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МАТЕРИАЛОВ К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ «КРАСНОЙ КНИГИ УКРАИНЫ») 
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Представлены результаты обобщения информации об истории изучения и 

распространения Aldrovanda vesiculosa L. (Droseraceae) в Украине в связи с подготовкой 

четвертого издания «Красной книги Украины». На основе литературных, гербарных и 

полевых данных составлена карта современного распространения вида в пределах страны, 

сделаны выводы о причинах увеличения количества локалитетов A. vesiculosa в пределах 

Украины. 
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The results of generalization of information on the history of the study and distribution of 

Aldrovanda vesiculosa L. (Droseraceae) in Ukraine in connection with the preparation of the 

fourth edition of the «Red Data Book of Ukraine» are presented. On the ground of literary, herbarium 

and field data, a map of the modern distribution of the species within the country was compiled, and 

conclusions about the reasons for the increase in the number of A. vesiculosa localities within Ukraine were 

drawn. 
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Прошло более десяти лет с момента выхода последнего (третьего) издания 

«Красной книги Украины» [11], которая собрала актуальные на тот момент данные 

о распространении и состоянии охраны редких и исчезающих видов растительного 

мира страны. В начале 2021 г. был подписан новый государственный указ, об 

утверждении актуального перечня видов растений и грибов, внесенных в 

четвертую редакцию «Красной книги Украины», среди которых в категории редких 

включена и Aldrovanda vesiculosa L. (Droseraceae). В связи с этим нами 

подготовлено критическое обобщение данных об истории изучения и современном 

распространении вида в пределах Украины.  

Занимая большой ареал, A. vesiculosa спорадически встречается в его 

пределах. Так она присутствует во флоре Европы, встречаясь от прибрежных 

районов запада и юга Франции, через северную и центральную Италию, Австрию, 

Германию, Лихтенштейн, Чехию, Словакию, Хорватию, Грецию, Сербию, 

Черногорию, Северную Македонию, Венгрию, Болгарию, Польшу, Литву, 

Беларусь, Украину, Румынию, Турцию достигая Кавказа, российского Поволжья, 
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окрестностей г. Липецка и г. Санкт-Петербурга. В Азии A. vesiculosa известна из 

Казахстана, Узбекистана, Бангладеш, Индии, маньчжурских водоемов Китая, из 

Северной и Южной Кореи, Японии, указывается для р. Уссури и р. Амур на 

Дальнем Востоке. В Азии распространение вида достигло Восточного Тимора, а 

оттуда до прибрежных районов запада, севера и востока Австралии. В Африке 

локалитеты вида отмечены в Ботсване, Бурунди, Камеруне, Чаде, Ганне, Малави, 

Мозамбике, Руанде, Южном Судане, Танзании, Того, Уганде и Замбии, др. [4, 11, 

13, 14]. 

На протяжении истории изучения флоры Украины A. vesiculosa периодически 

указывалась для лесной, лесостепной и степной зон, где она и по сей день 

встречается в бассейнах рек Припяти, Днепра, Южного Буга, устьев Днестра и 

Дуная [4, 6, 10, 13]. Как свидетельствуют гербарные и литературные источники A. 

vesiculosa известна с территории Украины со средины ХІХ в. Первые находки вида 

были сделаны из окрестностей г. Киева, а также примыкающих районов Киевской, 

Житомирской, Черниговской и Полтавской областей [9, 12]. В дальнейшем вид 

фиксировался значительно чаще в верхней и средней части бассейна Днепра, был 

отмечен для Полесья, верховьев р. Южного Буга и лесостепного Левобережья [4]. 

Целенаправленное изучение северных районов Украины в 1960-1970 гг., привело к 

обнаружению вида во многих местах на Правобережном Полесье, особенно в 

пределах Волынской и Ровенской областей. Так, например, для Шацкого водного 

комплекса A. vesiculosa впервые указана из оз. Песочное, а в дальнейшем для 

мелководья оз. Люцимер (LW116023), для озер Свитязь, Пулеменецкое, 

Островянское, Луки, Перемут, Крымное, Круглое, Чорное Малое, Соминец, для 

междуозерных каналов и других водоемов этой части Волыни [1, 4, 7, 8, 13]. 

Развитие природоохранных территорий в 1990 – 2000-х гг. на украинском 

Полесье сыграло положительную роль в сохранении и обнаружении новых 

местообитаний A. vesiculosa (Рис. 1). Так изучение флоры созданного в 2007 г. 

Национального природного парка «Припять-Стоход» показало, что вид здесь 

встречается часто и временами образует заметные популяции в заводях, старицах и 

озерах бассейна рек Припять и Стоход. В 2010 г. И. Дудкой и Н. Придюком 

A. vesiculosa была найдена у с. Сваловичи (Камень-Каширского р-на), где росла в 

одной из стариц р. Стоход среди Stratiotes aloides L. (KW000140649). В 2000-х годах 

на Западном Полесье значительные популяции A. vesiculosa обнаружены в 

окрестностях с. Зарика Камень-Каширского р-на, на мезотрофном болоте близ с. 

Любешовская Воля того же района Волынской области, а также в озерах Белое, 

Скорынь, Рогозное [1, 8, 13]. В пределах Черемского природного заповедника 

популяция A. vesiculosa найдена в северной части Черемского болота 

(KW000057853) и отмечена одиночными экземплярами в других прилегающих 

водоемах. Помимо этого, в пределах Волыни вид отмечен единичными 

экземплярами для озер Турское, Охотын, Чаховское, Мошнэ, по р. Тур в пределах 

Ковельского района [1, 4, 7, 8, 13]. На Ровенщине в 2008 г. A. vesiculosa найдена на 

мелководье оз. Омын, где вид образовывал сообщество среди зарослей Phragmites 

australis (Cav.) Trin. ex Steud. (KW000050247). На Житомирском Полесье A. 

vesiculosa в пределах бассейна р. Припять известна по сборам Е. Брадис и А. 

Бачуриной с 1957 г. с болота, примыкающего к оз. Корма (KW000050247, 

KW000050240) [2]. В нижнем течении р. Припяти и ее притоки р. Уж вид отмечен 

недавними сборами из трех локалитетов в пределах Чернобыльского заказника [5, 

6].  

На Левобережье Украины A. vesiculosa встречается редко. Большая часть 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Trin.&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Steud.&action=edit&redlink=1
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местонахождений вида здесь приходится на юг Черниговского Полесья, в то время 

как в Лесостепной и Степной части A. vesiculosa отмечена единичными находками, 

значительно удаленными друг от друга териториально [4, 5, 10, 11]. Для ряда 

известных по литературе местонахождений вида в этой части страны, необходимо 

повторное подтверждение его наличия. 

На юге Украины A. vesiculosa была найдена в разное время в устьях рек 

Днепра, Днестра и Дуная. Одной из первых его находок в Запорожской области стал 

сбор Ф. Гриня 1931 г. с болота на о. Хортица (KW000050232). В пределах 

Херсонской области, где вид был известен по сборам Й. Пачоского с начала ХХ века 

из окрестностей г. Алешки, A. vesiculosa удалось найти повторно только в 1970-х 

годах. Сначала вид был обнаружен здесь Д. Дубиной в водоеме близ с. Крынка, а 

позже Т. Андриенко в оз. Рогозы в пределах Алешковских песков (KW000050239, 

KW000050243) [3, 4, 11]. На сегодня самым южным местонахождением вида в 

пределах Украины является популяция болота Кардашовское, расположенного 

около с. Коханы Херсонской области [3]. Кроме того, на юге страны все чаще 

фиксируются находки вида в устьях Дуная и Днепра. 

 

 
 

Рисунок – Распространение Aldrovanda vesiculosa L. в Украине на 2021 г. 

Figure – Distribution Aldrovanda vesiculosa L. in Ukraine on 2021. 

 

В Украине A. vesiculosa предпочитает мезо- и эвтрофные водоемы, где растет 

на небольших глубинах, с хорошо прогреваемым илисто-торфяным дном. У 

верховья р. Припять вид иногда образует монодоминантные ассоциации 

Aldrovaldetum versiculosae purum с проективным покрытием до 70-80 %, которые 

занимают отдельные участки на мелководьях озер или рек [1, 2, 6]. Иногда вместе 

с A. vesiculosa субдоминантами выступают Stratiotes aloides L., Hottonia palustris L., 

Hydroharis morsus-ranae L., др. Так, например, на Шацких озерах отмечены 

ассоциации и фрагменты ассоциаций Aldrovandetum ceratophyllosum (submersі), 

Aldrovandetum lemnosum (trisulcae), др. [6]. В ряде локалитетов Полесья и 

Лесостепи Украины вид сам выступает в качестве субдоминанта, входя в состав 

ассоциаций Utricularietum (minoris) aldrovandosum (versiculosae) (заплава р. Стоход, 
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Национальный природный парк «Припять-Стоход»), Spirodelo-Aldrovandetum, 

Sphagno-Aldrovandetum (Черемский природный заповедник), др. Помимо этого, в 

Украине вид достаточно часто отмечен одиночными экземплярами в ряде 

ассоциаций прибрежно-водной растительности, например, Phragmites australis, 

Typha sp., Carex lasiocarpa, C. rostrata [3, 6, 13]. Поскольку ассоциации с участием 

A. vesiculosa являются редкими, то в Украине они подлежат учету и охране на 

государственном уровне с внесением в «Зеленую книгу Украины” [6].  

В Украине A. vesiculosa охраняется с 1996 г. и внесена в «Красную книгу 

Украины». Значительная часть локалитетов вида и биотопов в которых он 

произрастает на теперь находятся в пределах заповедных территорий страны, таких 

как Дунайский биосферный заповедник (Одесская область), Шацкий национальной 

природный парк (Волынская область), Ичнянский национальный природный парк 

(Черниговская область), Черемский природный заповедник (Волынская область), 

заказники общегосударственного значения «Любче» (Волынская область), 

«Червонобережье», «Малоперещепинский» (Полтавская область), др. В качестве 

рекомендаций к охране A. vesiculosa указывается поддержание гидрорежима, запрет 

на эвтрификацию водоемов, запрет лова рыбы с использованием рыболовных 

сеток, др. [9]. 

Таким образом, история изучения A. vesiculosa в пределах Украины 

показывает, что исследуемый вид имеет достаточно динамичный ареал. Несмотря 

на то, что сейчас в Украине вид полностью исчез в целом ряде до того известных 

местонахождений (так, например, из известных до 2000-х годов 33 полесских 

локалитетов подверженными на сегодня являются 25), в последние десятилетия A. 

vesiculosa была обнаружена в нескольких десятках новых локусов в пределах 

страны. Это характерно не только для Полесья, которое является центром 

распространения вида как в Украине, так и в Европе, но и для устьев Днепра и 

Дуная. По нашему мнению, это связано с несколькими факторами. В первую 

очередь в этом отношении важную роль сыграло образование целой сети 

заповедных территорий, флора которых исследовалась более детально. Это 

позволило обнаружить вид в близи известных местонахождений. В тоже время, в 

последние годы летний период года характеризовался повышенными 

температурными показателями, что, вероятно, дало возможность тронуться в рост 

дремлющим турионам вида, а также тем из них, которые были занесены птицами 

во время ежегодных миграций. Поэтому, на сегодня A. vesiculosa в пределах 

Украины спорадически встречается по всей территории страны, но основная часть 

локалитетов вида сконцентрирована на Западном Полесье и в устьях Днепра и 

Дуная (рисунок). Как вид с динамичным ареалом A. vesiculosa нуждается в охране 

и постоянном мониторинге. 
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