 
час то.

Сем. Ranunculaceae Juss.

* Aquilegia vulgaris L. – парк быв шей усадь бы А. М. 
Кол лон тай в п. Кли мо во.

Anemonoides nemorosa (L.) Holub – мел ко ли ст-
вен ные, ре же хвой ные ле са; час то.

Batrachium dichotomum (Sibth.) Spach – во до емы; 
до воль но час то.

Caltha palustris L. – за бо ло чен ные мел ко ли ст вен-
ные ле са и чер но оль ша ни ки, ре же за бо ло чен ные 
хвой ные ле са, за бо ло чен ные бе ре га во до емов; час-
то.

Δ Myosurus minimus L. – ок ре ст но сти п. Гриб-
ное, 105-й км Вос точ но-Вы борг ско го шос се, по ле 
с Phleum pratense и Vicia sativa, 02 VI 2005, N 2420, 

А. До ро ни на, LECB [До ро ни на, 2006]; един ст вен ное 
ме сто на хо ж де ние.

Pulsatilla pratensis (L.) Mill.1 – ок ре ст но сти 
п. Гриб -ное, 104-й км Вос точ но-Вы борг ско го шоссе, 
опуш ка со сня ка зе ле но мош но го у вы рубки, 02 VI 
2005, N 2345, А. До ро ни на, LECB; там же, опуш ка 
со сня ка ли шай ни ко во-зе ле но мошно го на за рос - 
шей до ро ге с вы руб ки, 02 VI 2005, А. До ро ни на, LECB; 
там же, 105-й км Вос точ но-Вы борг ско го шос се,  
опуш ка со сня ка лу го ви ко во го напро тив де ре вян-
но го до ма, 02 VI 2005, N 2416,  А. До ро ни на, LECB  
[До ро ни на, 2006]; очень ред ко. РФ – 3б; ЛО – 2;  
ВФ – 3; БР – 3.

P. vernalis (L.) Mill. – ок ре ст но сти п. Кузь мин ское, 
вос точ ный склон оза у ста рой тран шеи близ шос се, 
со сняк чер нич но-брус нич но-зе ле но мош ный, 28 VI 
2006 [До ро ни на, 2008]; един ст вен ное ме сто на хо ж-
де ние. РФ – 2б; ЛО – 2; ВФ – 3; БР – 2.

Ranunculus acris L. – лу га, опуш ки хвой ных и мел-
ко ли ст вен ных ле сов, по ля мно го лет них трав, вы руб-
ки; очень час то.

R. auricomus L. s.l. – мел ко ли ст вен ные ле са, опуш-
ки хвой ных и мел ко ли ст вен ных ле сов, лу га; час то.

R. fallax (Wimm. et Graebn.) Sloboda s.l. – мел ко ли-
ст вен ные ле са; до воль но ред ко.

R. lingua L. – озе ра; час то.
R. polyanthemos L. – лу га, опуш ки су хих со сно вых 

и бе ре зо вых ле сов; час то.
R. repens L. – сы рые лу га, сы рые мел ко ли ст вен-

ные ле са и чер но оль ша ни ки, сы рые бе ре га во до-
емов, по ля, вдоль до рог; очень час то.

R. sceleratus L. – сы рые и за бо ло чен ные бе ре га 
во до емов, ни зин ные бо ло та, за бо ло чен ные лу га и 
по ля; час то.

Thalictrum flavum L. – сы рые мел ко ли ст вен ные ле-
са, сы рые бе ре га во до емов; час то.

Trollius europaeus L. – сы рые мел ко ли ст вен ные 
ле са и опуш ки; до воль но час то.

Сем. Papaveraceae Juss.

Δ Chelidonium majus L. – мел ко ли ст вен ные ле са, 
ВЛ; до воль но ред ко.

Сем. Fumariaceae DC.

Δ Fumaria officinalis L. – по ля, вдоль до рог; до-
воль но час то.

Сем. Brassicaceae Burnett

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. – опуш ки су хих со-
сно вых ле сов, вдоль до рог; до воль но ред ко.

Δ Barbarea arcuata (Opiz ex J. et C. Presl) 
Reichenb. – лу га, по ля мно го лет них трав, вдоль до-
рог; час то.

B. stricta Andrz. – сы рые мел ко ли ст вен ные ле са; 
до воль но ред ко. БР – 4.

Δ Berteroa incana (L.) DC. – лу га, вдоль до рог; до-
воль но ред ко.

1 P. x spuria Camus – стерильный гибрид между P. pratensis и 
P. vernalis найден в окрестностях п. Грибное, между 103-м и 
104-м км Восточно-Выборгского шоссе, на опушке сосняка 
чернично-зеленомошного, 28 V 2005, N 2058, 2737, А. Доро-V 2005, N 2058, 2737, А. Доро- 2005, N 2058, 2737, А. Доро-N 2058, 2737, А. Доро- 2058, 2737, А. Доро-
нина, LECB; там же, 104-й км Восточно-Выборгского шос-LECB; там же, 104-й км Восточно-Выборгского шос-; там же, 104-й км Восточно-Выборгского шос-
се, опушка сосняка лишайниково-зеленомошного напротив 
заросшей дороги с вырубки, 02 VI 2005, N 2347, А. Дорони-VI 2005, N 2347, А. Дорони- 2005, N 2347, А. Дорони-N 2347, А. Дорони- 2347, А. Дорони-
на, LECB [Доронина, 2006; Uotila, 2006]. 
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Δ Bunias orientalis L. – лу га, вдоль до рог; до воль но 
час то.

Δ Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – по ля, вдоль 
до рог; до воль но час то.

Cardamine amara L. – ни зин ные бо ло та, сы рые и 
за бо ло чен ные бе ре га во до емов; до воль но час то.

C. dentata Schult. – ни зин ные бо ло та, сы рые и за-
бо ло чен ные бе ре га во до емов; до воль но час то.

Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek. – опуш ки су хих 
со сно вых ле сов, вдоль до рог; до воль но час то.

Erophila verna (L.) Bess. – опуш ки су хих со сно вых 
ле сов; очень ред ко. ВФ – 4.

Δ Erysimum cheiranthoides L. – по ля, вдоль до рог, 
вы руб ки; до воль но час то.

Δ Lepidium ruderale L. – вдоль до рог; до воль но 
ред ко.

Δ Raphanus raphanistrum L. – по ля, вдоль до рог; 
до воль но час то.

Rorippa palustris (L.) Bess. – за бо ло чен ные мел ко-
ли ст вен ные ле са, ни зин ные бо ло та, сы рые и за бо ло-
чен ные бе ре га во до емов; час то.

R. sylvestris (L.) Bess. – опуш ки мел ко ли ст вен ных 
и хвой ных ле сов; ред ко.

Δ Sisymbrium officinale (L.) Scop. – вдоль до рог; ред ко.
Subularia aquatica L. – озе ра; ред ко. 

ВФ – 2.
Δ Thlaspi alpestre L. – мел ко ли ст вен ные ле са, 

опуш ки хвой ных и мел ко ли ст вен ных ле сов, вдоль до-
рог; до воль но ред ко.

Δ T. arvense L. – по ля, вдоль до рог; до воль но ред-
ко.

Turritis glabra L. – опуш ки хвой ных и мел ко ли ст-
вен ных ле сов; до воль но час то.

Сем. Droseraceae Salisb.

Drosera anglica Huds. – вер хо вые и пе ре ход ные 
бо ло та; до воль но час то.

D. x obovata Mert. et Koch. – вер хо вые и пе ре ход-
ные бо ло та; ред ко.

D. rotundifolia L. – вер хо вые и пе ре ход ные бо ло та; 
до воль но час то.

Сем. Crassulaceae J. St.-Hil.

Hylotelephium decumbens (Lucé) Byalt – опуш ки 
су хих со сно вых ле сов; до воль но ред ко.

Sedum acre L. – опуш ки су хих со сно вых ле сов; до-
воль но ред ко.

Сем. Saxifragaceae Juss.

Chrysosplenium alterniflorum L. – сы рые мел ко ли-
ст вен ные ле са, чер но оль ша ни ки; до воль но час то.

Сем. Hydrangeaceae Dumort.

* Philadelphus latifolius Schrad. ex DC. – толь ко в 
куль ту ре.

Сем. Grossulariaceae DC.

Ribes nigrum L. – сы рые мел ко ли ст вен ные ле са и 
чер но оль ша ни ки, ре же сы рые ело вые ле са, в куль ту-
ре; до воль но час то.

* R. rubrum L. – парк быв шей усадь бы А. М. Кол-
лон тай в п. Кли мо во.

R. spicatum Robson – мел ко ли ст вен ные, ре же 
ело вые ле са; до воль но час то.

Сем. Rosaceae Juss.

Alchemilla acutangula Bus. – лу га, по ля мно го лет-
них трав; час то.

A. baltica Sam. ex Juz. – лу га, по ля мно го лет них 
трав; до воль но час то.

A. micans Bus. – лу га, по ля мно го лет них трав; час то.
A. monticola Opiz – лу га, по ля мно го лет них трав; 

до воль но час то.
A. sarmatica Juz. – лу га, по ля мно го лет них трав; 

до воль но час то.
* Δ Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch – оди чав-

шее на опуш ках хвой ных и мел ко ли ст вен ных ле сов, 
в куль ту ре.

* Cerasus vulgaris Mill. – парк быв шей усадь бы 
А. М. Кол лон тай в п. Кли мо во.

Comarum palustre L. – ни зин ные и пе ре ход ные 
бо ло та, сы рые и за бо ло чен ные бе ре га во до емов, 
за бо ло чен ные хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са, 
чер но оль ша ни ки; очень час то.

* Crataegus grayana Eggl. – парк быв шей усадь бы 
А. М. Кол лон тай в п. Кли мо во.

Filipendula denudata (J. et C. Presl) Fritsch – сы рые 
и за бо ло чен ные мел ко ли ст вен ные ле са и чер но оль-
ша ни ки, ре же сы рые и за бо ло чен ные хвой ные ле са, 
опуш ки, сы рые бе ре га во до емов; очень час то.

F. ulmaria (L.) Maxim. – опуш ки сы рых и за бо ло-
чен ных мел ко ли ст вен ных, ре же хвой ных ле сов; очень 
час то.

Fragaria moschata (Duch.) Weston – мел ко ли ст вен-
ные ле са, опуш ки хвой ных и мел ко ли ст вен ных ле сов, 
парк быв шей усадь бы А. М. Кол лон тай в п. Кли мо во; 
до воль но ред ко.

F. vesca L. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са, 
опуш ки; час то.

Geum rivale L. – сы рые мел ко ли ст вен ные, ре же 
хвой ные ле са, сы рые лу га, по ля мно го лет них трав; 
час то.

G. urbanum L. – мел ко ли ст вен ные ле са; час то.
* Malus domestica Borkh. – парк быв шей усадь бы 

А. М. Кол лон тай в п. Кли мо во.
* Δ M. sylvestris Mill. – опуш ки хвой ных и мел ко ли-

ст вен ных ле сов.
Padus avium Mill. – мел ко ли ст вен ные ле са и чер-

но оль ша ни ки, ре же хвой ные ле са, опуш ки, бе ре га 
во до емов; час то.

Potentilla anserina L. – лу га, по ля, вдоль до рог; до-
воль но час то.

P. argentea L. – су хие лу га, су хие со сно вые ле са и 
опуш ки; час то.

P. erecta (L.) Raeusch. – лу га, хвой ные и мел ко ли-
ст вен ные ле са и опуш ки; час то.

P. goldbachii Rupr. – лу га, опуш ки хвой ных и мел-
ко ли ст вен ных ле сов, вдоль до рог, вы руб ки; до воль но 
час то.

P. intermedia L. – опуш ки хвой ных и мел ко ли ст вен-
ных ле сов; до воль но ред ко.

P. norvegica L. – лу га, по ля, вдоль до рог, вы руб ки; 
до воль но час то.

Rosa majalis Herrm. – со сно вые ле са; до воль но 
ред ко.

* R. pimpinellifolia L. – толь ко в куль ту ре.
* R. rugosa Thunb. – толь ко в куль ту ре.
* R. villosa L. – парк быв шей усадь бы А. М. Кол лон-

тай в п. Кли мо во.
Rubus arcticus L. – сы рые бе рез ня ки, ВЛ у Вос точ-

но-Вы борг ско го шос се, в за рос лях ив; ред ко. БР – 3.
R. chamaemorus L. – вер хо вые бо ло та, за бо ло чен-

ные хвой ные ле са; час то.
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R. idaeus L. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са, 
опуш ки, вы руб ки, вдоль до рог; час то.

R. nessensis W. Hall. – опуш ки со сно вых и мел ко-
ли ст вен но-со сно вых ле сов в юго-за пад ной час ти за-
каз ни ка; очень ред ко.

R. saxatilis L. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са, 
опуш ки; час то.

Sorbus aucuparia L. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные 
ле са, чер но оль ша ни ки; час то.

*Spiraea chamaedrifolia L. – толь ко в куль ту ре.
* S. salicifolia L. – толь ко в куль ту ре.
* S. x vanhouttei (Briot) Carrière [S. cantonensis Lour. 

x S. trilobata L.] – толь ко в куль ту ре.
*Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. – парк быв шей усадь-

бы А. М. Кол лон тай в п. Кли мо во.

Сем. Fabaceae Lindl.

* Caragana arborescens Lam. – толь ко в куль ту ре.
Chrysaspis aurea (Poll.) Greene – лу га, вдоль до-

рог; до воль но ред ко.
C. spadicea (L.) Greene – сы рые лу га; до воль но 

ред ко.
* Δ Galega orientalis Lam. – ок ре ст но сти п. Гриб-

ное, обо чи на до ро ги у 104-го км Вос точ но-Вы борг-
ско го шос се, 17 VII 2004, N 936, А. До ро ни на, LECB; 
там же, обо чи на грун то вой до ро ги у строе ний близ 
ле во го бе ре га про то ки ме ж ду озе ра ми Глу бо кое и 
Охот ни чье, N 2654, А. До ро ни на, LECB [До ро ни на, 
2006, 2007].

Lathyrus pratensis L. – лу га, по ля мно го лет них 
трав, опуш ки хвой ных и мел ко ли ст вен ных ле сов; 
очень час то.

L. sylvestris L. – опуш ки со сно вых ле сов; до воль но 
ред ко.

L. vernus (L.) Bernh. – со сно вые и мел ко ли ст вен-
ные ле са; до воль но ред ко. ВФ – 4.

* Lupinus polyphyllus Lindl. – парк быв шей усадь бы 
А. М. Кол лон тай в п. Кли мо во.

Δ Medicago lupulina L. – вдоль до рог; до воль но 
ред ко.

Δ Melilotus albus Medik. – лу га, по ля мно-
го лет них трав, вдоль до рог, ВЛ; до воль но  
час то.

Δ M. officinalis (L.) Pall. – вдоль до рог; до воль но 
час то.

Trifolium arvense L. – лу га, опуш ки со сно вых ле-
сов; до воль но ред ко.

Δ T. hybridum L. – лу га, опуш ки хвой ных и мел ко-
ли ст вен ных ле сов, по ля мно го лет них трав; до воль но 
ред ко.

T. medium L. – лу га, опуш ки хвой ных и мел ко ли ст-
вен ных ле сов; час то.

T. pratense L. – лу га, по ля мно го лет них трав, 
опуш ки хвой ных и мел ко ли ст вен ных ле сов, вдоль до-
рог; очень час то.

T. repens L. – лу га, по ля, вдоль до рог, вы руб ки; 
очень час то.

Vicia cracca L. – лу га, опуш ки хвой ных и мел ко ли-
ст вен ных ле сов, по ля мно го лет них трав, вдоль до рог; 
очень час то.

* V. sativa L. – по ля.
V. sepium L. – мел ко ли ст вен ные ле са, лу га, по ля 

мно го лет них трав, вы руб ки; час то.
V. sylvatica L. – опуш ки со сно во-мел ко ли ст вен ных 

ле сов; до воль но ред ко.

Δ V. tetrasperma (L.) Schreb. – по ля, вдоль до рог; 
до воль но ред ко.

Сем. Geraniaceae Juss.

Δ Erodium cicutarium (L.) L’Hér. – по ля, вдоль до-
рог; до воль но ред ко.

Geranium palustre L. – лу га, сы рые опуш ки хвой-
ных и мел ко ли ст вен ных ле сов, сы рые бе ре га во до-
емов; до воль но час то.

G. pratense L. – лу га, вдоль до рог; до воль но ред ко.
G. sylvaticum L. – мел ко ли ст вен ные, ре же хвой ные 

ле са и опуш ки; час то.

Сем. Oxalidaceae R. Br.

Oxalis acetosella L. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные 
ле са, чер но оль ша ни ки; час то.

Сем. Euphorbiaceae Juss.

Δ Euphorbia virgata Waldst. et Kit. – лу га, вдоль до-
рог; до воль но час то.

Сем. Callitrichaceae Link

Callitriche cophocarpa Sendtner – во до емы; до-
воль но ред ко.

C. hermaphroditica L. – во до емы; ред ко.
C. palustris L. – во до емы; до воль но час то.

Сем. Empetraceae Hook. et Lindl.

Empetrum nigrum L. – вер хо вые бо ло та, за бо ло-
чен ные со сно вые ле са; час то.

Сем. Aceraceae Juss.

Acer platanoides L. – мел ко ли ст вен ные, ре же 
хвой ные ле са, парк быв шей усадь бы А. М. Кол лон тай 
в п. Кли мо во; ред ко.

Сем. Balsaminaceae A. Rich.

Impatiens noli-tangere L. – мел ко ли ст вен ные ле са 
и чер но оль ша ни ки; до воль но час то.

Сем. Rhamnaceae Juss.

Frangula alnus Mill. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные 
ле са, ни зин ные бо ло та; до воль но час то.

Сем. Tiliaceae Juss.

Tilia cordata Mill. – со сно вые ле са в юго-за пад ной 
час ти за каз ни ка ме ж ду озе ра ми Охот ни чье и Боль-
шое Ра ко вое; у ста рых фун да мен тов на опуш ке бе-
ре зо во-со сно во го ле са вдоль Вос точ но-Вы борг ско-
го шос се; парк быв шей усадь бы А. М. Кол лон тай в 
п. Кли мо во; ред ко.

Сем. Hypericaceae Juss.

Hypericum maculatum Crantz – лу га, опуш ки хвой-
ных и мел ко ли ст вен ных ле сов, по ля мно го лет них 
трав; очень час то.

H. perforatum L. – лу га, опуш ки су хих хвой ных и 
мел ко ли ст вен ных ле сов; до воль но час то.

Сем. Elatinaceae Dumort.

Elatine hydropiper L. – озе ра; ред ко.

Сем. Violaceae Batsch

Δ Viola arvensis Murr. – по ля, вдоль до рог, ВЛ; до-
воль но час то.

V. canina L.1 – хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са и 
опуш ки; до воль но час то.

1 В заказнике встречаются также следующие стерильные 
гибриды: V. x baltica W. Becker [V. canina x V. riviniana]; V. x 
litoralis Spreng. [V. canina x V. nemoralis].
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V. epipsila Ledeb. – ни зин ные бо ло та, сы рые и за-
бо ло чен ные хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са, сы-
рые и за бо ло чен ные чер но оль ша ни ки, сы рые и за бо-
ло чен ные бе ре га во до емов; до воль но час то.

V. nemoralis Kütz. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные 
ле са и опуш ки; до воль но час то.

V. palustris L. – ни зин ные бо ло та, за бо ло чен ные 
ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са, за бо ло чен ные чер-
но оль ша ни ки, сы рые и за бо ло чен ные бе ре га во до-
емов; до воль но час то.

V. riviniana Reichenb. – хвой ные и мел ко ли ст вен-
ные ле са; до воль но час то.

V. tricolor L. – лу га, по ля, вдоль до рог; до воль но 
ред ко.

Сем. Lythraceae J. St.-Hil.

Lythrum salicaria L. – ни зин ные бо ло та, сы рые и 
за бо ло чен ные бе ре га во до емов; час то.

Сем. Onagraceae Juss.

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – опуш ки 
хвой ных и мел ко ли ст вен ных ле сов, лу га, вы руб ки; 
очень час то.

Circaea alpina L. – ело вые и мел ко ли ст вен ные ле-
са; до воль но ред ко.

Δ Epilobium adenocaulon Hausskn. – бе ре га во до-
емов, лу га, вдоль до рог; час то.

E. collinum C. C. Gmel. – опуш ки су хих со сно вых 
ле сов; до воль но ред ко.

E. montanum L. – опуш ки мел ко ли ст вен ных ле сов, 
бе ре га во до емов; до воль но час то.

E. palustre L. – ни зин ные бо ло та, сы рые и за бо ло-
чен ные мел ко ли ст вен ные ле са и чер но оль ша ни ки, 
ре же сы рые и за бо ло чен ные хвой ные ле са, сы рые и 
за бо ло чен ные бе ре га во до емов; час то.

Сем. Haloragaceae R. Br.

Myriophyllum alterniflorum DC. – во до емы; до воль-
но час то.

M. sibiricum Kom. – во до емы; до воль но 
час то.

Сем. Hippuridaceae Link

Hipputis vulgaris L. – ни зин ные бо ло та, за бо ло чен-
ные бе ре га и при бреж ная зо на во до емов; час то.

Сем. Apiaceae Lindl.

Aegopodium podagraria L. – мел ко ли ст вен ные, ре-
же хвой ные ле са и опуш ки; до воль но час то.

Angelica sylvestris L. – мел ко ли ст вен ные, ре же 
хвой ные ле са и опуш ки; час то.

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – мел ко ли ст вен ные 
ле са, лу га, по ля мно го лет них трав; час то.

Carum carvi L. – лу га; до воль но час то.
Cicuta virosa L. – ни зин ные бо ло та, сы рые и за-

бо ло чен ные бе ре га во до емов, за бо ло чен ные мел-
ко ли ст вен ные ле са и чер но оль ша ни ки; до воль но 
час то.

Δ Conium maculatum L. – п. Кузь мин ское, опуш ка 
со сно во-мел ко ли ст вен но го ле са, в за рос лях Urtica 
dioica, Anthriscus sylvestris, Chenopodium album, 22 
VII 2004, око ло 10 экз., N 1086, 1097, 1113, А. До-
ро ни на, LECB [До ро ни на, 2006]; един ст вен ное ме-
сто на хо ж де ние. 

Heracleum sibiricum L. – лу га, вдоль до рог; час то.
* Δ H. sosnowskyi Manden. – вдоль до рог, по ля 

мно го лет них трав; до воль но ред ко.

Pimpinella saxifraga L. – опуш ки хвой ных и мел ко-
ли ст вен ных ле сов, лу га, вдоль до рог; час то.

Thyselium palustre (L.) Raf. – ни зин ные и пе ре-
ход ные бо ло та, сы рые и за бо ло чен ные бе ре га во-
до емов, за бо ло чен ные хвой ные и мел ко ли ст вен ные 
ле са, чер но оль ша ни ки; час то.

Сем. Cornaceae Bercht. et J. Presl

* Swida alba (L.) Opiz – толь ко в куль ту ре.

Сем. Pyrolaceae Lindl.

Chimaphila umbellata (L.) W. Barton – су хие со сно-
вые и бе ре зо во-со сно вые ле са; ред ко. ВФ – 4; БР – 4.

Moneses uniflora (L.) A. Gray – сы рые и за бо ло чен-
ные со сно вые и бе ре зо во-со сно вые ле са; до воль но 
ред ко.

Ortilia secunda (L.) House – хвой ные и мел ко ли ст-
вен ные ле са; час то.

Pyrola chlorantha Sw. – су хие со сно вые и бе ре зо-
во-со сно вые ле са; ред ко.

P. media Sw. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са; 
ред ко.

P. minor L. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са; 
час то.

P. rotundifolia L. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле-
са; час то.

Сем. Monotropaceae Nutt.

Hypopitys monotropa Crantz – зе ле но мош ные 
хвой ные ле са; до воль но ред ко.

Сем. Ericaceae Juss.

Andromeda polifolia L. – вер хо вые и пе ре ход ные 
бо ло та, за бо ло чен ные со сно вые ле са; час то.

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. – су хие со сно-
вые ле са; час то. БР – 4.

Calluna vulgaris (L.) Hull – су хие со сно вые и бе-
ре зо во-со сно вые ле са, вы руб ки, вер хо вые бо ло та; 
час то.

Chamaedaphne calyculata (L.) Moench – вер хо вые 
и пе ре ход ные бо ло та, за бо ло чен ные со сно вые ле са; 
час то.

Ledum palustre L. – вер хо вые и пе ре ход ные бо-
ло та, за бо ло чен ные со сно вые и бе ре зо во-со сно вые 
ле са; очень час то.

Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. – вер хо вые 
и пе ре ход ные бо ло та; ред ко.

O. palustris Pers. – вер хо вые, пе ре ход ные и ни-
зин ные бо ло та, ре же за бо ло чен ные со сно вые ле са; 
очень час то.

Vaccinium myrtillus L. – хвой ные и мел ко ли ст вен-
ные ле са и опуш ки; очень час то.

V. uliginosum L. – вер хо вые и пе ре ход ные бо ло та, 
за бо ло чен ные со сно вые и бе ре зо во-со сно вые ле са; 
час то.

V. vitis-idaea L. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са 
и опуш ки; очень час то.

Сем. Primulaceae Batsch ex Borkh.

Lysimachia vulgaris L. – сы рые мел ко ли ст вен ные 
ле са и чер но оль ша ни ки, ре же сы рые хвой ные ле са, 
сы рые бе ре га во до емов и лу га, по ля мно го лет них 
трав; очень час то.

Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. – ни зин ные 
бо ло та, сы рые и за бо ло чен ные бе ре га во до емов, сы-
рые и за бо ло чен ные мел ко ли ст вен ные ле са и чер но-
оль ша ни ки; очень час то.
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Trientalis europaea L. – хвой ные и мел ко ли ст вен-
ные ле са; час то.

Сем. Oleaceae Hoffmanns. et Link

* Fraxinus excelsior L. – парк быв шей усадь бы 
А. М. Кол лон тай в п. Кли мо во.

* Ligustrina amurensis Rupr. – ок ре ст но сти п. Кли-
мо во, обо чи на до ро ги на про тив дач ных уча ст ков.

* Syringa josikaea Jacq. fil. ex Reichenb. – парк быв-
шей усадь бы А. М. Кол лон тай в п. Кли мо во.

* S. vulgaris L. – парк быв шей усадь бы А. М. Кол-
лон тай в п. Кли мо во.

Сем. Menyanthaceae Dumort.

Menyanthes trifoliata L. – ни зин ные, ре же пе ре ход-
ные бо ло та, за бо ло чен ные бе ре га во до емов, за бо ло-
чен ные чер но оль ша ни ки; очень час то.

Сем. Convolvulaceae Juss.

Calystegia sepium (L.) R. Br. – сы рые бе ре га во до-
емов; до воль но ред ко.

Δ Convolvulus arvensis L. – лу га, вдоль до рог; до-
воль но ред ко.

Сем. Polemoniaceae Juss.

Polemonium caeruleum L. – опуш ки мел ко ли ст вен-
ных ле сов; час то. БР – 4.

Сем. Boraginaceae Juss.

* Borago officinalis L. – толь ко в куль ту ре.
Δ Echium vulgare L. – вдоль ас фаль ти ро ван ных до-

рог; ред ко.
Δ Myosotis arvensis (L.) Hill – по ля, вдоль до рог; 

час то.
M. cespitosa K.F. Schultz – сы рые уча ст ки ВЛ; до-

воль но час то.
M. micrantha Pall. ex Lehm. – опуш ки су хих со сно-

вых ле сов, по ля; до воль но ред ко.
M. palustris (L.) L. – сы рые и за бо ло чен ные мел ко-

ли ст вен ные и хвой ные ле са, чер но оль ша ни ки, сы рые 
и за бо ло чен ные бе ре га во до емов; час то.

Pulmonaria obscura Dumort. – ело вые ле са; до-
воль но ред ко.

Symphytum officinale L. – лу га; до воль но ред ко.

Сем. Lamiaceae Martinov

Clinopodium vulgare L. – со сно вые ле са; до воль но 
ред ко.

Δ Galeopsis bifida Boenn. – по ля, ВЛ, трас са га зо-
про во да; час то.

Δ G. speciosa Mill. – по ля, ВЛ; до воль но час то.
Δ G. tetrahit L. – по ля, ВЛ, трас са га зо про во да; 

час то.
Glechoma hederacea L. – мел ко ли ст вен ные ле са, 

вы руб ки; до воль но час то.
Δ Lamium album L. – лу га, ВЛ; до воль но час то.
Δ L. purpureum L. – по ля; до воль но ред ко.
Lycopus europaeus L. – за бо ло чен ные мел ко ли ст-

вен ные ле са и чер но оль ша ни ки, сы рые и за бо ло чен-
ные бе ре га во до емов, ни зин ные бо ло та; час то.

Mentha arvensis L. – сы рые мел ко ли ст вен ные ле-
са, сы рые бе ре га во до емов, по ля; час то.

Prunella vulgaris L. – лу га, по ля мно го лет них трав, 
опуш ки хвой ных и мел ко ли ст вен ных ле сов, вдоль до-
рог; час то.

Scutellaria galericulata L. – сы рые и за бо ло чен ные 
мел ко ли ст вен ные ле са и чер но оль ша ни ки, сы рые 
бе ре га во до емов, ни зин ные бо ло та; час то.

Stachys palustris L. – за бо ло чен ные мел ко ли ст-
вен ные ле са и чер но оль ша ни ки, ни зин ные бо ло та, 
сы рые и за бо ло чен ные бе ре га во до емов; час то.

S. sylvatica L. – мел ко ли ст вен ные ле са; до воль но 
ред ко.

Thymus serpyllum L. – су хие со сно вые ле са и 
опуш ки; до воль но час то.

Сем. Solanaceae Juss.

Δ Hyoscyamus niger L. – ок ре ст но сти п. Пче ли но, 
при мер но в 3 км к юго-вос то ку, край по ля с Avena 
sativa и Vicia sativa, 17 VII 2004, N 1054, А. До ро ни на, 
LECB [До ро ни на, 2006]; един ст вен ное ме сто на хо ж-
де ние. 

Solanum dulcamara L. – сы рые бе ре га во до емов, 
за бо ло чен ные мел ко ли ст вен ные ле са и чер но оль ша-
ни ки; час то.

Сем. Scrophulariaceae Juss.

Euphrasia brevipila Burn. et Gremli – лу га, вдоль до-
рог; час то.

E. hirtella Jord. ex Reut. – ок ре ст но сти 
п. Гриб ное, луг, 04 VIII 1989, Т. Бар баш, Н. Спас ская, 
LECB [До ро ни на, 2007]; един ст вен ное ме сто на хо ж-
де ние.

E. x murbeckii Wettst. – лу га, вдоль до рог; час то.
E. parviflora Schag. – лу га, вдоль до рог; час то.
Linaria vulgaris L. – опуш ки со сно вых и мел ко ли ст-

вен ных ле сов, вдоль до рог; час то.
Melampyrum nemorosum L. – опуш ки хвой ных и 

мел ко ли ст вен ных ле сов; час то.
M. pratense L. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са 

и опуш ки, вы руб ки, вер хо вые и пе ре ход ные бо ло та; 
час то.

M. sylvaticum L. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле-
са и опуш ки; до воль но час то.

Odontites vulgaris Moench – лу га, ВЛ, трас са га зо-
про во да; до воль но час то.

Pedicularis palustris L. – ни зин ные бо ло та, за бо ло-
чен ные бе ре га озер; до воль но час то.

Rhinanthus minor L. – лу га, по ля мно го лет них трав; 
час то.

R. serotinus (Schoenh.) Oborny – лу га, по ля мно го-
лет них трав; час то.

Scrophularia nodosa L. – мел ко ли ст вен ные ле са; 
до воль но час то.

Verbascum nigrum L. – лу га, опуш ки со сно вых и 
мел ко ли ст вен ных ле сов; до воль но час то.

V. thapsus L. – опуш ки со сно вых ле сов, вдоль до-
рог; до воль но ред ко.

Veronica chamaedrys L. – мел ко ли ст вен ные, ре же 
хвой ные ле са, опуш ки, лу га; очень час то.

V. longifolia L. – сы рые бе ре га во до емов, лу га; час то.
V. officinalis L. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са, 

опуш ки, вы руб ки; до воль но час то.
V. scutellata L. – за бо ло чен ные мел ко ли ст вен ные 

ле са и чер но оль ша ни ки, ни зин ные бо ло та, за бо ло-
чен ные бе ре га во до емов; до воль но час то.

V. serpyllifolia L. – лу га, вдоль до рог; до воль но час-
то.

V. verna L. – опуш ки су хих со сно вых и мел ко ли ст вен-
ных ле сов, вы руб ки, по ля; до воль но ред ко.

Сем. Lentibulariaceae Rich.

Utricularia intermedia Hayne – ни зин ные и пе ре ход-
ные бо ло та; до воль но ред ко.
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U. minor L. – во до емы; до воль но ред ко.
U. vulgaris L. – во до емы; час то.

Сем. Plantaginaceae Juss.

Plantago lanceolata L. – лу га; до воль но час то.
P. major L. – лу га, вдоль до рог; час то.
P. media L. – лу га; час то.

Сем. Rubiaceae Juss.

Galium album Mill. – лу га, опуш ки хвой ных и мел-
ко ли ст вен ные ле сов, по ля мно го лет них трав, вдоль 
до рог; час то.

G. boreale L. – раз ре жен ные мел ко ли ст вен ные ле-
са, опуш ки; до воль но час то.

G. palustre L. – ни зин ные бо ло та, сы рые и за бо ло-
чен ные хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са, чер но оль-
ша ни ки, сы рые и за бо ло чен ные бе ре га во до емов; 
час то.

G. trifidum L. – ни зин ные бо ло та, сы рые и за -
бо ло чен ные бе ре га во до емов; до воль но час то.  
ВФ – 4.

G. uliginosum L. – ни зин ные бо ло та, сы рые и за бо-
ло чен ные бе ре га во до емов, за бо ло чен ные лу га, по-
ля; до воль но час то.

Δ G. vaillantii DC. – по ля; до воль но ред ко.
G. verum L. – лу га, по ля мно го лет них трав, вдоль 

до рог; час то.

Сем. Sambucaceae Batsch ex Borkh.

* Δ Sambucus racemosa L. – оди чав шее в мел ко-
ли ст вен ных ле сах, в куль ту ре.

Сем. Viburnaceae Rafin.

Viburnum opulus L. – мел ко ли ст вен ные, ре же 
хвой ные ле са; до воль но час то.

Сем. Caprifoliaceae Juss.

Linnaea borealis L. – хвой ные, ре же мел ко ли ст вен-
ные ле са; до воль но час то.

Lonicera xylosteum L. – мел ко ли ст вен ные, ре же 
хвой ные ле са; до воль но час то.

Сем. Valerianaceae Batsch

Valeriana officinalis L. – за бо ло чен ные лу га, бе ре га 
во до емов; до воль но ред ко.

Сем. Dipsacaceae Juss.

Knautia arvensis (L.) Coult. – лу га, опуш ки хвой ных 
и мел ко ли ст вен ных ле сов; час то.

Succisa pratensis Moench – сы рые лу га; до воль но 
ред ко.

Сем. Campanulaceae Juss.

Campanula glomerata L. – лу га, вдоль до рог; час то.
* C. latifolia L. – парк быв шей усадь бы А. М. Кол-

лон тай в п. Кли мо во.
C. patula L. – лу га, опуш ки хвой ных и мел ко ли ст-

вен ных ле сов, по ля мно го лет них трав, вдоль до рог; 
час то.

C. persicifolia L. – со сно вые и мел ко ли ст вен ные 
ле са; до воль но ред ко.

C. rotundifolia L. – лу га, опуш ки хвой ных и мел ко-
ли ст вен ных ле сов, вдоль до рог; час то.

† Сем. Lobeliaceae Juss.

† Lobelia dortmanna L. – Оз. Боль шое Ра ко вое, 
17 VII 1929, N 074689, L. Pantsar, H [Pantsar, 1933; 
Pohjala, 1933a]. РФ – 3в,г; ЛО – 3; ВФ – 3; БР – 4. 

Сем. Asteraceae Bercht. et J. Presl

Achillea millefolium L. – лу га, по ля мно го лет них 
трав, вдоль до рог, вы руб ки; очень час то.

Antennaria dioica (L.) Gaertn. – су хие со сно вые ле-
са и опуш ки; до воль но час то.

Δ Arctium tomentosum L. – вдоль до рог, по ля мно-
го лет них трав; до воль но час то.

Artemisia campestris L. – лу га, су хие опуш ки хвой-
ных и мел ко ли ст вен ных ле сов, вдоль до рог; час то.

A. vulgaris L. – лу га, по ля, вдоль до рог; 
час то.

Bidens cernua L. – ни зин ные бо ло та, сы рые и за-
бо ло чен ные бе ре га во до емов, за бо ло чен ные мел-
ко ли ст вен ные ле са и чер но оль ша ни ки; до воль но 
ред ко.

B. radiata Thuill. – ни зин ные бо ло та, сы рые и за бо-
ло чен ные бе ре га во до емов, за бо ло чен ные мел ко ли-
ст вен ные ле са и чер но оль ша ни ки; до воль но ред ко.

B. tripartita L. – ни зин ные бо ло та, сы рые и за бо ло-
чен ные бе ре га во до емов, за бо ло чен ные мел ко ли ст-
вен ные ле са и чер но оль ша ни ки; очень час то.

Carduus crispus L. – вдоль до рог, по ля мно го лет-
них трав; до воль но час то.

Centaurea jacea L. – лу га, по ля мно го лет них трав; 
очень час то.

C. phrygia L. – лу га, по ля мно го лет них трав; очень 
час то.

C. scabiosa L. – опуш ки су хих со сно вых ле сов; до-
воль но час то.

Δ Cichorium intybus L. – вдоль до рог; очень ред ко.
Cirsium arvense (L.) Scop. – вдоль до рог, лу га, по-

ля; час то.
C. heterophyllum (L.) Hill – лу га, мел ко ли ст вен ные 

ле са, вдоль до рог; час то.
C. palustre (L.) Scop. – ни зин ные бо ло та, за бо ло-

чен ные бе ре га во до емов, за бо ло чен ные мел ко ли ст-
вен ные ле са и чер но оль ша ни ки, лу га, по ля мно го лет-
них трав; час то.

Δ C. vulgare (Savi) Ten. – лу га, по ля мно го лет них 
трав, вдоль до рог; до воль но час то.

Δ Conyza canadensis (L.) Cronq. – лу га, вдоль до-
рог, вы руб ки; до воль но час то.

Crepis paludosa (L.) Moench – сы рые и за бо ло чен-
ные мел ко ли ст вен ные и хвой ные ле са, сы рые и за бо-
ло чен ные чер но оль ша ни ки; до воль но час то.

C. tectorum L. – лу га, по ля мно го лет них трав, 
вдоль до рог, вы руб ки; час то.

Erigeron acris L. – раз ре жен ные су хие со сно вые 
ле са и опуш ки, вы руб ки, вдоль до рог; до воль но 
час то.

Filago arvensis L. – опуш ки су хих со сно вых ле сов; 
до воль но ред ко.

Gnaphalium uliginosum L. – сы рые бе ре га во до-
емов, по ля, вы руб ки; до воль но час то.

Hieracium distendens Brenn.1 – со сно вые ле са; 
ред ко.

H. incurrens Th. Sael. ex Norrl. – со сно вые ле са; 
ред ко.

H. philanthrax (Dahlst. ex Stenstr.) Dahlst. – ок ре ст но-
сти п. Гриб ное, склон оза ме ж ду озе ра ми Боль шое Ра-

1 Виды родов Hieracium L. и Pilosella Hill определены 
А.Н. Сенниковым (Ботанический музей Университета 
г. Хельсинки). 
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ко вое и Охот ни чье, 27 VI 2006, А. До ро ни на, LECB; един-
ст вен ное ме сто на хо ж де ние.

H. prolixum Norrl. – ок ре ст но сти п. Гриб ное, опуш-
ка со сно во го ле са, 30 VI 2006, А. До ро ни на, LECB; 
един ст вен ное ме сто на хо ж де ние.

H. silenii (Norrl.) Norrl. – со сно вые ле са; ред ко.
H. umbellatum L. – лу га, раз ре жен ные хвой ные и 

мел ко ли ст вен ные ле са, опуш ки, вы руб ки, вдоль до-
рог; час то.

H. vulgatum Fries – хвой ные, ре же мел ко ли ст вен-
ные ле са и опуш ки; час то.

Lactuca sibirica (L.) Maxim. – мел ко ли ст вен ные ле-
са, чер но оль ша ни ки; ред ко.

Leontodon autumnalis L. – лу га, по ля мно го лет них 
трав, вдоль до рог; час то.

L. hispidus L. – лу га; до воль но ред ко.
Δ Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. – вдоль до-

рог, по ля; до воль но час то.
Leucanthemum vulgare Lam. – лу га, по ля мно го-

лет них трав; час то.
Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. et F. Schultz – 

опуш ки су хих хвой ных и мел ко ли ст вен ных ле сов; до-
воль но час то.

Pilosella x floribunda (Wimm. et Grab.) Arv.-Touv. – 
лу га, опуш ки со сно вых и со сно во-мел ко ли ст вен ных 
ле сов, вдоль до рог; час то.

P. officinarum F. Schultz et Sch. Bip. – су хие со сно-
вые и со сно во-мел ко ли ст вен ные ле са и опуш ки, вы-
руб ки; час то.

P. praealta (Vill. ex Gochn.) F. Schultz et Sch. Bip. – 
лу га, опуш ки со сно вых и со сно во-мел ко ли ст вен ных 
ле сов, вдоль до рог; час то.

Ptarmica vulgaris Blakw. ex DC. – лу га, по ля мно го-
лет них трав, вы руб ки, вдоль до рог; час то.

Δ Senecio viscosus L. – вдоль до рог; ред ко.
Δ S. vulgaris L. – по ля, вдоль до рог; час то.
Solidago virgaurea L. – хвой ные и мел ко ли ст вен-

ные ле са и опуш ки, вы руб ки; час то.
Δ Sonchus arvensis L. – по ля, вдоль до рог; до воль-

но час то.
Tanacetum vulgare L. – лу га, вдоль до рог; час то.
Taraxacum officinale Wigg. s.l. – лу га, по ля, вдоль 

до рог, вы руб ки; час то.
Tragopogon pratensis L. – вдоль до рог; ред ко.
Δ Tripleurospermum perforatum (Mérat) M. Lainz – 

вдоль до рог, по ля; до воль но час то.
Trommsdorffia maculata (L.) Bernh. – су хие со сно-

вые ле са; до воль но ред ко.
Tussilago farfara L. – вдоль до рог, вы руб ки; до-

воль но час то.
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