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Национальный парк «Курш-
ская коса» основан в 1987 году. 
Впервые за почти 30-летний пе-
риод научных наблюдений про-
ведена детальная систематиза-
ция популяций редких растений 
национального парка.

Драматическая история по-
лу острова, связанная с натиском 
песчаных стихий, побудила лю-
дей заняться интродукцией и 
привнести в природные ком-
плексы косы многочисленные 
де коративные ви ды растений. 
Поэтому в любое время года ко-
са радует своих гостей необычными красками и самобытными 
ландшафтами. Даже в суровый зимний период разнообразие 
растительных форм украшает окружающий пейзаж.

Однако растущая с каждым годом антропогенная нагрузка 
может представлять серьезную опасность для некоторых ред-
ких обитателей национального парка. Для того чтобы осмыслен-
но посещать особо охраняемую природную территорию нужно 
знать ее историю, понимать уникальность и уязвимость ее фло-
ры и фауны.

Для этого мы издаем книги, открывающие читателям удиви-
тельную и неповторимую Куршскую косу.

Данная книга — долгожданное и своевременное издание, ко-
торое может быть использовано для совершенствования приро-
доохранной деятельности как национального парка «Куршская 
коса», так и других особо охраняемых природных территорий 
Калининградской области, для реализации программ экологи-
ческого просвещения, проведения практических занятий со сту-
дентами и дальнейшего изучения редких видов растений.

А. Калина,  
директор национального парка  

«Куршская коса»
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Сохранение природных ком-
плексов, присущих Куршской 
ко се, — приоритетная задача на-
ционального парка. В услови-
ях возрастающей популярности 
туризма растет интерес к нацио-
нальному парку и соответствен-
но — туристический поток.

Антропогенное воздействие 
на ландшафты парка достига-
ет значительных масштабов, 
осо бенно это касается рекреа-
ционных зон. Для природных 
комплексов Куршской косы ха-
рактерна высокая динамика, и 

в связи с этим меняется состав растений и животных. Поэтому 
важнейший элемент в системе мероприятий по охране окружа-
ющей среды  — это ведение мониторинга редких видов, а так-
же разработка и внедрение научных методов охраны природы и 
экологического просвещения.

Данное издание — результат многолетних полевых исследо-
ваний. Рекомендации, содержащиеся в книге, очень важны для 
сохранения редких и уязвимых видов растений, являющихся 
важнейшей составляющей биологического разнообразия Курш-
ской косы, и будут учитываться при разработке различных пла-
нов хозяйственной деятельности. Только совместными усили-
ями и при участии ученого сообщества мы сможем сохранить 
природу и красоту косы для нас и наших потомков.

Л. Поплавская,  
зам. директора по воспроизводству лесов  

и научной деятельности  
национального парка «Куршская коса»
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сохранение редких видов растений на такой уникальной 
территории, как национальный парк «Куршская коса», имеет не 
только региональное, но и международное значение. Официаль-
ным документом, содержащим сведения о разнообразии ред-
ких, требующих особого внимания и охраны видов, в настоящее 
время являются Красная книга Российской Федерации (2008) и 
Красная книга Калининградской области (2010). Специфика соз-
дания этих важных природоохранных изданий заключается в 
том, что с течением времени содержащиеся в них сведения необ-
ходимо уточнять и обновлять. Для этого научными подразделе-
ниями разных организаций проводятся исследования по выяв-
лению редких видов, их распространению и оценке состояния.

Данное издание — результат многолетней научно-исследо-
вательской работы по изучению редких и требующих особого 
внимания видов флоры национального парка «Куршская коса». 
Такой подробный материал о растениях Куршской косы обнаро-
дуется впервые. Перечень редких растений разного природоох-
ранного статуса и сведения об их состоянии, распространении в 
национальном парке, а также детальные иллюстрации позволят 
составить наиболее полное представление о разнообразии, осо-
бенностях распространения и послужат материалом для разра-
ботки новых мер по охране флоры и растительности парка.

Структура книги содержит несколько разделов.
В первом разделе дается подробное описание всех редких 

растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 
и Красную книгу Калининградской области (имеющих приро-
доохранный статус «вид, находящийся под угрозой исчезнове-
ния»). Из этой группы в национальном парке произрастает все-
го 21 вид, для них дается подробная морфологическая характе-
ристика, указывается биотопическая приуроченность и распро-
странение, приводятся иллюстрации. Кроме того, обозначены 
природные и антропогенные факторы, лимитирующие распро-
странение вида на косе, и предложены меры по их охране.

Во второй части приводится подробное описание (по той же 
схеме) двух интродуцентов, обитающих в естественных сообще-
ствах Куршской косы, занесенных в Красную книгу России. 
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В третьей части перечислены все редкие виды, не включен-
ные в Красную книгу Калининградской области, но помещенные 
в Списки нуждающихся в особом внимании, что условно соот-
ветствует 2—4-й категориям редкости, принятым в данном из-
дании. 

В четвертой части дано описание растений, обитавших на 
Куршской косе, но в настоящее время считающихся исчезнув-
шими (согласно соответствующему списку Красной книги Кали-
нинградской области). Надо отметить, что в результате наших 
исследований в национальном парке установлено произраста-
ние трех таких растений. Их общее состояние можно охаракте-
ризовать как удовлетворительное. 

В пятой части указываются редкие виды растений, встреча-
ющихся на Куршской косе только в культуре. Как правило, это 
декоративные, пищевые или лекарственные виды, которые тра-
диционно и давно культивируются на приусадебных хозяйствах 
в поселках или относительно недавно вошли в озеленение.

Все растения в данном издании приводятся в алфавитной 
последовательности русских названий видов. Кроме того, для 
них указаны современные латинские названия.

Завершает обзор редких и охраняемых растений националь-
ного парка «Куршская коса» список литературы, воспользовав-
шись которым можно получить более подробную информацию 
об особенности строения, распространения и природоохранном 
статусе видов в Калининградской области и России.

Выражаем искреннюю благодарность всем ботаникам и лю-
бителям природы, предоставившим свои фотографии для иллю-
страции нашего издания.



7

РЕДкИЕ РаСтЕнИя,  
занЕСЕнныЕ В СПИСкИ ОхРаняЕмых ВИДОВ фЛОРы  

РОССИИ И каЛИнИнгРаДСкОй ОбЛаСтИ

Первая часть издания посвящена редким растениям, чей 
статус определен законодательно и подтвержден нормативны-
ми документами в Красной книге Российской федерации и Крас-
ной книге Калининградской области. Описания видов даются 
более подробно с целью правильной идентификации, привлече-
ния внимания к их поиску в природе, а также для того, чтобы 
еще раз подчеркнуть недопустимость каких-либо сборов этих 
растений и трансформации биотопов с их участием. Обозначен-
ные природные и антропогенные лимитирующие факторы — ре-
зультат многолетних научных наблюдений, проводимых в при-
роде. Они сформулированы с учетом особенностей обитания 
редких растений в разных биотопах Куршской косы и специфики 
функционального зонирования в национальном парке. Предло-
жения, высказанные по сохранению таких видов на территории 
национального парка «Куршская коса», позволят в дальнейшем 
более рационально строить стратегию природоохранных мер и 
разрабатывать планы деятельности разных подразделений пар-
ка с учетом пространственной локализации этих растений.

В данную главу вошло двадцать растений, имеющих в Кали-
нинградской области 1-ю категорию редкости, и один вид (паль
чатокоренник балтийский), занесенный в Список таксонов, 
нуждающихся в особом внимании, так как он на территории 
России имеет категорию 3 б (редкий вид с дизъюнктивным аре-
алом). Кроме того, еще четыре вида из числа перечисленных (ар
мерия морская, пальчатокоренник майский, синеголовник 
морской, ятрышник дремлик) имеют в России 1—3-ю катего-
рии с соответствующими статусами: «находящиеся под угро-
зой исчезновения»; «сокращающиеся в численности» и «редкий 
вид». Также следует отметить, что все виды орхидных, произ-
растающие на Куршской косе, внесены в Приложение II к конвен-
ции СИТЕС, а гроздовник ромашколистный — в Приложение I 
Бернской конвенции.
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И. Ю. Губарева
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Редкие растения России и Калининградской области

аира ранняя (рис. 1 )
Aira praecox L.
Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae Barnhart [Grami

neae Juss.]

К ат ег ори я,  с тат ус
Красная книга Калининградской области: 1 (вид, находящий-

ся под угрозой исчезновения).

Краткое описание и особенности биологии.
Одно-, двулетнее растение, образующее небольшие дерновни-

ки. Стебли высотой 4—10 см, гладкие, тонкие. Листья вдоль свер-
нутые, линейные. Цветки в узком, сжатом метельчатом соцветии 
1—3 см длиной, отдельные веточки — до 1 см длиной. Колоски на ко-
ротких ножках около 0,3 см, вначале зеленоватые, затем буреющие. 
Цветет в апреле-мае. Плодоносит в июне. Размножение семенное.

Места обитания и локализация.
Обитает на сухих песчаных лугах по берегу Куршского залива. 

Известно две ценопопуляции: одна — на лугах в районе пос. Рыба-
чий, вторая — на мелкотравном лугу по побережью Куршского зали-
ва, севернее оз. Лебедь. Последняя ценопопуляция наиболее много-
численна и стабильна.

Природные и антропогенные факторы, лимитирующие рас
пространение вида в национальном парке.

Природные факторы:  закустаривание лугов и зарастание 
высокотравьем; сбой дернины копытными животными; подтопле-
ние береговой зоны в районе оз. Лебедь.

Антропогенные факторы:  вытаптывание мест обитания, 
сбой травяного покрова автотранспортом.

Меры, необходимые для сохранения вида на территории на
ционального парка.

Постоянный контроль за состоянием ценопопуляций; умерен-
ное сенокошение и выпас скота; выявление новых мест обитания, 
их учет и охрана.

армерия (Приморница) морская (рис. 2)
Armeria maritima (Mill.) Willd. [Armeria vulgaris subsp. maritima]
Семейство Кермековые — Limoniaceae Ser.

К ат ег ори я,  с тат ус
Красная книга России: 3 б (редкий вид).
Красная книга Калининградской области: 1 (вид, находя-

щийся под угрозой исчезновения).
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Краткое описание и особенности биологии.
Многолетнее растение с многоглавым корнем и узколинейны-

ми листьями до 8 см длиной, собранными в прикорневую розетку. 
Цветки розово-лиловые в шаровидных головках на голых, безлист-
ных цветоносах до 20—30 см высотой. Листовые обертки светло-бу-
рые с пленчатой каймой, прицветники тоже пленчатые. Цветет в 
конце июля — августе. Плодоносит в сентябре-октябре. Плод одно-
семянный, с тонкой оболочкой. Размножается семенами, изредка — 
вегетативными побегами.

Места обитания и локализация.
Выявлено одно место обитания вида на южной окраине пос. Ры-

бачий. Популяция локализована на сухом возвышенном участке 
микрорельефа ксерофитного фрагмента мелко травного луга. Ее об-
щая площадь — около 2 кв. метров и насчитывает пять особей.

Природные и антропогенные факторы, лимитирующие рас
пространение вида в национальном парке.

Природные факторы:  закустаривание луга и зарастание вы-
сокотравьем из-за прекращения сенокошения; существенная транс-
формация дернины луга кабанами.

Антропогенные факторы:  выкопка растений для переноса 
в культуру и сбор цветов на букеты до семеношения; нарушение ги-
дрологического режима.

Меры, необходимые для сохранения вида на территории на
ционального парка.

Следует учитывать, что данная популяция — единственная на 
Куршской косе и может исчезнуть даже при незначительных изме-
нениях условий обитания. Поэтому требуется ежегодный контроль 
за ее состоянием; необходимо решить проблему закустаривания 
луга; оградить территорию произрастания вида от негативного воз-
действия копытных животных. Нужно проводить разъяснительную 
работу с населением и гидами, допущенными сопровождать груп-
пы туристов на экскурсии по Куршской косе, о сохранении данного 
редкого растения.

В качестве мер, направленных на увеличение численности по-
пуляции, можно предложить искусственное возобновление: посев 
семян, собранных из мест с избыточным количеством растений, на-
пример в юго-западных районах Калининградской области.
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Редкие растения России и Калининградской области

1

2

Рис. 1. Аира ранняя: 
1 — общий вид растения; 2 — отдельное соцветие

(фото А. Ковальчука)
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1

2

Рис. 2. Армерия (Приморница) морская:
1 — цветущее растение; 2 — растение в период плодоношения

(фото И. Губаревой)
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Редкие растения России и Калининградской области

болотоцветник щитолистный (рис. 3)
Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze
Семейство Вахтовые — Menyanthaceae Dumort.

К ат ег ори я,  с тат ус
Красная книга Калининградской области: 1 (вид, находящий-

ся под угрозой исчезновения).

Краткое описание и особенности биологии.
Многолетнее водное растение с длинным ползучим корневи-

щем (до 1,5 м), прикрепленным ко дну водоема. Листья до 10 см в 
диаметре, округлые, плавающие, с длинными черешками. Цветки 
в зонтиковидных соцветиях, ярко-желтые, возвышающиеся над во-
дой. Колесовидный венчик с короткой трубкой до 22 мм в диаметре 
и с пятью бахромчатыми по краям лопастями. У основания тычи-
нок располагается пучок волосков. Плоды — яйцевидные коробоч-
ки. Цветет в июле-сентябре, плодоносит в августе-октябре. Размно-
жение семенное и вегетативное.

Места обитания и локализация.
Обитает в прибрежной части Куршского залива, обычно в не-

больших заводях вместе с кубышками, телорезом и водокрасом. 
Выявлено два места обитания вида в корневой зоне Куршской косы. 
Общие площади ценопопуляций невелики и насчитывают в сред-
нем от 7—9 до 15 особей.

Природные и антропогенные факторы, лимитирующие рас
пространение вида в национальном парке.

Природные факторы:  плотное зарастание участка локализа-
ции вида тростником; повреждение растений в результате штормо-
вых воздействий.

Антропогенные факторы:  разрыв побегов и листьев в ме-
стах спуска на воду плавсредств; интенсивное цветение вод залива, 
связанное с загрязнениями.

Меры, необходимые для сохранения вида на территории на
ционального парка.

Для сохранения этой небольшой популяции вида требуется 
тщательная охрана мест произрастания и постоянный контроль за 
состоянием популяции.
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гроздовник ромашколистный (рис. 4)
Botrychium matricariifolium A.Br. ex Koch
Семейство Ужовниковые — Ophioglossaceae (R.Br.) Agardh

К ат ег ори я,  с тат ус
Красная книга Калининградской области: 1 (вид, находящий-

ся под угрозой исчезновения).
Внесен в Приложение I Бернской конвенции.

Краткое описание и особенности биологии.
Многолетнее короткокорневищное растение 10—20 см высотой. 

Имеет единственную вайю, состоящую из вегетативной и споронос-
ной части. Стерильная часть вайи на очень коротком черешке от-
ходит от побега близ его середины, в очертании имеет вытянутую 
треугольную форму и состоит из 3—5 пар супротивных неравномер-
но перисто-лопастных на верхушке тупых сегментов. Спороносная 
часть выглядит в виде дважды-трижды перистой метелки и превы-
шает стерильную. Спорангии во время созревания спор темно-жел-
того цвета. Спороносит в июне-июле. На зиму вся надземная часть 
растения отмирает. Размножается спорами. Микотроф. Гаметофит 
длительное время развивается под землей.

Места обитания и локализация.
Выявлено одно место обитания вида в южной части косы. Расте-

ние обнаружено на поляне в березовом лесу на берегу моря.

Природные и антропогенные факторы, лимитирующие рас
пространение вида в национальном парке.

Природные факторы:  нарушение дернины в месте обитания 
растения дикими копытными животными; малочисленность попу-
ляции; особенности биологии вида (требуется длительное индиви-
дуальное развитие в комфортных условиях, в том числе наличие 
мицелия определенного вида гриба, статичность среды обитания, 
стабильное увлажнение почвы и др.).

Антропогенные факторы:  интенсивная рекреационная на-
грузка на места обитания вида в летний период (образование некон-
тролируемой тропиночной сети в местах выхода к побережью моря).

Меры, необходимые для сохранения вида на территории на
ционального парка.

Снижение рекреационной нагрузки в месте произрастания ви-
да; контроль за состоянием популяции и поиск новых мест обита-
ния вида на косе.
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1

2

Рис. 3. Болотоцветник щитолистный:
1 — общий вид цветущих растений; 2 — цветок

(фото А. Ковальчука)
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1

2

Рис. 4. Гроздовник ромашколистный:
1 — общий вид растения в начальной стадии развития  

(на переднем плане видна стерильная часть вайи);  
2 — растения со стороны спороносных частей вай

(фото М. Джуса)
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зимолюбка зонтичная (рис. 5)
Chimaphila umbellata (L.) W. P. C. Barton
Семейство Грушанковые — Pyrolaceae Dumort.

К ат ег ори я,  с тат ус
Красная книга Калининградской области: 1 (вид, находящий-

ся под угрозой исчезновения).

Краткое описание и особенности биологии.
Многолетнее вечнозеленое растение с горизонтальным кор-

невищем, которое располагается близко к поверхности почвы. От 
корневища приподнимаются побеги до 20 см высотой с кожисты-
ми глянцевыми сверху темно-зелеными листьями, продолговато- 
обратноклиновидной формы от 1,5 до 6 см длиной и 0,5—1,5 см ши-
риной, обычно на коротких черешках. По краю листовая пластинка 
остропильчатая. Листья собраны на верхушке побегов в ложные му-
товки. Цветки поникающие, собраны по (2) 5—9 в зонтиковидные 
кисти. Венчик розовый, широко раскрытый, около 12 мм в диаме-
тре. Цветет в июле-августе. Плодоносит в сентябре-октябре. Плод — 
приплюснуто-шаровидная коробочка до 5—7 мм, в диаметре рас-
крывающаяся несколькими щелями. Размножается семенами, но 
преимущественно размножение вегетативное.

Места обитания и локализация.
Основные ценопопуляции вида локализованы в старовозраст-

ных сосняках-зеленомошниках центральной части национального 
парка. За счет многочисленных подземных побегов растение часто 
образует клоны площадью от 1 до 4 кв. метров.

Природные и антропогенные факторы, лимитирующие рас
пространение вида в национальном парке.

Природные факторы:  особенности биологии вида (зимолюб-
ка способна произрастать в симбиозе с определенной группой гри-
бов, обитающих в старовозрастных сосняках); трансформация лес-
ной подстилки копытными животными; лесные пожары.

Антропогенные факторы:  уничтожение мест обитания при 
вырубке и трелевке леса, прокладке коммуникаций; уплотнение и 
вытаптывание мохового покрова и лесной подстилки в местах не-
санкционированных стоянок туристов.

Меры, необходимые для сохранения вида на территории на
ционального парка.

Поиск новых ценопопуляций и наблюдения за особенностями 
биологии и экологии вида; соблюдение рекомендованного охранно-
го режима в национальном парке; разъяснительная природоохран-
ная работа среди населения.
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качим метельчатый (рис. 6)
Gypsophila paniculata L.
Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae Juss.

К ат ег ори я,  с тат ус
Красная книга Калининградской области: 1 (вид, находящий-

ся под угрозой исчезновения).

Краткое описание и особенности биологии.
Многолетнее растение с мощной корневой системой и сильно 

ветвящимися стеблями до 60—100 см высотой, образующее рых-
лые кусты шаровидной формы. Стебли и листья голые с сизоватым 
налетом. Листья заостренные ланцетные или линейно-ланцетные, 
2—7 см длиной и 3—10 мм шириной. Ко времени цветения и плодо-
ношения нижние листья обычно увядают. Цветки мелкие, белые, до 
5 мм в диаметре, собранные в раскидистые рыхлые метелки. Цветет 
в июне-июле. Плод — округлая коробочка диаметром около 2  мм. 
Плодоносит в конце июля — сентябре. Основной способ размноже-
ния — семенной.

Места обитания и локализации.
Распространен по всей территории косы фрагментарно. Пред-

почитает открытые или слабо задернованные пески. Встречается по 
авандюне, на дюнных лугах у оз. Лебедь, на полянах в сосняках и по 
обочине шоссе в центральной части национального парка.

Впервые отмечается как одичавшее растение с 1864 года. В каче-
стве интродуцента в начале ХХ века вид был занесен на территорию 
Куршской косы из Клайпеды. Позднее он распространился по всему 
побережью Балтийского моря в пределах косы.

Природные и антропогенные факторы, лимитирующие рас
пространение вида в национальном парке.

Природные факторы:  разрушение авандюны в результате 
ветровой эрозии.

Антропогенные факторы:  выкопка растений и сбор на буке-
ты до семеношения; разрушение мест обитания (сбой травяного по-
крова и дернины придорожных луговин автотранспортом; вытапты-
вание растений при неконтролируемых перемещениях по дюнам).

Меры, необходимые для сохранения вида на территории на
ционального парка.

Соблюдение охранного режима в местах обитания вида (регла-
ментированное посещение участков авандюны, где наиболее часто 
встречается растение). Проведение разъяснительной природоох-
ранной работы с населением. Учет имеющихся и поиск новых цено-
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популяций на территории национального парка. Искусственное 
возобновление (посев свежесобранных семян в биотопы, наиболее 
благоприятные для развития растения).

1

2        3

Рис. 5. Зимолюбка зонтичная:
1 — цветущее растение; 2 — открытые семенные коробочки;  

3 — часть ценопопуляции с многочисленными вегетативными побегами
(фото И. Губаревой)
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1     2

3     4     5     

Рис. 6. Качим метельчатый:
1 — цветущее растение на авандюне; 2 — цветущее растение в сосняке;  

3 — молодой побег весной; 4 — отдельное соцветие летом;  
5 — растение в период плодоношения

(фото И. Губаревой)
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козлобородник разносемянный (рис. 7)
Tragopogon heterospermus Schweigg.
Семейство Астровые (Сложноцветные) — Asteraceae Dumort. 

[Compositae Giseke]

К ат ег ори я,  с тат ус
Красная книга Калининградской области: 1 (вид, находящий-

ся под угрозой исчезновения).

Краткое описание и особенности биологии.
Многолетнее растение с мощным стержневым корнем высотой 

от 15 до 40 см. Стебель, листья и обертки корзинок паутинисто опу-
шены. Все части растения содержат млечный сок. Листья линейные, 
сизоватые, собраны в прикорневую розетку, у вегетирующих эк-
земпляров часто распластаны по песку. Стеблевые листья сидячие, 
с расширенными основаниями. Соцветия — корзинки с многочис-
ленными обоеполыми язычковыми цветками желтой окраски. Пло-
ды — семянки, постепенно суженные в носик, с хохолком из пери-
стых щетинок. Цветет с мая по сентябрь. Во второй половине осени 
может наблюдаться повторное цветение. Плодоносить начинает в 
конце июня — первой половине июля вплоть до заморозков. Изред-
ка наблюдается вегетативное размножение частями корневища. Не 
выносит участков с уплотненной почвой или плотным задернением 
дюн злаками.

Места обитания и локализация.
Эндемик побережья Балтийского моря. На Куршской косе нахо-

дится самая крупная популяция вида. Обитает по дюнным пескам: 
на авандюне, дюнах по берегу Куршского залива, изредка встреча-
ется на лесных полянах с разреженным травостоем.

Природные и антропогенные факторы, лимитирующие рас
пространение вида в национальном парке.

Природные факторы:  плотное зарастание дюн другими рас-
тениями; развевание песков в результате ветровой эрозии; уничто-
жение растений животными (подкоп корневищ кабанами и лисами).

Антропогенные факторы:  разрушение мест обитания вида 
при уплотнении песков и вытаптывании травяного покрова при пе-
редвижении по дюнам; пескоукрепительные работы на дюнах (по-
садки трав и сосен).

Меры, необходимые для сохранения вида на территории на
ционального парка.

Соблюдение охранного режима в местах обитания вида. Учет 
имеющихся и поиск новых ценопопуляций на территории нацио-
нального парка. Искусственное возобновление (сбор и посев семян в 
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биотопы, наиболее благоприятные для развития растения). Прове-
дение разъяснительной природоохранной работы с туристами и ги-
дами, работающими на маршрутах, где обитает растение.

Ладьян трехнадрезанный (рис. 8)
Corallorrhiza trifida Chatel.
Семейство Орхидные — Orchidaceae Juss.

К ат ег ори я,  с тат ус
Красная книга Калининградской области: 1 (вид, находящий-

ся под угрозой исчезновения).
Вид внесен в Приложение II к конвенции СИТЕС.

Краткое описание и особенности биологии.
Многолетнее микоризное растение, лишенное хлорофилла, с 

разветвленным коралловидным корневищем. Стебель прямосто-
ячий, полый, голый, желто-зеленый до 30 см высотой. Листья ре-
дуцированные, перепончатые в числе двух-четырех. Соцветие — 
рыхлая кисть из 2—10 зеленовато-белых или желтоватых цветков. 
Листочки околоцветника почти одинакового размера с губой, на-
ружные — с красновато-бурыми кончиками. Губа ниже середины 
трехлопастная с маленькими зубчикообразными боковыми лопа-
стями и большой конечной долей, беловатая, у основания с двумя 
красноватыми продольными полосками. Цветет в мае-июне. Пло-
доносит в июне-июле. Размножение — семенное.

После прорастания семена длительное время развиваются под 
землей и проходят стадию от маленького клубенька до коралловид-
но разветвленного корневища.

Места обитания и локализации.
Выявлено одно место обитания вида на юго-западной окраи-

не пос. Рыбачий. Популяция насчитывает пять растений, которые 
произрастают на влажной опушке ольшаника.

Природные и антропогенные факторы, лимитирующие рас
пространение вида в национальном парке.

Природные факторы:  изменение водного режима участка; 
сбой травостоя и почвенного слоя кабанами.

Антропогенные факторы:  трансформация растительного 
покрова в результате хозяйственной деятельности; осушение зе-
мельных участков в месте обитания популяции.

Меры, необходимые для сохранения вида на территории на
ционального парка.

В целях охраны этого редкого вида необходимо не нарушать во-
дный режим на частично заболоченных участках по окраинам оль-
шаников; регулировать численность копытных животных; искать 
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новые места обитаний вида в национальном парке; вести разъясни-
тельную работу с населением об охране этой необычной сапрофит-
ной орхидеи, которая может исчезнуть даже при незначительных 
изменениях условий обитания.

1

2     3     4

Рис. 7. Козлобородник разносемянный:
1 — цветущее растение на авандюне; 2 — соцветие;  

3 — растение в период плодоношения;  
4 — обнажение корневища в результате ветровой эрозии

(фото И. Губаревой)
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1     2

3      4

Рис. 8. Ладьян трехнадрезанный:
1 — цветущее растение; 2 — растение в период начала плодоношения;  

3 — цветок; 4 — коралловидное корневище
(фото А. Ковальчука и А. Жуковского)

Линнея северная (рис. 9)
Linnaea borealis L.
Семейство Жимолостные — Caprifoliaceae Juss.

К ат ег ори я,  с тат ус
Красная книга Калининградской области: 1 (вид, находящий-

ся под угрозой исчезновения).

Краткое описание и особенности биологии.
Низкорослый полукустарничек с длинными стелющимися и 

укореняющимися в узлах побегами, которые достигают более 1 м. 
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Листья мелкие, округлые или овальные до 1 см, расположены на по-
бегах попарно, зимуют под снегом. Цветки на тонких опушенных 
цветоносах имеют колокольчатую поникающую форму, располага-
ются попарно, розовато-белые, с нежным ванильным запахом. Цве-
тет в конце июня — августе. Плоды мелкие, односемянные, с мел-
кими крючочками на поверхности. Плодоносит в августе-сентябре. 
Размножение вегетативное и семенное.

Места обитания и локализация.
Встречается в старовозрастных сосняках-зеленомошниках цен-

тральной части косы.

Природные и антропогенные факторы, лимитирующие рас
пространение вида в национальном парке.

Природные факторы:  сбой мохового покрова и лесной под-
стилки копытными животными.

Антропогенные факторы:  вытаптывание лесной подстил-
ки; лесные пожары трелёвка выпиленной древесины и прокладка 
коммуникаций; лесные пожары.

Меры, необходимые для сохранения вида на территории на
ционального парка.

Для поддержания существования вида требуется контроль за 
состоянием популяции, сохранение тех типов лесов в которых он 
обитает; ограниченный доступ в места обитания вида туристов; 
контроль за численностью копытных животных.

Льнянка Лёзеля (рис. 10)
Linaria loeselii Schweigg.
Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae Juss.

К ат ег ори я,  с тат ус
Красная книга Калининградской области: 1 (вид, находящий-

ся под угрозой исчезновения).

Краткое описание и особенности биологии.
Многолетнее растение с многочисленными восходящими по-

бегами, берущими начало от полегающего стебля. Побеги расте-
ния светло-зеленого цвета с сизоватым налетом. Листья линей-
ные, узкие, около 4 мм шириной и 4 см длиной. Цветки в рыхлых 
3—12  цветковых кистевидных соцветиях. Венчик бледно-желтый 
или лимонно-желтый, двугубый, с коротким шпорцем, до 8—10 мм 
длиной. Цветет в июне-августе. Плоды — шаровидные коробочки с 
черными блестящими семенами. Плодоносить начинает со второй 
половины лета, вплоть до октября (при повторном цветении). Раз-
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множается семенами, изредка фрагментами полегающих и укоре-
няющихся побегов. При интенсивном зарастании дюн не выдержи-
вает конкуренции с другими растениями и погибает.

Места обитания и локализация.
Обитает на открытых, развеваемых дюнах по всей территории 

косы. Образует небольшие по численности ценопопуляции.

Природные и антропогенные факторы, лимитирующие рас
пространение вида в национальном парке.

Природные факторы:  интенсивное развевание дюнных пе-
сков; объедание молодых побегов копытными животными в весен-
ний период.

Антропогенные факторы:  вытаптывание растений при не-
контролируемых перемещениях по дюнам; закрепление подвиж-
ных дюн травами-песколюбами.

Меры, необходимые для сохранения вида на территории на
ционального парка.

Требуется ежегодный учет локализации и контроль за состояни-
ем ценопопуляций; необходимо по возможности оставлять участ-
ки незакрепленных песков; проводить разъяснительную работу с 
туристами и гидами о недопустимости передвижения по незакре-
пленным участкам дюнных комплексов косы.

Лютик распростертый (рис. 11)
Ranunculus reptans L.
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae Juss.

К ат ег ори я,  с тат ус
Красная книга Калининградской области: 1 (вид, находящий-

ся под угрозой исчезновения).

Краткое описание и особенности биологии.
Небольшое многолетнее растение с полегающим стеблем, уко-

реняющимся в узлах. Размеры варьируют от 5—10 до 20 см. Листья 
линейные или узколинейные, цельнокрайние. Цветки одиночные 
желтые, с пятью лепестками и пятью чашелистиками, многочислен-
ными тычинками, до 5—9 мм в диаметре. У основания лепестков на-
ходится открытая нектароносная ямка. Цветет в мае-июле. Немно-
гочисленные плодики собраны в головку около 2—3 мм в диаметре, 
созревают в июне-августе. Размножение вегетативное и семенное.

Места обитания и локализация.
Выявлено одно место обитания вида в корневой части Куршской 

косы на болотистом берегу Куршского залива. Общая площадь по-
пуляции около 2 кв. метров.
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1

2     3     4

Рис. 9. Линнея северная:
1 — общий вид цветущих растений; 2 — соцветие из двух цветков;  

3 — вегетативный побег; 4 — незрелый плод
(фото А. Ковальчука)
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1     2

3     4

Рис. 10. Льнянка Лёзеля:
1 — место обитания вида; 2 — общий вид растения;  

3 — соцветие; 4 — плоды-коробочки с семенами
(фото И. Губаревой)
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Природные и антропогенные факторы, лимитирующие рас
пространение вида в национальном парке.

Природные факторы:  малочисленность популяции, зараста-
ние береговой зоны тростником; уничтожение прибрежной расти-
тельности ледяными торосами в весенний период.

Антропогенные факторы:  вытаптывание береговой зоны, 
в том числе при обустройстве мест для рыбалки и спуска на воду 
плавсредств.

Меры, необходимые для сохранения вида на территории на
ционального парка.

Следует проводить ежегодные наблюдения за состоянием по-
пуляции; контролировать антропогенную нагрузку на прибрежную 
территорию в месте обитания вида.

Осока буксбаума (рис. 12)
Carex buxbaumii Wahenb.
Семейство Осоковые — Cyperaceae Juss.

К ат ег ори я,  с тат ус
Красная книга Калининградской области: 1 (вид, находящий-

ся под угрозой исчезновения).

Краткое описание и особенности биологии.
Многолетнее растение с серо-зелеными листьями до 30—70 см 

высотой с длинным ползучим черно-коричневым корневищем. Со-
цветие из нескольких удлиненно-яйцевидных колосков. Прицвет-
ный лист равен или несколько короче соцветия. Верхний колосок бу-
лавовидный или продолговато-яйцевидный, внизу на 1/4—1/3 своей 
длины с тычиночными цветками. Боковые колоски яйцевидные или 
продолговато-яйцевидные, почти сидячие. Рылец — три. Мешочки 
(3,5) 4—4,5 мм длины с выемчато-двузубчатым носиком, на котором 
имеются короткие, но явственные зубцы. Листовые влагалища при 
основании побегов от темно-красных до черных, со временем рас-
падаются на отдельные волокна. Цветет в июне. Плодоносит в июле. 
Размножение вегетативное и семенное.

Места обитания и локализация.
Выявлено одно место обитания вида на болотистом лугу по по-

бережью Куршского залива в корневой части косы.

Природные и антропогенные факторы, лимитирующие рас
пространение вида в национальном парке.

Природные факторы:  изменение водного режима или плот-
ное закустаривание луга.

Антропогенные факторы:  проведение мелиоративных ра-
бот по осушению территории.
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Меры, необходимые для сохранения вида на территории на
ционального парка.

Охрана известного места произрастания вида, поиск новых цено-
популяций и наблюдение за их состоянием.

Осока буроватая (рис. 13)
Carex brunnescens (Pers.) Poir.
Семейство Осоковые — Cyperaceae Juss.

К ат ег ори я,  с тат ус
Красная книга Калининградской области: 1 (вид, находящий-

ся под угрозой исчезновения).

Краткое описание и особенности биологии.
Многолетняя рыхлодерновинная осока с укороченным корне-

вищем. Стебли в основании буроватые, 20—40 (60) см высотой. Ли-
стовые пластинки плоские или наполовину вдоль сложенные, свет-
ло-зеленые, 1,5—2 (3) мм шириной. Соцветия удлиненные, колосо-
видные, из 4—8 (10) расставленных овальных или эллиптических 
колосков. Колоски рыхловатые. Мешочки в них яйцевидные (до 
2, 3 мм длиной), зеленые или буроватые, в нижней половине с нечет-
кими жилками, с носиком шероховатым по краям, спереди до осно-
вания надрезанным. Цветет в июне, плодоносит в июле. Размноже-
ние семенное, реже — вегетативное.

Места обитания и локализация.
Известно одно место произрастания вида в корневой части косы 

рядом с маршрутом «Королевский бор». Растение обнаружено на 
краю мелиоративной канавы в старовозрастном ельнике на торфя-
ной почве в количестве пяти особей.

Природные и антропогенные факторы, лимитирующие рас
пространение вида в национальном парке.

Природные факторы:  изменение водного режима террито-
рии; существенная трансформация дернины копытными живот-
ными.

Антропогенные факторы:  утрата места обитания вида при 
проведении лесоустроительных работ или нарушении дренажной 
системы.

Меры, необходимые для сохранения вида на территории на
ционального парка.

Учитывая, что данная популяция — единственная на террито-
рии косы и может исчезнуть даже при незначительных изменениях 
условий обитания, требуется соблюдать рекомендованный охран-
ный режим в месте обитания вида и контролировать ее состояние. 
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Необходимо проводить разъяснительную работу с туристами и ги-
дами о недопустимости игнорировать передвижение людей только 
по обустроенным экологическим тропам.

Рис. 11. Лютик распростертый
Цветущие растения в прибрежной зоне водоема

(фото М. Скотниковой)

1      2

Рис. 12. Осока Буксбаума:
1 — соцветия в период плодоношения; 2 — растение в биотопе

(фото Г. Конечной)
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1

2

Рис. 13. Осока буроватая:
1 — общий вид растения; 2 — соцветие в период плодоношения

(фото А. Ковальчука)
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Пальчатокоренник балтийский (длиннолистный) (рис. 14)
Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova [Dactylorhiza latifolia subsp. balti

ca (Klinge) Soo]
Семейство Орхидные — Orchidaceae Juss.

К ат ег ори я,  с тат ус
Красная книга России: 3 б (редкий вид с дизъюнктивным аре-

алом).
Красная книга Калининградской области: включен в Список 

таксонов, нуждающихся в особом внимании.
Вид внесен в Приложение II к конвенции СИТЕС.

Краткое описание и особенности биологии.
Многолетнее растение с ежегодно сменяющимися клубнями, 

ко торые разделены на 2—4 пальчатые части. Стебли плотные, полые 
20—45 см высотой, облиственные. Листья широколанцетные, более 
широкие в средней части, почти всегда пятнистые. Цветки собраны 
в густые цилиндрические колосовидные соцветия, двугубые розо-
вые, или розово-лиловые с хорошо просматривающимися пурпур-
ными пятнами и линиями. Средняя лопасть губы округло-ромбиче-
ская, трехлопастная с выдающейся вперед средней лопастью. Цве-
тет в июне- июле. Плод — коробочка. Плодоносит в августе. Форма 
возобновления — семенная.

Места обитания и локализация.
Встречается по опушкам, на влажных лугах, по обочине шос-

се и в придорожных канавах. Относительно устойчив к зарастанию 
лугов высокотравьем и умеренному антропогенному воздействию 
(обитает вблизи поселков и автостоянок).

В национальном парке основные ценопопуляции локализова-
ны южнее пос. Рыбачий, на лугах по побережью Куршского залива в 
корневой части косы, а также в придорожных канавах вдоль шоссе.

Природные и антропогенные факторы, лимитирующие рас
пространение вида в национальном парке.

Природные факторы:  закустаривание лугов из-за прекраще-
ния сенокошения и выпаса; частичное нарушение мелиоративной 
дренажной системы; поедание побегов и корневищ растения дики-
ми копытными животными.

Антропогенные факторы:  выкопка и сбор растений на буке-
ты до семеношения; трансформация места обитания вида при пар-
ковке транспорта на обочине шоссе и в луговых фитоценозах; выка-
шивание обочины шоссе.
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Меры, необходимые для сохранения вида на территории 
национального парка.

Следует регламентировать сенокошение лугов в местах произ-
растания вида; решить проблему закустаривания; оградить терри-
торию произрастания от негативного воздействия копытных жи-
вотных; не допускать обустройство зимних подкормок копытных 
животных вблизи мест обитания вида (это впоследствии привлека-
ет сюда животных); вести контроль за посещением территории лу-
гов туристами. Необходимо проводить разъяснительную работу с 
населением и гидами, допущенными сопровождать группы тури-
стов на экскурсии по Куршской косе.

Пальчатокоренник майский (рис. 15)
Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P.F Hunt et Summerh
Семейство Орхидные — Orchidaceae Juss.

К ат ег ори я,  с тат ус
Красная книга России: 3 в, г (редкий вид). Находится в России 

на крайнем северо-восточном пределе распространения.
Красная книга Калининградской области: 1 (вид, находя-

щийся под угрозой исчезновения).
Вид внесен в Приложение II к конвенции СИТЕС.

Краткое описание и особенности биологии.
Многолетнее растение с многоглавым клубнем, разделенным 

на узкие доли. Стебель прямой, толстый, полый, облиственный, до 
40 см высотой. Листья продолговатые или широколинейные, часто 
пятнистые, суженные к верхушке и к основанию. Цветки в густых 
цилиндрических колосовидных соцветиях, розово-лиловые или бо-
лее насыщенного пурпурного цвета. Цветок с коротко трехлопаст-
ной губой, имеющей широкое клиновидное основание. Венчик с 
рисунком из сплошных или прерывистых линий. Средняя лопасть 
губы меньше боковых, очень короткая, тупая, ее боковые лопасти 
почти ромбические. Шпорец короче завязи, фиолетовый. Цветет в 
конце мая — июне, плодоносит — в августе. Размножается семена-
ми, однако такое размножение затруднено, в связи с необходимо-
стью присутствия в почве определенных грибов-симбионтов.

Места обитания и локализация.
Обитает на сыроватых мелкотравных лугах, по опушкам, при 

этом численность в ценопопуляциях невелика и составляет 1—3 рас-
тения. Наиболее часто обнаруживается в луговых фитоценозах на 
южной окраине пос. Рыбачий.
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1

2        3

Рис. 14. Пальчатокоренник балтийский:
1 — цветущие растения в луговом фитоценозе;  

2 — общий вид растения; 3 — соцветие
(фото И. Губаревой)
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Рис. 15. Пальчатокоренник майский:
1 — общий вид цветущего растения; 2 — соцветие;  

3 — начало плодоношения; 4 — часть стебля с листьями
(фото А. Жуковского, С. Козлана, А. Ковальчука)
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Природные и антропогенные факторы, лимитирующие рас
пространение вида в национальном парке.

В целом наблюдается резкое сокращение численности вида в 
популяции за последние десять лет, отмечена тенденция ее старе-
ния и деградации. Цветение наблюдается не ежегодно.

Природные факторы:  закустаривание лугов и зарастание 
высокотравьем из-за прекращения сенокошения; нарушение дре-
нирования отдельных участков; существенная трансформация лу-
говой дернины и поедание клубней кабанами (это приводит к поте-
ре крупных особей пальчатокоренника репродуктивного возраста).

Антропогенные факторы:  выкопка растений и сбор на буке-
ты до семеношения.

Меры, необходимые для сохранения вида на территории на
ционального парка.

Следует осуществлять постоянный контроль за состоянием по-
пуляции вида. Необходимо сохранить общую структуру биотопа за 
счет сенокошения и выкорчевки кустарников на лугу; оградить тер-
риторию произрастания вида от негативного воздействия копыт-
ных животных (в том числе не допускать обустройство зимних под-
кормок копытных животных вблизи мест обитания вида); ограни-
чить посещение территории луга неорганизованными туристиче-
скими группами. Проводить разъяснительную работу с населением 
и гидами, допущенными сопровождать группы туристов на экскур-
сии по Курш ской косе. Чтобы сохранить вид на косе, требуется про-
должить поиск новых мест произрастания.

Синеголовник морской (рис. 16)
Eryngium maritimum L.
Семейство Сельдерейные (Зонтичные) — Apiaceae Lindl. (Umbe

lliferae Juss.)

К ат ег ори я,  с тат ус
Красная книга России: 2 а, б (сокращающиеся в численности).
Красная книга Калининградской области: 1 (вид, находя-

щийся под угрозой исчезновения).

Краткое описание и особенности биологии.
Многолетник с крепким, растопыренно-ветвистым стеблем и 

вильчатыми ветвями сизо-голубого цвета. Высота растения в веге-
тирующем состоянии (розетка листьев на длинных черешках) — око-
ло 15—25 см, в цветущем (с хорошо сформированным стеблем) — до 
40—45 см. Листья в очертании округлые или округло-почковидные, 
глубоко трехнадрезанные, по краю крупно колюче-зубчатые, с рез-
ко выдающимися жилками. Соцветия головчатой формы 2—3 (5) см 
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длины. Цветки голубые. Листочки обёртки соцветия в числе пяти, 
ромбические, 2—4 см длины, с острыми зубцами, заканчивающи-
мися шипами. Цветет в конце июня — августе. Плодоносит в авгу-
сте-сентябре. Форма возобновления — семенная.

Места обитания и локализация.
На косе вид встречается мозаично. Выявлено четыре местона-

хождения, при этом площади ценопопуляций непостоянны, а со-
стояние — неустойчивое. Их величина зависит от биоэкологических 
особенностей и степени внешних воздействий, в том числе природ-
ных и антропогенных факторов.

В своем распространении синеголовник приурочен к открытым 
дюнным пескам (авандюна и развеваемые дюны со стороны Курш-
ского залива). Реже встречается на полянах в молодых сосновых по-
садках.

Природные и антропогенные факторы, лимитирующие рас
пространение вида в национальном парке.

Природные факторы:  засыпание растений песком, перено-
симым из котловин выдувания на дюнах, и механическое поврежде-
ние (или уничтожение) в результате подкопа корней лисами, еното-
видными собаками и кабанами.

Антропогенные факторы:  сбор растений на букеты до семе-
ношения, вытаптывание мест обитания (уплотнение песка и сбой 
молодых побегов).

Меры, необходимые для сохранения вида на территории на
ционального парка.

Введение строгой охраны на территории мест обитания вида. 
Проведение работ по механическому закреплению песков в зонах 
выдува на авандюне. Установление информационных баннеров на 
туристических маршрутах и тропах и регламентирование посеще-
ния территорий в период цветения растений (максимальная деко-
ративность) либо посещение только в сопровождении гидов, допу-
щенных к проведению экскурсий в национальном парке. Ежегодный 
контроль за состоянием ценопопуляций. Искусственное возобнов-
ление (посадка семян в характерных для вида биотопах).

Смолевка татарская (рис. 17)
Silene tatarica (L.) Hers.
Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae Juss.

К ат ег ори я,  с тат ус
Красная книга Калининградской области: 1 (вид, находящий-

ся под угрозой исчезновения).
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1

2     3     4

Рис. 16. Синеголовник морской:
1 — общий вид растения на авандюне; 2 — отдельное соцветие;  

3 — растение в период плодоношения; 4 — семена
(фото И. Губаревой)
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1

2     3     4

Рис. 17. Смолевка татарская:
1 — общий вид растения на берегу Куршского залива;  

2 — соцветие в начале цветения; 3 — соцветие в период начала образования плодов; 
4 — раскрытые коробочки с семенами

(фото И. Губаревой)
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Краткое описание и особенности биологии.
Многолетнее растение с голым стеблем, у основания слегка опу-

шенным и полуодревесневшим, высотой 40—100 см. В пазухах сте-
блевых листьев имеются густооблиственные укороченные побе-
ги. Стеблевые листья линейно-продолговатые, острые до 3,5—5 см 
длиной и 4—6 мм шириной. Цветки белые, реже беловато-кремовые 
или зеленоватые, до 1см в диаметре, собраны в пазушные полузон-
тики на верхушках прямостоячих побегов в виде узкометельчатых 
или кистевидных общих соцветий. Лепестки без привенчика, име-
ют двураздельный отгиб. Цветет в начале июня — июле. Повторное 
цветение наблюдается в августе. Плодоносит в августе-сентябре. 
Мелкие, черные семена находятся в небольших коробочках, рас-
крывающихся на верхушке зубчиками. Размножение семенное.

Места обитания и локализация.
В настоящее время установлено два места обитания вида в на-

циональном парке. Обе ценопопуляции располагаются на берегу 
Куршского залива, в том числе в районе пос. Рыбачий и на террито-
рии музейного комплекса. В последнем случае установлено произ-
растание более 30 экземпляров на площади около 30 кв. метров.

Природные и антропогенные факторы, лимитирующие рас
пространение вида в национальном парке.

Природные факторы:  зарастание высокотравьем прибреж-
ной зоны залива; уничтожение растительности ледяными торосами 
в весенний период.

Антропогенные факторы:  уничтожение мест обитания вида 
в результате хозяйственной деятельности.

Меры, необходимые для сохранения вида на территории на
ционального парка.

Учет и контроль за состоянием имеющихся ценопопуляций, за-
прет обустройства стоянок туристов и рыбаков в местах обитания 
вида. Возможно искусственное возобновление вида в местах, благо-
приятных для его произрастания (посев семян).

тайник сердцевидный (рис. 18)
Listera cordata (L.) R.Br.
Семейство Орхидные — Orchidaceae Juss.

К ат ег ори я,  с тат ус
Красная книга Калининградской области: 1 (вид, находящий-

ся под угрозой исчезновения).
Вид внесен в Приложение II к конвенции СИТЕС.

Краткое описание и особенности биологии.
Невысокая (6—20 см) орхидея с горизонтальным ползучим кор-

невищем и отходящими от него тонкими корнями, расположенны-
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ми неглубоко под лесной подстилкой. Небольшой стебелек ближе к 
середине несет два маленьких сердцевидных листочка, широких у 
основания и резко заостренных на концах. Сверху они слегка же-
лезисто опушены. Цветки мелкие, двугубые, в рыхлых малочислен-
ных колосовидно-кистевидных соцветиях до 5 см длиной, обычно в 
числе 4—12. Окраска наружных листочков околоцветника зеленая, 
внутренних и губы — грязновато-пурпурного цвета. Губа расщепле-
на более чем на половину на две узкие лопасти. Цветет в мае (реже — 
в конце апреля) — июне. Плод — обратнояйцевидная коробочка до 
4—6 мм длиной, вскрывающаяся продольными швами. Плодоносит 
в конце июня — июле. Возобновление вегетативное и семенное. По-
следнее зависит от симбиоза с определенными группами грибов. От 
прорастания семян до первого цветения часто проходит 10—12 лет.

Места обитания и локализация.
Встречается в старовозрастных сосняках-зеленомошниках (по-

садки из сосны обыкновенной), на песчаной почве с примесью тор-
фа, в центральной части национального парка.

Природные и антропогенные факторы, лимитирующие рас
пространение вида в национальном парке.

Природные факторы:  сбой лесной подстилки и поедание по-
бегов растения копытными животными; лесные пожары и засуха.

Антропогенные факторы:  вытаптывание и разрушение лес-
ной подстилки; организация кострищ на месте обитания вида; лес-
ные пожары; прокладка коммуникаций с помощью тяжелой техни-
ки и вырубка леса в старовозрастных лесных выделах.

Меры, необходимые для сохранения вида на территории на
ционального парка.

Необходимо предварительное согласование лесоустроительных 
работ, что создаст возможность планирования обходных путей тех 
участков, где обитает редкий вид; разъяснительная природоохран-
ная работа среди населения. Следует проводить постоянный кон-
троль за соблюдением рекомендованного охранного режима в лесах 
национального парка, осуществлять поиск сохранившихся место-
нахождений вида на косе, вести наблюдение за динамикой их чис-
ленности.

Ужовник обыкновенный (рис. 19)
Ophioglossum vulgatum L.
Семейство Ужовниковые — Ophioglossaceae (Rr. Br.) Agardh

К ат ег ори я,  с тат ус
Красная книга Калининградской области: 1 (вид, находящий-

ся под угрозой исчезновения).
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1        2

3        4

Рис. 18. Тайник сердцевидный:
1—2 — растение в разной фазе цветения; 3 — листья;  

4 — открывшиеся плоды-коробочки
(фото И. Губаревой)
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2        3

Рис. 19. Ужовник обыкновенный:
1 — растение в биотопе; 2 — спороносная часть вайи;  

3 — листовидная стерильная часть вайи
(фото И. Губаревой)
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Краткое описание и особенности биологии.
Многолетний папоротник 5—20 (25) см высотой. Корневище ве-

ретеновидное, вертикальное. Вайя одиночная с четко разделенной 
стерильной и спороносной частью. Стерильная — цельная, яйцевид-
ная или узко-яйцевидная, напоминает зеленый глянцевый мяси-
стый лист 5—15 см длиной. Спороносная часть в виде узкого коло-
ска, заканчивающегося острием с двумя рядами почти сросшихся 
между собой шаровидных спорангиев (от 12 до 40 штук). Споры со-
зревают в июле-августе. Размножается спорами.

Места обитания и локализация
Выявлено одно место обитания вида на влажных лугах по берегу 

Куршского залива в корневой части косы. Растение обитает в густом 
травостое и в зарослях невысоких кустарников в очень увлажнен-
ных местах. Встречается небольшими группами по 5—10 растений 
на 10 кв. метров.

Природные и антропогенные факторы, лимитирующие рас
пространение вида в национальном парке.

Природные факторы:  малочисленность популяции; изме-
нение гидрологического режима; плотное зарастание территории 
тростником и кустарником.

Антропогенные факторы: осушение прибрежной зоны за-
лива в результате мелиоративных работ; интенсивная антропоген-
ная нагрузка в месте произрастания вида.

Меры, необходимые для сохранения вида на территории на
ционального парка.

Ежегодный контроль за состоянием популяции; регулирование 
рекреационной деятельности в местах произрастания вида; поиск 
новых мест обитаний вида на косе.

хвостовник обыкновенный (водяная сосенка) (рис.  20)
Hippuris vulgaris L.
Семейство Хвостовниковые — Hippuridaceae Link.

К ат ег ори я,  с тат ус
Красная книга Калининградской области: 1 (вид, находящий-

ся под угрозой исчезновения).

Краткое описание и особенности биологии.
Многолетнее земноводное растение с прямостоячим неветвя-

щимся стеблем 15—30 см высотой. Листья узкие, линейные до 4 см 
длиной, многочисленные, собраны в сближенные мутовки по 7—15, 
при этом надводные и погруженные внешне отличаются. Цветки 
мелкие, зеленоватые, раздельнополые, располагаются в пазухах ли-
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стьев в верхней части стебля. Цветет с мая по август. Плод — ма-
ленькая костянка. Плодоносит в июле-августе. Размножение семен-
ное и вегетативное.

Места обитания и локализация.
Встречается в небольших заводях зарастающих прудов, в стоя-

чей воде на мелководье. Основные находки вида в прудах и канавах 
на лугах в районе поселков Рыбачий и Морской.

Природные и антропогенные факторы, лимитирующие рас
пространение вида в национальном парке.

Природные факторы:  высыхание или зарастание водоемов 
кустарниками или крупнотравьем.

Антропогенные факторы:  изменение гидрологического ре-
жима территории в результате хозяйственных работ.

Меры, необходимые для сохранения вида на территории на
ционального парка.

Сохранение гидрологического режима мелких водоемов косы; 
охрана известных мест произрастания вида и поиск новых; наблю-
дение за состоянием ценопопуляций.

ятрышник дремлик (рис. 21)
Orchis morio L.
Семейство Орхидные — Orchidaceae Juss.

К ат ег ори я,  с тат ус
Красная книга России: 1 г (вид, находящийся под угрозой ис-

чезновения).
Красная книга Калининградской области: 1 (находящийся 

под угрозой исчезновения).
Вид внесен в Приложение II к конвенции СИТЕС.

Краткое описание и особенности биологии.
Многолетняя орхидея с двумя шаровидными клубнями диаме-

тром 1—1,5 см, ежегодно сменяющимися. Высота растения от 15 до 
40 см. Листья линейно-продолговатые, собраны в виде розетки у ос-
нования в количестве 5—7. Верхние 3—4 стеблевых листа — неболь-
шие, чешуевидные, прилегающие к стеблю. Соцветие — рыхлое, ко-
лосовидное из 7—15 цветков. Форма цветка шлемовидная. Около-
цветник разнообразно окрашен: наружные листочки с лилово-ро-
зовыми и белыми полосками, внутренние — розово-пурпурные, 
беловато-розовые или белые. В популяции могут встречаться цвет-
ки с разной окраской. Цветет с конца апреля до начала июня. Пло-
доносит в конце июня — июле. Форма возобновления — семенная.
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Рис. 20. Хвостовник обыкновенный:
1 — общий вид растения в биотопе; 2 — отдельные побеги; 3 — часть побега  

с цветками в пазухах листьев; 4 — подводная часть побега
(фото А. Ковальчука и Е. Глазуновой)
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1
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Рис. 21. Ятрышник дремлик:
1 — популяция ятрышника на низкотравном лугу у пос. Рыбачий;  

2—4 — вариации окраски околоцветника ятрышника дремлика  
в пределах одной популяции

(фото И. Губаревой)
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Места обитания и локализация.
Встречается локально. Выявлено одно местонахождение попу-

ляции на мезофитном лугу, южнее пос. Рыбачий. Обитает в мелко-

травном разнотравно-злаковом сообществе. Площадь, занятая по-
пуляцией, — около 1 тыс. кв. метров. Ежегодная численность — не-
постоянна, расположение особей — мозаичное и варьирует от одной 
до 5—7 на 1 кв. метр. В возрастном спектре преобладают генератив-
ные особи. Общее состояние ценопопуляции неустойчивое (наблю-
дается постепенное сокращение численности).

Природные и антропогенные факторы, лимитирующие рас
пространение вида в национальном парке.

Наблюдается тенденция старения популяции. Периодическое 
поедание побегов и клубней копытными животными и существен-
ная трансформация почвы кабанами приводит к потере крупных 
особей ятрышника репродуктивного возраста.

Природные факторы:  закустаривание луга; поедание моло-
дых побегов и клубней кабанами.

Антропогенные факторы:  выкопка клубней растений для 
переноса в сады, сбор на букеты до семеношения; закустаривание 
луга и зарастание высокотравьем из-за прекращения сенокошения 
и нарушения дренажной системы.

Меры, необходимые для сохранения вида на территории на
ционального парка.

Для сохранения вида требуется: возобновить регламентирован-
ное сенокошение луга и решить проблему его закустаривания; огра-
дить территорию произрастания от негативного воздействия диких 
копытных животных; не допускать обустройств мест зимних под-
кормок копытных животных вблизи обитания вида; ввести кон-
троль посещения территории обитания растения туристами; про-
водить разъяснительную работу с населением.
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РЕДкИЕ ИнтРОДУцЕнты, занЕСЕнныЕ В СПИСкИ  
ОхРаняЕмых ВИДОВ фЛОРы РОССИИ,  

ОбИтающИЕ В ПРИРОДных кОмПЛЕкСах

Влияние интродукции растений на разнообразие естествен-
ной флоры и растительности той или иной территории безус-
ловный факт. В условиях Куршской косы это были вынужден-
ные меры, которые спасли ее от песчаной катастрофы. В течение 
многих лет работы по закреплению песков с помощью разноо-
бразных интродуцентов позволили накопить неоценимый опыт 
и сохранить некоторые редкие виды растений. Испытание дви-
жущимися песками было сложным и длительным. В настоящее 
время уже можно говорить о сложившейся структуре и видовом 
составе растительности косы, в том числе в совокупности с ред-
кими видами интродуцентов, занесенных в Красную книгу Рос-
сии. Среди таких лесных культур на Куршской косе известно два 
вида: кизильник блестящий и орех медвежий (лещина древо-
видная).
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кизильник блестящий (рис. 22)
Cotoneaster lucidus Schltr.
Семейство Розовые — Rosaceae Juss.

К ат ег ори я,  с тат ус
Красная книга России: 3а — редкий вид. Эндемик России (юг 

Центральной Сибири).
Красная книга Калининградской области: включен в Список 

редких видов интродуцентов в дендрофлоре Калининградской об-
ласти.

Краткое описание, особенности биологии, происхождение.
Листопадный кустарник до 2 м высотой с густооблиственными 

побегами. Листья эллиптические, заостренные, сверху темно-зеле-
ные, блестящие, снизу более светлые, до 5 см длиной. Осенью ли-
стья окрашиваются во все оттенки желтого, оранжево-золотистый и 
красные тона. Цветки мелкие, розовые, собраны в щитовидные со-
цветия из 3—8 цветков, которые распускаются неодновременно, от-
чего наблюдается длительное цветение (до одного месяца). Цветет 
в мае-июне. Плоды шаровидной или слегка овальной формы, зре-
лые — черного цвета. Плодоносит в августе-сентябре. Размножение 
семенное.

Неприхотлив, мирится с бедными почвами и незначительным 
увлажнением, хорошо переносит стрижку, поэтому часто использу-
ется в культуре как декоративное растение. В озеленении известен с 
начала XIX века. Как лесная культура встречается редко.

Родина вида — Центральная Сибирь.

Места обитания и локализации в национальном парке.
Распространен локально. Основные площади расположены в 

19-м квартале участкового лесничества «Зеленоградское».
Вид был интродуцирован в национальный парк в конце 80-х — 

начале 90-х годов прошлого столетия. Цель посадок — наблюдение 
за адаптацией редкого растения в условиях Куршской косы, оценка 
его возможностей закрепления песков в лесных фитоценозах и со-
хранение степени декоративности в условиях интродукции.

Кизильник успешно прошел испытание как неприхотливая 
культура для кустарникового яруса в сосняках. Совокупность моза-
ичных фрагментов посадок в пределах одного лесного квартала со-
ставляет около 1 тыс. кв. метров.

Природные и антропогенные факторы, лимитирующие рас
пространение вида в национальном парке.

Со времени интродукции численность популяции незначитель-
но увеличилась за счет возобновления самосевом (семена распро-
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страняют птицы и копытные животные). В возрастном спектре от-
мечается преобладание генеративных особей. Общее состояние по-
садок — хорошее.

Природные факторы:  уничтожение растений при ветровалах 
деревьев и лесных пожарах; повреждение корневой системы копыт-
ными животными.

Антропогенные факторы.  Увеличение сезонной (летне-осен-
ний период) антропогенной нагрузки на места обитания вида при-
водит к расширению неконтролируемой тропиночной сети в сосня-
ках, а также к механическим повреждениям кустарника, вытапты-
ванию его самосева.

Меры, необходимые для сохранения вида на территории на
ционального парка.

Требуется: упорядочить тропиночную сеть (проходы к морю) в 
сосняках, создав единую оборудованную тропу; ввести контроль за 
посещением территории туристами; проводить разъяснительную 
работу об охране редких видов среди населения; на автостоянке в 
районе произрастания вида установить информационные баннеры, 
разъясняющие необходимость сохранения редких интродуцентов.

Орех медвежий (лещина древовидная) (рис.23)
Corylus colurna L.
Семейство Берёзовые — Betulaceae Gray

К ат ег ори я,  с тат ус
Красная книга России: 2 б — вид, сокращающийся в числен-

ности.
Красная книга Калининградской области: включен в Список 

редких видов интродуцентов в дендрофлоре Калининградской об-
ласти.

Краткое описание, особенности биологии, происхождение, 
использование.

Высокое (до 20 м) декоративное дерево со стволом, имеющим 
беловато-серую кору. Крона широкопирамидальная. Листья окру-
глые или широкоовальные, дважды зубчатые, мягкоопушенные, 
темно-зеленые, рано распускающиеся и долго остающиеся на дере-
ве. Растение раздельнополое, однодомное. Мужские соцветия — се-
режки, пылят в начале марта, женские цветки собраны в очень мел-
кие почковидные соцветия и зацветают на несколько дней позднее. 
Плоды с сочной, рассеченной на острые доли оберткой, называемой 
плюской. В плюске (в отличие от лещины обыкновенной) содержит-
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ся от 5—6 до 8 орехов. Растет быстро, морозоустойчив (выдерживает 
морозы от 30º С и ниже), теневынослив, засухоустойчив. Живет до 
200 лет. Почти не повреждается болезнями и вредителями.

В Калининградской области имеются точечные и аллейные по-
садки, возраст деревьев в которых — около 100 лет. Лещина древо-
видная культивируется в ботанических садах и любительских кол-
лекциях, посадочный материал в которых был получен от местных 
культур.

Область естественного распространения — Кавказ (смешанные 
леса среднего горного пояса), Малая Азия, Балканы. Реликтовый 
восточно-средиземноморский вид, находящийся в России на 
северной границе ареала.

В культуре как интродуцент выращивается с древнейших вре-
мен. В основном используется в качестве пищевого растения, а в де-
коративном садоводстве — в виде аллейных посадок и солитеров. 
Декоративная древесина розоватого оттенка применяется при из-
готовлении мебели и сувениров.

Места обитания и локализации в национальном парке.
Вид распространен локально в виде точечных посадок, в том 

числе: два экземпляра — на территории информационного Ви-
зит-центра «Музейный комплекс» (30-й квартал участкового лесни-
чества «Зеленоградское»); три экземпляра — на территории марш-
рута «Королевский бор» (60 и 63-й кварталы участкового лесниче-
ства «Зеленоградское»).

Возраст деревьев в посадках около 35 лет. Посадочный материал 
был взят из питомников Калининграда. Цель посадок — наблюде-
ния за адаптацией редкого вида в условиях Куршской косы и оценка 
его декоративных качеств в условиях интродукции.

Природные и антропогенные факторы, лимитирующие рас
пространение вида в национальном парке.

Со времени интродукции на территории национального парка 
наблюдается ежегодное стабильное развитие всех экземпляров рас-
тения. Прирост основных удлиненных побегов составляет в сред-
нем до 10—15 см в год. Первое цветение отмечено в 2006 году. В на-
стоящее время экземпляры на территории музейного комплекса 
плодоносят, однако образования полноценных семян не происхо-
дит. Это объясняется недостатком нужного количества растений 
для перекрестного опыления.

Природные факторы:  повреждение корневой системы каба-
нами, отсутствие полноценного семенного материала.

Антропогенные факторы:  вытаптывание приствольного 
круга при передвижении туристов вне оборудованных тропинок.
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Меры, необходимые для сохранения вида на территории на
ционального парка.

Для сохранения и расширения площади популяции вида требу-
ются дополнительные посадки не менее пяти растений на каждом 
из участков произрастания исходных экземпляров.

1      2

3      4

Рис. 22. Кизильник блестящий:
1 — общий вид кустарника в летний период;  

2 — общий вид кустарника с осенней окраской листвы;  
3 — соцветие; 4 — плоды

(фото И. Губаревой)
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1

2      3

4      5

Рис. 23. Орех медвежий (лещина древовидная):
1 — общий вид растения в дендрологической коллекции музейного комплекса;  

2 — мужские соцветия; 3 — женское соцветие; 4 — лист; 5 — плоды
(фото И. Губаревой)
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РЕДкИЕ РаСтЕнИя, занЕСЕнныЕ В СПИСОк такСОнОВ,  
нЕ ВкЛючЕнных В кРаСнУю кнИгУ каЛИнИнгРаДСкОй 

ОбЛаСтИ, нО нУжДающИЕСя В ОСОбОм ВнИманИИ

В этой части книги помещены аннотированные списки ред-
ких видов растений, без указания их охранного статуса. Дан-
ные растения внесены в Список видов, не включенных в Крас-
ную книгу Калининградской области, но нуждающиеся в особом 
внимании. Это большой перечень растений, которые условно от-
несены к 2—4-й категориям редкости. Они не так уязвимы, как 
редкие виды 1-й категории, но их существование на Куршской 
косе по разным причинам может подвергаться опасности. Зна-
ние особенностей биологии и экологии данной группы редких 
растений позволит не только обратить внимание на их охран-
ный статус, но и выработать особые меры охраны в условиях на-
ционального парка.
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бедренец большой
Pimpinella major (L.) Huds.
Семейство Сельдерейные (Зонтичные) — Apiaceae Lindl. [Umbelli

ferae Juss.]

Многолетнее травянистое растение 15—60 см высотой с мелки-
ми белыми цветками в зонтиковидных соцветиях. Цветет с июля по 
август. Плодоносит в конце августа-сентябре.

Распространено по всей территории косы в придорожных луго-
винах, сухих канавах, по сухим лугам. Встречается единичными эк-
земплярами.

болотник обоеполый (рис. 24)  *

Callitriche hermaphroditica L.
Семейство Болотниковые — Callitrichaceae Link

Однолетнее полностью погруженное в воду растение с голыми 
стеблями 5—50 см длиной. Цветки мелкие, невзрачные, располага-
ются в пазухах ланцетно-линейных листьев. Цветет в июне-августе. 
Плодоносит в августе-сентябре. Размножается семенами.

Распространено в мелких водоемах Куршской косы, реже —  
в Куршском заливе (мелководные более-менее статичные бухты).

боярышник сглаженный
Crataegus laevigata (Poir.) DC.
Семейство Розовые — Rosaceae Juss.

Листопадный кустарник или небольшое дерево 3—8 м высотой с 
колючими побегами и душистыми бело-кремовыми цветами. Цве-
тет в мае-июне. Плодоносит в августе-сентябре.

Вид распространен в луговых сообществах. Встречается редко.

бук лесной 
Fagus sylvatica L.
Семейство Буковые — Fagaceae Dumort.

Листопадное ветроопыляемое дерево до 30—50 м высотой. Цве-
тет в конце апреля — мае, одновременно с распусканием листьев. 
Плодоносит в сентябре.

На территории национального парка вид распространен точечно 
как лесная культура. Большинство посадок — в корневой части косы.

* Здесь и далее рисунки см. в конце раздела.
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Вейник незамеченный (рис. 25)
Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., B. Mey. & Schreb.
Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae Barnhart [Grami-

neae Juss.]

Многолетнее растение до 120—150 см высотой с ползучим кор-
невищем и узким метельчатым соцветием. Цветет в июле-августе. 
Плодоносит в августе-сентябре.

На Куршской косе встречается редко. Обитает по болотистым 
лугам, на влажных опушках ольшаников.

Волдырник ягодный (рис.26)
Cucubalus baccifer L.
Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae Juss.

Короткокорневищное растение с полегающими побегами 60—
150 см длиной. Цветы поникающие, зеленоватые, сидят в пазухах 
листьев. Цветет в июне-августе. Плодоносит в июле-сентябре.

Обитает по окраинам лугов, на опушках лесов в умеренно-влаж-
ных местах.

На Куршской косе известно только три экземпляра вида на лугах 
в районе пос. Рыбачий.

Волчник смертельный (рис. 27)
Daphne mezereum L.
Семейство Волчеягодниковые — Thymelaceae Juss.

Листопадный маловетвистый кустарник 1—1,5 м высотой, за-
цветающий рано весной до распускания листьев. Цветки розовые, 
розово-лиловые, душистые. Цветет в конце марта — апреле (мае). 
Плоды созревают в июле-августе. Все части растения ядовиты.

Обитает в смешанно-широколиственном лесу корневой части 
косы. Известны единичные находки вида.

Вязель пестрый (разноцветный) (рис. 28)
Securigera varia (L.) Lassen
Семейство Бобовые — Fabaceae Lindl.

Многолетнее растение с приподнимающимися ветвистыми сте-
блями 30—100 см длиной. Цветки розово-лиловые в кистевидно- 
зонтиковидных соцветиях (по 12—20 штук). Цветет в июле-августе. 
Плоды — бобы, созревают в августе-сентябре.

В национальном парке известна только одна популяция вида на 
опушке сосняка в 19-м квартале участкового лесничества «Зелено-
градское».
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гнездовка настоящая (рис. 29)
Neottia nidus — avis (L.) Rich.
Семейство Орхидные — Orchidaceae Juss.
Вид внесен в Приложение II к конвенции СИТЕС.

Светло-бурое или желтовато-бурое растение, лишенное хлоро-
филла, до 20—35 см высотой. Цветки в кистевидном соцветии, буро-
ватые и по окраске мало отличаются от стебля. Цветет в июне-июле. 
Плодоносит с середины июля. 

Обитает в тенистых смешанно-широколиственных и хвойных 
лесах. Встречается редко.

гонкения бутерлаковидная (рис. 30)
Honckenya peploides (L.) Ehrh. 
Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae Juss. 

Многолетнее длиннокорневищное растение 10—30 см высотой 
с прямостоячими или восходящими побегами, густо покрытыми 
мясистыми широколанцетными листьями. Цветки обоеполые или 
однополые с зеленовато-белыми или желтовато-зеленоватыми ле-
пестками. Цветет с середины июня по июль (август). Плодоносит в 
августе. Основной способ размножения — вегетативный. 

Встречается почти по всей территории косы. Обитает в при-
брежной зоне Балтийского моря, очень редко — в разреженных со-
сняках и ивняках.

горошек чиновидный (рис. 31)
Vicia lathyroides L. 
Семейство Бобовые — Fabaceae Lindl.  

Однолетнее травянистое опушенное растение 5—20 см высотой 
с тонким ветвистым восходящим либо простертым стеблем. Цветы 
одиночные, расположены в пазухах листьев, до 7—8 мм длиной, ли-
лово-розоватые или лилово-фиолетовые. Цветет в апреле-мае. Пло-
доносит в конце мая — июне. Размножение только семенное. 

На Куршской косе встречается мозаично небольшими группами 
на открытых солнечных полянах в сосняках, на слабозадернован-
ных дюнах, по обочине шоссе и в придорожных луговинах.

грушанка зеленоватая (рис. 32)
Pyrola chlorantha Sw. [P. virescens auct.] 
Семейство Грушанковые — Pyrolaceae Dumort. 

Длиннокорневищное многолетнее микоризное растение до 
30 см высотой с ребристыми цветоносными стеблями и кожистыми 
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зимнезелеными листьями. Цветки собраны в рыхлую кисть, зеле-
новато-кремовые. Цветет в июне-июле. Плодоносит в июле-августе. 

На Куршской косе встречается редко, исключительно в старо-
возрастных сосняках-зеленомошниках.

грушанка круглолистная (рис. 33)
Pyrola rotundifolia L 
Семейство Грушанковые — Pyrolaceae Dumort.

Длиннокорневищный многолетник 20—30 см высотой с перези-
мовывающими кожистыми, блестящими, в очертании овальными 
или широкоовальными листьями, собранными в плотную розетку. 
Цветки в кистевидных соцветиях с белым, бледно-лиловым широ-
ко раскрытым венчиком, с тонким ароматом. Цветет в июне-июле. 
Плодоносит в июле-августе.

На Куршской косе известны единичные находки в старовозраст-
ных сосняках-зеленомошниках.

гудайера ползучая (рис. 34)
Goodyera repens (L.) R. Br.
Семейство Орхидные — Orchidaceae Juss. 
Вид внесен в Приложение II к конвенции СИТЕС.

Многолетнее растение со стеблем от 8 до 25 (35) см высотой и 
тонким, ползучим корневищем, располагающимся в лесной под-
стилке. Листья скучены в нижней части стебля. Соцветие — одно-
бокий колос из 10—30 мелких белых (желтовато-белых) железисто- 
опушенных цветков. Цветет в июле-августе. Плодоносит в августе- 
сентябре.

Зимнезеленое растение, обитающее на Куршской косе исключи-
тельно в старовозрастных сосняках-зеленомошниках.

Дремлик ржавый (темно-красный) (рис. 35)
Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess.
Семейство Орхидные — Orchidaceae Juss.
Вид внесен в Приложение II к конвенции СИТЕС.

Многолетняя орхидея с облиственным стеблем до 60 см высо-
той. Цветки в однобокой кисти, темно-пурпурные, многочислен-
ные, обладают нежным ванильным запахом. Цветет в конце июня — 
июле, плодоносит в августе-сентябре. 

Распространена по опушкам сосняков, на слабозадернованных 
дюнах, изредка — в разреженных сосновых посадках. Встречается 
почти на всей территории косы небольшими группами в характер-
ных местах обитания.
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Дремлик широколистный (рис. 36)
Epipactis helleborine (L.) Crantz 
Семейство Орхидные — Orchidaceae Juss.
Вид внесен в Приложение II к конвенции СИТЕС.

Многолетнее растение с коротким толстым корневищем и обли-
ственным стеблем 35—60 см высотой. Соцветие — прямая однобо-
кая кисть до 40 см длиной из 12—50 зеленоватых, в нижней части 
окрашенных в розово-фиолетовый цвет цветков, обладающих сла-
бым медовым запахом. Цветет в июне-июле (августе). Плодоносит в 
августе-сентябре.

Обитает в тенистых лиственных и смешанных лесах корневой 
части Куршской косы.

жарновец  метельчатый (рис. 37)
Sarothamnus scoparius (L.) Koch.
Семейство Бобовые — Fabaceae Lindl.

Листопадный кустарник до 1,5 м высотой с прутьевидными яр-
ко-зелеными побегами, сохраняющими окраску в зимнее время. 
Цветки до 3 см, ярко-желтые, слабодушистые, в коротких кисте-
видных соцветиях. Цветет в конце мая — июне. Плодоносит в июле- 
августе. 

Естественный ареал вида находится в Западной Европе, а так-
же захватывает западные районы европейской части России. В Ка-
лининградской области жарновец естественно произрастает на 
юго-западе, в том числе на Вармийской возвышенности. Изредка 
встречается в озеленении. 

На территорию национального парка вид интродуцирован в 
80—90-х годах прошлого столетия. Наиболее многочисленные по-
садки локализованы в лесных кварталах сосняков-зеленомошников 
(3, 4 и 16-й кварталы участкового лесничества  «Зеленоградское» и 
75, 78, 79, 82-й — участкового лесничества «Золотые дюны») и в луго-
вом сообществе в окрестности озера Чайка (56-й квартал участково-
го лесничества «Золотые дюны»).

заникеллия болотная (рис. 38)
Zannichellia palustris L.
Семейство Заникеллиевые — Zannichelliaceae Dumort.

Многолетнее полностью погруженное в воду растение с тонким 
нитевидным, ветвистым ползучим стеблем, укореняющимся в узлах 
8—10 (15) см длиной. Цветки мелкие, невзрачные, располагаются в 
пазухах листьев. Цветет в мае-июле. Плодики мелкие, костянковид-
ные, с вытянутыми носиками, почти сидячие в пазухах листьев. 
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На Куршской косе встречается в небольших водоемах со стоячей 
водой, реже — в Куршском заливе, в бухтах, ограниченных тростни-
ковыми зарослями, на мелководье.

заникеллия большая
Zannichellia major Boenn.
Семейство Заникеллиевые — Zannichelliaceae Dumort.

Многолетнее полностью погруженное в воду растение с тонким 
нитевидным, ветвистым ползучим стеблем, укореняющимся в уз-
лах. По внешним признакам похожа на заникеллию болотную. От-
личается деталями морфологического строения, более понятными 
специалистам. Из заметно различимых признаков: ширина листо-
вых пластинок (0,2—0,4 мм) и длина плодиков (1,8—2,6 мм). Периоды 
цветения и плодоношения также совпадают.

На Куршской косе встречается в небольших водоемах со стоячей 
водой, на мелководье в Куршском заливе. Отмечается гораздо реже 
предыдущего вида.

золототысячник красивый (рис. 39)
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce 
Семейство Горечавковые — Gentianaceae Juss. 

Однолетнее растение 2—15 см высотой. Листья располагаются 
по всему стеблю супротивно, овально-ланцетные. Цветки ярко-ро-
зовые, правильные, венчик с пятираздельным отгибом. Цветет в 
июле-сентябре, Плодоносит в августе-сентябре. Размножение толь-
ко семенное. 

Распространен на открытых, солнечных полянах и слабозадер-
нованных мелкотравных лугах по берегу Куршского залива в райо-
не оз. Лебедь. 

зубровка душистая (рис. 40)
Hierochloё odorata (L.) P. Beauv. 
Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae Barnhart [Grami-

neae Juss.]

Многолетнее растение 25—50 см высотой с длинным ползучим 
корневищем. Соцветие метельчатое 5—10 см длиной, во время цве-
тения раскидистое. Цветет с конца апреля — в мае (июне). Плодо-
носит в конце июня. Размножение преимущественно вегетативное, 
реже — семенное. 

В национальном парке обитает на лугах в прибрежной части 
Куршского залива. Встречается редко, но большими группами. 
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Ива волчниковая
Salix daphnoides Vill.
Семейство Ивовые — Salicaceae Mirbel

Дерево средней величины с тонким прямым стволом (10—12 м), 
покрытым темно-серой (до черноватой) корой, внутри лимон-
но-желтой. Побеги желто-зеленые, зеленоватые или зелено-бурые, 
покрытые сизым восковым налетом, голые, молодые — опушенные. 
Соцветие — сережки. Цветет до появления листьев в (марте) апре-
ле — начале мая. Плодоносит в июне.

На Куршской косе встречается редко, главным образом по дюн-
ным пескам.

Ива остролистная
Salix acutifolia Willd.
Семейство Ивовые — Salicaceae Mirbel

Высокий кустарник (3—6 м) или небольшое деревце до 7 м высо-
той с темно-красными или красно-бурыми побегами, часто покры-
тыми (у прироста текущего года) сизым восковым налетом. Цветет 
до появления листьев в марте-апреле. Сережки сидячие, до 3,5 см 
длиной, пушистые. Семена вызревают в июне. Размножение вегета-
тивное, редко — семенное.

Встречается на всей территории косы рассеянно, по дюнным пе-
скам (авандюна, дюны со стороны Куршского залива).

Ива ползучая розмаринолистная (рис. 41)
Salix repens subsp. rosmarinifolia (L.) Celak.  
Семейство Ивовые — Salicaceae Mirbel 

Низкорослый кустарник 50—100 см высотой с тонкими прямосто-
ячими побегами желтовато-бурого цвета (молодые — грязно-зелено-
вато-серые, опушенные). Сережки сидячие, яйцевидно-округлые. 
Цветет до или одновременно с распусканием листьев в апреле-мае. 

Встречается рассеянно на всей территории Куршской косы. Оби-
тает на дюнных песках, в разреженных сосняках и по их опушкам. 

каламмофила балтийская
x Calammophila baltica (Flügge ex Schrad.) Brand 
Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae Barnhart [Grami

neae Juss.]

Многолетнее корневищное растение 70—110 см высотой. Соцве-
тие сжатое метельчатое. Представляет собой стерильный гибрид 
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песколюбки песчаной и вейника наземного (Ammophila arenaria x 
Calamagrostis epigeios). Цветет в июне-июле. Не образует семян, раз-
множается только вегетативно. 

Обитает на побережье Балтийского моря в зоне заплеска воды и 
на авандюне, реже встречается на дюнных песках Куршского залива. 

камнеломка зернистая (рис. 42)
Saxifraga granulata L.
Семейство Камнеломковые — Saxifragaceae Juss.

Многолетнее травянистое растение 15—40 см высотой с прямо-
стоячими железистыми побегами и листьями, собранными в при-
корневую розетку. Цветки в метельчатом соцветии, белые, кремово- 
белые, с неясным ароматом. Цветет в мае-июне. Плодоносит в июле. 
Размножается семенами и вегетативно (с помощью многочислен-
ных клубеньков, образующихся в пазухах прикорневых листьев). 

На Куршской косе встречается в луговых сообществах с разной 
степенью увлажнения — от сухих мелкотравных до увлажненных 
высокотравных. Основное место локализации популяции — луго-
вые сообщества южнее пос. Рыбачий.

клюква мелкоплодная (рис. 43)
Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.
Семейство Вересковые — Ericaceae Juss.

Маленький стелющийся кустарничек с тонкими побегами до 
20 см длиной и кожистыми заостренными листочками 1—2 мм ши-
риной. Цветки поникающие, одиночные на тонких цветоносах. Вен-
чик розово-красный. Плод — мелкая ягода до 5 (10) мм в диаметре.  
Цветет в мае-июне, плодоносит в августе-сентябре. 

Обитает на сфагновом болоте в корневой части косы. В послед-
ние годы встречается крайне редко из-за смены гидрологического 
режима и естественного изменения биотопа.

колокольчик персиколистный (рис. 44)
Campanula persicifolia L.
Семейство Колокольчиковые — Campanulaceae Juss.

Многолетнее травянистое растение с прямостоячим почти го-
лым стеблем (30—80 см высотой) и ползучим корневищем. Цвет-
ки сиреневато-голубые, сине-фиолетовые, редко — белые, в раски-
дистом метельчатом соцветии или одиночные с крупным колоколь-
чатым венчиком. Цветет с июня по август (повторно — в сентябре). 
Плодоносит в августе-сентябре. 

Обитает в мелколиственных (березняки) и смешанно-мелко-
лиственных лесах корневой части косы, на полянах и квартальных 
просеках. 
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колокольчик широколистный
Campanula latifolia L.
Семейство Колокольчиковые — Campanulaceae Juss. 

Многолетнее корневищное растение до 1 м высотой с прямосто-
ячим стеблем, опушеным мягкими волосками и крупными удли-
ненно-сердцевидными листьями. Цветы голубовато-фиолетовые в 
кистевидных соцветиях. Цветет в июле, плодоносит в сентябре. 

На Куршской косе известно только одно местообитание вида на 
опушке ольшаника в районе урочища Красноречье. Предположи-
тельно здесь вид мог культивироваться около ста лет назад и затем 
ушел из культуры. 

колосняк гигантский (рис. 45)
Leymus racemosus (Lam.) Tzvel.
Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae Barnhart [Grami

neae Juss.]

Многолетнее растение с жестким стеблем 50—150 см высотой 
и густыми колосьями 10—35 см длиной. Колоски в соцветии сидят 
плотно по 4—6 штук. Цветет в конце мая — августе. Плодоносит в 
июле-сентябре. 

Вид интродуцирован на косу в ходе работ по закреплению пес-
чаных дюн в XX веке. В настоящее время хорошо адаптировался, 
дает самосев. 

Обитает на песчаных пляжах по побережью Балтийского моря, 
на авандюне, дюнных песках на берегу Куршского залива.

коровяк густоцветковый (рис. 46)
Verbascum densiflorum Bertol. 
Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae Juss. 

Одно из самых высоких травянистых растений на Куршской 
косе. Двулетник, в первый год жизни развивает только розетку 
крупных опушенных листьев. На второй год формируется стебель 
до 2 м высотой. Цветки в плотной густой верхушечной кисти, жел-
тые, с колесовидным венчиком. Цветет в июне-августе. Семена со-
зревают в августе-сентябре. Размножение только семенное. 

На Куршской косе встречается по опушкам и полянам в сухих 
сосняках, на суходольных лугах, на закрепленных дюнах у залива, 
по обочине шоссе. В связи с двулетним периодом развития массовое 
цветение наблюдается не ежегодно. 

кострец бенекена
Bromopsis benekenii (Lange) Holub 
Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae Barnhart [Grami

neae Juss.] 



66

И. Ю. Губарева

Многолетнее растение 80—100 см высотой. Соцветие метель-
чатое 20—30 см длиной с горизонтально отстоящими или поника-
ющими веточками, несущими на концах колоски. Цветет в конце 
июня — июле. Плодоносит в июле-августе. 

Известно только одно место обитания вида — на опушке оль-
шаника на берегу Куршского залива в 63-м квартале участкового 
лесничества «Зеленоградское».

крестовник лесной (рис. 47)
Senecio sylvaticus L.
Семейство Астровые (Сложноцветные) — Asteraceae Dumort. 

[Compositae Giseke] 

Однолетнее растение 20—40 (50) см высотой со слабым стеблем, 
покрытым редким паутинистым опушением и перисторассеченны-
ми листьями. Цветки желтые, собранные в маленькую корзинку до 
2—3 мм в диаметре. Цветет в июле-сентябре. Плодоносит в августе- 
сентябре. Размножается семенами. 

На Куршской косе встречается крайне редко. Обитает в разре-
женных сосновых лесах, на окраинах квартальных просек. 

крестовник речной (рис. 48)
Senecio fluviatilis Wallr.
Семейство Астровые (Сложноцветные) — Asteraceae Dumort. 

[Com positae Giseke] 

Многолетнее растение с густооблиственным стеблем 50—150 см 
высотой. Многочисленные корзинки с желтыми цветами собраны 
в сложное щитковидное соцветие на верхушке побегов. Цветет в 
июле-августе. Плодоносит в августе-сентябре. 

Обитает на болотистых лугах в высокотравье по берегам мелио-
ративных канав у Куршского залива в корневой части косы. 

кувшинка белая
Nymphaea alba L.
Семейство Кувшинковые — Nymphaeaceae Salisb.

Многолетнее водное растение с толстым корневищем и округ-
ло-овальными плавающими листьями, с расходящимися лопастями. 
Цветки белые одиночные до 10—15 см в диаметре. Основание чашеч-
ки округленное. Цветет в июне-августе. Плодоносит в августе. 

Обитает в прибрежной зоне Куршского залива. Встречается край-
не редко. 
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кувшинка чисто-белая (рис. 49)
Nymphaea candida J. Presl
Семейство Кувшинковые — Nymphaeaceae Salisb.

Многолетнее водное растение с толстым корневищем и крупны-
ми округло-овальными плавающими листьями. Цветки белые оди-
ночные до 10—12 см в диаметре. Основание чашечки округленно- 
четырехугольное. Цветет в июне-августе. Плодоносит в августе. 

Обитает в прибрежной зоне Куршского залива. Предпочитает 
замкнутые неглубокие бухты. 

Ландыш майский
Convallaria majalis L. 
Семейство Ландышевые — Convallariaceae Horan.

Многолетнее растение с ползучим корневищем до 15—25 см вы-
сотой. Два широкоэлиптических листа расположены в основании 
цветоноса. Соцветие — односторонняя редкая кисть из белых ко-
локольчатых ароматных цветков. Цветет в мае-июне. Плодоносит в 
июле-сентябре. 

Обитает в лесах разного типа. Наиболее многочисленные цено-
популяции распространены в корневой части косы. 

Лук причесночный (рис. 50)
Allium scorodoprasum L.
Семейство Луковые — Alliaceae J. Agardh

Многолетнее луковичное растение. Стебель 40—80 см высотой. 
Соцветие зонтиковидно-головчатое из пурпурных цветков с много-
численными пурпурными луковичками. Цветет в июне-июле. Пло-
доносит в июле, но основное размножение вегетативное с помощью 
мелких луковичек. 

Обитает в луговых сообществах и зарослях кустарников по бере-
гу Куршского залива. Встречается редко. 

Лунник оживающий (рис. 51)
Lunaria rediviva L.
Семейство Капустные (Крестоцветные) — Brassicaceae Burnett 

[Cruciferae Juss.] 

Многолетнее растение с прямостоячим стеблем 30—130 см вы-
сотой и крупными сердцевидными листьями. Лилово-розовые, ду-
шистые цветки собраны в кистевидно-метельчатое соцветие. Цветет 
в мае. Плоды  — широколанцетные заостренные стручочки имеют 
прозрачную серебристую перегородку. Плодоносит в июле-августе.
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В ольшаниках корневой части косы находится одна из крупней-
ших популяций вида в Калининградской области. Далее по косе вид 
встречается диффузно и в небольших количествах. 

Любка двулистная (рис. 52)
Platanthera bifolia (L.) Rich.
Семейство Орхидные — Orchidaceae Juss.
Вид внесен в Приложение II к конвенции СИТЕС.

Растение с цельным яйцевидным клубнем. Стебель до 60 см вы-
сотой у основания с двумя сближенными продолговато-яйцевид-
ными листьями. Соцветие цилиндрический рыхлоцветковый колос 
до 20 см длиной с белыми или кремово-белыми душистыми цветка-
ми. Гнезда пыльника в цветках сближенные и располагаются поч-
ти параллельно. Цветет с конца мая до июля. Плодоносит в августе- 
сентябре. Размножение почти исключительно семенное. 

Обитает на полянах и опушках в светлых хвойных и лиственных 
лесах, также на лугах с умеренным увлажнением. 

Распространена на всей территории Куршской косы в лесных и 
луговых сообществах. 

Любка зеленоцветковая
Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb.
Семейство Орхидные — Orchidaceae Juss.
Вид внесен в Приложение II к конвенции СИТЕС.

Многолетнее растение с продолговато-яйцевидным клубнем. 
Стебель 30—60 см высотой с двумя светло-зелеными, блестящими 
прикорневыми листьями. Цветки зеленоватые, почти не пахнут, со-
браны в рыхлый колос до 25 см длиной. Пыльник с широким связ-
ником и сильно расходящимися, расставленными гнездами. Цветет 
в июне-июле. Плодоносит в июле-августе. Размножается семенами.

Очень схож с предыдущим видом. Отличается деталями морфо-
логического строения, более понятными специалистам. Встречает-
ся в схожих биотопах, но предпочитает лесные фитоценозы.

На Куршской косе известны единичные находки.

Лютик длиннолистный (рис. 53)
Ranunculus lingua L. 
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae Juss. 

Многолетнее растение с толстым, полым, маловетвистым сте-
блем 50—80 см длиной и сидячими широколанцетными цельными 
листьями. Цветки желтые, 3—4 см в диаметре. Цветет в июне-авгу-
сте. Плодоносит в июле-августе. 
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Встречается на переувлажненных лугах, берегах мелиоратив-
ных канав на побережье Куршского залива. Самые крупные цено-
популяции вида обнаружены в 68-м квартале участкового лесниче-
ства «Зеленоградское».

Лютик многоцветковый (рис. 54)
Ranunculus polyanthemos L.
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae Juss. 

Многолетнее растение 30—80 см высотой с прямостоячим раз-
ветвленным стеблем, опушенным у основания оттопыренными во-
лосками. Листья 2—4-раздельные почти до основания, волосистые. 
Цветки золотисто-желтые, многочисленные, 2—3 см в диаметре. 
Цветет в июне-августе. Плодоносит в августе.

Обитает на лугах, полянах, по опушкам в зарослях кустарников. 
На косе встречается рассеянно. 

млечник приморский (рис. 55)
Glaux maritima L.
Семейство Первоцветные — Primulaceae Vent.

Многолетнее растение с густооблиственным сизоватым сте-
блем 4—25 см высотой. Цветки розовые, располагаются в пазухах 
листьев. Листья до 1,5 см длиной. Цветет в июне-июле. Плодоносит 
в июле-августе. 

Известны единичные находки по солонцеватым песчаным мелко-
травным лугам побережья Куршского залива в центральной части 
косы.

молиния прибрежная
Molinia litoralis Host 
Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae Barnhart [Grami

neae Juss.] 

Многолетнее плотнодерновинное растение с прямостоячими 
сизовато-голубыми стеблями до 40—90 см высотой с клубневидно- 
утолщенными нижними междоузлиями. Соцветия — рыхлые ме-
телки с очень мелкими зеленовато-фиолетовыми колосками. Ли-
стья очень жесткие, собраны в прикорневую розетку. Цветет в июне- 
июле. Плодоносит в июле-августе.

Обитает на торфяных лугах по побережью Куршского залива, на 
окраине болота Свиное среди зарослей молинии голубой. Известны 
единичные находки вида. 
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морошка приземистая (рис. 56)
Rubus chamaemorus L.
Семейство Розоцветные — Rosaceae Juss. 

Многолетнее растение с длинным ползучим корневищем, над-
земными побегами от 5 до 30 см и сердцевидно-округлыми 3— 
5(7)-лопастными листьями. Цветки одиночные, белые, однополые. 
Цветет в июне-июле. Плодоносит в конце июля. 

Встречается исключительно на торфяной почве верхового боло-
та. Численность резко сокращается в связи с изменением гидроло-
гического режима места обитания и интенсивной рекреационной 
нагрузкой. 

морская горчица балтийская (рис. 57)
Cakile baltica Jord. ex Pobed.
Семейство Капустные (Крестоцветные) — Brassicaceae Burnett 

[Cruciferae Juss.] 

Однолетнее многоветвистое растение 15—50 см высотой с мя-
систыми перисторассеченными листьями. Цветки розово-лило-
вые, реже белые в многочисленных щитковидных кистях. Цветет в 
июле-сентябре. Плодоносит в августе-октябре. 

Встречается на всей территории косы на песчаных пляжах моря 
и залива, по авандюне и дюнным пескам восточного побережья. 

мятлик расставленный
Poa remota Forsell.
Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae Barnhart [Grami

neae Juss.] 

Многолетнее растение 60—120 см высотой, с ползучими надзем-
ными побегами. Стебли коленчато согнутые, листья сильно сплюс-
нутые. Соцветие — раскидистая метелка с длинными тонкими шер-
шавыми веточками, несущими колоски 5—6 мм длиной. Цветет в 
июне-июле. Плодоносит в июле. 

Единичные находки вида отмечены на опушке ольшаника на бе-
регу Куршского залива среди высокотравья в корневой части косы. 

Облепиха крушиновая (рис. 58)
Hippophaë rhamnoides L.
Семейство Лоховые — Elaeagnaceae Juss.

Колючий раздельнополый двудомный кустарник или неболь-
шое дерево от 1,5 до 4 м высотой с линейно-ланцетными, сверху се-
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ровато-зелеными, снизу желтовато-серебристыми листьями. Цве-
тение мужских цветков — в конце апреля — мае, женских — в мае. 
Плодоношение в конце августа — сентябре. 

На косе встречается редко. Имеются небольшие посадки в 
окрестности пос. Рыбачий. 

Одноцветка крупноцветковая (рис. 59)
Moneses uniflora (L.) A. Gray
Семейство Грушанковые — Pyrolaceae Dumort.

Небольшое многолетнее зимнезеленое растение с нитевидным 
корневищем, располагающимся в лесной подстилке. Высота рас-
тения (до 15 см) определяется высотой его цветоноса. Цветоносы 
прямые, ребристые, заканчиваются единственным белым, широко 
раскрытым, поникающим цветком, который имеет тонкий аромат. 
Каждый год на растении развивается только один цветок. Цветет в 
середине июня — июле. Плодоносит в августе-сентябре. 

Очиток шестирядный (рис. 60)
Sedum sexangulare L.
Семейство Толстянковые — Crassulaceae DC.

Многолетнее невысокое растение с ползучим ветвистым корне-
вищем и густоолиственным стеблем. Листочки маленькие, сочные, 
цилиндрические до 5 мм длиной. Цветки желтые в щитковидных 
соцветиях. Цветет в конце июня — августе. Плодоносит в августе- 
сентябре. 

Встречается на полянах в сосняках, по сухим мелкотравным лу-
гам у залива, обочинам дорог на всей территории косы, обычно не-
большими разреженными группами. 

Пальчатокоренник мясо-красный (рис. 61)
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó 
Семейство Орхидные — Orchidaceae Juss. 
Вид внесен в Приложение II к конвенции СИТЕС. 

Многолетнее растение до 50 см высотой с глубоко пальчато-раз-
деленным клубнем. Стебель плотный с многочисленными почти 
линейными листьями до 25 см длиной. Соцветие густое, яйцевид-
но-продолговатое. Цветки красноватые или темно-красные с ром-
бовидной или неясно трехлопастной губой, имеющей рисунки в 
виде линий и пятнышек более темного цвета. Цветет в конце мая — 
июне. Плодоносит в июле. Размножается семенами. 



72

И. Ю. Губарева

Обитает на влажных заболоченных низкотравных лугах, в за-
растающих канавах вдоль дорог. В национальном парке встречается 
редко, главным образом в его центральной части.

Печёночница благородная (рис. 62)
Hepatica nobilis Mill. 
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae Juss. 

Многолетнее невысокое растение (5—15 см) с кожистыми зиму-
ющими трехлопастными листьями, собранными в прикорневую ро-
зетку. Цветки одиночные, сине-фиолетовые. Цветет в апреле-мае. 
Плодоносит в мае-июне. 

Вид распространен в смешанно-широколиственном лесу. Из-
вестны его единичные находки в корневой части косы.

Плаун булавовидный (рис. 63)
Lycopodium clavatum L.
Семейство Плауновые — Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb.

Многолетнее споровое вечнозеленое растение с ползучими гу-
сто облиственным побегом 1—1,5 м длиной. Листья узкие, шиловид-
ные, длиной 5—10 мм, направленные вверх, заканчиваются мягкой 
волосовидной остью. Спорангии собраны в цилиндрические коло-
ски (2—4 см длиной) на конце вертикальных побегов. Споры созре-
вают в июле-августе. 

На Куршской косе обитает в сосновых мшистых лесах. Встреча-
ется очень редко. 

Плющ обыкновенный (рис. 64)
Hedera helix L.
Семейство Аралиевые — Araliaceae Juss.

Вечнозеленая одревесневающая лиана с воздушными корня-
ми-присосками до 20 м длиной. В условиях косы не цветет. Образу-
ет стелющиеся по земле и укореняющиеся побеги, реже поднимает-
ся по стволам деревьев. Листья кожистые, темно-зеленые, 3—5-ло-
пастные с беловатым жилкованием. Основной способ размноже-
ния — вегетативный. 

Несмотря на то что в Калининградской области плющ известен в 
естественных фитоценозах, его нахождение на Куршской косе в ос-
новном связано с уходом из культуры. Достоверно известны находки 
вида в тенистых смешанно-широколиственных лесах корневой ча-
сти косы и в окрестности пос. Рыбачий (старое немецкое кладбище).
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Подорожник сомнительный
Plantago dubia L. [P. lanceolata subsp. lanuginosa (Bast.) Arcang.]
Семейство Подорожниковые — Plantaginaceae Juss.

Многолетнее растение с прикорневой розеткой слабоопушен-
ных узколанцетных листьев. У основания листьев и цветоноса име-
ется шерстистое опушение из беловатых волосков. Соцветие — ко-
роткий почти шаровидный колос. Цветет в мае-сентябре. Плодоно-
сит в июле-сентябре. 

Обитает на мелкотравных песчаных склонах дорог, в придорож-
ных луговинах, на суходольных лугах по берегу Куршского залива. 
Встречается как сорное на дорожках и в трещинах асфальта в посел-
ках. На косе — малораспространенный вид.

Поручейница водная
Catabrosa aquatica (L.) Beauv.
Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae Barnhart [Grami

neae Juss.] 

Многолетнее растение с ползучим корневищем и приподнима-
ющимся, коленчато изогнутым стеблем (20—50 см высотой), укоре-
няющимся в узлах. Соцветие — раскидистая метелка (10—20 см дли-
ной) с мелкими до 3 мм длиной колосками. Цветет в июне-августе. 
Плодоносит в июле-сентябре. 

Обитает по берегам водоемов, колеям проселочных дорог на 
влажных лугах. Встречается небольшими группами (2—5 растений) 
на всей территории косы в разреженном травостое береговой зоны 
Куршского залива, озер, мелиоративных канав. 

Роголистник полупогруженный (рис. 65)
Ceratophyllum submersum L. 
Семейство Роголистниковые — Ceratophyllaceae S.F. Gray 

Многолетнее растение, плавающее в толще воды. Побеги  тон-
кие, ветвистые до 1,5 м длиной, густо покрыты тонкими, рассечен-
ными на нитевидные доли мутовчато расположенными листьями. 
Цветки раздельнополые, мелкие, располагаются на одном растении 
в пазухах листьев. Цветет редко, в июле-августе. Плод — ореховид-
ный овальной формы с одним шипом на верхушке (один из призна-
ков, по которому этот вид отличается от широко распространенно-
го роголистника погруженного, имеющего три шипа). Плодоносит в 
августе-сентябре. Основной способ размножения — вегетативный. 

Единичные находки вида отмечались в Куршском заливе. 
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Ситник неопределенный
Juncus ambiguus Guss. 
Семейство Ситниковые — Juncaceae Juss. 

Однолетнее многостебельное растение 3—15 см высотой. Стебли 
восходящие. Соцветия из одиночных или сближенных по 2—3 мел-
ких невзрачных цветков с буровато-зеленым околоцветником. Цве-
тет в июне-августе. Плодоносит в июле-августе. 

Обитает в зоне уреза воды на песчаных незадернованных бере-
гах Куршского залива. Известны единичные находки вида. 

Слива колючая (Тёрн) (рис. 66)
Prunus spinosa L.
Семейство Розовые — Rosaceae Juss.

Разветвленный колючий кустарник до 3 (4) м высотой. Цветет 
очень обильно до распускания листьев в апреле-мае. Цветки мел-
кие, душистые с белым венчиком. Плодоносит в июле-августе. Пло-
ды — сочные костянки сине-черного цвета с сизым налетом, зеле-
ной мякотью, держатся на ветках до зимы. 

Встречается рассеянно, в том числе на берегу Куршского залива 
у пос. Рыбачий, по обочине шоссе (в корневой части косы).

Солянка калийная (рис. 67)
Salsola kali L.
Семейство Маревые — Chenopodiaceae Vent.

Однолетнее разветвленное от самого основания растение 10—
40 см высотой. Стебли жесткие, шероховатые от коротких волосков 
и сосочков, у основания часто краснеющие. Листья нитевидно-валь-
коватые, сидячие, заканчиваются колючкой. Цветки одиночные, 
невзрачные, зеленоватые, располагаются в пазухах листьев. Цветет 
в июле-августе. Плодоносит в августе-сентябре.

Обитает на песчаных пляжах Балтийского моря и Куршского залива.

Спаржа лекарственная
Asparagus officinalis L.
Семейство Спаржевые — Asparagaceae Juss.

Многолетнее корневищное растение с ветвистым стеблем. Ви-
доизмененные побеги — кладодии 1—3 см длиной скучены в пазу-
хах листьев пучками по 3—6 отчего всё растение выглядит ажур-
ным. Цветки раздельнополые, кремово-белые или желтовато-зеле-
ные, располагаются по 1—2 в пазухах листьев. Цветет в мае-июне. 
Плодоносит в июле-августе. 

Изредка встречается на суходольных лугах севернее пос. Мор-
ской. Часто культивируется в поселках как декоративная культура. 
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тайник яйцевидный (овальный) (рис. 68)
Listera ovata (L.) R. Br.
Семейство Орхидные — Orchidaceae Juss.
Вид внесен в Приложение II к конвенции СИТЕС.

Многолетнее растение до 60 см высотой с толстоватым корот-
ким корневищем. Стебель с двумя сидячими стеблеобъемлющими 
супротивными яйцевидными листьями. Соцветие кистевидное из 
30—40 мелких зеленовато-желтых цветков на длинных железисто- 
волосистых цветоножках. Цветет в середине мая — июне. Плодоно-
сит в июле. Размножается семенами и вегетативно. 

Обитает в хвойных и широколиственных лесах корневой части 
Куршской косы, а также на болотистых лугах по опушкам ольшани-
ков в ее центральной части. Встречается редко. 

фиалка приморская (рис. 69)
Viola maritima (Schweigg. ex Clausen) Tzvel.
Семейство Фиалковые — Violaceae Batsch

Многолетнее растение до 20 см высотой. Листья округло-оваль-
ные или продолговато-ланцетные на черешках, собраны в основа-
нии стебля. Стебли также облиственны более мелкими ланцетны-
ми сидячими листочками. Цветки 15—18 мм в диаметре, насыщенно 
фиолетовой или сине-фиолетовой окраски. Цветет с конца апреля  
(в сосняках) до сентября (при благоприятной погоде вплоть до зим-
них заморозков). Плодоносит в июле-сентябре. 

Обитает на всей территории косы на развеваемых и слабо закре-
пленных дюнах, по опушкам сосняков. 

чина болотная (рис. 70)
Lathus palustris L.
Семейство Бобовые — Fabaceae Lindl.

Многолетнее растение 40—100 см высотой с восходящим узко-
крылатым стеблем, несущим сложные листья с 2—4 парами листоч-
ков, заканчивающиеся усиками. Цветки лилово-голубые в рыхлых 
кистевидных соцветиях из 3—4 штук. Цветет в июне-августе. Пло-
доносит в июле-августе. 

Обитает на низинных лугах, в зарослях кустарников на берегу 
Куршского залива. Основные места обитания находятся в корневой 
части косы. 

Шелковник волосолистный
Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae Juss.
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Многолетнее водное растение с укореняющимся только в ниж-
ней части стеблем 25—100 см длиной. Листья и стебли в верхней ча-
сти волосистые. Листья сидячие, в очертании полукруглые, состо-
ящие из многочисленных сегментов, темно-зеленые, с широким 
шерстистым влагалищем. Цветки на цветоносах, почти не превы-
шающих листья. Лепестки белые, 1,2—1,5 см в диаметре. Цветет в 
июне- августе. Плодоносит в июле-августе. 

Изредка встречается в прибрежных водах Куршского залива. 

Шелковник неукореняющийся
Batrachium eradicatum (Laest.) Fr.
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae Juss. 

Многолетнее водное светло-зеленое растение до 25 см длиной. 
Стебель обычно укореняется по всей длине. Листья до 2—3 см дли-
ной слаборассеченные. Цветки белые 0,6—0,8 см в диаметре. Цветет 
в июне-августе. Плодоносит в июле-августе. 

Изредка встречается в прибрежных водах Куршского залива. 

Шелковник плавающий
Batrachium fluitans (Lam.) Wimm. 
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae Juss. 

Многолетнее водное растение с длинным подводным стеблем 
50—250 см. Листья в очертании в виде узкого треугольника, разде-
лены на немногочисленные сегменты, вне воды несходящиеся или 
кистевидно сходящиеся, с конечными сегментами короче 1 см. Ле-
пестки 5—(8) мм длиной с грушевидной нектарной ямкой. Цветет в 
июне-августе. Плодоносит в июле-августе. 

Изредка встречается в прибрежных водах Куршского залива, 
куда, возможно, попадает с речными стоками из Немана и Деймы. 

язвенник приморский (рис. 71)
Anthyllis maritima Schweigg. ex Hagen 
Семейство Бобовые — Fabaceae Lindl.

Двулетнее или многолетнее растение с приподнимающимся 
опушенным стеблем 20—40 см высотой. Листья непарноперистые с 
тремя-четырьмя парами листочков и одним верхним, более круп-
ным по размеру. Соцветие головчатое, густо опушено, как и чаше-
листики цветков. Цветки лимонно-желтые или золотисто-желтые. 
Цветет в конце июня — августе. Плодоносит в августе-сентябре. 

Обитает на дюнных песках побережья Балтийского моря и Кур-
шского залива, опушках сосняков, небольших полянах в посадках 
сосны на дюнах по всей территории косы.
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Рис. 24. Болотник обоеполый  
(фото М. Джуса)

Рис. 25. Вейник незамеченный 
(фото И. Губаревой)

       

Рис. 26. Волдырник ягодный  
(фото И. Губаревой)

Рис. 27. Волчник смертельный 
(фото И. Губаревой)
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Рис. 28. Вязель пёстрый  
(разноцветный) (фото И. Губаревой)

Рис. 29. Гнездовка настоящая  
(фото И. Губаревой)

       

Рис. 30. Гонкения бутерлаковидная 
(фото И. Губаревой)

Рис. 31. Горошек чиновидный  
(фото И. Губаревой)
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Рис. 32. Грушанка зеленоватая 
(фото С. Козлана)

Рис. 33. Грушанка круглолистная 
(фото Н. Панковой)

       

Рис. 34. Гудайера ползучая  
(фото И. Губаревой)

Рис. 35. Дремлик ржавый (темно- 
красный) (фото И. Губаревой)
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Рис. 36. Дремлик широколистный 
(фото И. Губаревой)

Рис. 37. Жарновец метельчатый 
(фото И. Губаревой)

       

Рис. 38. Заникеллия болотная 
(фото Г. Конечной)

Рис. 39. Золототысячник красивый 
(фото А. Жуковского)
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Рис. 40. Зубровка душистая  
(фото И. Губаревой)

Рис. 41. Ива ползучая  
розмаринолистная  
(фото И. Губаревой)

       

Рис. 42. Камнеломка зернистая 
(фото И. Губаревой)

Рис. 43. Клюква мелкоплодная 
(фото М. Джуса)
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Рис. 44. Колокольчик  
персиколистный  

(фото И. Губаревой)

Рис. 45. Колосняк гигантский 
(фото И. Губаревой)

       

Рис. 46. Коровяк густоцветковый 
(фото И. Губаревой)

Рис. 47. Крестовник лесной  
(фото А. Жуковского)
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Рис. 48. Крестовник речной  
(фото И. Губаревой)

Рис. 49. Кувшинка чистобелая 
фото (А. Жуковского)

       

Рис. 50. Лук причесночный  
(фото И. Губаревой)

Рис. 51. Лунник оживающий  
(фото И. Губаревой)
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Рис. 52. Любка двулистная  
(фото И. Губаревой)

Рис. 53. Лютик длиннолистный 
(фото А. Жуковского)

       

Рис. 54. Лютик многоцветковый 
(фото М. Скотниковой)

Рис. 55. Млечник приморский 
(фото И. Губаревой)
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Рис. 56. Морошка приземистая 
(плод — фото М. Напреенко)  

(цветок — фото Е. Глазуновой)

Рис. 57. Морская горчица  
балтийская (фото И. Губаревой)

       

Рис. 58. Облепиха крушиновая 
(фото И. Губаревой)

Рис. 59. Одноцветка крупно
цветковая (фото И. Губаревой)
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Рис. 60. Очиток шестирядный  
(побеги; соцветия)  

(фото И. Губаревой)

Рис. 61. Пальчатокоренник  
мясо красный (фото А. Жуковского)

       

Рис. 62. Печёночница  
благородная (фото И. Губаревой)

Рис. 63. Плаун булавовидный 
(фото А. Жуковского)
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Рис. 64. Плющ обыкновенный 
(фото И. Губаревой) 

Рис. 65. Роголистник  
полупогруженный  
(фото С. Майорова)

       

Рис. 66. Слива колючая (Тёрн)  
(плоды; соцветия)  

(фото И. Губаревой)

Рис. 67. Солянка калийная  
(фото И. Губаревой)



88

И. Ю. Губарева

       

Рис. 68. Тайник яйцевидный 
(овальный) (фото И. Губаревой)

Рис. 69. Фиалка приморская  
(фото И. Губаревой)

       

Рис. 70. Чина болотная  
(фото А. Жуковского)

Рис. 71. Язвенник приморский 
(фото И. Губаревой)
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РЕДкИЕ РаСтЕнИя,  
занЕСЕнныЕ В СПИСкИ ИСчЕзнУВШИх ВИДОВ  

кРаСнОй кнИгИ каЛИнИнгРаДСкОй ОбЛаСтИ,  
ОбИтаВШИЕ В нацИОнаЛьнОм ПаРкЕ

Во многих Красных книгах и списках редких видов раз-
ных регионов всегда имеются растения, по какой-либо причи-
не исчезнувшие из мест их обычных обитаний. Таким видам, 
как правило, присваивают нулевую категорию — «вероятно ис-
чезнувшие». В комментариях указывают, что данные таксоны 
по какой-либо причине не обнаруживаются в районе прежнего 
обитания в течение нескольких лет. В Красной книге Калинин-
градской области (2010) список таких видов приводится в при-
ложении и не имеет комментариев, за исключением того, что он 
включает таксоны, не выявляемые уже в течение пятидесяти лет.

Многолетние наблюдения в национальном парке и анализ 
данного списка позволил нам с сожалением констатировать, 
что ко времени выхода настоящего издания большинство рас-
тений по-прежнему не обнаружено. Причины этого самые раз-
ные, в том числе нарушение или полное уничтожение биотопа 
популяции вида и разные особенности индивидуального разви-
тия некоторых из них. Например, орхидные и споровые могут 
длительное время вести подземный образ жизни, поэтому найти 
их в прежних местах обитания, даже зная точное место произ-
растания, не удается. К сожалению, такие виды, как эрика кре
столистная (Erica tetralix L.) (рис. 72) и гроздовник полулунный 
(Botrychium lunaria L. Sw) (рис. 73), имеющие в Калининградской 
области категорию 1 (вид, находящийся под угрозой исчезнове-
ния), также исчезли на Куршской косе. Одной из причин их утра-
ты можно считать изменение гидрологического режима и увели-
чение антропогенной нагрузки на места обитания.

Тем не менее некоторые растения из Списка считавшихся ис-
чезнувшими для региона все же были выявлены в национальном 
парке, среди них — болотник опоясанный, вольфия бескорне
вая и земляника зеленая.
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Рис. 72. Эрика крестолистная
(фото А. Ковальчука)

Рис. 73. Гроздовник полулунный 
(фото А. Ковальчука)

Список редких видов растений,  
ранее обитавших на территории национального парка  

и считающихся утраченными (согласно Списку видов растений,  
исчезнувших с территории Калининградской области  

за последние 50 лет)

Покрытосеменные растения

башмачок настоящий (рис. 74)
Cypripedium calceolus L.
Семейство Орхидные — Orchidaceae Juss.

Очень декоративное в период цветения многолетнее растение, 
популяция которого обитала в окрестности пос. Лесной. Последние 
находки известны в конце 70-х годов прошлого столетия. Сейчас по-
пуляция, по-видимому, полностью утрачена из-за сбора растений 
на букеты и выкопки для переноса в культуру.
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болотник опоясанный
Callitriche hamulata Kütz. ex Koch
Семейство Болотниковые — Callitrichaceae Link

Небольшое, полностью погруженное в воду растение, обитаю-
щее в мелких пресноводных водоемах. Последние находки вида да-
тируются 2001 годом и подтверждены в 2013 году.

Вольфия бескорневая (рис. 75)
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm.
Семейство Рясковые — Lemnaceae S.F. Gray

Очень мелкое плавающее растение, напоминающее ряску, с 
диаметром листовидного побега около 1—2 мм. Вид обнаружен в 
2007 году, и находка подтверждена в 2014 году в неглубоких мелио-
ративных канавах в ольшаниках.

земляника зеленая (рис. 76)
Fragaria viridis Duch. 
Семейство Розовые — Rosaceae Juss. 

Многолетнее растение до 20 см высотой. Листья тройчатые со-
браны в прикорневую розетку на длинных черешках, стеблевые —
сидячие на очень коротком черешке. Имеются ползучие укореня-
ющиеся побеги. Соцветие небольшое, рыхлое из нескольких белых 
цветков до 2,5 см в диаметре. Цветет в мае-июне. Плодоносит в июне- 
июле. 

Обитает на суходольном мелкотравном лугу по берегу Курш-
ского залива в северной части национального парка. Страдает от 
интенсивной рекреации в летний период. Последние находки — в 
2016 году.

Ива лопарская (рис. 77)
Salix lapponum L.
Семейство Ивовые — Salicaceae Mirbel

Невысокий кустарник с удлиненно-ланцетными серебристыми 
от опушения листьями. Единичные находки на косе отмечались по 
окраине верхового болота Свиное и относятся к 90-м годам XIX века.

кошачья лапка двудомная (рис. 78)
Antennaria dioica (L.) Gaertn.
Семейство Астровые (Сложноцветные) — Asteraceae Dumort. 

[Compositae Giseke]
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Многолетнее войлочноопушенное растение с соцветиями розо-
вого и кремово-розового цвета. Обитало по опушкам сосновых ле-
сов, на мелкотравных лугах по дюнам. Последние находки вида на 
Куршской косе известны в 80-х годах прошлого столетия.

Липарис Лёзеля
Liparis loeselii (L.) Rich.
Семейство Орхидные — Orchidaceae Juss.

Невысокая орхидея (до 8—20 см) с двумя почти супротивными 
листьями при основании с редким кистевидным соцветием из зе-
леновато-желтых цветков. Последние находки вида отмечались в 
окрестности поселков Лесной и Рыбачий в 1898 году. Вид обитал на 
влажных болотистых лугах и по окраинам болот в ольховых лесах.

Прибрежница одноцветковая (рис. 79)
Littorella uniflora (L.) Aschers.
Семейство Подорожниковые — Plantaginaceae Juss.

Небольшое растение с мелкими невзрачными цветками. Отме-
чалось по побережью Куршского залива на мелкотравных лугах в 
конце прошлого века. В настоящее время в характерных биотопах 
не обнаруживается. Основная причина — сбой травяного покрова и 
нарушение гидрологического режима мест обитания.

манник складчатый (рис. 80)
Glyceria notata Chevall. [G. plicata (Fries.) Fries.]
Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae Barnhart [Grami

neae Juss.]

Многолетнее растение с коротким корневищем и укореняю-
щимся в узлах стеблем 30—70 см высотой. Соцветие метельчатое из 
немногочисленных веточек. Вид обитал в прибрежной зоне озер и 
на берегах Куршского залива. Последние находки датируются 80—
90-ми годами XIX века.

мятлик черняева (сизоватый)
Poa subcaerulea Smith
Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae Barnhart [Grami

neae Juss.]

Невысокий многолетний злак до 10—30 см высотой сизовато- 
зеленого цвета с метельчатым соцветием. Обитал по влажным лу-
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гам на побережье Куршского залива. Последние находки датируют-
ся 30-ми годами прошлого столетия.

Рдест волосовидный
Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht.
Семейство Рдестовые — Potamogetonaceae Dumort.

Погруженное в воду растение, с тонкими нитевидными стебля-
ми и листьями, обитавшее в водоемах косы и в Куршском заливе. 
В настоящее время не обнаружено, возможно, из-за недостаточного 
обследования водоемов.

Споровые растения

гроздовник многораздельный (рис. 81)
Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.
Семейство Ужовниковые — Ophioglossaceae (R. Br.) Agardh

Многолетний невысокий папоротник 7—25 см высотой. Вайи 
разделены на стерильную и спороносную части, последняя дваж-
ды или трижды перистораздельная. Вид обитал в центральной ча-
сти Куршской косы, во влажном мелкотравном сообществе на опуш-
ке сосняка. Последние находки датируются 1929 годом.

гроздовник простой
Botrychium simplex E. Hitchc.
Семейство Ужовниковые — Ophioglossaceae (R. Br.) Agardh

Невысокий (до 12—15 мм высотой) папоротник, состоящий из 
вайи дифференцированной на почти неразветвленную листовид-
ную и спороносную часть. Предпочитает опушки сосняков и поля-
ны с разреженным травостоем. Последние находки вида известны 
на северной окраине пос. Морской в 80-х годах прошлого столетия.

Плауночек затопляемый (рис. 82)
Lycopodiella inundata (L.) Holub
Семейство Плауновые — Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb.

Невысокое споровое растение, состоящее из ползучих и укоре-
няющихся побегов. Приподнимающиеся побеги густо покрыты зе-
леными листочками (в нижней части) и более светлыми — в верх-
ней. В пазухах верхних листочков располагаются спорангии. Вид 
обитал в корневой части косы на болоте Свиное. Последние сведе-
ния о его находках датируются 70-ми годами прошлого столетия.
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Рис. 74. Башмачок настоящий  
(фото А. Жуковского)

Рис. 75. Вольфия бескорневая  
(фото А. Жуковского)

1        
2

Рис. 76. Земляника зеленая (фото И. Губаревой и М. Джуса):
1 — цветущее растение; 2 — плодоносящее растение
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Растения, считающиеся исчезнувшими в Калининградской области

1        
2

Рис. 77. Ива лопарская:
1 — соцветия; 2 — общий вид растения
(фото Е. Глазуновой и Г. Конечной)

1        2

Рис. 78. Кошачья лапка двудомная:
1 — соцветие; 2 — общий вид растения

(фото Е. Глазуновой)
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Рис. 79. Прибрежница  
одноцветковая (фото А. Ковальчука)

Рис. 80. Манник складчатый  
(фото Г. Конечной)

       

Рис. 81. Гроздовник  
много раздельный  

(фото А. Ковальчука)

Рис. 82. Плауночек затопляемый 
(фото А. Жуковского)
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РЕДкИЕ РаСтЕнИя,  
занЕСЕнныЕ В СПИСкИ ОхРаняЕмых ВИДОВ  

фЛОРы РОССИИ И каЛИнИнгРаДСкОй ОбЛаСтИ,  
ИзВЕСтныЕ тОЛькО В кУЛьтУРЕ

Человек издавна пытался «приручить» растения и стал куль-
тивировать их с целью получения пищевых, декоративных и тех-
нических материалов. В некоторых случаях пищевые и лекар-
ственные растения выращиваются так давно, что трудно пред-
ставить их в естественной природе, другие широко распростра-
нены и являются материалом разнообразных заготовок и сборов. 
Есть сведения, что со временем часть дикорастущих видов в ре-
зультате интенсивного сбора и уничтожения мест их обитания 
оказались под угрозой исчезновения или были полностью утра-
чены, но позднее их обнаружили в культуре. Полученный от 
этих сохранившихся растений семенной материал дал возмож-
ность возродить некоторые популяции редких растений. Поэто-
му поддержание популярных редких видов в любительских и го-
сударственных коллекциях имеет неоценимое значение и может 
способствовать сохранению их генофонда.

На Куршской косе в садах 
и огородах поселков выращи-
ваются овощные культуры, а 
на придомовых территориях и 
улицах — декоративные расте-
ния. В результате ревизии фло-
ры территорий поселков и ту-
ристических баз косы обнару-
жены редкие виды растений, 
занесенные в Красную книгу 
России и Калининградской об-
ласти. К таким видам относят-
ся пять таксонов разного ста-
туса из Красной книги России 
и четыре — из Красной книги 
Калининградской области.
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безвременник великолепный 
Colchicum speciosum Steven
Семейство Мелантиевые (Безвременниковые) — Melanthiaceae 

Batsch ex Borkh. [Colchicaceae] DC.

К ат ег ори я,  с тат ус
Красная книга России: 2 а — вид, сокращающийся в числен-

ности.
Известны единичные случаи культуры этого декоративного 

растения в пос. Рыбачий.

Иридодиктиум сетчатый
Iridodictyum reticulatum (Bieb.) Rodinenko [Iris reticulata Bieb.]
Семейство Ирисовые — Iridaceae Juss.

К ат ег ори я,  с тат ус
Красная книга России: 2 а, б (вид, сокращающийся в числен-

ности). В России проходит северная граница ареала вида.
В поселках изредка культивируются сорта данного вида как де-

коративная раннецветущая культура.

Первоцвет юлии
Primula juliae Kusn.
Семейство Первоцветные — Primulaceae Vent.

К ат ег ори я,  с тат ус
Красная книга России: 2 а — вид, сокращающийся в численно-

сти. Эндемик восточной части Большого Кавказа.
В поселках культивируются некоторые сорта этого вида на 

клумбах в качестве раннецветущего декоративного растения.

тисс ягодный
Taxus baccata L.
Семейство Тиссовые — Taxaceae S.F. Gray

К ат ег ори я,  с тат ус .
Красная книга России: 2 а — вид, сокращающийся в численно-

сти. Реликт третичного периода.
Красная книга Калининградской области: 1 (вид, находя-

щийся под угрозой исчезновения).
Культивируется в пос. Лесной как декоративное вечнозеленое 

растение, в том числе имеется декоративная форма с пирамидаль-
ной кроной и золотистой хвоей.
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Редкие растения, известные только в культуре

Следующие три вида растений обитают в естественных фитоце-
нозах Калининградской области и Куршской косы. Кроме этого их 
уже давно ввели в культуру в качестве пищевых и декоративных. Все 
они включены в Список таксонов, нуждающихся в особом внимании 
Красной книги Калининградской области.

Лук медвежий, черемша
Allium ursinum L.
Семейство Луковые — Alliaceae J. Agardh

В диком виде растение обитает в широколиственных лесах Ка-
лининградской области. В поселках косы известны единичные слу-
чаи культуры вида в качестве пищевого растения.

Плющ обыкновенный 
Hedera helix L.
Семейство Аралиевые — Araliaceae Juss.

На территории Калининградской области и Куршской косы вид 
обитает в широколиственных и смешанно-широколиственных лесах, 
часто используется в вертикальном озеленении. Традиционно выра-
щивается на кладбищах как декоративное вечнозеленое растение.

Спаржа аптечная
Asparagus officinalis L.
Семейство Аспарагусовые — Asparagaceae Juss.

Декоративный, пищевой и лекарственный вид, обитающий в 
дикой природе на песчаных почвах по суходольным лугам, берегам 
водоемов и на лесных полянах в сосняках.

В поселках Куршской косы культивируется как декоративная 
культура.
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