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ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ 2015 Г. В НАЦИОНАЛЬНОМ
ПАРКЕ «СЕБЕЖСКИЙ»
Приведены сведения о пяти видах, новых для флоры Себежского
национального парка, и новых местонахождениях трёх охраняемых
видов.
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В 2015 г. в ходе полевых работ на территории Себежского национального парка было найдено пять видов сосудистых растений, новых
для его флоры.
Наибольший интерес представляет находка каулинии гибкой
(Caulinia flexilis Willd.) в оз. Усборье. Этот вид из семейства наядовых
внесён в Красную книгу Российской федерации [5]. Таким образом, на
территории Себежского национального парка теперь известно пять
видов сосудистых растений из Красной книги РФ. Каулиния гибкая
была известна в Псковской области только из оз. Заплюсское в Плюсском районе, где была собрана в 1914 г. [3], то есть 100 лет назад. Этот
вид включен в Красную книгу Псковской области с нулевой категорией, как вероятно исчезнувший вид. Он известен в трёх озёрах в Витебской области Беларуси [6], которая граничит с Псковской областью.
Возможно, что в оз. Усборье вид попал из белорусских озёр, т. к. они
расположены значительно ближе оз. Заплюсское к Себежскому национальному парку.
Рдест длиннейший (Potamogeton praelongus Wulfen) — этот вид
был также найден в оз. Усборье. Произрастает в озёрах, обычно на
большой глубине, в Псковской области встречается нечасто.
Зубровка жестковолосистая (Hierochloё hirta (Schrank) Borb.)
обнаружена на склоне берега оз. Озерявы близ турбазы, где произрастает на опушке леса. Ранее в национальном парке отмечались два другие вида этого рода — зубровка арктическая и з. душистая.
Чесночница черешковая (Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et
Grande) встречена у берега оз. Глыбуха в д. Волоцня, где произрастает
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в большом количестве на сухой лужайке на опушке соснового леса.
Этот вид относительно недавно приведён для флоры Псковской области [7] и сейчас уже известен примерно из 10 местонахождений.
Обычно его отмечают в старых парках, вблизи старых поселений или в
лиственных лесах.
Уруть сибирская (Myriophyllum sibiricum Kom.) отмечена в оз.
Осыно, где произрастает на глубине до 1 м. Чаще в озёрах национального парка встречаются другие виды этого рода — урути мутовчатая и
колосистая.
В результате проводимого на территории национального парка
картирования местонахождений редких видов были выявлены новые
места произрастания видов, внесённых в Красную книгу Псковской
области [4].
Наиболее редкие из них — три вида.
Лосняк Лезеля (Liparis loeselii (L.) Rich.) был найден в болоте у
оз. Демино, среди зарослей болотного папоротника Thelypteris
palustris. Ранее этот вид, внесённый в Красную книгу РФ [5] был известен в пределах национального парка из двух пунктов [1].
Наяда большая (Najas major All.) найдена в оз. Усборье, до этого
в пределах национального парка была известна в озёрах Анисимово,
Березвица и Хотяжи [1; 2]. Этот вид известен в Псковской области
только с территории национального парка «Себежский».
Альдрованда пузырчатая (Aldrovanda vesiculosa L.) была известна ранее в трёх озёрах [1; 2]. В 2015 г. число известных местонахождений этого вида удвоилось, он был найден сразу в трёх озёрах: Себежское, Озерявы и Осыно. Во всех этих озёрах альдрованда встречена в
местах, где растут вместе кубышка жёлтая, телорез и водокрас. Этот
вид в наших условиях не цветёт, размножается только вегетативно частями побегов и, вероятно, разносится водоплавающими птицами, перелетающими с одного водоёма в другой. Альдрованда внесена в
Красную книгу РФ и в Псковской области пока известна только в
национальном парке «Себежский».
Таким образом, новые находки редких видов подтверждают
большое значение территории национального парка для сохранения
генофонда редких и охраняемых видов в Псковской области.
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