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Граница НП «Орловское Полесье»

Масштаб: в 1 см —  1,3 км.
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Точки местонахождений сосудистых растений, 
внесенных в красную книгу Орловской области:

На снимках:
1. Прострел раскрытый.
2. Купальница европейская.
3. Кувшинка чисто-белая.
4. Шпажник черепитчатый.

1. Ветреница дубравная (Anemonoides nemorosa (L.) Holub).
2. Волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum L).
3. Двулепестник парижский (Circaea lutetiana L).
4. Козелец пурпурный (Scorzonera purpurea L).
5. Колокольчик широколистный (Campanula latifolia L.).
6. Кувшинка чисто-белая (Nymphaea Candida J. Presl).
7. Купальница европейская (Trollius europaeus L).
8. Лилия саранка (Lilium martagon L.).
9. Любка зеленоцветковая (Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb.).
10. Наперстянка крупноцветковая (Digitalis grandiflora Mill.).
11. Овсяница высокая (Festuca altissima All.).
12. Пальчатокоренник балтийский (Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova). «Перечень..., 2005 г.»
13. ПальчатокоренникТраунштейнера (Dactylorhiza traunsteineri (Saut.)Soo). «Перечень.... 2005 г.»
14. Пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo).
15. Подлесник европейский (Sanicula europaea L).
16. Прострел раскрытый (Pulsatilla patens (L.) Mill.).
17. Рогульник плавающий (Traps natans L).
18. Рябчик шахматный (Fritillaria meleagris L). «Перечень.... 2005 г.»
19. Турча болотная (Hottonia palustris L).
20. Фиалка топяная (Viola uliginosa Bess.).
21. Хохлатка Маршалла (Corydalis marschalliana (Pall, ex Willd.) Pers.).
22. Хохлатка полая (Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte).
23. Шпажник черепитчатый (Gladiolus imbricatus L.).

Редкие и охраняемые растения
На территории национального парка «Орловское Полесье» произ
растают 3 вида (пальчатокоренник балтийский, пальчатокоренник 
Траунштейнера и рябчик шахматный), внесенные в «Перечень (спи
сок) объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации, по состоянию на 1 июня 20 0 5  г.».

23 вида сосудистых растений 
внесены в Красную книгу Орло
вской области (2007). Из них три 
вида имеют Статус 1 — Находящие
ся под угрозой исчезновения виды:

Волчеягодник обыкновен
ный — отмечен в 4-х местонахож
дениях (в окрестностях п. Егер
ский и Еленка; на вырубке 64 кв. 
Красниковского лесничества и 
в 18 кв. Тургеневского лесниче
ства, в осиннике). Названия лесни
честв и нумерация кварталов в дан
ном разделе приведены по лесотак- 
сации 2001 г.

Пальчатокоренник Траунштей
нера — отмечен в 3-х местонахож
дениях (близ с. Пешкова и с. Льгов 
и в 28 кв. Льговского лесничества). 
Произрастает на сырых лугах.

Рогульник плавающий — от
мечен в одном местонахождении 
на территории парка — в пруду у 
с. Старое.

Двенадцать видов Красной кни
ги Орловской области, произраста
ющие на территории парка, имеют 
Статус 2 — Сокращающиеся в чис
ленности виды:

Ветреница дубравная — нередко 
встречается в широколиственных 
лесах Красниковского лесничества, 
в Пешковском лесничестве встрече
на только в кв. 15.

Двулепестник парижский — 
изредка встречается в широколи
ственных лесах Красниковского и 
Каменского лесничеств, очень ред
ко — в Пешковском.

Кувшинка чисто-белая — изред
ка встречается в русле и старицах р. 
Вытебеть, а такж е в выработанных 
торфяных карьерах близ п. Жудре.

Любка зеленоцветковая — от
мечалась в лесу близ п. Еленка и в 
дубово-ясеневом лесу 48 кв. Крас
никовского лесничества.

Пальчатокоренник балтий
ский — отмечен на сырых лугах в 
д. Крутицы и д . Просвет, а  такж е в 
охранной зоне парка в молодом бе
резняке близ д. Городок Волховско
го района.

Подлесник европейский — про
израстает в широколиственных ле
сах между д. Казаковка и д. Реуто
во (кв. 112—117 Красниковского 
лесничества).

Пострел раскрытый — редкий 
вид, встречающийся в сосновых бо
рах на песчаной почве в Льговском 
и Тургеневском лесничествах.

Рябчик шахматный — очень 
редкий вид, отмеченный пока толь
ко в осиново-дубовом лесу, близ 
п. Еленка.

Турча болотная — изредка встре
чается в старицах р. Вытебеть, а 
также по речкам, ручьям и обвод
ненным канавам.

Ф иалка топяная — изредка про
израстает по краям болот, заболо
ченным лесам и вырубкам.

Хохлатка М аршалла — пока от
мечена только в широколиствен
ных лесах запада и центра Красни
ковского лесничества, где встреча
ется сравнительно регулярно и ме
стами в заметном количестве.

Хохлатка полая — часто встре
чается в широколиственных ле

сах Красниковского лесничества, а 
также отмечена в осиннике в 49 кв. 
Тургеневского лесничества.

Восемь видов Красной книги Ор
ловской области, отмеченные на 
территории парка, имеют Статус 3
— Редкие виды:

Козелец пурпурный — очень 
редкий вид на территории парка, 
встреченный на краю вырубки в су
хом сосновом лесу в кв. 20 Льгов
ского лесничества.

Колокольчик широколистный — 
произрастает в широколиственных 
лесах Красниковского лесничества. 
Встречается довольно часто.

Купальница европейская — из
редка встречается по лесам и опуш
кам Каменского, Пешковского и 
Алехинского лесничества.

Л илия саранка — встречается 
редко на зарастающих вырубках и 
в лиственных лесах Льговского и 
Тургеневского лесничеств.

Наперстянка крупноцветковая
— встречается редко по лиственным 
лесам и сложным соснякам в Ка
менском, Пешковском, Льговском 
и Тургеневском лесничествах.

Овсяница высокая — произрас
тает в лиственных лесах. Более ха
рактерна для Красниковского лес
ничества, южнее Пешковского -  не 
отмечалась.

Пальчатокоренник Фукса — из
редка встречается по вырубкам, ли
ственным лесам, в сложных сосня
ках, а также близ опушек. Чаще 
встречается в правобережной части 
парка.

Ш пажник черепитчатый — ред
кий вид для национального пар
ка. Отмечен на сырых и заболочен
ных зарастающих вырубках в кв. 
23 и 27 Алехинского лесничества. 
Кроме того указан для окрестно
стей д. Грачевка (Льговское лесни
чество).

Еще 29 видов сосудистых расте
ний, произрастающих в Орловском 
Полесье, внесены в Приложение 1 
Красной книги Орловской области 
(2007) «Список редких и уязвимых 
видов растений, не включенных в 
Красную книгу Орловской области, 
но нуждающихся на территории об
ласти в постоянном контроле и на
блюдении». Это — гроздовник мно
гораздельный, плаун трехколоско
вый, белозор болотный, борец шер- 
стистоустый, гвоздика Фишера, го
речавка легочная, грушанка зеле
ноцветковая, гудайера ползучая, 
дремлик темно-красный, дремлик 
широколистный, зимолюбка зон
тичная, змееголовник Рюйша, зу- 
бянка луковичная, касатик сибир
ский, ладьян трехнадрезанный, 
линнея северная, лук медвежий, 
лунник оживающий, молодило по
бегоносное, мытник болотный, мя- 
котница однолистная, одноцвет
на одноцветковая, осока трясунко
видная, пальчатокоренник пятни
стый, подбел обыкновенный, ро
сянка круглолистная, тимьян пол
зучий, хохлатка промежуточная, 
Черноголовка крупноцветковая.


