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Исследования флоры Костромского края
проводятся уже в течение более чем
двухсот лет, тем не менее, до настоя-

щего времени нет полного списка видов регио-
на. Наиболее полной и современной флористи-
ческой сводкой является монография П.И. Бело-
зёрова «Флора Костромской области», составлен-
ная в 1967 году, но изданная только в 2008 году [2].
В этой работе обобщены собственные результа-
ты многолетних исследований автора, а также дан-
ные флористов середины XIX – начала XX века.

При этом ботаническими исследованиями ох-
вачена в основном более хозяйственно освоенная
западная часть области, а флора северо-восточ-
ных районов, относящихся к бассейну р. Ветлуги,
изучена слабо и лишь в последние годы стала
объектом особого внимания специалистов [16].

Впервые на уникальность флоры Поветлужья
указывал А.Н. Островский (1867 г.). Он первым
выделил на территории Костромской губернии
«западную» и «восточную» флоры, встречающи-
еся и частично перекрывающие друг друга в во-
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сточных уездах, в бассейне р. Ветлуги. В 1920 г.
А.Е. Жадовский исследовал Поветлужье и в од-
ном только Ветлужском уезде отметил 324 вида
растений (часть этой территории сейчас относит-
ся к Нижегородской области) [4].

В изучении растительности и инвентаризации
флоры бассейна р. Ветлуги принимали участие
нижегородские ботаники (М.И. Назаров и др.)
и московские специалисты В.В. Алёхин и А.А. Ура-
нов. Этот крупный научный проект (1925–1935 гг.)
завершился изданием карт растительного покро-
ва Горьковского края. Исследованиями была ох-
вачена территория юга современных Вохомско-
го, Поназыревского и Шарьинского, а также Пы-
щугского районов [15].

Мы проводили полевые исследования летом
2011 г. на территории Октябрьского и Шарьинс-
кого районов Костромской области. Районы ис-
следования относятся к подзоне южной тайги и ха-
рактеризуется высоким уровнем лесистости (око-
ло 80%). По лесорастительному районированию
А.В. Письмерова исследованные участки отно-
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сят к району пихтово-еловых лесов южных отро-
гов Северных Увалов. Характерной особеннос-
тью таких лесов является примесь в еловых дре-
востоях Abies sibirica и Tilia cordata [13].

На территории Октябрьского района исследова-
ния проводили в Октябрьском лесничестве (Ведень-
ёвское участковое лесничество). Были изучены ста-
ровозрастные пихто-ельники близ д. Высокое.

В Шарьинском районе были исследованы два
участка в пойме р. Ветлуги. Первый участок на-
ходится в 10 км к югу от г. Шарьи. Здесь были
исследованы сообщества, приуроченные к пой-
менным озерам Раковое и Черное (левый берег
р. Ветлуги), а также участки лесов близ старично-
го оз. Поддубного (правый берег р. Ветлуги). Так-
же были исследованы пойменные сообщества
в 20 км к северу от г. Шарьи напротив д. Корабли-
хи (левый берег р. Ветлуги).

В ходе полевых работ были обнаружены мес-
та обитания видов сосудистых растений, занесен-
ных в Красную книгу РФ [9], в список Перечня
видов, подлежащих занесению в Красную книгу
Костромской области [1], а также видов, состоя-
ние популяций которых нуждается в изучении и
мониторинге.

Латинские названия видов сосудистых расте-
ний приведены по сводке С.К. Черепанова [17].

Сосудистые растения
Семейство Ужовниковые – Ophioglossaceae
Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. – гроз-

довник многораздельный (Красная книга Кост-
ромской области (далее Кр. кн. КО) категория 3 –
«редкий вид») [1]. Во «Флоре…» П.И. Белозёрова
указан для Нерехтского, Костромского и Макарь-
евского районов [2]. Охраняется в соседних с Ко-
стромской областях: Вологодской (категория
«редкий вид») [6], Нижегородской (категория
«вид, редкий в силу биологических особеннос-
тей») [8] и Ярославской [10].

Нами B. multifidum обнаружен в Октябрьском
районе в 6 км к северо-западу от д. Высокое, на
лесной просеке в березняке разнотравном.

Семейство Лилейные – Liliaceae
Allium angulosum L. – лук угловатый (Кр. кн.

КО категория 3 – «редкий вид») [1]. Во «Флоре…»
П.И. Белозёрова отмечен для всех районов обла-
сти [2]. В соседних с Костромской областях не ох-
раняется.

Вид отмечен на территории Шарьинского рай-
она на пойменном лугу у старичного оз. Под-

дубного (гербарий Н.В. Ивановой), а также на обо-
чине дороги рядом с мостом через р. Ветлугу. Так-
же A. angulosum встречен на суходольном лугу
близ старичного озера напротив д. Кораблихи.

Семейство Касатиковые – Iridaceae
Iris sibirica L. – касатик сибирский (Кр. кн. КО

категория 3 – «редкий вид») [1]. Встречается по
всей области, редко. Во «Флоре…» П.И. Белозёро-
ва отмечены находки для Костромского (по бере-
гам Волги) и Макарьевского районов [2]. Занесен
в Красную книгу Ярославской области [8].

Места обитания вида обнаружены на терри-
тории Шарьинского района. I. sibirica обнару-
жен близ оз. Поддубного на разнотравно-злако-
вых лугах, а также рядом с урезом воды безымян-
ного пойменного озера в осоковых зарослях. Близ
д. Кораблиха касатик сибирский широко распро-
странен и встречается по берегу р. Ветлуги в иво-
вых зарослях, у уреза воды вдоль берегов старич-
ных озер, на пойменных лугах, в зарослях кустар-
ников вдоль проселочных дорог.

Семейство Ятрышниковые – Orchidaceae
Goodyera repens (L.) R. Br. – гудайера ползу-

чая (Кр. кн. КО категория 3 – «редкий вид») [1].
Встречается во всех районах области [2]. Занесе-
на в Красную книгу Ярославской области [10].

Нами вид обнаружен на территории Октябрь-
ского района в сосняке с примесью ели и пихты
бореально-мелкотравном.

Семейство Лютиковые – Ranunculaceae
Atragene sibirica L. – княжик сибирский (Кр.

кн. КО категория 3 – «редкий вид») [1]. Ранее на
территории области был отмечен в районах: Со-
лигаличском, Шарьинском, Буйском, Вохомс-
ком [2]. Для территории Октябрьского района
указаны встречи близ пос. Боговарово и с. Луп-
тюг [3]. Охраняется на территории Нижегородс-
кой области (категория «уязвимый вид») [8].

Нами подтверждена находка княжика сибир-
ского для Октябрьского района. Вид обнаружен
в 49 квартале Веденьёвского участкового лесни-
чества в елово-пихтарнике разнотравном.

Семейство Розоцветные – Rosaceae
Rubus humilifolius C. A. Mey. – малина хмеле-

листная (Кр. кн. КО категория 3 – «редкий вид»)
[1]. Впервые была найдена в 1884 г. П.П. Орловым
в бывшем Ветлужском уезде. В определителе
Д.С. Аверкиева указана для северной части Горь-
ковской области, в которую тогда входили совре-
менные Шарьинский, Пыщугский, Кологривский,
Межевской и Мантуровский районы [2]. Охраня-
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ется на территории Вологодской (категория «ред-
кий вид») [6], Нижегородской (категория «вид,
находящийся на границе ареала») [8], Ярославс-
кой областей [10].

В ходе полевых исследований малина хмеле-
листная обнаружена на территории Октябрьско-
го р-на (1 км к югу от д. Высокое) в пихто-ельнике
приручьевом высокотравном.

Семейство Сложноцветные – Compositae
Cacalia hastata L. – недоспелка копьевидная

(Кр. кн. КО категория 3 – «редкий вид») [1]. Встре-
чается по всей области изредка. Указана для быв-
шего Костромского уезда. Отмечена в Буйском
и Межевском районах в [2]. В определителе
П.Ф. Маевского «Флора средней полосы Евро-
пейской части СССР» [11] приводится также для
Костромского, Пыщугского и Шарьинского рай-
онов. Занесена в Красные книги Вологодской (ка-
тегория «редкий вид») [6], Нижегородской (кате-
гория «находящийся под угрозой исчезновения
вид») [8], Ярославской областей [10].

C. hastata впервые встречена нами в Октябрь-
ском р-не. Вид обнаружен в Веденьёвском учас-
тковом лесничестве (кв. 49) на правом берегу
р. Ветлуги в елово-пихтарнике разнотравном.

Galatella punctata (Waldst. & Kit.) Nees – со-
лонечник точечный (Кр. кн. КО категория 2 – «со-
кращающийся в численности вид») [1]. Во «Фло-
ре…» П.И. Белозёрова отмечен для всей области
с пометкой «изредка», прежде всего в Макарьев-
ском районе по берегам рек Унжи и Белого Луха
и в Шарьинском районе по берегам р. Ветлуги
близ поселка Ветлужского [2]. Занесен в Красную
книгу Ярославской области [10].

Наши исследования показали, что вид широ-
ко распространен в Шарьинском районе в пойме
р. Ветлуги на обоих исследованных участках. Со-
лонечник в большом обилии отмечен на поймен-
ных лугах, единичные находки зафиксированы на
опушках леса и в ивовых зарослях вдоль берега
Ветлуги, довольно часто вид встречали по обо-
чинам проселочных дорог.

Лишайники
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. – лобария ле-

гочная (Красная книга РФ категория 2Б – «уязви-
мый вид, сокращающийся в численности в ре-
зультате изменения условий существования, раз-
рушения местообитаний и сбора», Кр. кн. КО
категория 3 – «редкий вид») [1, 9]. Вид охраняется
в Вологодской (категория «редкий вид») [6], Ни-

жегородской (категория «уязвимый вид») [8],
Кировской (категория «вид с сокращающейся
численностью») [7]. На территории Костромской
области встречается только в северо-восточных
районах [5].

Места обитания L. pulmonaria обнаружены
на территории Шарьинского района, а также впер-
вые в Октябрьском районе. В Октябрьском райо-
не лишайник встречен в 45 квартале Веденьёвс-
кого участкового лесничества в 1 км к юго-запа-
ду от д. Высокое, в пихто-ельнике бореально-мел-
котравно-чернично-крупнопапоротниковом на
стволах старых осин. В Шарьинском районе на-
ходки лобарии приурочены к елово-пихтовым
с липой лесам близ пойменного озера Ракового.
Талломы L. pulmonaria зафиксированы в основ-
ном на стволах старых лип (возраст около 90 лет),
одна находка на 150-летнем дубе (гербарий
Н.В. Ивановой). Также вид отмечен на стволе ста-
рой осины в средневозрастном смешанном со-
сново-осиновом лесу близ оз. Поддубного.

Грибы
Отдел Базидиомицеты – Basidiomycota
Семейство Герициевые – Hericiaceae
Грибы не включены в «Перечень видов, под-

лежащих занесению в Красную книгу Костромс-
кой области» [1]. Тем не менее, интерес представ-
ляет находка Hericium coralloides (Scop.) Pers. –
ежевика (ежовика) коралловидного.

Согласно литературным данным ареал этого
вида широкий и занимает умеренные леса север-
ного полушария. Обычно встречается на круп-
ном валеже лиственных видов деревьев, преиму-
щественно березы. Ограничивающими фактора-
ми распространения вида являются санитарные
рубки, очистка леса от валежника и др. [7]. Вид
используется как индикатор малонарушенных
лесов [12].

H. coralloides охраняется на территории всех
соседних с Костромской областей. Ежовик вне-
сен в Красные книги Вологодской, Кировской,
Нижегородской и Ярославской областей как ред-
кий вид (категория 3) [6; 7; 8; 10], а также в Крас-
ную книгу Ивановской области как вид с неопре-
деленным статусом (категория 4) [12].

Нами вид обнаружен в Октябрьском районе
близ д. Высокое в ельнике бореально-мелкотрав-
ном на валеже березы. Гриб определен сотруд-
ником Института биологии КНЦ РАН к.б.н.
Д.А. Косолаповым.
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