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АВТОРЫ

Предисловие

Введение: Ю. Е. Веткин, Д. В. Гельтман, А. Л. Мищенко, Е. М. Литвинова
Раздел

1.

Моллюски и членистоногие:

С Ю. Синёв - научный редактор раздела, В. Г. Миронов, Ю. В. Астафурова, Л. А. Ахметов а,
Д. Р. Каспарян, А. Л. Львовский, А. Ю. Матов, Б. М. Катаев, А. Л. Лобанов, А. В. Фролов,

Раздел

2.
3.

деятельности. Работа над созданием Красной книги была начата в

С М. Гетманцева

тетом по охране окружающей среды « Порядка ведения Красной книги Новгородской области»,

Миноги и рыбы:

Зе мноводные и пресмыкающиеся:
О. А. Леонтьева - научный редактор раздела, К. Д. Мильто, О. Ю. Дойникава

Раздел

4.

Птицы :

А. Л. Мищенко- научный редактор раздела, О. В. Суханова, Н. В. Зуева, В. И. Николаев,
Т. В. Денисенкова, В. И. Богданов
Раздел

5.

Мл екопитающие:
О. Ю. Дойникава - научный редактор раздела, Н. А. Завьялов, И. Ю. Попов, Л. А. Хляп

Раздел

6.

Сосудистые растения:

Г. Ю. Конечная, Л. И. Крупкино - научные редакторы раздела, П. Г. Ефимов, Д. В. Гельтман,
Н. А. Медведева, И. В. Тата нов, И. О. Бузунова, В. В. Куропаткин, Е. М. Литвинова,

Э. А. Юрова, И. А. Смирнов, Я. М. Абдушаева, И. А. Сорокина
Раздел

Раздел

7.

1О.

утвержденного постановлением Администрации Нов городской области от

15.10.2009 N2 363,

в соответствии с которым была создана комиссия по редким и находящимся подугрозой исчезнове
ния видам (подвидам, популяциям) диких животных и дикорастущих растений, грибов, обитающих
и произрастающих на территории области .
Красная книга- официальный документ, который содержит сведения о состоя нии, численности,
распространении, особенностях биологии, принятых и необходимых мерах охраны редких и находя
щихся подугрозой исчезновения объектов животного и растительного мира Новгородской области.
В Кра сную книгу занесены таксоны (виды, подвиды и др.) и популяции животных, растений, грибов
и лишайников, состоя ние которых на территории региона внушает тревогу и серьезные опасения

за их дальнейшую судьбу.
Включенные в Красную книгу объекты животного и растительного мира подлежат особой охране.
Согласно Федеральным законам «0 животном мире», «Об охране окружающей среды» и Поло 
жению о Красной книге Новгородской области, их добывание и продажа, равно как и нарушение
среды их обитания, запрещаются.
Создание Красной книги на протяжении ряда лет являлось приоритетным в составе мероприятий
раздела «Охра на окружающей среды» концепции социально-эконом ич еского развития области.
Проведение работ по созданию Красной книги финансировалось из средствобластногобюджета в рам 

кахдолгосрочных областных целевых программ «Охрана окружающей среды и экологическая безопас

Л. В. Жакова

Раздел

году с разработки коми

Е. Н. Андреева - научный редактор раздела, А. Д. Потёмкин

8. Водоросли:

9.

2009

Мохообразные:

А. Ф. Лукницкоя - научный редактор раздела, Р. Н. Белякова, С В. Смирнова, Р. М. Гоzорев,

Раздел

хранения биологического разнообразия и нормами организации в России природаохранной

Б. А. Коротяев, А. М. Шаповалов, И. Ю. Попов, Е. В. Шикав, О. И. Мицкевич,

С Ф. Титов - научный редактор раздела, Е. М. Литвинова, О. А. Голохвостова
Раздел

расная книга Новгородской области создана в соответствии с современной стратегией со

к

Лишайники :

ностьобласти на 2008-201 Огоды » и «Охрана окружающей среды и экологическая безопасностьобласти

на

2011 - 2013

годы» и государственной программы « Охрана окружающей среды Новгород

ской области на
ОТ 28.10.2013 N2

2014- 2020
325.

годы», утвержденной постановлением Правитель ства области

Хочется поблагодарить за работу, внимание, заинтересова н н ость и искреннее желание сохранить

О. А. Катаева - научный редактор раздела, И. С Степанчикава

природу родного края непосредственных участников подготовки Кра сной книги области: Бойцо

Грибы:

руководителя департамента природных ресурсов и экологии, Росляеву О. А. - начальника управ

О. В. Морозова - научный редактор раздела, В. М. Коткова, Е. С Попов, И. В. Змитрович,

В. Ф. Малышева, Ю. А. Ребриев, С Н. Арсланов
Научные рисунки ра сте ний и грибов:
О.В.Зайцева, Н.А.Флорен ская,А. Л . Вя зьме н екий
Научны е рисунки животных:
А. А. Мосалов, А. Е. Бринёв, Н . В . Зуева

Фотоиллюстрации насекомых:

ва А. С. -заместителя Губер натора, Смирнова А. В. -заместителя Губернатора, Корол ева В. Е.

-

ления организации экологических программ и выдачи разрешительных документов департамента

природных ресурсов и экологии, Голубева Д. В. - председателя комитета по охране окружающей
среды и природных ресурсов

(201 0-2012

гг.), Харламова В. С.- председателя комитета по охране

окружающей среды и природных ресурсов

(2009- 201 О

гг.), Красильникова Н. А.

комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов

(2007-2009

- председател я

гг.), Соколова В. А.

директора ФГБУ « Национального парка «Валдайский», Кроликова В. В . - директора ФГБУ ГПЗ
« Рдейский >> .
На основании совреме нных сведений о численности и распространении редких видов на терри

А. В. Фролов, В. Г. Миронов

тории Новгородской области после широкого обсуждения среди биологов специалистов по фауне

Фотоиллюстрации биотопов и видов в природе:

экспедиционного изучения флоры и фауны региона в период с 2011 по 2015 год и инвентаризации

и флоре и деятелей прирадоохранных учреждений и организаций в целях утверждения итогов

Г. Ю. Конечная, В. В. Куропаткин, О. В. Морозова, С Н. Арсланов, Л. Э. Смирнов,

редких и находящихся подугрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, выпол

И. В. Змитрович, Е. М. Литвинова, С В. Никитина, О. А. Катаева, Е. Н. Андреева,

ненной в ходе подготовки Красной книги в 2014-2015 годах, комиссией по редким и находящимся

А. Д. Потёмкин, А. Л. Мищенко, В. Г. Миронов, И. А. Сорокина
Картографические иллюстрации, типографика книги:

под угрозой исчезновения видам животных, растений и грибов Новгородской области был состав
лен и рекомендован к утверждению новый список видов для включения в Красную книгу области.

Литвинов Н. Н.
Дизайн -м акет:
дизайн-студия издательства «ДитоН>>

Ю. Е. Веткuн

заслуженный эколог России, заместитель руководителя. департа,Уента

природных ресурсов и экологии Новюродской области
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4. Занесение

Порядок ведения

(исключение) в Красную книгу области и изменение категор ии статуса редкости
объектов животного и растительного мира

4.1.

Красной книги Новгородской области

В Красную книгу области заносятся объекты животного и растительного мира, постоянно или временно обитаю

щие в состоянии естественной свободы и произрастающие в естественных условиях на территории области, которые
нуждаются в специальных действиях, направленных на установление и осуществление особой охраны, на разработку
мер по их восстановлению.

(из Постановления Администрации Новгородской области от

4.2. Основанием для занесения

15.10.2009 N2 363

в Красную книгу области или изменения категории статуса редкости объекта живот

ного или растительного мира служат данные об опасном сокращении численности и (или) ареала, о неблагеприятных
изменениях условий существования этого объекта или другие данные, свидетельствующие о необходимости nринятия

<<Об утверждении Порядка ведения Красной книги Нов городской области»)

спе циальных мер по его сохранению и восстановлению.

4.3. Основанием для исключения из Кра сной книги области или изменения категории статуса редкости объекта
животного или растительного мира служат данные о восстановлении численности и (или) ареала, о положительных
В соотв етствии с федеральными законами от 24 а п реля

года

N2

1995 года N2 52-ФЗ «О животном

7-ФЗ «Об охране окружающей среды», областным законо м от 03.04.2006

м и ре», от 1О января

N2 647-ОЗ «0 nолномочиях

2002

Прави

тельства Новгородской области в области охраны окружающей среды» в области ведется Красная книга Новгородской
области (далее- Красная книга области).

1. Общие положения
1.1. Красная

книга области является официальным документом, содержащим свод сведен ий о состояни и, расп ро

изменениях условий существования этого объекта или другие данные, свидетельствующие об отсутствии необходи
мости принятия специальных мер по его сохранению и восстановлению, а также в случае его безвозвратной потери
(вымирания).
4.4. Предложения о занесении (исключении) в Красную книгу области или о переводе из одной категории статуса
редкости в другую объекта животного или растительного мира направляются юридическими лицами и гражданами
в департамент для последующего их рассмотрения комиссией.
4.5. Решение о занесении (исключении) в Красную книгу области, а также об изменении категории статуса редко

странении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исч езновения видов (nодвидов, популяций) диких

сти объекта животного или растительного мира nринимается Правительство м Новгородской области на основании

животных и дикорастущих растений, грибов, обитающих и произрастающих на территории области (далее- объекты

заключения комиссии.

животного и растительного мира).

Сбор и анализ данных об объектах ж и вотного и растительного мира, за несенных в Красную книгу области,

1.2. Объекты животного и растительного мира, за н есе нные в Красную книгу области, п одлежат особой охране.
И спользова ни е и охрана территорий, представляющих особую ценность для сохранения объектов животного и рас

5.

тительного мира, за несенных в Красную книгу области, осуществляются в соответств ии с действующим законода 

5.1.

тельством.

1.3. Запрещаются любые действия,

nриводящие к уничтожению или нарушению м ест обитания и произрастания,

к сокращен ию численности объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу области.

1.4.

Департамент nриродных ресурсов и экологии Нов городской области (далее -деnартамент) в соответстви и

а также хране ние информации и других материалов, касающихся этих объектов
Департамент организует сбор, обобщение и хранение научной информации о состоянии объектов животного

и растительного мира, занесенных в Красную книгу области (в том числе формирование и ведение банка данных), под
готовку и обоснование предложений по их сохранению и восстановлению, разработку мероприятий по искусственному
разведению объектов в не воле или в культуре, анализ nредложений о занесении (исключении) в Красную книгу области
объектов животного и растительного мира или об изменении категории статуса редкости.
5.2. Банк данных по объектам животного и растительного мира, включающий в себя все материалы, необходимые

с действующи м за конодательством и настоящим Порядком обеспечивает ведение Красной книги области.
1.5. Финансирование работ, связан ных с веден ием и nериодическим и зда ни ем Красной книги области, nроизводится

для подготовки к и зданию Красной книги области, хранится в департаменте на электронном и бумажном носителях.

за счет средств областного бюджета.
1.6. Кра сная книга области ведется на основе систе матич ески обновляемыхданных о состояни и и распространении

5.3. Информация о принятых и необходимых мерах охраны объектов животного и растительного мира, занесенных
в Красную книгу области, доводится департаментом до сведения всех заинтересованных юридических лиц, а также

объектов жи вотного и растительного мира.

граждан, в том числе через средства массовой информации.

Для решения научно -технич еских воnросов, связанных с ведением Красной книги области, при департаменте
создается комиссия по редким и находящимся подугрозой исчезновения объектам животного и растительного мира
(далее - комиссия), которая выполняет функции главного консультативного органа по ведению Красной книги области.
Состав и порядок работы комиссии утверждаются nрика зом департамента.

2. Структура
2.1.

расnро стра н ени е Красной книги области

(вред. nостановлен ия Правительства Новгородской области от 20.06.2014 N2 334)
перечня (списка) объектов животного и растительного мира, заносимых в Красную книгу области;

Красной книги области

Красная книга области включает разделы по различным си стематическим груnпам объектов животного и рас

перечня (сnиска) объектов животного и растительного мира, исключаемых из Красной книги области;

6.1.2.

тительного мира.

2.2.

6. Подготовка к и зданию, изда ние (nереиздание) и
6.1. Подготовка к и зданию Красной книги области включает:
6.1.1. Утверждение П равительством Новгородской области :

Красная книга области содержит информацию о каждом занесенном в нее объекте животного или раститель

ного ми ра, а также nеречень нормативных документов по вопросам, связанным с ведением Красной книги области.

Подготовка макета Красной книги области, включая необходимый иллюстративный и картографический

материал.

6.2.

Издание Красной книги области осуществляется не реже одного раза в

1О лет.

Решение о переиздан и и прини

мает комиссия.

3. Основные мероприятия по ведению Красной книги области

6.3.

В nериоды между изданиями осуществляется подготовка и распространение nеречней (списков) объектов

3.1.

животного и растительного мира, за несенных в Красную книгу области и исключенных из нее (с изменениями и до

3.2. Сбор сведений об изменении условий обитания объектов животного и растительного мира, занесенных в Кра с

окружающей среды, органам государственной власти nриграничных субъектов Российской Федерации, администрациям
городского округа и муниципальных районов области, образовательным организациям высшего образования, централь

Сбор, обработка, систематизация и анализ данных о биологии, численности, ареале и мерах охраны объектов
животного и растительного мира, занесенных или рекомендуемых к занесению в Красную книгу области, а также
хранение научной информации и других материалов, касающихся этих объектов, включая постоянную инвентари
за цию объектов животного и растительного мира местного фаунистического и флористического комплексов с целью
своевременного выявления объектов высокого риска утраты и принятия адекватных мер по их защите.
ную книгу области, которые сn особны повлечь за собой изменение их численности и расnространения.
3.3. Создание и пополн ение банка данных по объектам животного и растительного мир а, занесенным в Красную
кни гу области.
3.4. Занесение ( исключен и е) в установленном порядке в Красную кн и гу области объектов животного и раститель
н ого мира.

3.5. П одготовка к изданию, издание и распространение Красной книги области.
3.6. Инфор мационное обеспечение ведения Красной книги области и организация
ек тов животного и ра стительно го м ира .

полнениями), которые являются составной частью Красной книги области.
6.4. Часть тиража Красной книги области наnравляется территориальным органам федеральных органов исполнитель
ной власти, органам исполнительной власти области, осуществляющим государственное управление в сфере охраны

ным библиотекам Новгородской области, средствам массовой информации, научным учреждениям и общественным
организациям, осуществляющим деятельность в сфере охраны окружающей среды.

7. Ответственность за действия,

ведущие к гибели, сокращению численности или наруше нию среды обитания

объектов животного и растительного мира, занесен ных в Красную книгу области

7.1. Юридические лица и граждане несут nредусмотренную действующим законодательством ответственность за действия,
про паганды сохранения объ

ведущие к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания занесен ных в Красную книгу области объектов
животного и растительного мира, а также за их незаконную добычу, nродажу или уничтожение.

8

9

Перечень
объ ектов животного и растительного мира,

Нормативные пра вовые документы по охране природы
Федеральный закон от 10 2002 года
N2 7-Ф3 «Об охране окружающей среды».

Постановление Правительства Росси й
ской Федерации от 13.08.1996 N2 952

Федеральный закон от 24 апреля
1995 года N2 52-Ф3 <<0 животном мире>>.

«0

Распоряже н ие Прав ительства Россий 
ской Федерации от 17.02.2014 N2 212- р
« Об утверждении Стра тегии сохране

ния редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных, растений
и грибов в Российской Федерации на пе
ри од до 2030 года>>.

присоединении Российской Федера 

ции к Соглашению о книге редких и нахо
дящихся под угрозой исчезновения ви 
дов животных и растений- Красной книге
государств-участников СН Г».
Областной закон Новгородской обла 
сти от 03.04.2006 N2 647-03 «О полно
мочиях Правительства Новгородской
области в области охраны окружающей

П риказ Министерства природных
ресурсов Российской Федерации от

среды» (принят Поста новлением Новго 

25.10.2005 N2 289 <<Об утверждении пе 

N2 1355- 111

з ане се нных в Красную книгу Н овгородской обл асти

Постановление Администрации Нов
городской области от 15.10.2009 N2 363
«Об утверждении Порядка ведения Крас
ной книги Новгородской области».
Распоряжени е Исnолнительного комите
та Новгородского областного Совета на 
родных деnутатов от 12.09.1989 N2 363-р
«Об охране редких и исчезающих видов
фауны Новгородской области» (утратил

ного и растительного мира, заносимых

в Красную книгу Новгородской области».

20.11.2012 N2 765).

ющей среды от

Поста новлени е Прави тельства Новго 
родской области от 15.05.2014 N2 274

Расnоряжени е Исnолнительного комите
та Новгородского областного Совета де
nутатов трудящихся от 23.09.1977 N2631 -р

12.05.1998 N2 290 «Об

утверждении приложен ий к Кра сной
книге Россий ской Федерации ».
Прика з Го сударстве нно го комитета
Российской Федерации по охране
окружающей среды от 19.12.1997 N2 569
<<Об утверждении перечней (списков)
объектов животного мира, занесенных

ОД) .

Поста новлени е Правительства Новго 
родской области от 21.09.2015 N2 372 «Об

утверждении П ереч ня объектов живот

«0 департаменте природных ресурсов
и экологии Новгородской области».
Постановл е ни е Администрации Нов 
городской области от 12.07.2011 N2 311
«Об утверждении Списка редких и нахо

в Красную книгу Российской Ф едера

дящихся под угрозой исчезновения ви 

ции и исключенных из Красной книги
Росс ийской Ф еде рации ».

•~ых и дикорастущих растений, грибов,

Приказ
Го сударстве нного комите
та Российской Федерации по охра
не окружающей среды от 03.10.1997

N2 419-а «Об утверждении Порядка ве
дения Красной книги Росси йской Феде
рации>>.

дов (подвидов, nопуляций) диких живот

«Об охране диких животных и растений,

Тип МОЛЛЮСКИ -

вета народных деnутатов от 12.09.1989
N2 363-р, Администрации Новгородской
области от 12.07.2011 N2 200-рз).

обитающих и произрастающих на тер 

книгу Новгородской области» (утратил

Bivalvia

Отряд Беззубкеобразные - Unionoida
Семейство Жемчужницы- Margaritiferidae

Жемчужница обыкн овенная -

Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758)

- Gastropoda
Клад Легочные - Pulmonata
Семейство Настоящие слизни - Limacidae

2

Слизень чёрно-синий -

vu

Limax cinereonigerWolf, 1803

Тип ЧЛЕНИСТОНОГИЕ - АRТНRОРОDА
Класс Ракообразные- Crustacea
ОтрядДесятиногие раки - Decapoda

3

Семейство Речные раки - Astacidae
Рак широкоп ал ы й реч н ой - Astacus astacus (Linnaeus, 1758)

EN

Класс Насекомые - lnsecta
Отряд Стрекозы - Odonata
Семейство Кра сотки - Calopterygidae

4

Красотка блестящая Семейство Коромысла

5
6
7

Правительства Нов городской области от

vu

Calopteryx splendens Harris, 1782

- Aeschnidae

Дозорщик-им ператор - Anax imperator Leach, 1815
Коромысл о зелёное -

EN

vu

Aeschna viridis Eversmann, 1836

Семейство Булавобрюхи - Cordulegasteridae
Булавобрюх кольчатый - Cordulegaster Ьoltonii (Donovan,

1807)

Семейство Настоящие стрекозы - Libellulidae

21.09.2015 N2 372).

8

9

Красные книги Российской Федерации и сопредельных регионов

CR

Класс Брюхоногие моллюски

ритории области, заносимых в Красную
силу в связи с изданием постановления

MOLLUSCA

КлассДвустворчатые моллюски -

находящихся на территории области »
(nриложен и е 3 утратило си лу в связи с из
данием распоряжений Исnолн ительного

комитета Новгородского областного Со 

Категория статуса

ЖИВОТНЫЕ

Администрации Новгородской области
ОТ 20.11.2012 N2 765).

Приказ Государственного комитета Рос
сийской Федера ции по охране окружа 

речней (спис-ков) объектов раститель
ного мира, занесе нных в Красную книгу
Россий -ской Федерации и исключенных
из Красной книги Российской Федера
ции (по состоянию на 1 июня 2005 г.)».

Вид (nодвид, популяция)

Беспозвоночные животные

с илу в связ и с изданием постановления

Расnоряжение Исполнительного ко 
митета Новгородского областного Со
вета народных депутатов от 27.04.1982
N2 262-р «Об утверждении nеречня осо 
бо охраняемых дикорастущих растений
Новгородско й области» (утратил силу
в связи с изданием постановления Ад
министрации Новгородской области от

родской областной Думы от 29.03.2006

N2nfп

Стрекоза плоская -

vu

Libel/ula depressa Llnnaeus, 1758

Отряд П рямокрылые- Orthoptera
Семейство Настоящие саранчовые- Acгididae
Трещотка ширококрылая - Bryodema t-uberculatum (Fabгicius,

vu

1775)

EN

Отряд Шеехоботные - Auchenorrhyncha
Семейство Цикады певчие - Cicadidae

Красная книга Российской Федерации
(животные) 1РАН; Гл. редколл .: В. И. Дани 
лов-Дан и льян и др. - М.: АСТ: Астрель,
2001 . - 862 с.

К расная кни га Российской Федера
ции (растения и грибы) 1 Министер 
ство nриродных ресурсов и эколо г ии

РФ; Федеральная служба по надзору
в сфере nриродоnользования; РАН; Рос
си йское ботан ическое общество; МГУ
им . М . В. Ломоносова; Гл. редколл.:
Ю. П. Трутнее и др.; Сост. Р. В. Камелин
и др. - М.: Товарищество научных изда 
ний К М К, 2008. - 855 с.: ил.

Красная книга Воло годекой области. Том

2. Растения и грибы 1Отв. ред. Конечная
Г. Ю., Суслова Т. А.- Вологда: ВГПУ, изд-во

<<Русь>>,

2004. - 360 с.

Красная книга Воло годе кой области.

Том

3. Животные. Отв. редакторы тома

Н. Л . Болотова, Э. В. Ивантер, В. А. Кри 

вохатский . - Вологда: Полиграф-Кни га,
2010. - 216с.
Красная кни га nрироды Ленинградской
области. Глав. ред. серии Г. А. Носков. Том

2. Растения и грибы 1Отв. ред. Н . Н. Цае
лев. - СПб.: АНО НПО «Мир и Семья >>,
2000. - 672 с., илл., рус., ан гл.

Красная книга природы Ленинградской
области. Глав. ред. сер ии Г. А. Носков .
Том 3. Животные 1Отв. ред. Г. А. Носков. 
СПб.: дНО НПО « Мир и Семья>>, 2002.-

480 с., илл., рус., ан гл.
Красная книга Псковской области.
Псков, 2014.-544 с.: илл.

га. Отв. ред. Г. А. Носков. - СП б.: А НО НПО
«Профессионал», 2004. -416 с., ил.

к нига Тверской

области

11

Cicadetta montana (Scopoli, 1772)

Отряд Полужесткокрылые - Hemiptera
Семейство Водяные скорпионы - Nepidae
Ранатра палочковидная - Ranatra linearis

EN

(Linnaeus, 1758)

vu

Carabus violaceus Unnaeus, 1758

vu

Семейство Жужелицы - CaraЫdae

12

13

1

Ред. А. С. Сорокин. - Тверь: 000 «Вече
Твери», 000 «Издательство АНТЭК»,
2002. - 256 с.

Цикада горная -

Отряд Жесткокрылые- Coleoptera

-

Красная книга nрироды Санкт-Петербур

Красная

10

Жужелица фиолетовая -

Семейство Плавунцы - Dytiscidae
Плавунец широкий - DyVscus latissimus
Семейство Божьи коровки-

14
15
16

Unnaeus, 1758

Coccinellidae

Коровка глазчатая - Anatis ocellata ( Linnaeus, 1758)
Коровка четырёхпятнистая- Exochomus quadripustufatш (Unnaeus, 1758)
Коровка шестнадцатиточечная - Halyzia sedecimguttata (Unnaeus, 1758)

vu
vu
vu
vu

11

10
N2n/п

Вид (подвид, популяция)

Категория статуса

N2n/п

Дровосек-кожевник -

Prionus coriarius (linnaeus, 1758)
Усач мускусный- Aromia moschata (linnaeus, 1 758)
Семейство Пластинчатоусые- Scaгabaeidae

19
20

Жук-носорог обыкновенный - Oryctes nasicornis ( linnaeus, 1758)
Отшельник обыкновенный- Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)
Сем ейство Нарывни ки -

21

Meloidae
Meloe brevicollis Panzer, 1793

Май ка короткоусая -

vu
vu

Позвоночные животные

EN

Neuroptera
Сем ейство Муравьиные львы - Myгmeleontidae
Муравьиный лев обыкновенный- Myrmeleon formicarius linnaeus, 1767

23

(linnaeus, 1758)

Семейство Ежемухи

24

- Tachinidae
Ежемуха толстая - Tachina grossa (linnaeus, 1758)

Класс Миноги - Cephalaspidomoгphi
Отряд Миногообразные - Petromyzontifoгmes

vu

25

Семейство Скпадчатокрыпые осы

26
27
28

- Vespidae
Оса лесная - Dolichovespula sllvestris (Scopoli, 1763)

Семейство Пчелиные - Apldae
Шмель моховой - Bombus muscorum (linnaeus,
Шмел ь спорадикус -

Семейство Миноговые -

49
50
51

EN

vu

1758)

Bombus sporadlcus (Nylander, 1848)

- Trichoptera
Phryganeidae
Ручейник бабочковидный - SemЬ/is phalaenoides (linnaeus, 1758)

- l epldoptera
Семейство П арусники - Papilionidae
Махаон - Papillo machaon l innaeus, 1758
Мн емазина - Parnassius mnemosyne (linnaeus, 1758)
Сем ейство Голубянки - lycaenidae
Червонец фиолетовый - Lycaena

alciphron (Rottemburg, 1775)
- Lycaena dlspar ( Haworth, 1802)
Червонец Гелла - Lycaena helle (Denis et Schiffermuiler, 1775)
Червонец непарный

Семейство Многоцветницы -

35
36

Nymphalidae
Переливница большая - Apatura iris ( l innaeus, 1758)
Перламутравка фригга - Clossiana frigga (Thunberg, 1791)

Сем ейство Павпиногпазки

37

Павлиноглазка малая Семейство Пяденицы

38

- Saturniidae
Eudia pavonia (Linnaeus, 1758)

vu
vu

43
44

Евроnейский хариус -

Thymallus Lhymallus Linnaeus, 1758

Scorpaeniformes
CotUdae
подкаменщик - Cottus goЬio Linnaeus, 1 758

EN

Sphingidae
Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)
Бражник слепой- Smerinthus caecus Menetries, 1857
Бражник амурский - Laothoe amurensis (Staudinger, 1892)

Catocala fraxini (Linnaeus, 1758)
Совка василистниковая - Calyptra thalictri (Borkhausen, 1792)

NT

Отряд Хвостатые земноводные - Caudata
Семейство Настоящие сапамандры - Saiamandridae

54 .......... Гребенчатый тритон
Отряд Бесхвостые - Anura
Семейство Чесночницы

EN

-

Triturus cristatus (Laurenti, 1768) . . ......................................

. VU

- Pelobatidae

55 ....•..... Обыкновенная чесн очница - Pelobates fuscus ( l aurenti, 1768) . .............................. . VU

vu
vu

Семейство Настоящие жабы

56 ............

EN

vu
vu
vu

vu

Шмел евидка скабиозсвая -

Обыкновенный

53

vu

Notodontidae
Stauropus fagi (linnaeus, 1758)

Вилохвост буковый -

Семейство Совки - Noctuidae
Орденская лента голубая-

vu

Кмсс Земноводные - AmphiЫa

vu

Семейство Бражники-

40
41
42

Ручьевая

CR
CR

Отряд Скорnенаобраз ные -

EN

- Geometridae
- Baptria UЬiale (Esper, 1804)

Пяденица траурная
Семейство Хохлатки -

39

baeri Kessler, 1864
Salmo salar Linnaeus, 1 758
форель (кумжа) - Salmo trutt·a trutta m. fario Linnaeus, 1758

Атлантич еский nосось -

Семейство Рогаткавые -

Отряд Ч ешуекрылые

32
33
34

EN

Семейство Хариусовые - Thymallidae

Сем ейство Фриганеиды -

30
31

vu

Salmoniformes

Семейство Лососёвые- Salmonidae
Волховский сиг - Coregonus lavaretus

52

Отряд Ручейники

29

1784)

Класс Лучепёрые рыбы - Actinopterygii
ОтрядЛососеобразные -

vu

Petromyzontidae

Европейская ручьевая минога - Lampetra planeri (Bioch,
Речная минога - Lampetra fluviatilis L. (Linnaeus, 1758)

47
48

vu

Отряд П ерепончатокрылые -

Hymenoptera
Сем ейство Наездники -ихнев мониды - lchneumonidae
Наездник бражникавый - Protichneumon pisorius (linnaeus, 1758)

vu
vu

Тип ХОРДОВЫЕ - СНОRDАТА

vu

Отряд Двукрылые - Dipteгa
Семейство Ктыри - Asilidae
Лафрия горбатая - Laphria gibbosa

- Arctiidae

Медведица-госпожа - Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)
Медведица прекрасная - Epatolmis caesarea (Goeze, 1781)

45
46

EN

Отряд Сетчатокрылые-

22

Категория статуса

Семейство Медведицы

Семейство Усачи или Дровосеки - Ceгambycidae

17
18

Вид (подвид, популяция)

vu
vu
vu
vu
vu

Зелёная жаба -

- Bufonidae
Bufo viridis Laurenti, 1 768 .. . .......................................................... .

EN

Кпкс Пресмыкающиеся - Reptllla
Отряд Чешуйчатые -

Squamata

Семейство Веретеницевые -

Anguidae

57 ................ Веретеница ломкая - Anguis fragi/is linnaeus, 1758 ..................................................... NT
Семейство Ужеобразные -

Colubridae

58 ................ Обыкновенный уж - Nalrix nalrix (Linnaeus, 1758) ..................................................... VU
59 ............ Обыкновенная медянка - Coronella austriaca Laurenti, 1768 . ................................. . EN

Класс Птицы -

Aves

Отряд Гагараобразные - Gaviiformes
Семейство Гагаравые - Gaviidae

60

61

Чернозобая гагара-

Gavia arctica (Unnaeus, 1758)

Отряд П оганкаобразные - Podicipedifoгmes
Семейство Поганкавые- Podicipedidae
Красношейная поганка - Podiceps auritus

(Linnaeus, 1758)

CR

vu

13

12
N2n/п

Вид (подвид, популяция)

Категория статуса

N2п/п

Отряд Аистаобразные-

Ciconiiformes
Ciconiidae
Ciconia nigra ( Linnaeus, 1758)

Чёрный аист -

........................................... •.......

NT

96

Anseranser(Linnaeus, 1758)
................. .
Пискулька - Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
Л ебедь-ш иnун - Clgnus o/or(J. F. Gmelin, 1789)
Лебедь-кликун - Cygnus cygnus (Linпaeus, 1758)
............................................
Малый лебедь - Cygnus bewickii Yarгell, 1830
Луток - Mergellus albe/lus Liпnaeus, 1758
Большой крохаль (гнездовая популяция) - Mergus merganser Linnaeus, 1758

70
71

72
73
74

75
76

CR

NT
EN
NT
NT

1758)
...• • .•• ..••• . • .•

• •.•.. ...• •.•.. ..•• .•.....• .•.•..•.• ••.

EN
NT
EN

Малый nодорлик -

Aquila pomarina С. L. Brehm, 1831
Беркут - Aqulla chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Орлан-белохвост - Haliaeetus a!Ыcilla (Linnaeus, 1758)

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

98
99

... ••• •......•• •. . •..•.

102
103

Лесной жаворонок -

Lullula arborea (Liппaeus, 1758)

Семейство Сорокопутовые - Laniidae
Обыкновенный серый сорокопут-

Lanius excuЬitar excuЬitor (Liппaeus, 1758)

Семейство Врановые - Corvidae
Кукша - Perisoreus infaustus (Unпaeus,
Кедровка -

vu

Picidae

Зелёный дятел - Picus viridis (Unnaeus, 1758)
Седой дятел- Picus canus J. F. Gmelin, 1788
Отряд Воробьинообразные - Passeriformes
Семейство Жаворонкавые- Alaudidae

101

CR

Piciformes

Семейство Настоящие дятловые-

NT
CR

Обыкновенный зимородок Отряд Дятлаобразные -

EN
CR
CR

100

Семейство Ястребиные - Accipitridae
Полевой лунь - Clrcus cyaneus (Linnaeus, 1758)
Змееяд- Circaetus gallicus (J. F. Gmelin, 1788)
Большой nодорлик - Aqui/a clanga Pallas, 1811

Семейство Соколи ные-

77
78
79

97

Falconiformes

Семейство Скопиные- Pandionidae
Скоnа - Pandion haliaetus (Linnaeus,

Сизоворонка -

Семейство Зимородкавые- Alcedinidae

Семейств о Утиные - Anatidae
Серый гусь (гн ездовая популя ци я)-

Отряд Соколаобразные-

Coraciiformes
Coraciidae
Coracias garrulus Unnaeus, 1758

Семейство Сизоворонковые -

Отряд Гусеобразные- Anseriformes

63
64
65
66
67
68
69

Категория статуса

Отряд Ракшеобразные -

Сем ейство Аистовые -

62

Вид (подвид, популяция)

1758)
Nucifraga caryocatactes (Liппaeus, 1758)

NT
NT

vu
NT
CR

NT

Семейство Оляпковые - Cinclidae

vu

104

CR

105

EN

106

Оляпка -

NT

Cinclus cinclus (Liппaeus, 1758)

Семейство Славкавые - Sylviidae

Falconidae

Сапсан - Falco peregrinus Tunstall, 1771
Дербник - Falco columbarius Linnaeus, 1758
Кобчик - Falco vespertinus Linnaeus, 1766

vu

Ястр ебиная славка -

Sylvia nisoria (Bechstein, 1795)

NT

Семейство Овсян ко вые -

Дубровник -

Emberizidae
Emberiza aureola Pallas, 1773

CR

Отряд Кураобразные -

80

Galliformes
Семейство Тетеревиные - Tetraonidae
Среднерусская белая куропатка - Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926

vu

Класс Млекопитающие - Mammalia

Отряд Журавлеобразные - Gruiformes
Сем ейство Пастушковые - Rallidae

81

Малый nогоныш

Отряд Рукокрылые -

NT

- Porzana parva (Scopoli, 1769)

Отряд Ржанкаобразные - Charadгiiformes

82
83

Семейство Ржанковые - Charadriidae
Золотистая ржанка - Pluvialis apricaria (Linnaeus,
Галстучник - Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758
Семейство Кулики -сороки -

84

1758)

Haematopodidae
Haematopus ostralegus longipes Buturlin, 191 О

Кулик-сорока (материковый подвид)Семейство Бекасавые - Scolopacidae

85
86
87
88
89
90

Травник -

Tringa totanus (Linпaeus, 1758)

Круглоносый плавунчик (гнездовая nоnуляция) - Phalaropus lobatus ( Linnaeus, 1758)
Турухтан (гнездовая популяция) - Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)
Чернозобик (балтийский nодвид) - Calidris alpina schinzii (С. L Bгehm et Schilling, 1822)
Большой кроншнеп - Numenius arquata (Linnaeus, 1758)

Большой веретенник-

NT
CR

Limosa limosa (Linnaeus, 1758)

Малая крачка-

Laridae
Sternula a/Ыfrons (Pallas, 1764)

Семейство Голубиные - ColumЫdae
Клинтух - Columba oenas Li ппaeus, 1758
Обыкновенная горлица - Streptopelia turtur(Linnaeus,

Садовая соня -

Eliomys quercinus (Linпaeus, 1766)

Отряд Грызуны - Rodentia
Семейство Хомякавые -

114
115

vu

Cricetidae
Myopus schistlcolor ( Lilljeborg, 1844)
Подземная полёвка - Microtus sublerraneus ( de Selys-Longchamps, 1836)

Л есной лемминг -

EN

vu
vu

Отряд Хищные -

116
1758)

NT
EN

Carnivora
Mustelidae
Европейская норка - Mustela lutreola (Unnaeus, 1761)

Отряд П арнокопытные -

117

Семейство Сови ные -

94
95

Pteromys volans (Liппaeus, 1758)

Семейство Куньи-

Отряд Соваобразные - Strigiformes

Strigidae
Филин - Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Бородатая неясыть- St·rix nebulosa J. R. Forster, 1772

Обыкновенная летяга -

vu
vu
vu
vu
vu

Семейство Соневые - Gliridae

113

CR

Отряд Голубеобразные - ColumЫformes

92
93

112

NT

vu

- Vespertilioпidae
Myotis brandtii (Eversmann, 1845)
П рудовая ночница - Myotis dasycneme ( Boie, 1825)
Ночница Наперера - Myolis nattereri (Kuhl, 1817)
Рыжая вечерница - Nyctalus noctula (Shreber, 1774)
Северный кожан ок - Eptesicus nilssoni (Keyserliпg et Blasius, 1839)
Ночница Брандта -

Отряд Грызуны - Rodeпtia
Семейство Беличьи - Sciuridae

CR

Сем ейство Чайкавые -

91

107
108
109
11 о
111

CR

vu
CR
vu

Chiroptera

Семейство Гладконосые летучие мыши

EN
NT

EN

Artiodactyla

Семейство Оленевые - Cervidae
Евроnейская косуля - Capreolus capreolus

(Linnaeus, 1758)

NT

15

14
N2n/п

Вид (подвид, популяция)

Категория статуса

РАСТЕНИЯ

Класс Полушника вые- l soёtopsida
Семей ство Полушникавы е

-

Семей ство Безвременникавые -

Кл асс Пл ауно вы е-

Lycopodiopsida
Lycopodiaceae
120 .............. Плауначек затопляемый - Lycopodiella inundata (L.) Holub .......................................... VU
Семейство Плауновые -

Отдел ХВОЩЕВИДНЫЕ - EQUISETOPHYТA
Кл асс Хв о щовые - Equisetopsida

Equisetaceae

121 ....... ....... Хвощ пёстрый - Equisetum variegatum Schleich. ех Weber et Моhг ................................. VU
Отдел ПАПОРОТНИКОВИДНЫ Е- POLYPODIOPHYТA

Polypodiopsida

Сем ейство Гроздонн иковые - Botгychiaceae

122 .............. Гроздавник ромашколистный - Botrychium matricarllfolium А. Br. ех W.D.]. Koch ............ CR
123 ... .... ....... Гроздавник виргинский - Botrychium virginianum (L.) Swa гtz. ....................................... CR
Сем ейство Щитовникавые - Dryopteгldacea e

124 .............. Многорядник Брауна - Polystichum braunii (Spenn.) Fee............................................... CR
Сем ейство Многоножкавые -

Polypodiaceae

125 .............. Многоножка обыкновенная - Polypodium vulgare L. .................................................... CR
Сем ейство Вудсиевые (Кочедыжниковые)

- Woodsiaceae

126 .............. Диплазиум сибирский - Diplazium slblricum (Tuгcz. Ех G. Kunze) Kurata ........................ CR
127 .............. Голокучник Роберта - Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm . ............................... CR
128 .............. Корневищник судетский - Rhlzomatopterls sudetica (А . В г. et Mllde) Khokhг. ................... VU
Отдел ЦВЕТКОВЫ Е - MAGNOLIO PHYТA

(ANGIOSPERMAE)

Кл асс Однодольные - Liliopsida
Сем ейство Частуховые - Alismataceae
.............. Частуха ланцетовидная - Alisma lanceolatum With . ...................................................... VU

Сем ейство Луковые- Alliaceae
130 .............. Лук угловатый - Allium angulosum L. ........................................................................... NT
131 .............. Лук резанец - Alllum schoenoprasum L.......................................................................... VU

Сем ейство Осоковые- Сурегасеае

132 .............. Клубнекамыш морской - Bolboschoenus maritimus (L.) Palla .......................................... VU
133 ... ........... Осока богемекая- Carex bohemica Sch гeb. ...... ............................................................ EN
134 .............. Осока трясункавидная - Carex brizoides L. ..................................................................VU
135 .............. Осока волосовидная - Carex capillaris L. .....................................................................VU
136 ....... ....... Осока Гартмана - Carex hartmanii Cajand . ................................................................... VU
137 .............. Осока nтиценагая - Carex ornithopoda Willd. ...............................................................VU
138 .............. Осока расставленная - Carex remota L. . ...................................................................... VU
139 .............. Меч-трава обыкновенная - Cladium mariscus (L.) Pohl ................................................. CR
140 .............. Болотница пятицветковая - Eleocharis quinqueflora ( F. Х. Haгtm) О. Schwarz .................. EN
141 .............. Схенус ржавый - Schoenus ferrugineus L. .......... ............................................................ EN
Семейство Ирисовые-

Colchicaceae

147 .............. Безвременник осенний - Colchicum autumnale L......•.•..•.......•..•.......•..•...•.•••......•.•••..•.. CR
Najadaceae

Семейство Ятрышниковые- Orchidaceae

l soёtaceae

118 .............. Полушник колючесnоровый -lsoёtes echinospora Durieu ...................... ...................... VU
119 .............. Полушник озёрный - lsoёtes lacustris L........................................................................VU

Семейство Хв о щовые-

Категория статуса

148 .............. Каулиния гибкая- Caulinia f/exilis Willd. ...................................................................... CR
149 ..... ......... Каулиния тончайшая - Caulinia tenuissima (А. Вг. ех Magnus) Tzvel . .............................. CR

Отдел ПЛАУНОВИДНЫЕ- LYCOPOD I6PHYТA

129

Вид (подвид, популяция)

Семейство Наядавые-

СТЫЕ РАСПНИЯ

Кл асс Многоножкавые -

N2п/п

lridaceae

142 .............. Шnажник череnитчатый- G/adio/us imbricatus L. ......................................................... VU
143 .... .......... Ирис сибирский - lris siЫrica L. .................................................................................. NT
]uncaceae
144 .............. Ситник Жерара - juncus gerardii Loisel......................................................................... CR
145 ....... ....... Ситник стигийский- juncus stygius L..... .......... ........... ........... ...................................... EN
Семейство Ситниковые-

Семейство Ситникавидные - )uncaginaceae

146 .... .......... Триастренник морской- Triglochin maritima L............................................................. EN

150 .............. Пололепестн ик зелёный - Coeloglossum viride ( l .) Hartm . ............................................ VU
151 .............. Башмачок настоящий- Cypripedium calceolus L. ..........................................................VU
152 .............. Пальцекорник балтийский - Dactylorhiza baltica (Кiinge) Nevski .................................. NT
153 .... .......... Пальцекорн ик Траунштейнера - Dactylorhiza curvifolia (F. Nyl.) Czer............................. VU
154 .............. Надбородник безлистный - Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Swartz........................ CR
155 .............. Кокушник густоцветковый - Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) А. Dietr......................... CR
156 .............. Бравник одноклубневый - Herminium monorchis (L.) R. Br. ........................................... EN
157 .............. Лосняк Лёзеля - Liparis loeselii (L.) L.C. Rich . ................................................................ EN
158 .............. Тайник сердцевидный - Listera cordata (L.) R. Br.......................................................... VU
159 .............. Гнездовка обыкновенная- NеоШа nidus-avis (L. ) L.C. Rich . .......................................... VU
160 .............. Ятрышник шлемоносный - Orchis militaris L.......................................... ...................... VU
161 .............. Ятрышник обожжённый - Orchis ustulata L ................................................................ CR
Семейство Злаки или Мятликавые - Роа сеае

162 .............. Коротконожка лесная - Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. ................................... CR
163 .............. Кострец Бенекена - Bromopsis benekenli (Huds.) Holub ................................................. CR
164 .............. Цинна широколистная - Cinna latifolia (Тrevi r.) Griseb. ................................................ VU
165 .............. Влагалищецветник маленький - Coleanthus subli/is (Тratt. ) Seidel ех Roem. et Schult. ..... CR
166 .............. Овсяница лесная - Festuca altissima All ........................................................................ VU
167 ......... ..... Манник дубравный - Glyceria nemoralis (Uechtr.) Uechtr. et Koern . ................................ VU
168 .............. Тонконог гребенчатый - Koeleria crist·ata (L.) Pers......................................................... VU
169 .............. Тимофеевка степная - Phleum phleoides (L.) Kaгst........................................................VU
170 .............. Сеслерия голубая - Sesleria caerulea (L.) Ard ................................................................ CR
Семейство Рдестовые-

Potamogetonaceae

171 .............. Рдеет остролистный - Potamogeton acutifo/ius Unk ....................................................... CR
172 .............. Рдеет волосовидный - Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht. .................................. EN
Семейство Руnnиевые - Ruppiaceae
1 73 .............. Руппия морская - Ruppia marltima L. .......................................................................... EN
Семейство Ежеголовниковые -

Sparganiaceae

174 .............. Ежеголовник злакол истный - Sparganium gramlneum Georgi ....................................... EN
КлассДвудольные -

Magnoliopsida
Apiaceae
175 .............. Пусторёберн ик оголённый - Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin ......................... VU
176 .............. Горичник горный - Oreoselinum nigrum Delarbгe..........................................................VU
Семейство Зонтичные -

Семейство Астровые- Asteraceae

177 .............. Скерда тупокорневищная - Crepis praemorsa (L.) Tausch ............................................. VU
1 78 .............. Скерда сибирская - Crepis siЫrica L. ...........................................................................VU
179 .............. Пасконник коноплевидный- Eupatorium саппаЫпит L. ..............................................VU
180 .............. Бессмертник песча ный - Helichrysum arenarium (L.) Moench ........................................ VU
181 .............. Пазник укореняющийся - Hypochoeris radicata L. ........................................................VU
182 .............. Бузульник сибирский - Ligularia siЫrica (L.) Cass. s. 1 ................................................... VU
183 .............. Крестовник водный - Senecio aquaticus Н ill ................................................................ EN
184 .............. Крестовник nриречный- Senecio f/uviati/is Wallr.......................................................... VU
185 .............. Крестовник Якова - Senecio jacobaea L........................................................................VU
186 .............. Осот болотный - Sonchus palust·ris L. ........................................................................... CR
Семейство Берёзовые -

Betulaceae

187 .............. Берёза низкая - Betula humilis Sch гank ........................................................................VU
Семейство Бурачниковые -

Boraginaceae

188 .............. Воробейник лекарственный - Lithospermum officinale L .............................................. VU
Семей ство Крестоцветные-

Brassicaceae

189 .............. Шильница водная - Subularia aquatica L. ....................................................................VU

16

17
N2n/п

Вид (подвид, популяция)

Категория статуса

N2nfп

Вид (подвид, популяция)

Категория статуса
----------------~

Семейство Колокольчикавые -

Campanulaceae

Семейство Крушиновые-

190 .............. Колокольчик болонекий- Сатрапи/а Ьononiensis L. ....................................................VU
Семейство Жимолостные - Capгifoliaceae
Палласа - Lonicera pallasii Ledeb. .............................................................. EN

191 .............. Жимолость

Семейство Гвоздичные-

Caryophyllaceae

192 ............ Волдырник ягодный - Cucubalus Ьaccifer L. ................................................................. VU
193 .. .. ..... . Гвоздика песчаная - Oianthus arenarius L .................................................................. VU
194 ............. Гвоздика Фишера - Oianthus fischeri Spreng ............................................................... VU
195 .............. Гвоздика пышная - Dianthus superЬus L. .....................................................................VU
196 .............. Пустынница высокая- Eremogone saxatilis (L.) lkonn.. .... ..... .. ................................... EN
197 .............. М ер ингия бока цветковая- Moehringia lateriflora (L.) Fenzl .......................................... VU
198 ............. Смолёвка татарская- Silene tatarica (L.) Pers . ..... ........................................................VU
199 .............. То ричник солончаков ый - Spergularia sa/ina j. et С. Presl .............................................. VU
Семейство Бересклетовые- Celastraceae

200 .... .......... Бересклет бородавчатый- Euonymus verrucosa Scop. .................................................. VU
Сем ейство Толстянкавые

Семейство Розовые-

Сем ейство Бобовые или Мотыльковые -

Fabaceae

203 ............. . Астрагал песчаный - Astragalus arenarius L. ............................................................... VU
204 ............. Астрагал датский - Astragalus danicus Retz. ................................................................ VU
205 ............ Астрагал сладколи стный - Astragalus glycyphyllos L. .................................................... VU
Семейство Дымянкавые- Fumariaceae
промежуточная - Corydalis

206 . .... .. ... Хохлатка

Семейство Санталовые-

231 ............ Ленец альпийский -

Семейство Горечавковые -

Gentianaceae

Семейство Яснотковые - Lamiaceae
Змееголовник Руйша - Dracocephalum ruyschiona L. . . ................................................ EN
Шлемн ик коnьелистный - Scutellaria hastifolio L. . ... .. ............................................... VU
Тимьян яйцевиднолистный - Thymus ovatus Mlll . ................................................. ..... EN

211 . . .. ....
212 . .........
213 . ..... ....

Сем ейство Нимфейные -

Семейство Кипрейные -

МОХООБРАЗНЫЕ Отдел МХИ

219

240
241
242
243

Семейство Сфагновые - Sphagnaceae
Сфагнум ~олотный - Sphagnum polustre L.
Сфагнум И енсена - Sphognumjensenii Н . Liпdb.
Сфагнум Линдберга - Sphognum lindЬergii Schimp.
Сфагнум красивый - Sphagnum pulchrum (Undb. ех

vu
vu
vu
CR

Андреа скальная

vu

- Andreaeo rupestris Hedw.

Класс Политриховые мхи

- Polytrichopsida
Polytrlchales
Семейство Политриховые - Polytrichaceae
Атрих жёлтоножковый - Alrlchum flavisetum М ltt.

Порядок Политриховые -

vu

КлассЛистастебельные мхи -

246

247

Bryopsida
Порядок Фунариевые - Funarlales
Сем ейство Фунариевые - Funariaceae
Фискомитрелла откпонённая - Physcomi/rella potens ( Hedw.) Bruch et Schimp.

EN

Encalyptaceae

Семейство Энкалиnтовые - Encalyptaceae
Энкалипта завитоплодная - Encolypta streptocarpa

Hedw.

vu

Порядок Гриммиевые-

248
S.F. Gray ............................................... CR

Grimmiales
Семейство Зелигериевые - Seligeriaceae
Зелигерия крошечная - Seligeria pusillo (Hedw.) Bruch et al.

Порядок Дикрановые- Dicranales
Семейство Дитриховые - Ditrichaceae

Primulaceae

249
250
251
252

Дистихий волосовидный - Distichium copillaceum (Hedw.) Bruch et al.
Дитрих извилистостебельный - Ditrichum flexicoule (Schwagr.) Hampe
Плевридий шиловидный - Pleuridium subulotum (Hedw.) Rabenh.
Сэлания сизоватая - Saelania glaucescens (Hedw.) Broth.
Семейство Поттиевые-

Ranunculaceae

225 .............. Ветреница лесная- Anemone sylvestris L. ..................................................................... VU
226 .............. Прострел широколистный- Pulsatilla patens ( L.) Mill . ........................................... ...... VU

Braithw.) Warпst.

Семейство Андреевые- Andreaeaceae

244

.............................................................. CR

221 .............. Пр оломник удлинённый - Androsoce elongata L. ......................................................... CR
222 .............. Турча болотная - Hottonia polustris L.. ................................................................ ......... VU
223 .............. П ер во цвет высокий - Primula elatior ( L.) Hill ...............................................................VU
224 .............. П ер во цвет мучнистый - Primula farinoso L. .................................................................VU
Семейство Лютиковые-

BRYOPHYTES

ВRУОРНУТА

Порядок Энкалиnтовые-

Семейство Гречишные- Polygonaceae
Змеевик живородящий - Bistorta vivipora ( L.)
Семейство Примулавые -

-

Класс Андреевые мхи - Andreaeopsida
Порядок Андреевые - Andreaeales

Onagraceae

220 . ..........

Scrophulariaceae

Класс Сфагновые мхи - Sphagnopslda
Порядок Сфагновые - Sphagnales

Nymphaeaceae

Семейство Подорожниковые- Plantaginaceae
.............. Подорожник морско й - Plontago moritimo L.

Saxifragaceae
Soxifrogo hirculus L. ........................................................... VU

Семейство Фиалковые - Violaceae

245

218 .............. Двулепестник четырёхбороздчатый - Circoeo quadrlsu/cata (Maxim.) Franch. etSavat. ... EN

.. ............................................................. VU

237 .............. Фиалка холмовая - Viola col/ina Bess ..........................................................................VU
238 .............. Фиалка коротковолосистая - Violo hirta L. ................................................................. EN
239 .............. Фиалка тоnяная - Viola uliginasa Bess........................................................................VU

215 .............. Лобели я Дортмана - Lobe/ia dortmanna L.................................................................... EN
216 .............. Кувшинка белая - Nymphaeo olbo L............................................................................ CR
217 ............. Кувшинка ч етырёхгранная - Nymphaea tetragona Georgi ............................................ CR

болотная -

Семейство Норичниковые -

Limoniaceae
214 .............. Армери я обыкновенная - Armerla vulgaris Willd. ......................................................... EN
Lobeliaceae

L.

233 ............. Авран лекарственный - Groliolo officinolis L............................................................... VU
234 .............. П етров крест чешуйчаты й - Lothraeo squamoria L ..................................................... VU
235 .............. Марьянник гребенчатый - Melompyrum cristatum L. ................................................... VU
236 .............. Мытник скипетравидный - Pedlcu/oris sceptrum-carolinum L.......................................... EN

Семейство Кермековые -

Сем ейство Л обелиевые -

Santalaceae

Тhesium olpinum

Семейство Камнеломковые -

232 ............. Камнеломка

intermedia (L) Merat ... .. .................................... CR

207 ... .... Золототь.1сячник обыкновенный - Centourium erythroea Rafn . . . . .. ...................... VU
208
Золототысяч ник красивый - Centaurium pulchellum (Swartz) Druce .
.. .................. ... CR
209 . .. ... .. Горечавка крестовидн ая - Gentiana cruciota L. . .
.. ...................... VU
210 . ... . .. Горечаеочка пазушн ая - Genlionel/a amarella (L.) Boern. . .. ......................................... VU

Rosaceae

228 .............. Лабазник обыкновенный - Filipendulo vulgaris Moench .............................................. VU
229 .............. Княженика- Rubus arcUcus L .. ....
. . .... .. .................................... ............ EN
230 ..... . .. .. Кровохлёбка лекарственная - SanguisorЬo officinolis L . ...... .... .. .......... .................... CR

- Crassulaceae

201 .... .......... Молодило побегоносное - jovibarba globlfera (L.) 1. Parnell .... ...................................... VU
202 .............. Тиллея водная - Tillaea aquatica L. ............................................................................. CR

Rhamnaceae

227 .............. Жостер слабительный - Rhamnus cothortico L ........................................................... VU

253
254

Pottiaceae
Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp.
поникшая - Tortula cemua (Huebener) Lindb.

Гировейсия тонкая Тортула

vu
vu
vu
vu
vu
vu
CR

19

18
N2n/п

Вид (подвид, популяция)

Категория статуса

Семейство Фиссидентовые-

255

Fissidentaceae
Fissidens dublus Р. Beauv.

Фиссиденс сомнительный-

N2п/п

280

CR

281
282
283

Порядок Сплахновые-

Splachnales
Meesiaceae
Меезия трёхrранная- Meesia triquetra (Richt.) Angstг.
Палюделла опопыренная- Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.

256
257

vu

Порядок Ортотриховые- Orthotrichales
Семейство Ортотриховые -

258

Orthotrichaceae
Улота курчавая- Ulota crispa (Hedw.) Brid.

Порядок Бриевые-

vu

Семейство Бартрамиевые -

259

Bartramiaceae
Бартрамия прямолистная - Bartramia ithyphylla Hedw.

261

Левкодон беличий-

Leucodontaceae
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwagr.

Семейство Энтодоновые- Entodontaceae
Энтодон Шлейхера - Entodon schleicheri (Schimp.)
Семейство дномодано вые -

VU

Calliergonaceae
Warnstorfia procera (Renauld et Arnell) Tuom.

Scorpidiaceae
Hamatocau/is vernlcosus (Mitt.) Hedenas
Гигрогипнелла охряная - Hygrohypnella ochracea (Тurneг ех Wilson) lgnatov et lgnatova
Скорпидий Косеона - Scorpidlum cossonll (Schimp.) Hedenas
Скорпидий скорпионавидный - Scorpldium scorploides (Hedw.) Limpr.
Гаматокаулис глянцевитый -

Pylaisiaceae
Гомомаллий загнутый - Homomallium lncurvatum (Schrad. ех Brid.) Loeske

VU
VU
VU
VU
VU
VU

Семейство Туидиевые - Thuidiaceae

271

272
273

Гелодий Бландова -

Helodium Ьlandowil (F. Weber et D. Mohr) Warnst.

Семейство Амбли стегиевые - Amblystegiaceae
Дре паноклад Зендтнера - Drepanocladus sendtneri (Schimp. ех Н.
Гиrроамблистегий речной - HygroamЫystegium fluviatife (Hedw.)
Палюстриелла изменчивая

Mull.) Warnst.
Loeske
- Palustriella declpiens (De Not.) Ochyra

VU

274

275

Семейство Риччиевые- Ricciaceae
Риччиокарп плавающий - Ricciocarpos natans

VU
VU
VU

Nees

CR

(L.) Corda

VU

Порядок Порелловые - Porellales
Семейство Фрулляниевые - Frullaniaceae

Фрулляния Боландера- Frullania bolanderi Austin
Фрулляния расширенная- Frullania dilatata (L.) Dumoгt.

278

Порядок Юнгерманниевые- Jungeгmanniales
Семейство Лепидозиевые - Lepidoziaceae
Баццания трёхлопастная - Bazzania trilobata

279

Семейство Цефалозиевые - Cephaloziaceae
Новеллия завитолистная- Nowel/ia curvifolia

Семейство Осциллаториевые - Oscillatoriaceae
291 .............. Лингбия конфервообразная - Lyngbia confervoides Ag. ех Gom. ................................... VU
292 ......... ..... Осциллатория слабоголовчатая - Oscilfatoria subcapitata Ponomarev ...................... ..... VU
Семейство Ностоковые - Nostocaceae
293 .......... .... Носток сливавидный - Nostoc pruniforme Ag. ех Вогn. et Flah ....................................... VU
Отдел ДИАТОМОВЫЕ ВОДОРОСЛИ - BACILLARIOPHYТA
Кл ассДиатом овые водоросли - Bacillariophyceae
Семейство Бацилляриевые - Bacillariaceae

294 .............. Дентикула

кретикола -

Denlicula creticola (0str.) L.-B. et Kram . .......................... ........... VU

Кла сс Фрагилариевые - Fгagilariophyceae
Семейство Ульнариевые - Ulnaгiaceae
- Hannaea arcus (Еhг.)

Patrick .................................................... VU

Отдел З ЕЛЁНЫЕ ВОДОРОСЛИ - CHLOROPHYТA
Кла сс Ульво вые- Ulvophyceae
Семейство Питофорациевые -

Pithophoraceae
296 .............. Згагропила Линнея - Aegagropila linnaei Kutzing ........................ ........... ........... ........... CR
Отдел ХАРОВЫЕ ВОДОРОСЛИ - СНАRОРНУТА
Класс Коньюгаты - Conjugatophyceae
Семейство Пениевые - Peniaceae

Класс Юнrерманниевые печёночники - Jungeгmanniopsida

276
277

VU
VU

Отдел СИНЕЗЕЛЁНЫЕ ВОДОРОСЛИ - CYANOPROKARYOTA
Класс Цианофициевые - Cyanophyceae
Семейство Синехококковые - Synechococcaceae
287 ......... ..... Синехококкус солонцеватый - Synechococcus subsalsus Skuja ....................................... VU

295 .............. Ханнеа аркаобразная

Отдел ПЕЧЁНОЧНИКИ - MARCHANTIOPHYТA
Класс Маршанциевые печ ёночники- Marchantiopsida
Порядок Маршанциевые - Marchantiales
Семейство Маршанциевые - Marchant.iaceae
Прейссия квадратная - Preissia quadrata (Scop.)

Geocalycaceae

Геокаликс пахучий - Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees
Гарпантус Флотава - Harpanthus flotovlanus (Nees) Nees

Семейство Гомфосфериевые - Gomphosphaeriaceae
290 .............. С новелла паутинаобразная - Snowella arachnoidea Кот. et Hind . ................................ VU

Семейство Пилези евые -

270

VU

VU

(Hedw.) Cardot

Семейство Скорпидиевые -

269

Семейство Геокаликсовые-

(Lindenb.) Konstant., Vilnet etTroitsky

VU
VU
VU

Семейство Мерисмоnедиевые - Merismopediaceae
288 .......... .... Паннус микроцистевидный - Pannus microcystiformis Hind . .. ........................................ VU
289 .............. Афанокапса Рейнбалда - Aphanocapsa relnbold/1 (Richt.) Kom. et Anagn . ....................... VU

Семейство Калли ерго новы е -

268

Семейство Эндогеммовые - Endogemmataceae
Эндогемма дернистая- Endogemma caespiticia

R. М . Schust.
(Mart.) А. Evans

VU

Се мейство Брахитециевые - Brachytheciaceae
Ринхостеrий береговой - Rhynchostegium riparioides

266
267

Ортокаулис утончающийся- Orthocau/is attenuatus
Скапания заострённая - Scapania apiculata Spruce

(Schleich. ех Brid.) С. Haгtm .

Anomodontaceae

263

265

Семейство Скапаниевые - Scapaniaceae
Лофозия восходящая- Lophozia ascendens (Warnst.)

VU

CR

Аномодон дпиннолистный - Anomodon longifolius

Варнсторфия стройная -

Cephaloziellaceae
Cephaloziella elachista (J. В. jack ех Gottsche et Rabenh.) Schiffn.

Demet.

262

264

Цефалозиепла нежная -

CR

Порядок Гипновые - Hypnales
Семейство Левкодановые -

260

284
285
286

Bryales

Категория статуса

Семейство Цефалозиелловые -

vu

Семейство Меезиевые-

Вид (подвид, популяция)

VU
VU

(L. ) Gray

VU

(Dicks.) Mitt.

VU

297 .............. Пениум жемчужный

-

Penium margaritaceum (Ehr.) Breb. ............................................. CR

Семейство Десмидиевые- Desmidiaceae
298 .............. Микрастеризе магабулешварский - Micrasterias magabuleshwarensis Hobs.................... VU
299 .......... .... Микрастериас американский - Micrasterias americana (Ehr.) Ralfs ........................... .....VU
300 .............. Стауродесмус пухлый - Staurodesmus tumidus (Breb.) Teil ............................................. EN
301 .............. Стауродесмус большой - Staurodesmus grandis (Bulnh.) Teil . ............................. ...........VU
302 ..... ......... Стаураструм тонкоигпый- Staurastrum leptocanthum Nordst . ....................................... VU
Класс Харевые - Chaгophyceae

Семейство Харовые-

Characeae

303 .............. Хара Брауна - Chara braunii C.C.Gmel . ....................................................................... EN
304 .............. Хара изящная - Chara virgata Kutz . ....... ............................................ .... ................ ..... VU
305 .............. Хара грубая - Chara rudis (А. Br.) Leonh . ..................................................................... VU
306 .............. Хара обыкновенная - Chara vulgaris L. ....................................................................... VU
307 .... .......... Нителлопсис притуплённый- Nite/Jopsis obluse (Desv.) Gг. .......................................... VU

20

21
N2n/п

Вид (подвид, популяция)

Категория статуса

N2п/п

Отдел КРАС Н ЫЕ ВОДО РОСЛИ- RHODOPHYТA

Класс Фл оридеевые -

Florideophyceae
Семейство Батрахосп ермовые - Batrachospermaceae
308 ...•.......... Батрахоспермум чётковидный - Botrochosprmum moniliforme Roth ............................... VU

333

334
ГР И

Б Ы

vu

Chaenotheca stemonea (Ach.) MOII. Arg.

Семейство Веррукари евые- Verrucariaceae

vu

Thelidium zwackhii (Нерр) А. Massal.

Lecanoromycetes
П орядок Калициевые- Callciales
Се мейство Калициевые - Caliciaceae
Цифелиум брусочный - Cyphelium tigillare (Ach.) Ach.
Се мейство Фисци евые -

EN
CR

316

317

Гипогимния ленточная -

319
320
321
322
323
324
325
326

327
328

329

Hypogymnia vlttala (Ach.) Parrique
Менегация пробуравленная - Menegazzla terebrata (Hoffm.) А. Massal.
Нефромопсис Лаурера - Nephromopsls laureri (Kremp.) Kurok
Пармелина липовая - Parmelina liliaceo (Hoffm.) Hale
Плевростикта блюдчатая - Pleurosticla acelabulum ( Neck.) Elix et Lumbsch
Цетрариелла Дел иса - Cetrariella delisel (Bory ех Schaer.) Karnefelt et Thell
Цетрелия ол ивковая - Cetrelia olivetorum ( Nyl.) W. L. Culb. et С. F. Culb.
Эверния растопыренная - Evernia divarlcata ( l .) Ach.
Семейство Рамалиновые - Ramalinaceae
Бацидия многоцветная - Bacidia polychroa (Тh.

vu
vu
EN
vu
vu
vu
vu
vu
EN
vu
vu

Семейство Стереокаулоновые- Steгeocaulaceae
Стереокаулон альпи йски й - Stereocaulon alpinum

Laurer

Семейство Монобластиевые - MonoЬiastiaceae
Акрокордия с п очками - Acrocordia gemmata (Ach.) А.
Порядок Остроповые -

КбrЬ.

vu

Порядок Гелоциевые-

Helotiales
Bulgariaceae
338 .................. Булгария пачкающая - Bulgaria inquinans (Pers.) Fr. ............................................ VU
339 ................ Хопвея слизистая - Holwaya mucida (Schulzer) Korf et Abawi •. .......................... .. VU
Семейство Гелоциевые-

EN

vu
vu
vu

........•.••.......•.......••

vu

331
332

Семейство Графидавые- Graphidaceae
Телотрема чешуйчатая - Thelotrema lepadium

(Ach.)

Е.

J. Durand ........... VU

Класс П ецицом ицеты - Pezizomycetes
Порядок Пецицевые - Pezlzales
Сем ейство Пецицевые - Pezizaceae

Семейство Трюфелевые - Tuberaceae
Трюфель белый -

Кла сс Сордариомицеты

Choiromyces venosus (Fr.) Th. Fr. ................................................. VU

- Sordariomycetes

Порядок Гиnокрейные - Hypocreales
Семейство Гипокрейные - Hypocreaceae

343 .................. Гипокрея

Н юберrа - Нуросгеа nybergiana Т.

Ulvinen et Н . L. Chamb. ......................... VU

Отдел БАЗИДИОМИЦЕТЫ -

BASIDIOMYCOTA
Agaricomycetes
Порядок Агариковые - Agaricales
Семейство Агариковые - Agaricaceae
344 .................. Дождевик ежевидный - Lycoperdon echinatum Pers. ................................................ EN
Класс Аrарикомицеты -

Семейство М ухоморовые-

Amanltaceae

345 ................ Мухомор Франше - Amanita franchetii (Boud.) Fayod ............................................ VU

Massal.

•.............. ..

Нерр

(Ach.) Ach.

346 .................. Клавария пурпурная - Afloclavaria purpurea (Fr.) Dentinger et D. j. Mclaughlin ..........VU
347 .................. Клавария розовая - C/avaria rosea Fr. ..................................................................... VU
Семейство Паутинникавые- Cortinariaceae
348 .................. Белопаутин ник клубненосный - Leucocortinarius bu/Ьiger (Aib. et Schwein.) Singer ........ VU
349 .................. Феоколлибия красивая- PhaeocoflyЬia festiva (Fr.) R. Heim .................................... EN
350 .................. Феоколлибия Дженни - PhaeocoflyЫa jennyae ( Р. Karst.) Romagп . ........................... VU

vu

Семейство Энтоломовые - Entolomataceae
351 .................. Энтолома Блоксама - Entoloma Ьloxomii (Berk. et Broome) Sacc. ................................ EN
352 .................. Энтолома яркоокрашенная- Entoloma euchroum (Pers.) Donk .................................VU
353 .................. Энтолома седая - Entoloma incanum (Fr.) Hesler ....................................................VU
354 .................. Энтолома изящнейшая - Entoloma lepidissimum (Svrcek) Noordel . ............................ EN
355 .................. Энтолома блестящая - Entoloma nitidum Quel. .......................................................VU
356 .................. Энтолома Тьяллингии - Entoloma tjalfingiorum Noordel . ...........................................VU

EN

35 7 .................. Ф истулина

vu

Ostropales

Семейство Ги алектовые - Gyalectaceae
Гиалекта ствольная - Gyalecta truncigena

Helotiaceae

Семейство Клавариевые - Clavaгiaceae

Fr.) КобrЬ.
Бацидия красноватая - Bacidia rubella ( Hoffm.) А. Massal.
Рамалина разорванная- Ramalina dilacerata ( Hoffm.) Hoffm.
Рамалина ясеневая - Ramaflna fraxinea ( L.) Ach.

Порядок Монобластовые- M onoЬiastia l es

330

Biatoridlum monasteriense J. Lahm ех

Отдел АСКОМИЦЕТЫ- ASCOMYCOTA
Кла сс Леоти омицеты - Leotiomycetes

342 .................

Алектория усатая - Alectorla sarmentosa (Ach.) Ach.
Бриория Надворника - Bryorla nadvorniklana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.
Бриория пепельная - Bryoria osteola (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.

318

vu
vu

341 ................. Саркосфера корончатая - Sarcosphaeracoronaria(Jacq.) j . Schrбt. .•....•.••.•..•..•.•. .. EN

Physciaceae
Heterodermla specloso (Wulfen) Tгevis.

Гетеродерм ия краси вая -

Порядок Л еканоревые- Lecanorales
Се мейство П армел иевые- Parmeliaceae

314
315

Биаторидиум монастырский -

340 ................. Иономидотис непра вильный - lonomidolis irregularis (Schwein.)

Кл асс Л еканором ицеты-

313

Nephromataceae

Семейство Булrариевые -

Кл асс Эвроциомицеты - Eurotlomycetes
Порядок Веррукари евые- Verrucariales

312

vu

ГРИБЫ - FUNGI

- Coniocybomycetes

Телидиум Цвака -

( L.) Hoffm.

vu

Порядок Кониоцибовые - Coniocybales
Семейство Кониоци бовые - Coniocybaceae

311

vu

Нефрома краси вая - Nephroma bellum (Spreng.) Tuck.
Нефрома перевёрнутая- Nephroma resupinalum (L.) Ach.

337

Arthonia spadicea Leight.

Хенотека порошистая -

Flot.

Класс Леканоромицетовые - Lecanoromycetes
(Род нея сного систематического nоложения)

Се мейство Артониевые - Arthoniaceae

310

Порядок Пелыигеровые - Peltigeгales
Семейство Лобари евые - Lobaгiaceae
Лобария лёгочная- Loborio pulmonorio

336

Отдел АСКОМИЦЕТЫ - ASCOMYCOTA
Класс Артониомицеты - Arthoniomycetes
П орядок Арто ниевы е - Arthoniales

Класс Кониоцибомицеты

Семейство Фликтисовые - Phlyctidaceae
Фликтис изящный- Phlyctis ogeloeo (Ach.)

335

Артония каштановая -

Категория статуса

Семейство Нефромовые -

ЛИШАЙНИКИ - LICHENES

309

Вид (подвид, популяция)

Семейство Фистул и новые печёночная -

Fistulinaceae
Fistulina hepatica (Schaeff.) With . ......................................VU

22

23
N2n/п

В ид (подвид, популяция)

Категория статуса

N2п/п

Семейство Ги грофоровые - Нуgгорhогасеае
Р.

Kumm. ..........................................VU

Mycenaceae

359 .................. Ми цена багровоцветная- Mycena pelianthina ( Fг.) Quel . ........................................ VU
360 ..........•....... Ми цена раскрашенная - Mycena picta (F г.) Haгmaja ............................................... VU
Семейство Плютеевые-

Pluteaceae

361 .................. Плютей тенистый - Pluteus umbrosus (Pers.)

Р.

Kumm . ............................................. VU

Се мейство Строфариевые - Stгop hariaceae

362 .................. Чешуйчатка белогородчатая - Hemislropharia a/Ьocrenulata (Peck) Jacobsson et Е. larss. ..... VU
П орядок Болетовые-

Boletales

363

Семейство Та п и нелловые - Tapinellaceae
.................. Лжемерулиус золотистый - Pseudomerulius

364

Порядок Кантарелловые- Cantharellales
Се м ейство Клавулиновые - Clavuli пaceae
.................. Кл авулина аметистовая - Clavulina amethystina

aureus (Fr.) JUIIch .................................. VU

(Bull.) Donk .................................... VU

Семейство Звездавиковые - Geastraceae
365 .................. З вездовик бахромчатый - Geastrum fimbrial'Um Fr. . .............................................. VU
366 .................. Звездовик гребенчатый - Geastrum pectinatum Pers................................................. EN
Порядок Гомфовые - Gomphales
Семейство Рогатиковые - Clavariadelphaceae
.................. Клавариадельфус пестиков ый - Clavariadelphus pistillaris
Семейство Лентариевые -

Семейство Спарассиевые- Sparassidaceae

401 .................. Сn а рассие курчавый, грибная капуста - Sparassis crispa (Wulfeп) Fr. ........................ VU

(l.) Donk ........................ VU

Семейство Герициевые - Hericiaceae
Дентиnеллис ломкий - Dentipellis fragilis

403 .................

Karst. .........................................VU

(Pers.) Donk . .....................................

• VU

Семейство Сыроежкевые - Russulaceae
Млечник закопчённый - Lactarius 1/gnyolus Fr. ................. ..................................... VU
Подмолочник, молоч ай - Lactarius volemus (Fr.) Fr. .............................................. VU
Семейство Стереумовые -

Stereaceae

406 ................. Сте реум байковый - Stereum gausapalum (Fr.) Fr...................................................VU

lentariaceae
Н.

Petersen .... VU

Порядок Гименохетовые - Hymenochaetales
Семейство Гименохетовы е- Hymenochaetaceae
.................. Онния заячья - Onnla leporina (Fr.) Н. Jahn ..........................................

369
........ ...... VU
3 70 .................. Феллинус ржавчинно-бурый - Phellinus ferrugineofuscus (Р. Karst.) Bourdot et Galzin •. • VU
371 .................. Феллинус чёрноограниченный - Phellinus nigrolimilatus (Romell) Bouгdot et Galzin ....... VU
Семейство Репетобазидиевые - Repetobasidiaceae
- Sldera /enis (Р. Karst.) Miettinen .................................................... VU

372 .................. Сидера нежная

П орядок Полипоравые - Polyporales
Семейство Цистостереумовые - Cystosteгeaceae

373 .................. Цистостереум Мьюррея - Cystoslereum murrayi (Ве гk. et М. А. Curtis) Pouzaг ............ VU
Fomitopsidaceae

374 .................. Амило ци стис лапла ндский - Amylocystis lapponlca (Romell) Bondartsev et Singeг ...... VU
375 .................. Антродия беловато-буроватая - Ant·rodia a/bobrunnea (Romell) Ryvarden ................. VU
376 .................. Антродия м едовая - Antrodia mellita Niemela et Pentilla ........................................... VU
377 .................. Антродия подушковидн ая - Antrodia pulvinascens (Pilat) Niemela ............................ VU
378 .................. Климакоцистис северный - Climacocystis borealis ( Fг.) Kotl. et Pouzar ....................... VU
379 .................. П остия гуттирующая - Postia guttulata (Sacc.) JUiich ............................................... VU
380 .................. Постия складчатая - Poslla ptychogaster (F. ludw.) Vesterh ........................................ VU
381 .................. П остия волнистая - Postia undosa (Peck) JUiich ........................................................VU
382 .................. Родония плацентоная- Rhodonia placent·a (Fr.) Niemela, К. Н. laгss. et Schigel ........... VU
Се мейство Ганодермовые- Ganodeгmataceae

383 .................. Ганодерм а блестящая - Ganoderma lucidum (Curtis)

402

Russulales

Семейство Бондарцевиевые - Bondarzewiaceae
.................. Глойодон щетинистый - Gloiodon strigosus (Sw.) Р.

404 ................
405 ................

368 .................. Гиднокристелла кожистоязыковая - Hydnocristella himanl'ia (Schwein.) R.

Се мейство Фомито п сисовые -

Polyporaceae

391 .................. Аурантиn о рус расщепляющийся Aurantiporus fissilis (Berk. et М. А. Curtis) Н. Jahn ех Ryvarden ...................................... VU
392 .................. Цинереомицес Линдблада - Cinereomyces lindbladii (Berk.) Ji.ilich ............................. VU
393 .................. Дихомитус полевой - Dichomitus campestris (Quel.) Domacski et O гlicz ..................... VU
394 .................. Гапалоnилюс шафранный - Hapalopifus croceus (Регs.) Doпk ................................... VU
395 .................. Лентин ус ароматнейший - Lentinus suavissimus Fr. .................................................. VU
396 .................. Лептопорус мягкий - Leptoporus mol/is (Pers.) Quel . ................................................ VU
397 .................. Полипорус зонтичный - Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. ........................................... VU
398 ................. Скелето кутис nахучий - Skeletocutis odora (Sacc.) Ginns .......................................... VU
399 .................. Скелетокутис звёздочковый - Skeletocutis stellae (Pilat) Jean Keller ............................ VU
400 ................. Сп онrип еллис губчатый - Spongipelfis spumea (Sowe гby) Pat. ................................. VU

Порядок Сыроежковые-

П орядок Звездавиковые - Geastгales

367

Категория статуса

Семейство Полиnоравые -

358 .................. Гигроцибе пунцо вая - Hygrocybe punicea (Fг.)
Семейство М и ценовые -

Вид (подвид, популяция)

Р.

Karst. .................................. VU

Семейство Мерулиевые - Meruliaceae
384 .................. Антродиелла лимонно-желтоватая - Antrodie/la citrine/la Niemela et Ryvardeп ........... VU
385 .................. Антродиелла Ниемели - Antrodiefla niemelaeiVampola et Vlasak ............................... VU
386 .................. Крустодерма лесная- Crustoderma dryinum ( Berk. et М. А. Curtis) Parmasto ............... VU
387 .................. Глеопорус войлочноопоясанный - Gloeoporus pannocinctus ( Romell) J. Erikss . ........... VU
388 .................. Юнrхуния сминающаяся - junghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden ................................. VU
389 .................. Юнrхуния ложнозилинrова - junghuhnia pseudozilingiana ( Parmasto) Ryva гden ......... VU
390 .... .............. Мерулиспсие тисовый- Meruliopsis taxicola ( Pers.) Bondartsev .................................VU

Порядок Телефорсвые- Thelephorales
Семейство Банкеровые -

Bankeraceae

407 .................. Банкера светло -бурая - Bankera fufigineoalba (J. С. Schmidt) Cokeret Beers ех Pouzar .. VU
408 ................ Феллодон чёрный - Phellodon niger(Fr.) Р. Karst....................................................VU
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Коллекционные биологические ф онды
•

Колл екци о нн ый фонд Зоол огического ин сти тута РА Н

•

Коллекци о нн ый фо нд Ботанического института им. В. Л. Комарова РА Н

•

Гербарий кафедры Ботаники биологического факультета

Введение

Санкт-П етербургского государственного университета ( LECB)

•

Гербарий Валдайского национальногоnарка

• Гербарий кафедры биологи и Н овгородского государственного университета
имен и Я росл ава Мудрого

•

Гербарий Тартуского ун и верситета

В n рошлом веке человечество осознало, что экономическое развитие и научно-техни ческий nрогресс со

а такж е л ичные данные авторов, nолученные во вре мя nолевых работ в Нов городской области

nровождается нарастающим вымиранием видов, уменьшением биологического разнообразия. Все более
явной становится зависимость устойчивого социально-экономического развития от сnособности человека
nоддерживать целостность и устойч ивость nриродных экосистем. В связи с этим в настоящее время меж
дународными обязательствами, государственными законами, региональными нормативными nравовыми

Списки сокращений и условных об означений

актами nовсеместно nредусматривается работа по обесnечению сохранения биологического разнообразия.

оо пт

свещение в области биологического разнообразия, nризнаны Красные книги (вариант - Красные сnиски),

В частности, инструментом, обесnечи вающим на юридическом и научном уровне охрану видов, а также nро
м с оп
С ИТЕ С

- Особоохраняе м аяприродн аятерри тори я
- Международный союз охраны природы
- Конвенция о международной торговле видами ди кой фауны и флоры,

от глобального до регионального уровня. Задача Красных сnисков и книг выделить виды, находящиеся nод
угрозой исчезновения, для nринятия срочных мер для их сохранения.

В Новгородской области Красная книга издается вnервые. В организации охраны редких видов растений

находящимися nод угрозой исчезновения

и животных в Новгородской области до сих пор исnользовались сnиски, утвержденные nоследовательно
Б ИН РА Н

СПбГУ

- Ботанический институт им . В. Л. Комарова Российской Акаде м ии наук
- Зоологический институт Российской Академии наук
- И нститут географии Российской Акаде м ии наук
- И нститут nроблем экологи и и эволюции Российской Академии наук
- Московски й государственный университет им. М . В. Ломоносова
- Н овгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
- Российская Академия наук
- Санкт- Петербургск и й государственный университет

д.

-

З И Н РАН

ИГ РАН
ИП ЭЭ РАН
М ГУ
НовГУ
РА Н

р.

- река, nри названии

-

пос.

С самого начала nоявления Красной книги Международного союза охраны nрироды (МСОП) и сnисков
видов, nодлежащих охране, каждый вид, занесенный в Красную книгу или сnисок, относился к той или иной
категории статуса. С начала 1990-х годов МСОП ведет разработку новой системы категорий, которая основана
на объективных, в том числе количественных данных о численности и ареале видов, тенденциях их изменения
и т.n. и в меньшей стеnени - на субъективных оценках исследователей. На сегодняшний день результатом этой

работы является система категорий и критериев Красного сnиска МСОП, версия 3.1 (IUCN Red Ustcategories
and criteria, 2001, 2012; Категории и критерии Красного сnиска МСОП, 2001 ). Эта система широко исnользуется
в странах Евроnы и других зарубежных странах, всё активней начинает исnользоваться в субъектах Российской

дерев н я, nри названии

оз.

в 1977, 1982, 1989, 2011 годах .

Федерации (в частности, в соседних Ленинградской, Вологодекой областях). Её исnользование имеет боль
шое значение и для nоддержания международного сотрудничества. Важно также то, что nри исnользовании

озеро

критериев Красного сnиска МСОП применяется целый ряд nоказателей, которые удобны для мониторинга

nоселок, nри названи и

состояния видов, занесенных в Красную книгу.

Именно эта система (с учетом рекомендаций МСО П по nрименению её на региональном уровне) выбрана
для Красной книги Новгородской области, что зафиксировано в «Порядке ведения Красной книги Новгород

ской области» (утвержденном постановлением Администрации Новгородской области от 15.10.2009 N2 363):

Лег енда к картам ра спространения объ е ктов

«2.3.

Каждый объект животного или растительного мира, заносимый в Красную книгу области, должен

быть отнесен к одной из категорий статуса редкости, характеризующих его состояние на территории области
ДЛА ОбЪЕКТОВ ЖИВОТН ОГО МИРА
Меn·он• хоЖАе"иllеид•
• Ноаrородс.к:ой обn11 nм
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У • р~~н ные

и nотребность в его охране:

Extinct (ЕХ) - исчезнувшие;
Extinct in the Wild (EW) -исчезнувшие в дикой природе;
Critically Endangered (CR) - находящиеся в критическом состоянии;
Endangered (EN)- находящиеся nодугрозой исчезновен ия;
Vul neraЬie (VU) - уязвимые;
Near Threatened (NТ) - находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому;
Least Concern ( LC) - вызывающие наи меньшее оnасение;
Data Deficient (DD) - недостаток данных;
Not Evaluated (NE) - не оцененные».
Работа

no

оценке категорий статуса видов, ре комендуемых к занесению в Красную книгу Новгородской

области, включала следующие три шага.
На nервом был создан сnисок редких и находящихся nодугрозой исчезновения видов (подвидов, nоnуляций)

диких жи вотных и дикорастущих растений, грибов, обитающих и nроизрастающих на территории области,
за носим ых в Красную книгу Новгородской области» (nостановлен ие Адм и ни страции Новгородской области
от 12.07.2011

N2 311 ).

27

26

На втором все виды были оценены по критериям, в том числе учитывалось вл ияние популяций соседних

В скобках цифрами указана категория статуса видов по шкале, используемой в Красной книге Россий

ской Федерации и большинстве региональных книг. Сдвоенная оценка позволяет проводить сравнение

регионов. Каждому виду была присвоена та или иная категория.
Третий шаг заключается в выделении видов, срочно нуждающихся в специал ьных мерах охраны, то есть

как с более старым и, так и с современ ными вариантами Кра сных книг.

Красная книга Новгородской области включает408 видов (подвидов, популяций) животных, растений,

получивших следующие категории:

лишайников и гри бов, нуждающихся в охране на территории Н овгородской области; из них 48 видов

•
•
•
•

CR- находящиеся в критическом состоян ии, на грани исчезновен ия;
EN - находя щиеся в опасном состоянии, исчезающие, сокращающиеся в численности;
VU- уязвимые, редкие;
NT - находя щиеся в состоянии, близком к угрожаемому, относительно редкие, потенциал ьно уязвимые виды.
Именно эти категории, согласно рекомендациям комиссии по выживанию видов МСОП (версия

3.1, 2001 ),

был и занесены в Красную книгу Новгородской области. Они составляют группу «Находящиеся nод угрозой
и счезновен ия ».

:
:

Исчезнувшие (ЕХ)

1

1 Находящиеся (~ ~)ан и nолного
1 и счезнове ния CR

:

Уязвимые (VU)

водоросли-

6,

харовые водоросли-

5, красные

водоросли-

6,

1;

базидиом ицеты-

65.

И сточники информации включают литературу, спи ски которой приводятся в конце каждого раздела,

и, отдельно (на стр.

8) представлены ссылки на и спользуе мые по всему тексту Кра сные книги и норма
24 имеется перечень коллекционных фондов, и спользованных авторами.

тивные документы. На стр.

В тексте встречаются ссылки на «данные автора» и «Л ичное сообщение », включаемые в том случае,

Находящиеся под угрозой исчезновения

Исчезающие (EN)

117 видов (подвидов, поnуляций), в том числе моллюски- 2, члени сто ногие- 44, позво

ночные животные - 71;
растения - 184 вида, в том числе плаунавидные- 3, хвощевидные- 1, папоротниковидные- 7, цвет
ковые- 111, мохаобразные- 47, диатомовые водоросли - 2, зелёные водоросли - 1, стрептофитовые

1

Исчезнувшие в дикой nрироде(ЕW)

:

Представлены следующие систематические группы организмов:
животные-

сине-зелёные водоросли- 7 видов;
лишайники - 29 видов;
грибы - 71 вид, в том числе сумчатые грибы -

есл и речь идет о важных новых, ещё не опубликованных сведениях.

r--------------------------------------Имеются необходимьtе данные

занесены в Красную книгу Российской Федерации, 25 видов подпадают под действие Конвенции о меж
дународной торговле видам и дикой фауны и флоры, находящимися подугрозой исчезновения (СИТЕС).

]

Карты распространения видов в регионе оформлены с и спользование м специально разработанных
условных обозначений, что позволяет в ряде случаев видеть временную динамику или зако номерности

распределения вида в регионе. Стандартная раскраска пока зывает рельеф, выделяет основные орогра

]

фические элементы территори и области- П риильменекую низм енность и Валдайскую возвышенность,
в ландшафтах которых существенно разнятся условия обитания биоты. Основной значок местонахожде
ния (встреч и) вида выпол нен в нескольких вариантах раскраски, позволяющих отличать совреме нные

Оцененньtе

]

и

25 лет для животных. Также имеется

50

лет для растительных объектов

значок для утраченных м ест находок, случаев, когда существова

ние вида в ранее выявленном месте нахождения не подтверждается при наnравленном обследовании,

~---------------------------------------

1 Находящиеся В СОСТОЯНС~' Г)
1 близком к угрожаемому NT

находки, ста рые и очень давние; временной интервал составляет

либо невозможно в силу разрушения, коренного и зменения местообитания.

]
Кра сная книга Н овгородской области

-

коллективный труд специалистов из научных ин ститутов

(Ботанического института им. В. Л . Комарова РАН, Зоологического института РАН, Института проблем

1 Вызываю~е наименьшие
1 о n асени я ( С)

Все виды

]

экологии и эволюци и им. А. Н. Северцова РАН), вузов (Новгородского государственного университета
им. Ярослава Мудрого), общественных и природаохранных организаций Санкт- П етербурга, Москвы
и Новгородской области.

:

Недостаток данных (DD)

]

Отдельная благодарность школьникам и учителям- участникам проекта « Моя точка в Красной книге»,
которые за одно лето выявили новые местонахожден ия 49 редких видов и доказали: молодое поколение
сп особно взять на себя ответственность за сохранение биологическо го разнообразия в Новгородской

:
Рис.

Не оцененные (NE)

]

области.

1. Структура совре м енн ой си стемы категорий Красного сnиска МСОП
(по Guidelines fог using ..., 2014, fig. 2.1)

Редкие виды, отнесенные по текущему состоя нию к другим категориям-

RE, LC, DD, NE- не получают

статуса охраняемых, юрисдикция Красной книги на эти виды н е расnростра няется . Однако они остают

ся на последующий период под наблюдением, и принято оформлять nеречень видов, нуждающихся
в биологическом контроле их состояния, как приложение

1 к Красной книге .
CR (1)- находящиеся в критическом состоя нии, на грани и счезновения (находя
щиеся подугрозой исчезновения) - имеют 55 видов, EN (2) - находящиеся в опасном состоянии, исче
зающие (сокращающиеся в численности)- 58, VU (3) уязвимые (редкие)- 272, NT (3)- находящиеся
в состоянии, близком к угрожаемому, потенциально уязвимые (редкие) - 23.

Куда сообщить
о встречах редких жквотных, растений и гри бов

1.

Категорию статуса

2.

Департамент природапользования и экологии Новгородской области:
Большая Московская ул ., д. 24, Великий Новгород, Новгородская область,

173000

Дирекция по управлению особо охра няемы м и природными территориями:
Большая Московская ул., д . 12, Вел икий Новгород, Новгородская область, 173000
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Тн п Моллюски -

Раздел
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Mollusca 1КлассДвустворчатые моллюски - Bivalvia

Жемчужница обыкновенная

1. Моллюски

Margaritifera margaritifera

и членистоногие

(Linnaeus, 1758)
Отряд Беззуб кообразные Семейство Жемчужницы -

н 46 видов четырех классов беспозвоночных животных - двустворчатых и брюхоногих
а данном этапе к особой охране в Новгородской области предложены представители

моллюсков, ракообразных и насекомых.

Разнообразие моллюсков в Н овгородской области изучено совершенно недостаточно.
Более известна фауна водных моллюсков, которая обследована для крупных рыбопромыс
ловых водоемов: озер Ильмень, Валдайское и др. Фауна наземных моллюсков до сих пор
практически не охарактеризована. Поэтому для охраны в регионе пока рекомендованы лишь
два вида, занесенных в Красную книгу более высокого иерархического уровня, а именно

в К расную книгу России, и выявленных на территории области - это жемчужница обыкновен
ная (Margarltlfera margaritifera) и слизень черно-син и й (Limax clnereonlger). В процессе подго
товки очерков были выполнены полевые исследован ия, изучение коллекций и литературных
источников и проведение опросов, которые позволили актуализировать представление

о состоянии этих видов в Новгородской области и впервые создать основу для их последу
ющего мониторинга и контроля.

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

Uni onoid a
Margaritifer i dae

CR (1)

вид, находящийся в критическом состоянии

Critically Eпdangered D
Занесён в Красную книгу Российской Федерации, категория

2

РАСПРОСТ РА НЕНИЕ . В настоящее Время

БИ ОЛ О ГИЯ И ЭКОЛО ГИЯ . Круnный дву

MEPbl ОХРА НЫ . Вид

в области сохранился только в реке Хо

створчатый

занесён в Красные

ринке Окуловекого района

[1]. По Новго

овально - прямоугольной формы, почти

книги Ленинградской

родской области проходит юго-восточ

черного матового цвета, длина раковины

и Вологодекой областей.

ная граница ареала.

до

П опуляция отнесена

В России встречается в Карелии, Мур

внебольших реках на участках с быстрым

манской, Ленинградской и Архангель
ской областях. В Европе распространён

течением,

обычно на глубинах не более двух метров.

Хоринка». Рекомендуется

преимущественно в реках Атлантическо 

Личинки па разитируют на жабрах лососёв

го побережья от Португалии до край 

сохранение естественной
растительности по берегам

12-14 см

моллюск

(максимум

продолговатой

17,5

см). Обитает

песчано-галечным

грунтом,

к охраняемым объектам
памятника природы « Река

него севера, на Британских островах

ых рыб - лосося, кумжи, ручьевой форели.
Заражение прои сходит в августе, затем ли

Однако затем в результате перепромысла, инвазии чужеродных организмов, загрязнения

и у берегов Балтийского моря; отдельные

чинки развиваются в течение нескольких

обитания. Обязательна

вод и утраты местообитаний его численность катастрофически снизилась. Предполагается,

участки ареала

Ракообразные представлены широкопалым речным раком

(Astacus astacus), которого еще

совсем недавно рассматривали как промысловый вид, дававший ценный пищевой ресурс.

что включение в Красную книгу будет стимулировать мониторинг популяций, изучение ли

митирующих факторов и проведение мероприятий по восстановлению численности вида

-

рек, улучшение среды

в горных местностях

месяцев; весной они превращаются в мо

охрана лососёвых рыб

Германии, Франции, Австрии, Чехии,

лодых моллюсков, покидают рыб, оседают

а также вдоль Атл антического побережья

на дно и закапываются в грунт, где потом

в водотоке. Заселени е
местообитаний утраченных

живут 5-1О лет и более. В дальнейшем мол

популяций, искусственное

люски выходят на поверхностьдна и ведут

разведение как рыб -хоз яев,

СОСТОЯ НИ Е ЛОК АЛ ЬНЫ Х П О П УЛ ЯЦИЙ .

крайне малоподвижный образ жизни

так и самих жемчужниц .

На территории Новгородской области
в XVI - XIX веках моллюск обитал и добы 

Начинают размножаться в возрасте около
15 лет, могут жить более 100 лет, хотя обыч

валея во множестве рек бассейна Ильме
ня, в притоках Полы и Меты, по западно

но умирают значительно раньше.

а имеющиеся коллекционные материалы весьма скудны и относятся преимущественно к пер

вой половине ХХ века. Отдельные достаточно обычные виды насекомых, не всегда достоверно

му склону Валдайской возвышенности

Л ИМИТ ИРУЮ ЩИ Е ФАКТО РЫ . Промысел

[2] . Постепенное его исчезновение от
мечено, начиная с XVII века. В 2012 году

жемчужниц и уничтожение лососёвых

единственная сохранившаяся популяция

вание рек: спрямление, расчистка русла,

на территории области.

Подавляющее большинство видов относится к насекомым, наиболее многочисленной
и разнообразной группе наземных членистоногих. Представители многих отрядов насекомых,
в первую очередь жуки и бабочки, в пределах европейской части России изучены сравни
тельно хорошо, однако фауна Новгородской области, к сожалению, даже для них известна

к настоящему времени крайне слабо, специальные исследования и сводки отсутствуют,

определенные, упоминаются в прикладных региональных работах и учебных nособиях. Ис

ключение составляет лишь важная работа известного колеоптеролога Ф. А. Зайцева, который
несколько лет работал на Пресноводной биологической станци и в г. Бологое (север Тверской
губернии) и охватил своими сборами юго-восточную часть Новгородской губернии. Суще
ственный вклад в изучение энтомофауны внесл и исследования, выполненные сотрудн и кам и
лаборатори и систе м атики насекомых Зоологического института РАН в период подготовки
К расной кн и ги, а также инте н сив н ые полевые сборы, проводивш и еся на территории Новго
родской области В. Г. Мироновым (1999-2014 гг.) и А . Л. Лобановым (2012- 2013 гг.). Опираясь

Северной Америки.

оценена в несколько тысяч особей

[5].

рыб. Гидростроительство и преобразо

(4).

сооружение мостовых переходов. Унич

Общая численность вида быстро сокра

тожение естественной растительности

щается почти на всём ареале, большин
ство популяций крайне невелики (3].

у берегов рек, которое приводит к смыву
грунта в реки и обмелению.

на имеющиеся литературные сведен ия и полученные в ходе работы над очерками новые

данные, был составлен список из 43 видов насекомых, из которых 3 вида занесены в Красную
книгу России, а остальные являются редкими и уязвимыми на Северо-Западе России в целом.
Список этот носит в известной мере предварительный характер и призван привлечь внимание
к необходимости защиты беспозвоночных животных, а также стимулировать исследования
энтомофауны региона.
В настоящее время очевидно, что основным способом сохранения биологического разно
образия является не столько защита конкретных видов, сколько максимальное сохранение
естественной среды их обитания. Для Новгородской области актуальным следует признать
предотвращение не контролируемого хозяйственного освоения полновозрастных и перестой
ных хвойных и хвойно-широколиственных лесов, суходольных и пойменных лугов, а также

некоторых водных и болотных интразональных комплексов, где наблюдается наибольшая
концентрация редких видов животных и растений.

С. Ю. Синёв

И СТО Ч НИКИ ИНФО РМА ЦИИ :

1. Popov, Ostrovsky, 2013; 2. Якунина,
1955; 3. Araujo, Ramos, 2001; 4. Попов
И.Ю., собств. данные, 2012; 5. Degerman
et al., 2009; 6. Попов, 2009; 7. Ruppeгt et
al., 2004.
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Тип Моллюски

-

Mollнsca 1 Класс Бр юхоногие моллюски

- Gastropoda

Тиn Членистоногие

Слизень чёрно-синий

Рак широкопалый речной

Limax cinereoniger Wolf, 1803

Astacus astacus (Linnaeus, 1758)

Клад Лёrо чные

Отряд Десятиногие раки

-

Pнlm oпata

Семейство Настоящие слизни

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

Семейство Реqные раки

- Limacidae

- Decapoda
- Astacidae

уязвимый вид

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА EN (2)
вид, находящийся в опасном состоянии

VulneraЫe В1

Епdапgегеd А2асе

(3)

ab(iii)

31

- Arthropoda 1Класс Ракообразн ые - Crustacea

МЕ РЫ ОХРАНЫ . Вид

РАС ПРО СТРА Н ЕНИ Е. В НОВГОрОДСКОЙ об

БИ ОЛ О ГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. Крупный тёмно

РАСПРОСТРА Н ЕНИ Е. В настоящее время

всеядных животных, по стратегии пита 

МЕР Ы ОХРА Н Ы. Вид

за не сё н в Кра сные

ла сти найден в Валдай ско м, Демянском,

серый или чёрный слизень с синева

в Новгородской области встречается

ния - собиратель. Крайне чувствителен

за несён в Красные книги

книги Ленинградской,

Холм еко м и в Мошен ско м районах

тым оттенком. Подошва делится на три

в водоемах бассейна Балтийского моря,

к недостатку кислорода и токсическим

Л енинградской и Тверской

Вологодекой и Тверской

В

nродольные доли: боковые тёмные,

преимущественно расnоложенных в Вал

веществам, nоэтому является надежным

областей и в Приложение

областей. Имеет

и елово-широколиственных лесов, nро

а срединная белая.

дайском, Хвойнинском, Боровичском,

индикатором чистоты воды . Половое со 

111

статус охраняемого

Слизень обитает в дубравах лещиновых,

Окуловском, Демянском, Крестецком

ельниках с широколиственным подле

районах

зревание прои сходит на 2-3 году жизни.
Плодовитость н ееели ка, обычно 30- 100

Широкопалый рак охра няется

в Новгородской области

н икая на восток от Южной Кар елии
до Казани и на юг степей [2]. Распростра

на территории национального

видас1977года.Внесён

не н почти по всей Европе, кроме север

ском и в см ен ивших их осиновых лесах.

В России расnространен на Северо 

икринок на одну самку. Самка вынашива 

nарка «Валдайский »,

в с писок охраняемых

ных областей.

В ельн иках сложных длина взрослых
слизней до 8 см, в дубравах Валдая -

Западе и Севере европейской части.
Практически и счез в Западной Евро

ет и охраняет икру в течение всего nери 

государ ственного природного

ода э мбрионального развития, который

заказника « Карстовые озера»,

России

[1].

населяет зоны лиственных

объектов национ аль ного

[1, 2].

Бернской конвенции.

парка «Валдайск ий ».

СОСТОЯ НИ Е ЛО КАЛ ЬНЫ Х П О П УЛЯ ЦИЙ .

до

Живёт в толстой подстил 

пе, сохранились локальные популяции

может продолжаться более 6- 7 месяцев.

памятников природы «Озерно 

Рекомендуется взять
под охрану дубраву

Систематических наблюдения в Нов

ке, nод гниющими валежинами и nод

в изолированных и высокогорных водо 

городской области н ет, расnространён

корой пн ей и деревьев даже н а высоте

емах

Личинки nоявляются в июне и до nервой
линьки держатся на са мках. В течение

лесной комnлекс в истоках
реки Холовы », «Озе ро Льняно ».

с оврагами между

Рекомендуется регулярный

СОСТОЯН И Е ЛОКАЛЬНЫХ П ОПУЛЯЦ И Й.

по мере роста число линек сокращается,

контроль состояния

и Чижово Демян екого

ельников с широколиственным подле

до трех м етров (при высокой влажности,
во время дождей). Пи тается гниющей
древесиной, отмершей листвой и тра 

nервоголета молодь линяетот4 до 8 ра з;

деревнями Андр ехново

довольно широко вдоль южной границы
области, в зо н е прои зрастания слож ных

По данным

и раки в возрасте старше

естественных популяций

района

ско м

[8].

и

втор ичных лиственных лесов.

Чи сленность везде низкая

[1].

12 см [1 - 6].

вой , грибами.
Гер мафродит. Копуляция проходит
в июне. Откладка яиц в июле - начале
августа. Кладка в виде кома яиц (100-

11 О штук) размером 3 х 3 х 4 см откла 

(4).

1954

года вид населял

водоемов очень редок, наблюдающееся
сокращение численности (77% за 60 лет)

Л И М ИТИ РУЮ ЩИ Е ФАКТОРЫ. Ухудшение
гидролого-гидрохимических условий

можно сч итать катастрофическим.

обитания, вызванное загрязнением бы 

населенных рака ми. Воз можны

товыми,

реакклимати зация

кото 

БИ ОЛО ГИ Я И ЭКОЛОГИЯ. Широкопалый

рых аккумулирует влагу после дождей

эв•

nромышленными

и за пр ет на и сnоль зова ние

и

хлор - и фосфо рсодержащих
nестицидовнаводосборной
площади р е к и озер,

сельско

и промыш ленное

рак живет в озерах и реках в укрытиях

хозяйственны ми стоками, изменением
уровня воды, конфигурации берегов,

[1, 3]. Эмбриональное развитие три не

или норах, которые роет в гл ини стом

состава и структуры грунтов, газового

организация хозяй ств по

дели. Молод ь, вышедшая из яиц, держит
ся в глубине подстилки, и збегая света,

или песчаном грунте. Относится к числу

режима и химического состава воды и пр.

и скусственному получ ению

валежины,

:13'

могут

линять не каждый год.

дывается nод кору деревьев, пней, nод

эо•

6- 7 лет

136
озер и некоторые реки области [5], в 2004
году - только 31 озеро [6]. В большинстве

гниющая древесина

культивирование, в т. ч.

Участившиеся случа и возникновения

и подращиванию молоди

питается, скелетируя гниющие листья.

заболеваний, в частности рачьей чумы,

с дальнейшим вселением ее

Достигнув длины

а также конкурентное вытеснение дли н 

в естественные водоемы для

ноnалым раком.

восстановлениязапасовракоL

50 мм, слиз ни стано

вятся серыми, тёмно-серыми или nочти
чёрными. Длительность жизни - 3 года.

зо•

зэ•

36'

ЛИМ ИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Уменьшение
толщины nодстилки, нехватка старыхде

ревьев с отстающей корой и крупного

валежника во вторичных лесах

[7].
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1. Раколовство и раководство ... , 2006;
2. Литвинова Е . М., личн. сообщ.;
3. Про границы ареала; 4. Кесслер, 1874;
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2000; 7. Цукерзис, 1989.
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Красотка блестящая
-

Odoпata

Семейство Красотки

Отряд Стрекозы

- Calopterygidae

- Odonata
- Aescbнidae

Семейство Коромысла

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА
КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

33

- Arthropoda 1Класс Насекомые - Insecta

Дозорщик-император
Апах imperator Leach, 1815

Calopteryx splendens Harris, 1782
Отряд Стре козы

Тиn Членистоногие

(3)

EN (2)

вид, находящийся в опасном состоянии

уязвимый вид

Endangered B2ab(ii)

VulneraЫe

Занесён в Красную книгу Российской Федерации, категория

B2ab(ii)

2

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид занесён

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НОВГОрОДСКОЙ об

БИОЛ ОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. Изящные рав

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НовгорОДСКОЙ обла

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ . Крупные стре

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

в Красные книги Са нкт

ласти отмечен в Новгородском, Валдай

НОКрЫЛЫе стрекозы с металлически бле

СТИ вид находится на север ной границе

КОЗЫ с зеленой грудью и синим (у сам

занесён в Красные книги

Петербурга, Ленинградской
и Тв е рской областей.

ском [1], Парфинском, Маловишерском,
Солецком, Хвойнинеком [3] и Батецком

стящим телом и крупными коричневыми

своего ареала; единичные особи вида

ца) или зеленым (у самки) брюшком

Ленинградской и П сковской

пятнами на крыльях. Вид приурочен к ма

собраны в пригородах Великого Нов

с темной продольной полосой. Взрослые

областей, а также

Отдельные местообитания

[5] районах.

лым рекам и ручьям с более или менее

города

особи являются активными воздушны 

в приложение

охраняются н а территориях

сильным течением и богатой водной рас
тительностыо. Взрослые особи встреча

ми хищниками, способными перелетать

конвенции. Охраняется

государственного

Н а территории европейской части
Ро ссии встречается в сред н ей поло се,

В России встречается преимуществен 

на большие расстояния; самцам в репро 

на территории

природногозаповедника

на севере достигая Карелии и юга Респу

ются с мая по сентябрь по берегам водое

но на юге и отчасти в средней полосе

дуктивный период свойственно терри

национальногопарка

«Рдейский»

блики Коми

и н ационального

вид, распространенный по всей Европе

мов, где порхают над водой или сидят на
водной и околоводной растительности.

евро пейской части, а наиболее обычен
на Северном Кавказе. Довольно широко

ториальное п оведение. Летают с июля
по сентябрь и особенно активны в утр ен

« Валдайский ».
Рекомендуется создание

парка «Валдайский».

Спариван иепроисходитвполете.Самка

распространенвумереннойзонеЕвропы

ние и вечерние часы. Добычу (преиму

водоохранныхзонвдоль

откладывает яйца в надрезы стебля и ли

от Фенноскандии до Средиземноморья,

щественно мухи и бабочки) ловят в по

берегов водоемов,

сохранен и е м алых рек

(кроме северных областей), в Северной
Африке, Передней и Центральной Азии,
а также на юге Западной и Восточной Си

стьев подводных частей растений, мед

а также в П ередней и Центральной Азии

л ёте, на высоте до

ограничение отлова ст рекоз

и предотвращение

бири.

ленно переползая по растениям и глубо
ко погружая брюшко в воду [2]. Личинки

и Африке, но на большинстве террито

Личинки живут в стоячих и проточных

рий немногочислен

водоемах, преимуществе нно среди заро

Рекомендуется

[4]. Транспалеарктический

загрязнения водотоков,

личинок, а также

СОСТОЯН ИЕ ЛОКАЛЬНЫХ П ОПУЛЯ ЦИЙ .
Н а территории области оценка не про

огран ич ение отлова

водилась. В северной части своего аре

зарослей водных растений, охотясь на
различных водных беспозвоночных. Ра з

взрослых стрекоз

ала вид встречается нечасто и довольно

витие личинки длится два года.

в коллекционных целях.

локально.

служащих местообитанием

[1], в Окуловеком и Валдайском
районах [2].

[3].

э.з·

СОСТО ЯНИ Е ЛОКАЛЬНЫХ ПОП УЛЯ ЦИЙ.
На терр итории области оценка не про
водилась. На севере ареала вид встре

в коллекционных целях.

ся на са мых различных беспозвоночных,
а также мальков рыб.

довольно локально;

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Темnера 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Пересыхание

не исключено, что в Новгородской обла

турный режим водоемов, их осушение

и преобразование русел малых рек в свя

сти он представлен только единичными

или загря з н ение промышленными от

з и со сведен и ем лесов и их загрязнение

залетными экземплярами, мигрирующи

nромышленными и бытовыми отходами;

ми из более южных районов.

ходами, особенно хлорорганическими
соединениями; уничтожение водной

чается

нечасто и

ра стительности.

36'

58'

58'

е

noUie 198$ r.

О дol960r.

8
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3. Федорова, 2006 и неопублик. данные;
4. Татаринов, Кулакова, 2009; 5. Миронов,

о 1960 - 1985 '·

57'

Бернской

слей водной растительности, где охотят

держатся в затененных участках среди

уничтожение водной растительности.

эо ·

30 метров над землей.

11

1. Федорова, 2006; 2.

2014а.

неопублик. данные;
кова, 2009.
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- Arthropoda 1Класс Насекомые - Insecta

Коромысло зелёное

Булавобрюх кольчатый

Aeschna viridis Eversmann, 1836

Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)

Отряд Стре коз ы

-

Odo пata

Семейство Кор омысла

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

Отряд Стре коз ы

- Aeschnidae

- Odo nata
- Cordtalegasteridae

Семейство Булавобрюхи

уязвим ый вид

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА
уязвимый вид

Vu ln eraЫe

VulneraЫe

(3)

01

VU (3)

B2ab(ii)

МЕРЫ ОХРАНЫ . В ид

РАСПРОСТРАНЕНИЕ . В НОВГОрОДСКОЙ обла

Биология и э кология . Довольно круп 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НовгорОДСКОЙ обла

Биология и э кология. Довольно круп 

МЕРЫ ОХ РА НЫ. Вид

занесён в Красн ые книги

СТ И вид находится в п ределах северной

ные стрекозы с зеленой грудью и пятни

СТИ, находящейся в пределах северной

ные черные стреко зы с яркими желтыми

занесён е Красную

Ле ни нградской, П сковской

части своего ареала; найден в Новго

стым брюшком, без рисунка на крыльях.

части ареала, вид найден в Холмеком

родском, Старорусском и Валдайском
районах [1, 3, 5). На территории России

Взрослые особи являются активными

и Валдайском районах

[2). На террито

кольцами на брюшке. В зросл ые осо
би летают с июля по сентябрь, охотясь

книгу Ленинградской

и Тверской областей.

воздушны м и хищниками с собственной

рии России встречается в южной полови 

на различных насекомых . Самка откла

в государственном

Рекомендуются меры

встречается преи мущественно в лесной
и лесостеп ной зонах, прон и кая на север

охотничьей территорией, способны
ми перелетать на большие расстояния

не европейской ча сти на восток до Урала,
заходя на север до юга Архангельской

дывает яйца на мелководье, на лету
глубоко вонзая яйцеклад во влажный

«Рдейски й >> на территории

по предотвращению

вплоть до средней тайги; отдельные ми

(особенно самки). Летают с июля по сен

области и Ре спубл ики Коми. Западнопа

грунт. П риурочен к стоячим водоемам

Холм екого района,

загрязнен и я и оч и стке

грирующие особи отмечались вплоть

в национальном парке

до П олярного круга. Распространение

леарктический вид, распространенный
в умеренной зоне Евро п ы, Северной Аф

или вялотекущим р ека м и ручьям, пред 

водое м ов, служащ и х

тябрь и особенно активны в вечерние
часы. Самки откладывают яйца в листья

почитая сильно затененные деревьями

« Валдайский»

местообитания ми личинок,

европейско-сибирское, населяет уме
ренные области Европы и Западной Си

и стебли различных водных растений,

рике и Передней Азии

и кустарниками места с песчаным и га

Рекомендуются меры

лечниковым грунтом, лишенным водной

по nр едотвращен ию

бири,атакженекоторыегорныерайоны
Средней Азии [4).

предпочтение стоячим и вялотекущим

СО СТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ.

растительности или с н емногочисленны 

загря знения и очистке

водоемам с большой площадью водной
поверхно сти (пруды, озера). Реофильные

На территории области оценка не про

личинки живут среди за рослей телореза

неча сто и довольно локально.

ми макрофитами . Личинки ведут донный
образ жизни, за рываясь е ил и выставляя
наружу лишь антенны и анальный конус;

водоемов, служащих

еодилась. На севе ре ареала встречается

Охраняется в Валдайском
национальном п арке.

и сохранениезарослей
телореза.

СО СТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ П О П УЛЯЦИЙ .
Н а территории области оценка не про
водилась. Н асевереареалавстречается

преимущественно телореза

[3].

[2], отдавая

и других водных ра стений, где питаются
различными беспозвоночными.

области. Охраняется
природном з аповеднике

м естообитаниями
личинок, а также

питаются различными водными беспо

звоно чными
тия личинки

нечасто и довольно локально.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФА КТОРЫ . Сокраще

[1].

сохра н ен иеприбрежной
древесно-кустарникоеой

[1]. Длительность ра зв и 
составляет 2-3 года. Перед

раститель но ст и .

линькой во взрослое насекомо е личин

ние nлощади и nересыхание водоемов,

ки выползают из воды на расстояние

в nервую очередь прудов, а также их за

до4 метров.

грязнение промышленным и и бытовыми
отходами; уничтожение водной расти

Л ИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ . Пересыхание

тельности.

водоемов и их загрязнени е промышлен 

ными и бытовыми отходами; сведение
лесов с исчезновением пригодных для

развития тенистых местообитаний .

эо•
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- Arthropoda 1Класс Насекомые - Insecta

Стрекоза плоская

Трещотка ширококрылая

Libellula depressa Linnaeus, 1758

Bryodema tuberculatum (Fabricius, 1775)

Отряд Стре козы

-

Odoпata

Отряд Прsтмокрылые-

Семейство Настоящие стр екозы-

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

LibeHulidae

O.rthoptera

Семейство Настоящие саранчовые

(3)

- Acrididae

уязвимый вид

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА EN (2)
вид, находящий ся в опасном состоянии

VulneraЫe

Eпdaпgered О

C2a(i)

МЕРЫ ОХРАНЫ . Занесён

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НовгороДСКОЙ обла

расстояния,

вдали

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НовгорОДСКОЙ обла

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ. Крупных разме

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

в Кра сную книгу

СТИ, находящейся в п ределах северной

от водоемов. Летают с мая до августа,

СТИ вид обнаружен в 2004 году в Валдай

ров кобылка (длина тела самца дости

за несё н в Красную книгу

Ле нин градской области.

ча сти ареала вид, найден в Батецком,

но на и более активный лёт прои сходит

ском районе, в окрестностях д. Шуя

гает

Охраняется в национальном

Н овгородском, Старорусском, Валдай 
ском и Боровическом районах [1, 3, 5].

в конце июня

первой половине июля,

В России встречается nреимуществен

нево-буроrо цвета с ч ёрными точками;

Охраняется в национальном

п ричем нерегулярно, так как продолжи 

но в средней полосе и на ю ге, но места

зад ние крылья

парке«Валдайский~

Н а территори и Росси и встречается пре
имуще ственно в средней полосе евро

тельность развития личинок составляет

ми проника ет далеко на север вплоть

два года. Самка откладывает яйца в воду,

до Ленинградской и Кировекой областей

к вершине, с широкой темной п еревя
зью. Держится на поверхности nочвы

остеnненных участков,

п арке « ВалдайскиЙ >>.
Реком е ндуется огра нич е ни е
мелиоративных

и пр едотвращение

пейской ча сти до 65 ' с. ш., н а юге За пад
ной Сибири и юге-западном Алта е. Рас

за грязнен ия водое м ов,

п ространен в умеренной зоне Европы,

служащи х местообитания ми

в П ередне й и Центральной А з ии и Ка зах
ста не, на востокедостигая Северо-Запад
ного Китая [4].

мероприятий

личинок.

иногда

-

появляясь

[2].

26-30 мм,

самки-

30-40 мм)

Л енинградской области.

корич

розовые, светлеющие

Рекомендуется сохранение

на водные растения, плавающи е листья,

[1). Расnространен nреимущественно

и на растения не взбирается. Л етают

в nервую очередь

стебл и и скопления водорослей, предпо
читая м елкие стояч и е и слабопроточные

в лесостеnной и стеnной зонах Евраз и и,
однако на территории равнинной части

обычно лишь са мцы, гр омко треща nри
этом крыльями. На севере ареала при

в составе особо охраняемых
прир одныхтерриторий

водоемы (пруды, канавы и т.п.) с или стым

Центральной Европы практически исчез,

уроче н к отдельным хорошо прогрева 

Н овгородской области ,

или глини сты м дном

сохранившись лишь в горных районах.

емым стациям: сухим лужайкам в сме
шанных лесах, оnушкам сосновых боров,

а также р е интродукция

ми водными беспозвоночными. Хорошо

СОСТОЯ НИ Е ЛОКАЛЬНЫХ ПОП УЛЯ ЦИЙ.

вересковы м

м естообитания.

СОСТОЯНИЕ ЛОК АЛ ЬНЫХ ПОП УЛЯЦИЙ .

переносят временное пересыхание во 

На терр итор ии области оценка не nрово 

На территории области оценка не прово

доемов, зарываясь глубоко в ил и п ере

дилась. Н а севере ареала вид встречает

лугам на пологих склонах южной эксnо
зиции. Взрослые особи nоявляются во

дил ась. На севере ареала встречается н е

жидая сухой период.

с я редко и очень локально. За nо следн ее

[2]. Л ичинки ведут

донный образ жизни, питаясь разл ичны 

часто и довольно локально, но в отдель

ные годы местам и может быть обычен.

столетие ареал вида значительно со кра 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Осушение

тил ся, особенно в За падной Евроnе.

территории и и счез нов е ни е nрудов, ста

n олянам

второй nоловине лета. Самка откладыва
ет яйца в nочву груnnам и и з 12-38 штук.
Личинки и взрослые насекомые nитаются
различными мягколистными травянисты

Биология и экология . Плотные доволь

риц и малых рек, а также их загряз н е ние

ми растениями, реже злакам и и расти 

но крупные стрекозы с относительно ко

nромышленными и бытовыми отхода ми .

тельны м оnадо м .

ротким уплощенным красновато-буры м
брюшком, у са мца имеющим голубова 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. ДеградаЦИЯ

тый налет. Взро сл ы е особи являются

или ун ичтожение естественных место

активными

хищниками

обитаний в результате ра сnашки, nере

и способны перелетать на больш и е

выпаса скота и дачного строительства;

воздуш ными

вида в nодходящие для него

и остепненным

н еко нтролируе мый отлов в коллекцион
ных целях.

эо•

58'

58'

33'

36'

58'

58'
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМ А ЦИИ :

8 n0<11e 1985 r,
О

196Q - 1985r.

О до

8

57'

0

1960 r .

1. Григорьева, 1906; 2. 2. П оnова, 1953;
3. Федорова, 2006; 4. Татаринов, Кулаке-

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

ва,2009;5.Зверева , Егорова,2015.

1.

Б ей -Би енко,

1964; 2.

Федорова,

2005.

nocлt 1985r.

О

196Q - 1985r

О до

утрач е н ное

~~:~~::~и~~~~~~

8

196()r

е _утраченное
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51'
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Тиn Членистоногие -

Arthropoda 1 Класс Насекомые- Insecta

Тиn Членистоногие

Цикада горная

Ранатрапалочковидная

Cicadetta montana (Scopoli, 1772)

Ranatra linearis (Linnaeus, 1758)

Отряд Шеехоботные

Семейство Цикады певчие

Отряд Полужесткокрылые- Hemiptera
Семейство Водяные скорпионы - Nepidae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА
уязвимый вид

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА
уязвимый вид

- Au ch en o rrhy n cha
- Cicadidae

EN (2)

VulneraЫe О

VulneгaЫe

39

- Arthropoda 1Класс Насекомые - Insecta

VU (3)

01

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НовгороДСКОЙ обла

цикада

РАС ПРОСТРАНЕНИЕ. Вnервые был отмечен

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИ Я. Крупный (до 35 ММ

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

за н есён в Красные

СТИ вид пока найден только в Батецком

крыльями и черным коренастым телом

для Новгородской области

в длину) водный клоп со своеобразным

занесён в Красные книги

книги Ленинградской,

[2] и Валдайском [3] районах.
Единственный представитель певчих

со слабо развитым пятнистым оран 

ния места сбора. В течение последних лет

палочковидным телом, оканчивающимся

Ленинградской, П сковской

Вологодекой и Тверской

жево-охристым рисунком; на нижней

выявлен в Новгородском и Валдайском

длинной дыхательной трубкой, и очень

и Тверской областей.

областей. Охраняется

цикад в средней полосе России. Се

стороне п ервого брюшно го се гм ента

районах, а также в окрестностях д. Ивня

длинными и тонкими ногами. Обитатель

Местообитания выявлены

в н ацио н альном парке

у самцов им еется звуковой аппарат, слу
жащий для характерного стрекотания

Батецкого района

скольких локалитетов соседних Псков 

хорошо прогреваемых стоячих и слабо
текущих постоянных водоемов (стариц,

и охраняются

«ВалдаЙСКИЙ».

верная граница ареала в европейской
части России проходит через Ленин

Рекомендуется сохранение

градскую (на южных солнечных склонах

(пения). Встречается преимущественно

ской и Л енинградской областей

заводей, н еболь ших прудов и водохра

национального

сухих остепн енных участков,

Дуде ргофских высот, в вересковых борах

парка «Валдайский~

в среднем течении реки Оять), Псков

Распространён в Европе (кроме севера)
и Северной Африке, а в Азии встреча

нилищ)впоймахкрупныхравнинныхрек

пригодных для обитания

в дубравах, на опушках лесов, в лесопо
садках, на верхних надпойменных терра

[3). Плавает плохо и передвигается в воде

проектируемого памятника

вида.

скую, Н овгородскую, Костромскую
и Кировскую области. Вид распростра

сах с зарослями кустарников. На севере

ется на Ближнем Востоке, юге Сибири

очень медленно, цепляясь за водную рас 

природы «Ландшафт

ареала предпочитает хорошо прогре 

и в Китае

[2, 4); Новгородска я область

тительность, поэто му предпочитает м ел

нен преимущественно в лесостепной

ваемые возвышенные луговые участки

находится в nределах северной границы

ководные участки. Питается ра зличными

в окрестностях д. Ивня».
Рекомендуется контроль

зоне Европы и П ередней Азии, а также
на Кавказе и в южной Сибири, достигая
Примор ья; по отдельным хорошо про

и остепненные скло ны . Вз росл ые цика 

его ареала.

водными беспозвоночными, подстерегая

за состо яни е м водоемов,

ды держатсяпреимущественно в кронах

их и отлавливая с помощью хватательных

пригодных для обитания

отдельно стоящих деревьев (дуб, липа)

СОСТОЯН ИЕ ЛОКАЛ ЬНЫ Х ПОПУЛЯЦИЙ.

передних ног. Самка прокалыва ет листья

вида, для предотвращения

греваемым стациям проникает далеко

и поют только днем в солнечную погоду

следнее столетие ареал в ида в Европе

в июне-августе, иногда соб ираясь груп
пами. Самки откладывают яйца в стебли
трав, побеги и черешки листьев. Личинки

водных растений и откладывает в обра
зовавшуюс я дырочку яички, снабжённые

их осушения.

на север вплоть до Ленинградской об

На территории области оценка н е прово
дилась. На севе ре ареала вид встречается
чрезвычайно редко и спорадично, при 
чем популяции его здесь не стабильны .

значительно сократился.

живут в почве на глубине 10- 40 см, пита 

ласти и южной Финляндии

[1]. За по

с

совершенно

прозрачными

(4, 5].

[1]

без указа

И звестен и з не

[6).

на одном конце двумя нит е видными от

ростками. Покидают водоемы на корот
кий п ериод только взрослые насе комы е,

ясь соками корней различных растений;

но их полет слабый, и возможности рас

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

их развитие продолжается от 4 до

селе ния ограничены.

Н а территории области оценка не про

так что вылет взрослых насекомых про

водилась; известен по единичным н аход

исходит не ежегодно.

6 лет,

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . О суше ние

кам. На севере ареала вид встречается

стар иц

и

других

водоемов,

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Деградация

загрязнение их промышленными и быто 

или уничтожение естественных место 

выми отходами.

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ . Некрупная (дли

обитаний, уменьшение площади лугов

16-20 мм,

с крыльями

20-25

мм)

в результате зарастания лесом, дачного
строительства и распашки земель.

58'

8

nor.ne 198S r.

о

1960 -1985 r.

О до
е

опублик. данные;

1. Кириченко, 1951; 2. Кержнер, Ячевская,
1964; 3. Канюкова, 2006; 4. Миронов,
2014а; 5. Зверева, Егорова, 2015; 6. Синёв

лик. данные.

С. Ю., неопублик. данные.

0

1.

1960r.

30"

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

58'
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМ А ЦИИ :

57'

стоячих

очень редко и спорадично.

на тела

Емельянов,

1964; 2. Миронов В. Г., не3. Синёв С. Ю., неопуб-

311'

31'

58'
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О
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Тиn Членистон огие-

Arthropoda 1 Класс Насекомые- Insecta

Тиn Членистоногие

Жужелица фиолетовая

Плавунец широкий

Carabus violaceus Linnaeus, 1758

Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758

Отряд Же стко крыл ые
Семейство Жужелицы

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

- Coleopt era
- Carabldae

41

- Arthropoda 1Класс Насекомые - Insecta

- Coleoptera
- Dytiscidae

Отряд Жесткокры л ы е
Семейство Плавунцы

уязви м ый вид

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА
уязвимый вид

Vu ln eraЫe

VulneraЫe

(3)

02

VU (3)

B2ab(i,v)

МЕРЫ ОХРАНЫ . В ид

РАСПРОСТРАНЕНИ Е. На территории НОВГО

Биология и э кология . Довольно круп 

РАСПРО СТРАНЕНИЕ. И звестны местона 

в мелководных зонах озер, прудов, ста

МЕРЫ ОХ РА НЫ. Вид

занесён в Красн ые книги

рОДСКОЙ области известны две находки на

ная (длина тела

ХОЖДеНИЯ вида в озерах Ильмень

[1], Вал

риц рек с площадью водной поверхно

занесён в Красные

Ле ни нградской и Тверской

крайнем востоке области в окрестностях
г. Пестово [1] и на юга-западном побере

лица с яркой металлического отблеска

книги Ленинградской,

участках среди мезотрофной и мезоо

Вологодской,Псковской

Рекомендаци и: выявл ение

жье озера Ильмень в низовьях реки П си

крылий. Обитает в лесах различного

дайское, Гверстяница [2], реке Валдайке
(3], nруду в окрестностях д . И вня Батец
ко го района (4]. В России встречается

сти от

областей.

лиготрофной растительности . Активные

и Тверской областей

локальных п опуляций

жи. В европейской Росси и вид встречае тся
от лесотундры до лесостеп и, но наиболее

типа, как лиственных, так и хвойных,

в евро п ейской части (преимущественно
север и средняя полоса) и в Западной

хищники, охотятся на личинок комаров,

вида; сохранение

и Международный
Кра сный список МСОП.

пр и родных м естообитаний;

характерен для южной тайги и зоны сме

ных участках и опушках с довольно сухой

Сибири. Ран ее был довольно широко

люсков, личинок земноводных и молодь

Местообитания вида

огран и чен и е отлова жуков

шанных лесов. Довольно широко рас
пространен в Центральной, Северной,

щебнистой почвой, реже на торфяниках.
Размножение происходит в конце лета -

распространен в Европе, но сейчас во
многихстранах (Бельгия, Нидерланды,

рыб. Самка весной откладывает яйца на
мелководных участках водоёма на раз 

охраняются на территории

Южной и Восточной Европе, где обитает
как на равнине, так и в горных районах.

начале осени. Самки откладывают яйца

Франция, Германия и др.) считается

личные травянистые растения (осока,

« Валдайский», памятника

в почву, отродившиеся личинки зимуют.

вымершим.

калужница) на глубине от

Характеризуется высокой географиче

Вместе с л и чинками зимует и часть жу

предпочитая солнечные места с подве 

природы «Озеро
Гверстяница и окружающий

в коллекционных целях.

20- 35

мм) черная жуже

кай м ой по краям переднеспинки и над

и чаще всего встречается на раз режен 

га, чаще всего в прибрежных

поденок, стрекоз, ручейников, на мол 

национальногопарка

20 до 100 см,

ской изменчивостью, и его разделяют

ков, которые в с ледующем году повторно

СО СТОЯНИ Е ЛОКАЛЬНЫ Х ПОП УЛЯЦИЙ.

на з начительное число подвидов, одна

участвуют в ра з множении. Все развитие,

На территории области оценка не про 

тренной стороны [7]. Личинки появляют
ся ч ерез 10- 12 дней после кладки и дер 

его ландшафт».
Рекомендуется

ко внутривидовая система, еще слабо

н е считая личиночной диапаузы, длит

водилась. В начале ХХ века указан как

жатся у дна водоемов. Зимует на стадии

территориальная

разработана и не является общеприня
той [2].

ся

има го, редко куколки на дне водоема

охранавыявленных

и личинки - активные хищники, охотят

обыкновенный вид для крупных водое
мов [3], однако в на стоящее время его

или на берегу под опавшими листьями

ся в те м ное время суток на поверхност и

численно сть п овсеместно сокращается.

и во мху.

м естонахожден ий
со строгим соблюдением

50- 70

дней. Как взрослые жуки, так

СО СТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ П О П УЛЯЦИЙ .

почвы и ле сной подстилке на разл ичных

Н а территории области оценка не про

беспозвоночных, главным образом ли 

БИОЛОГИЯ И Э КОЛ ОГИЯ. Один ИЗ са мых

ЛИМИТИРУ ЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Деградация

зако нодательства

водилась. На большей части зарубежной

ч и нок насекомых, nауков, червей и мол 

крупных

водных

ме ст обитания вследствие нарушения

и за пр ето м рекреационной

Европы- довольно обычный вид. На се
вере и в центральной част и Восточно

люсков, особенно сли зней. Иногда пое
дают спелые сочные ягоды и грибы.

жуков нашей фауны, имеет длину тела
36- 45 мм, ширину 23- 35 мм. От других

гидрологического режима водоемов, их

и хозяйственной

загрязнения, эвтрофикации, разруше 

деятельности.

водоохранного

и

легкоузнавае мых

плавунцов отличается широко овальным,

ния береговой зо ны и уничтожения при 

Ограничение отлова жуков

слабо выпуклым телом и выступающи
ми по его бокам в видетонких пластинок

брежневодной раститель но сти, а также
интенсивное ведение рыбного хозяйства

в коллекционных целях.

редко и спорадично, и многиелокальные

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Сnецифиче
ские факторы у грозы для вида не извест

популяци и, особенно вблизи населенных

ны, хотя отмечена его чувствительность

краями надкрылий

в местах обитания плавунца.

пунктов, за последние десятилетия силь

к загрязнению

Европейской равн и ны, где проходит вос
точнаяграницаареала,видвстречается

но сократили свою численность.
:ю•

0,1

зз·

[2].

[5, 6].

Встречается

Общая низкая плот

ность популяций в регионе, несомненно,
обусловлена и их нахождением на краю

эе •

:ю·

зз·

за·

видово го ареала, где климатические ус

ловия для этой жужелицы, по -в идимому,

не вполне благоприятны.

sa·
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Тиn Членистоногие -

Arthropoda 1 Класс Насекомые- Insecta

Тиn Членистоногие

Коровка глазчатая

Коровка четырёхпятнистая

Anatis ocellata
(Linnaeus, 1758)

Exochomus quadripustulatus
(Linnaeus, 1758)

Отряд Жесткокрылые

- Coleoptera
- Coccinellidae

Отряд Жесткокрылые

- Coleoptera
- Coccinellidae

Семейство Божьи ко ровки

Семе йство Божьи коровки

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU
уязвимый вид

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА
уязвимый вид

VulneraЫe С1

VulneгaЫe С1

(3)

43

- Arthropoda 1Класс Насекомые - Insecta

VU (3)

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НовгороДСКОЙ обла

и пятна могут сливаться в nродольные

РАСПРОСТРА Н ЕНИЕ . Данные О находках

Биология и эколо гия. Средних размеров

включён в перечень

СТИ в начале ХХ века вид не редко встре

или поперечные полосы. Жуки активны

в Н овгородской области единичны, хотя

(длина тела

охраняемых объектов

на протяжении большей части теnлого

в начале ХХ века вид не редко встречался

ной, слабо блестящей верхней стороной

объектовпамятника

памятникаприроды

чался на юго-востоке области [1], пред
положительно в В алдайском районе.

сезона и встречаются на оnушках ле

в населенныхnунктахна юге-востоке об

тела и nарой красных nятен на каждом над

природы « Ильменекий

<<Ильмен ский глинт».

В

году найден в Старорусском рай

сов различных тип ов, на большей части

ласти

[1]. В по следнее время обнаружен

крылье: широко-серповидным на плечах

глинт». Рекомендуется

Рекомендуется выявле ни е

ареала предпочитая сосновые боры. От

ограничение применения

рождение имаго происходит в июле, а от

в Старорусском районе, на юге-запад
ном побережье озера Ильмень [2). Н а

и округлым - позади середины надкрылья.

локальных популяций

оне на юге-западном n обережье озера
Ильм ень [2]. Вид довольно широко рас

Усики прикреплены под расширенным кра

неспецифических

и контроль их состояния

пространен на территории Евразии от

кладка яиц - в июне следующего года,

территории России встречается на юге

ем лба, и их основания сверху nрактически

инсектицидов

на всех особо охраняе мых

Западной Европы до Камчатки, Сахалина
и юга Дальнего Востока России (преиму

таежной, в неморальной, лесостепной
и степной зонах европейской и азиатской

незаметны. Жуки активны на протяжении
большей части теплого сезона и встреча

для борьбы с вредителями

природных территория~

nосле зимовки, груnnами по 20-30 штук.
Длительность развития яиц составляет

где вид будет обнаружен,

щественно в таежной зоне), а также в гор
ных районах Кавказа и Средней Азии.

4- 5 дней,

Личин

частей страны. Общее распространение

ются обычно на деревьях и кустарниках,

природных местообитаний.

ки, как и взрослые жуки, питаются тлями

охватывает Центральную и Восточную

особенно в еловых лесах, скаnливаясь на

и огран ичен и е применения

2012

личинок -

12- 15 дней.

3-5 мм) круглые коровки с чер

и хермесами, nреимущественно связан 

Европу, Кавказ, Среднюю Азию, юг Сиби 

зимовку большими груnnами в различных

ин сектицидов в борьбе

СОСТОЯ НИЕ ЛОКАЛЬНЫ Х ПОПУЛЯЦИЙ .

ными с мелколиственными nородами

укрытиях. После зимовки они появляются

с вредителями леса.

Учитывая декоративность

На территории области оценка не прово
дилась. В европейской части России вид

и хвойными деревьями, реже мелкими
гусеницами; nри недостатке кормовой

ри, Монголию и южные районы Дальнего
Востока [2].

вида, н еобходи мо

встречается довольно редко, а его чис

огран ичи вать его отлов

ленность, судя по материалам коллекции

базы у них ин огда наблюдается канни 
бализм [4, 5].

в коллекционных целях.

Зоологического ин ст и тута Российской

несnецифических

nристуnают к откладке яиц в начале июня.

Личинки встречаются до июля и, как и има

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . ИнтеНСИВНОе

невысоком уровне

применение химических средств защиты

оценивалось, но, насколько позволяют су

тениях: щитовок, хермесов и червецов

от вредителей леса, садового и nарково

дить материалы коллекции Зоологическо

На юге ареала возможно развитие в двух

го хозяйства.

го института Российской академии наук

генерациях.

России (длина тела
крылья

7,5- 9,0

рыжевато-охристые

го, уничтожают различных мал оп одвижн ых

насекомых, обитающих колониями на рас

[2].

[3], в последние десятилетия численность

мм). Над
с

леса и сохранение

рез некоторое время сnариваются, и самки

СОСТО ЯНИ Е ЛОКАЛЬНЫХ ПОП УЛЯ ЦИЙ.

академ ии наук, повсеместно остается н а

Биология и э кология. Самая круnная
коровка в фауне евро п ейской части

в перечень охраняемых

на стволахдеревьев в середине аnреля, че 

На территории области оценка не nро
водилась. В европейской части России
состояние локальных nоnуляций вида не

[3].

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид ВКЛЮЧёН

вида остается на прежнем уровне.

Л ИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ . Естественные
факторы не исследованы, а из антроnо
генных воздействий наиболее опасно

харак

терными глазчатыми черными пятнами,

имеющими желтое окай мл ен и е, однако
рисунок нередко весьма изменчивый,

интенсивное применение инсектицидов

в лесонасаждениях и садово-парковом

хозяйстве.
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Тиn Членистон огие-

Arthropoda 1 Класс Насекомые- Insecta

Тиn Членистоногие

Коровка шестнадцатиточечная

Дровосек-кожевник

Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758)

Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)

Отряд Жесткокрылые

- Coleoptera
- Cocciпellidae

Отряд Жесткокрыл ы е

- Coleoptera
- Ceramb ycidae

Семейство Божьи коровки

Семейство Усачи или Д рово секи

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА EN (2)
вид, находящийся в опасном состоянии

(3)

уя з вимый вид
VulneraЫe

01

Eпdangered

45

- Arthropoda 1Класс Насекомые - Insecta

B2ab(ii)

МЕРЫ ОХРАНЫ . В ид ВКЛЮЧёН

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Для Н ОВГОрОДСКОЙ

боково го края. Переднеспинка с широ

РАСПРОСТРА Н ЕНИЕ . Данные О находках

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИ Я. Крупный жук С КО

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

в перечни охра н яемых

области вид указан с территорий юж

ко распластан н ыми боковыми краями

вида в Н овгородской области единич

ренастым широким и заметно уплощен

занесён в Красные

объектов н а терри тории

н ых районов

Холмекого ( Рдейский

и с расплывчатыми белыми пятнами

книги Ленинградской

заповедник) и Старорусского (курорт

п о бокам. Голова полностью прикрыта

ны. Достоверно зарегистрирован только
в п. Любань Любытинекого района и в п.

ным телом длиной 19-45 мм; самки заметно

государственного

круnнее самцов. Боковой край nередне

и Псковской областей.

при родно г оза п оведник а

«Старая Русса))

[2,

п росвечивающим передним краем п е

Преображенск Старорусского района

[1].

спинки с тремя крупными зубцами. Усики

Рекомендуется сохранение

«Рдейский)),памятника

3]). В России и звестен на юге таежной,

И звесте н ряд находок в приграничных

участков перестайных

-

[1), Иль м енекий

глинт

природы « Ильменский

вне м оральн ой, лесостепной и сте пн ой

реднесnин ки . Н а большей части своего
ареала вид является мезофилом, при

районах Ленинградской области. До 

утолщенные, пильчатые, 11 - или 12-члени
ковые,достигаютсередины или nоследней

глинт)). Ре ком ендуется

зонах европейской части (кроме севера),

уроченным к лесным полянам, сырым

вольно широко распространен в Сред

трети надкрылий. Тело смоляно-бурое или

изъятие крупных погибших

огран ич ен и е прим е н е ния

а также из южной Сибири. Общее рас

деревьев в природных

пространение охватывает Европу, Север

н ей и Восточной Европе (кроме северных
районов), встречается в Западной Сиби

черновато-коричневое; надкрылья голые,

неспецифиче с ких

лугам, увлажненным участкам степей
и различным прибрежным местообита 

блестящие, густо морщинисто-пунктиро 

местообитаниях.

инсектицидов для борьбы

ную Африку, Кавказ и Среднюю Азию на
восток до Северной Монголии [5].

ниям, но на севере предпочитает более

ри на восток до Енисея. Известен также

ванные. Приурочен к перестайным широ

Расширение сети

сухие стации

из Северной Африки, П ередней Азии,
Ближнего Востока и Закавказья [2, 3].

колиственным и см ешанны м лесам с уча 

стием дуба. Жуки встречаются во второй

заказников с ограниченной
хозяйственной

с вредителя ми леса

до сентября и встречаются на листвен 

и сохра нениеприродных

местообитаний.

[5]. Жуки активны с апреля

СОСТОЯ НИЕ ЛОКАЛЬНЫ Х ПОПУЛЯЦИЙ .
На территории области оценка не прово
дил ась. В последние десятилетия в евро

ных, реже на хвойных деревьях, а также
на травянистой растительности. Личинки
развиваются в течение всего лета. Имаго

половине июля и в августе, ведутсумереч

деятельностью в лесных

СОСТОЯН И Е ЛОКАЛЬНЫХ ПОП УЛЯЦ ИЙ .
На территории области оценка не прово

ный И НОЧНОЙ образ ЖИЗНИ И ОХОТНО ПрИ
летают на свет (особенно самцы). Самки

массивах.

откладывают яйца в nочву на отмершие

пейской части России численность вида

и л и чинки питаются преимущественно

остается, насколько позволяют судить

мучнистой росой

материалы коллекции Зоологического
института Российской акдеми и наук, на
довольно стабильном уровне [3, 4], но

дами мелких тлей. В отличие от многих

дилась. Очень редкий на Северо-Западе
европейской части Ро ссии вид, требу
ющий особой охраны на северном пре

других коровок, может з имовать в стадии

деле своего ареала. В средней полосе

частично сгнившей древесине толстых

куколки, а не взрослого жука.

европейской части России за последние

стволов или корней старых лиственных

десятилетия многие локальные популя

и хвойных деревьев, преимущественно

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Интенсивное

ции вида, особенно вблизи населенных

Б иология и э кология . Ши рокооваль

применение инсектицидов в лесонаса

пунктов, сильно сок ратили свою числен

ниже уровня почвы. Генерация от
лет [3].

ные коровки средних размеров (длина

ждениях и садово-парковом хозяйстве.

ность, а некоторые из них, по - видимому,

[4] и различными ви

нигде не достигает высокой численности.

тела 5-7 мм) со светло-коричневой верх

корни и на прикорневую часть стволов

и пней. Личинки развиваются в мертвой,

2 до 4

белыми пятнами

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Сокращение
площадей старых перестайных лесов.

на каждом надкрылье: 5 расположены
в ряд вдоль шва и 3 - полукругом вдоль

жение старых, гнилых деревьев при ле

ней стороной тела и

8

лесов с запретом на

и сче зл и.

Н еконтролируемая вырубка и уничто
сохозяйственных работах .
за·
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Тиn Членистоногие -

Arthropoda 1 Класс Насекомые- Insecta

Тиn Членистоногие

Усач мускусный

Жук-носорог обыкновенный

Aromia moschata (Linnaeus, 1758)

Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758)

Отряд Жесткокрылые

- Coleoptera
- Cerambycidae

Отряд Жесткокрыл ы е

- Coleoptera
- Scarab aeidae

Семейство Усачи или Дровосеки

Семейство Пластинчатоусые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU (3)
уязвимый вид

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА
уязвимый вид

VulneraЫe

VulneraЫe

01

47

- Arthropoda 1Класс Насекомые - Insecta

VU (3)

02

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид занесён

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Для НОВГОрОДСКОЙ Об

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ. Один ИЗ самых

РАС ПРОСТРАНЕНИЕ. Впервые был отмечен

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. Крупные жуки

в Красные книги Са нкт

ласти достоверно зарегистрирован в Ста

крупных и кра с ивых жуков местной

для Новгородской губернии без уточне

(24-43

Петербурга, Ленинградской
области. Встречается

рорусском районе на южном побережье

фауны (длина тела

ния места сбора

Н овгородская об

ричневой окраской. Самцы отличаются от

национальногопарка

озера Ильмень [1] и в Но вгородском
районе в черте Великого Новгорода [2].

тела с металлическим блеском и силь

ласть находится на северной границе со

самок наличием длинного изогнутого го

« Валдайский ».

но варьирующей окраской, чаще всего

временного ареала вида, и его находки

ловного рога. Естественными местообита

Рекомендуется сохранение

За по следн и е годы им еются две наход
ки в Батецком районе в окрестностях п .

зеленой, реже синей, бронзовой, пур

здесь единичны

[3, 4]. Довольно широко

ниями вида являются широколиственные

nурной, совсем редко черной. Усики

леса. Летжуков проходит преимуществен 

природных местообитаний,
отказ от вырубки дуплистых

тонкие, длинне е тела. Заднегрудь несёт

но в п ервой половине лета, затягиваясь

деревьев и ра скорчевки

ООПТ <<Ландшафт

Мойка 6 июля 2013 г. [3] и д. Ивня 14 июля
2014 г. [4]. Распространен по всей Европе,

расnространён в за падной Палеарктике
[2], включая с реднюю полосу и юг ев

кроме севера (номинативный подвид);

рых напоминают за пах мускуса, чем объ

иногда до начала осени. Самка отклады
вает яйца в дупла деревьев и гниющие

пней, а также ограничение

в окрестностях

ропейской части Ро ссии, а в азиатской
части доходит на восток до Енисея.

Д. ИВНЯ».

во многих регионах Азии представлен

ясняется латинское и русское названия

пни лиственных пород. Развитие личинки

в коллекционных целях.

Рекомендуется

особыми подвидами.

вида. Встречается в стациях с наличием
кормовых растений личинок - ив и то 

СОСТОЯН И Е ЛОКАЛЬНЫХ ПОП УЛЯ ЦИЙ .

в коллекционных целях.

СОСТОЯ НИЕ ЛОКАЛ ЬНЫ Х ПОПУЛЯЦИЙ .

полей. Жуки летают во второй п оловине

водилась. В европейской ча сти России

Выявлениелокальных
популяций и их охрана на

На территории области оценка не прово
дилась. В средней полосе европейской

лета в жаркие дни и встречаются на ство

данные о сос тоянии локальных популя

лах и листьях кормовых деревьев, иногда

ций отсутствуют. В связи с nовсеместным

территориивсехособо

части России за последние десятилетия

на цветках зо нтичных и спиреи. Личинки

сокращением площадей n е реста йных

охраняе мых природных

многие локальные популяции вида, осо

развиваются в стволах и толстых ветвях,

широколи стве нных и с м е шанных лесов,

территориях, где вид будет
обнаружен.

бенно вбл и зи населенных пунктов, силь

выгрыза я в древесине глубокие ходы, но
из-за малой численности э кономический

а также антропогенных биотопов жу
ка-носорога численность его поnуляций

навоз, кучи опилок около лесопильных

но сократили свою численность, а неко
торые из них, по-видимому, исчезли.

ущерб не наносят.

сокращается, а некоторые из них, nо-ви 

севе ре ареала вид, вероятно, может раз

д им ому, исче зл и .

виваться только в nарниках и теnлицах

в памятнике п рироды <<Чудо
поляна уст. Мойка»
и на территории

проектируемой

огран ич ен и е отлова жуков

13-34

мм). Верх

ароматические поры, выделения кото

[1].

На территории области оценка не про

мм) с однотонной красновато-ко

МЕРЫ ОХРАНЫ. Встречается
на территории

отлова жуков

в северной части ареала за нимает не ме 
нее трех лет. Переход к синантропному
обитанию позволил жуку-носорогу суще
ственно расширить свой естественный
ареал; в степ ной, полупустынной и таеж
ной зонах его биотоnами являются в ос
новном компостные кучи, nереnревший
фабрик и отходы конюшен. На крайнем

[1 ].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Высокая
рекреационная и хозяйственная осво

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Северная

енность мест обитания вида, неконтро

граница зо ны широколиственных лесов.

лируемые рубки ухода, а также нерегули
руемый отлов жуков коллекционерами.

Индустриали за ция сельс кого хозяйства,
уменьшающая количество биотопов,
пригодныхдля nоддержания синантроn

ных nоnуляций.
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Тиn Членистон огие-

Arthropoda 1 Класс Насекомые- Insecta

Тиn Членистоногие

Отшельник обыкновенный

Майка короткоусая

Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)

Meloe brevicollis Panzer, 1793

Отряд Же стко крыл ые

- Coleopt era
- Scarabaeidae

Отряд Жесткокры л ы е

Семейство Пластинчатоусые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

49

- Arthropoda 1Класс Насекомые - Insecta

- Coleoptera
- Meloidae

Семейство Нарывники

EN (2)

вид, находящи йся в опасном состоян и и

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА
уязвимый вид

En dangered B2ac(ii,v)
За н есён в Красную к нигу Российской Ф едерации, категория

VulneraЬie

2

VU (3)

02

МЕРЫ ОХРАНЫ . В ид

РАС ПРОСТРАНЕНИ Е. В Н ОВГОрОДСКОЙ об

Б ИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ . Кру п ные жуки

РАС ПРОСТРАНЕНИЕ. В Нов горОДСКОЙ об

Биология и экология. Длина тела

8-30

МЕРЫ ОХ РА НЫ. Вид

за н есён в Красную к н игу

ласти известен и з Нов городского райо

(длина тела

25-35 мм) однотонной, от

ласти известен только из двух точек Ба

мм. Тело чёрно-синее или чёрное, более

занесён в Красные

Ле ни нградской области.

на (окрестности д. Савино), Валдайского
(близ д. Яжелбицы) и Солецкого райо

коричневой до черно-коричневой и поч

тецкого района- окрестности д. Ивня

или менее блестящее. Голова и передне 

книги Ленинградской

Вид и его местооб и тание

ти черной окраски, часто с зеленым или

и озера Борок [3]. В России встречается

спинка nочти голые. Усики чётковидные,

и Вологодекой областей.

охраняются на терр и тор и и

нов (д. П есочки) [1]. В России северная

бронзовы м металлическим отливом.

от южных границ до п одзоны южной тай 

к вершине немного утолщены. Надкрылья

Встречается

па м ят ни ка п рироды

Вид обитает преимущественно в ста

ги включительно. Транспалеарктиче ск ий

морщинистые, укороченные, заходят друг

на территории

«Савинские дубравы».

граница nроходи т no терр и тории Ле
н инградской, Н овгородской, Тверской

рых широколиственных лесах, где жуки

вид, распространён от Северной Африки

на друга на основании, крылья не развиты,

проектируемой

Рекомендуется сохранение

и Московской областей. Ареал вида

питаются соком деревьев, а личинки

и Западной Европы до Дальнего Востока

брюшко заметно выступает из-под надкры

ООПТ « Ландшафт

п р и родных м естообитаний,
отказ от вырубки ду плистых

включает практически всю Европу от юга
Сканди навского полуострова на севере

разви ваются в дуплах и гниющи х пнях.

и Китая [4].

лий. В пределахлесной зоны вид встреча

в окрестностях

ется исключительно в открытых луговых

д. Ивня».

деревьев, в первую очередь

ся также на иве, яблоне. Продолжитель

отлова жуков

до П иренеев на юго-западе и южного
П редуралья на востоке. И золированно
от основной части ареала встречается

в коллекционных целях.

в предгорьях Северного Кавказа [2].
СО СТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ П О П УЛЯЦИЙ .

дубов, а также ограничение

Н а территории Новгородской области,
а также в европейской части России в це
лом состоян и е локальных популяци й не
оценивалось. Ч и сленность отшельника
ограничена в связи с его узкой эколо

П редпочитает дуб, но может развивать

СО СТОЯНИ Е Л О К АЛ ЬНЫХ ПОП УЛ ЯЦИЙ .
На территории области оценка не про

биотопах. Имаго активны весной и в начале

Рекомендуется

ность ра звития в северной части ареала

лета, но в северной части ареала их можно

сохранение естественных

составляет не менее трех лет. Лет жуков

водилась. Н а основании изучения мно 

наблюдать и до середины лета. Яйца от

местообитаний с колониями

происходит с конца июня до се редины

голетних коллекционных материалов

кладываются в почву, а отрождающиеся

одиночных пч ел, з а сч ет

августа. По литературным данным актив
но сть жуков ночная и сумеречная [2], но

можно говорить о со кращении ареала

из них личинки (триунгулины) выходят

которых развиваются

и численности этого вида.

на поверхно сть и поднимаются на цветки

личинки.

в со предельном район е Л енинградской
области в конце июня они были активны

ра зличных растений. Здесь, при благопри
ятных обстоятельствах, они переб ираются
на одиночных пчел -опылителей, цепляясь
за покрывающие их тело волоски. Попав

и днем [3].
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Ограничен 

в гнездо пчелы, личинка поедает отложен

гической приуроченностью к широко

ная площадь пойменных дубрав и ши

ное ею яйцо, а затем при ступает к питанию

лиственным фитоценозам и конкретно
к дубу: биотопов п ригодных для оби 

роколиственных лесов, неоптимальные

запасами мёда, проходя сложный цикл раз
вития (гиперметаморфоз) [1, 2].

тания вида в области менее

ном пределе ареала вида.

1% лесной

климатические характеристики на север

площади, они представлены мелкими

ЛИМИТИРУ ЮЩИ Е ФАКТОРЫ . АнТрОПО

фрагмента м и, подвержены значитель

генная трансформация местообитаний,

ному антропогенному воздейств и ю.

в первую очередь хозяйственное освое
ние сухих луговых биотопов, пригодных
для устройства колоний одиночных пчел.

56.
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Тиn Членистон огие-

Arthropoda 1 Класс Насекомые- Insecta

Муравьиный лев обыкновенный

Лафрия горбатая

Myrmeleon formicarius Linnaeus, 1767

Laphria gibbosa (Linnaeus, 1758)

Отряд Сет чатокрылые - Neнroptera

ОтрядД вукрылы е-

Семейство Муравь иные львы

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

-

Myrшeleoп tid ae

Семейство Ктыри

уязви м ый вид

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА
уязвимый вид

Vu ln eraЫe

VulneгaЫe

(3)

01

51

- Arthropoda 1Класс Насекомые - Insecta

Тиn Членистоногие

Diptera
- Asilidae

VU (3)

02

МЕРЫ ОХРАНЫ . В ид

РАСПРОСТРАНЕНИ Е. Данные О распростра

ных сосновых борах, вересковых пусто 

РАСПРОСТРАНЕНИ Е. Новгородская область

Биология и экология . Крупные черные

МЕРЫ ОХ РА НЫ. Вид

занесён в Красн ые книги

нении в Нов городской области отрывоч

шахобочинам дорог, дюнам и карьерам .

находится в пределах основного ареала

мухи

занесён в Красные книги

Ленинградской,

ны. Обнаружен в Батецком, Окуловеком
и Валдайском районах [1, 2]. В России из

Образует многочисленные постоянные

вида, однако данные о его находках здесь

покрытым темными, на вершине брюшка

Ленинградской, П сковской

П сковской и Тверской

популяции только при совместном оби

единичны; до сих пор зарегистрирован

оранжевыми волосками; внешне напоми

и Тверской областей.

областе й . Охраняется

вестен с территории европейской части

тани и с М. Ьоге

[3] . Взрослые насеко м ые

только в окрестностях озера Торбино Оку

нают жалящих перепончатокрылых. Встре

Охраняется на территории

на терр и тории

встречаются с конца мая до начала ав

густа и активны в любое время суток,

ловекого района и в национальном парке
« Валдайский » [1]. В Ро сси и встречается

чаются в открытых биотопах, особенно на
лесных полянах и вырубках, верещатни

национального

национального

(на север до Карел и и и юга Республ и ки
Коми), южной Сибири, Приамурья и П ри 

парка «Валдайский».

морского края. Транспалеарктический

но живут очень недолго, поэтому в при

на территории европейской части и юга

ках, суходольных и пойменных лугах и т.

РекомендУется выявление

Рекомендуется сохранение

бореальный вид, распространенный от
Атлантики до Тихого океана, в Европе за 

роде их можно увидеть редко. Лич и нки

п. Взрослые мухи являются хищниками,
подкарауливающими добычу, сидя на

локальных популяций

строят ловчие воронк и в песке, куда по 

Сибири на восток до Примор ского края.
Транспалеарктически й вид, распростра 

ходящий на север до 65° с. ш., а в Сибири
не встречающийся севернее 60° с. ш. [3].

падают мелкие насекомые (чаще всего

ненный в пределах лесной и лесостепной

стволах , сухих ветках или пнях, и напада 

природных м естооб итаний

муравьи), которыми они и питаются,

зон Европы, Передней Азии , Закавказья,

ющими на нее на лету. Жертвами служат

на территории имеющихся

высасывая жертву. Чаще всего воронки

Ближнего Востока и Сибири

не только различные мелкие насекомые,

и вновь создаваемых особо
охраняемых природных

массивов сосновых

боров, регулирование
рекреационной нагрузки
в местах оби тания л и чинок.

[2].

(16- 28 мм) с удлиненным телом, густо

Обязательно включение

СО СТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫ Х ПОПУЛЯЦИЙ .

ра сполагаютс я одиночно, реже неболь

вида в число охраняемых

Н а территории области оценка не про
водилась. В средней полосе повсеместно
редок. Учет состояния популяций вида

ш и ми группами. Цикл развития двухлет

СО СТОЯНИ Е ЛОК АЛ ЬНЫ Х ПОП УЛ ЯЦИЙ .

ний, зимуют личинки.

На территории области оценка не про

но и довольно крупны е бабочки, превыша 
ющие по размерам са му муху. В условиях
средней полосы летают с июля по август.

затруднен и з-за сходства морфологиче

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. О своен ие

водилась. В Северо-Западном регионе
Ро ссии вид встречается редко и доволь

Длинны е червеобра зные личинки с пузы
реобразными двигательными бугорками

ских и э кологи ческ их признаков с более
обычным Myrmeleon boreTjeder.

и зарастание открытых пе сков, а также

но локально, а его численность повсе 

на средних сегментах развиваются в древе 

их вытаптывание в зо нах рекреации, осо

местно ни зка.

сине хвойных пород (например, сосновые

объектов и мониторинг
местообитаний локальных
популяци й на особо
охраняе м ых при родных

территориях Новгородской

области, где вид будет

бенно на пляжах и в дюнах.

выявлен.

стволовых вредителей, главным образом

зоподобноенасекомое(размахкрыльев
55 - 80 мм) с тонким и длинным чернова 

жуков-усачей.

тым телом, коротк и ми булававидны м и

ЛИМИТИ РУЮЩИЕ ФАКТО РЫ . Сокращение

усиками и большими прозрачными кры 

площадей сос новых лесов и исчезнове
ние пригодных местообитаний; приме 

лья м и, покрыты ми густой сетью жилок.
П риурочен к открытым песчаны м, хоро

нение неспецифических средств защиты

шо прогреваемым участкам в разрежен-

леса от вредителей.
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- Arthropoda 1Класс Насекомые - Insecta

Ежемуха толстая

Наездник бражниковый

Tachina grossa (Linnaeus, 1758)

Protichneumon pisorius (Linnaeus, 1758)

Отряд Двукрылые

- Diptera
- Tacbln idae

Отряд Пер еп онч атокр ылы е-

Семейство Ежемухи

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

Hym enoptera

Семейство Наездники-ихневмониды

уязвим ый вид

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА
уязвимый вид

Vu ln era Ы e

VulneгaЫe

(3)

02

-

IcJmeнmo Judae

VU (3)

01

МЕРЫ ОХРАНЫ . В ид

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НОВГОрОДСКОЙ об

торых сл ожноцветных. Са м ки отклады 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ . Для НовгорОДСКОЙ об

Биолоrия и э колоrия. Один из самых

МЕРЫ ОХ РА НЫ. Вид

за н есё н в Красн ые

ласт и , находящейся у северной г ра

ваютяйцапоодиночкеилинебольшими

ласти известен по единственному экзем

крупных наездников отечественной фау

занесён в Красные книги
Ленинградской и Тверской

кн иги Лени н градской,

н ицы ареала в и да, до сих пор найде н

группами на гусени ц различных крупных

пляру, выведенному из куколки сирене

ны (длина тела

Вологодской, П сковской

только в Окуловеком районе

[2]. В Рос

чешуекрылых (малинный, дубовый и кле

вого бражника, гусеница которого была

и рыжим, с черным основанием брюшком;

областей.

и Тверской областей.

сии встречается преимущественно на

вер н ый коконо п ряды, сосновый и сибир

собрана в

в Валдайском райо 

края лба и щитик белые, усики черно-жел 

Охраняется в национальном

Рекоме ндуется огра н ичение

терр и тории европейской части от се

верного Кавказа до п ри м ерно

не в окрестностях И верекого монастыря
[1]. В России встречается на территории

тые, задние голени беловато-желтые в ба
зальной половине [3]. В средней полосе

парке «Валдайский ~

и спользован и я

ский шелкопряды, непарный шелкопряд
и монашенка, сосновый бражник и др.),

неспециф и ческих

(Лени н градская область), а также на юге

в которых nаразитируют личинки

[1];

европейской части (кроме севера) и на

взрослые особи встречаются с конца мая

природных местооб итаний

60'

с. ш.

2007 году

22-25 мм)

с черным телом

Рекомендуется сохранение

х и мических м етодов защиты

Сибири на восток до П риамурья. Общее

при этом гусеницы имеют возможно с ть

в границах существующих

распространение охватывает большую

закончить разви тие и окукл и ться, а пу

юге Сибири. Довольно широко рас п ро 
странен в Западной и Восточной Евро п е,

до начала августа, преимущественно вдоль

леса от вредителей

опушек лесов различного типа с богатым

и проектируемых особо

н а существующих

часть Европы (кроме севера Фенноскан
д и и), горные районы Средней Азии и се
вер М онголии [1].

парий остается в теле хозяина, так что

а также на Ближнем и Среднем Во сто ке

ра з нотравьем,

взрослые мухи выходят и з его куколки .

и в Казахстане

зонтичных растений. Одиночный параз

территорий, а также

СО СТОЯНИ Е ЛОКАЛЬНЫ Х ПОП УЛЯЦИЙ.

СО СТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ. СОСТОЯНИе
популяций сильно зависит от числен 

Н а территории области оценка не про

ности видов чешуекрылых, на которых

водилась.

nаразит и руют личинки. Сокращение
площадей лесов и применение химиче
ских методов защиты леса от вредителей.

и проектируе м ых особо
охраняе м ых п р и родных

территориях Новгородской
области .

Биология и э коло гия . Крупные черные
мух и (15- 20 мм) с оранжево-желты м и го
ловой и основанием крыльев, покрытые

[2].

где

питаются

нектаром

охраняемыхприродных

итоид. Самки заражают гусениц крупных

ограничение nрименения

несп ецифических
ин секти цидов в борьбе

водилась. В северной части ареала чис

сумеречных бабочек, главным образом и з
семей ств бражников {Sphiпgidae) и совок
(Noctuidae), реже личинок жуков [4]. Ли 

с вредителями лесного

ленность вида повсе м естно невелика

чинки заканчивают свое развитие в теле

хозяйства.

и сильно зависит от численности насе 

куколки, и взрослые наездники выходят

комых-хозяев.

в началелета следующего года.

На территории области оценка не про

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . ИнтеН СИВНОе

довольно длинными жесткими щетинка

применение инсект ицидов в сельском

ми и по внеш н ему обл и ку напоминаю
щие ш м елей. Встречаются с конца и юня

и лесном хозяйстве.

до начала се нтября и держатся на лесных
полянах и лугах, где их мож н о видеть пи 
тающимися на цветках зонтичных и неко-

:ю•
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ээ•

36'

58'

58'

58'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

8

П ОС.Лf'

О

1960 - 198$ r.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

1985 Г.

1. Зими н, Зиновьева, Ш такельбе рг, 1970;
2. Синёв С. Ю., неопубл ик . данные.

О до1 960 r.

8

5.,.

0

1. Си н ёв с.ю., неопублик . данные;
2. Расницын, Си йтан, 1981; 3. Мейер, 1933;
4. Tow п es et al., 1965.

8

О до

утра ч ("н н ое

~:.::.,~:~~~~~~п~;~~ 1960

е

r.

57'

АВТОР:

АВТОР :

С. Ю. Синёв

Д. Р. Каспарян

nOUie 19&5 r.

о 1960-198~ 1 .

57'

1960 r.

утра ч~щ~

I2J ~::ОС.::Та-=~~~; 1960t.

51"

54

Тиn Членистон огие-

Arthropoda 1 Класс Насекомые- Insecta

Тиn Членистоногие

Осалесная

Шмель моховой

Dolichovespula silvestris
(Scopoli, 1763)

Bombus muscorum
(Linnaeu s, 1758)

Отряд Двукрылые

- Diptera

Отряд Двукрылые

Семейство Ск ладчатокрылые осы

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

- Vespidae

55

- Arthropoda 1Класс Насекомые - Insecta

- Diptera
- Apidae

Семейство Пчелиные

уязвим ый вид

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА
уязвимый вид

Vu ln eraЫe

VulneraЫe

(3)

01

VU (3)

B2ab(ii)

МЕРЫ ОХРАНЫ . В ид

РАСПРОСТРАНЕНИ Е . Данные О находках

и ла n ках но г. От близкого

от

РАСПРОСТРА Н ЕНИЕ . Данные О находках

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ . Средних разме

МЕРЫ ОХ РА НЫ. Вид

охраняется

вида в Новгородской области немного

личается желтым со светлыми волосками

вида в Н овгородской области единичны.

ров шмель (рабочие особи

охраняется

на территории В алдайского

числен н ы. Зарегистрирова н в Юрьев

наличником, иногда имеющим неболь

ском nарке Великого Н овгорода, на

шое черное nятно nосередине. В отличие

Зарегистрирован в nойме реки Волхов
у Юрьевского nарка Великого Новгоро

до

национального nарка.

ем сnинки и брюшка и светло-желтым

национального nарка.

Рекомендуется сохранение

территорияхнациональногоnарка«Вал

от других видов общественных ос евро

да, в Чудовеком и Маловишерском рай 

о пушением боков груди и ног. От близких

Рекомендуется охрана

nр и родных местообитаний

дайский» и курорта «Старая Русса »

[2],

nейской фауны nредnочитает гнездить

по окраске видов региональной фауны

nриродных местообитаний

в границах существующих

а также на реке Тигода у границы с Ле

ся в лесах и редко селится в укрытиях

онах [1], на территории национального
nар ка « Валдайский » [2] и в окрестностях

отличается nолным отсутствием примеси

в границах существующих

и nроектируе м ых особо

нинградской областью

Расnростра

искусственных строений. Шаровидные

д. Горадня Батецкого района

[3]. В России

черных волосков на сnинке. Встречается

и nроектируемых особо

охраняе м ых n р и родных

нен nреимущественно в зоне широко

•бумажные» гнезда nодвешивает к вет

довольно широко расnространен в лес

охраняемых природных

территорий.

л и ственных и островных лесов Евразии,

вям деревьев и

ной и лесостеnной зонах евроnейской

в открытых ландшафтах: на лугах разно 
го тиnа, в поймах рек и на прибрежных

в евроnейской части России северная
граница ареала nроходит через Ленин 

находится самка-основательница и не 

части, Сибири и Дальнего Во стока .

дюнах, по краям болот и в оврагах, а так

ограничение применения

же в агроценозах с посевами красного

химических средств защ иты

СО СТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ.

клевера. Вз рослые насекомые летают

растений и выпаса скота.

в мае-августе и питаютс я на разл ичных

видах луговых ра стений, предпочитая
сложноцветные и бобовые [2, 4). Гне з

[4].

градскую область, южную Карелию,
Ярославскую и Костромскую области [4).

D. saxonica

кустарников, в гнезде

сколько сотен рабочих ос. Личинки вы
кармливаются размельченной животной
и части чно ра стительной nищей. Семья

25 мм)

17- 20, самки

СО СТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ П О П УЛЯЦИЙ .
Н а территории области оценка не nро

вываюттолько оnлодотворенные самки,

На территории области оценка не nро
водилась. Очень редок не только в Нов 
городской области, но и на всем своем

которые в мае следующего года основы

ареале, что связано с уязвимостью его

да из мха и сухой травы устраиваются

водилась. Вид редкий по всему ареалу

вают новое гнездо

nоnуляций, чи сленно сть которых nовсе

на nоверхности nочвы.

существует до конца лета, а nерезимо

[1, 3].

и встречается довольно локально, что,

nо-види мому, связано с особенностями
его биологии.
БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. Средних разме
ров (длина тела 12- 18 мм) черная оса

территорий, а также

местно имеет тенденцию к сокращению

ЛИМИТИРУ ЮЩИ Е ФАКТОРЫ . Сокращение

из-за уменьшения участков, nригодных

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТО РЫ. Сокращение

лесных ма ссивов и интенсивные ле соза

для гнездования.

nлощадей естественных лугов, уничтоже

готовки, лесные nожары, уничтожение

ни е гнёзд nри выnасе скота и сенокоше

гнезд отдыхающими.

нии, интенсивное хозяйственное освое
ние пойм, исnользование инсектицидов

с желтыми рисунком на голове, узки м и

и минеральных удобрений в местах гнез 

косыми

дования и фуражировки.

nолосками

на территории Валдай ского

с желто-оранжевым опушени

на среднесnинке,

двумя nятнами на щитке, вершинны м и

nеревязями на терги тах брюшка, голенях

эо·

эз•

Э6'

58'
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30'

8

no<:~~el985r.

О
О

1960·1985 r.
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Шмель спорадикус

Ручейник бабочковидный

Bombus sporadicus (Nylander, 1848)

SemЬlis phalaenoides

Отряд Двукрылые

- Diptera
- Apidae

Отряд Р учейнихи

(Linnaeus, 1758)

- Trichoptera
- Pluygaнejdae

Семейство Пчел иные

Семейство Фриганеиды

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU
уязви м ый вид

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА EN (2)
вид, находящи йся в опасном состоянии

Vu ln eгa Ы e С 1

Eпdangered О

(3)

57
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МЕРЫ ОХРАНЫ . В ид занесён

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Данные О находках

шина брюшка с белыми

волосками,

РАСПРОСТРАНЕНИЕ . Для Новгородской

ет

м м. Взрослое насекомое похоже

МЕРЫ ОХ РА НЫ. Вид

Красную кни гу Вологодекой

вида в Нов городской области еди ничны.

а остальные части тела покрыты черны

области зарегистрирован в окрестно

на ночную бабочку, особенно в полете.

занесён в Красные

области. Охра н яется

Зарегистрирован в окрестностях М алой

ми волосками; попадаются редкие более

стях И верекого монастыря Валдайского

П ередние крылья голые, желтовато-бе

книги Ленинградской,

на территории

Вишеры [1], Старорусском и Валдайском
районах [2], Антониевом и Юрьевском
парках Вел и кого Новгорода [3]. В евро

те м ные формы. Обитает в еловых и сме

лые, с черными пятнами; задние крылья

Вологодской, П сковской

шанных лесах с участками разнотравных

района [3] и близ д. Кострони Батецко
го района [4]. В России встречается на

тако го же цвета, с черноватой каймой.

и Тверской областей.

лугов. Л етает в мае-сентябре и питается
на различных видах лесных расте н ий;

севере и в средней полосе европейской
части, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Тело черное, ноги с желтоватым и участ
ками. Личинка длиной до 45 мм, с темным

Охраняется в национальном
парке «Валдайский ».

национально го п арка

«ВалдаЙСКИЙ»
Рекомендуется охрана

пейской части России южная граница

24

пр и родных м естообитаний

ареала проход и т по терр и тори и Мо

имеет сравнительно короткий хоботок

Довольно широко расnространен в та

рисунком на голове и nервом сегменте

РекомендУется контроль

в гра ни цах существующ и х

сковской, И вановской, Нижегородской
и Са м арской областей. Довольно широ

(7- 9 м м),

груди в виде узких nолос; тело с хоро 

за состоянием nригодных

ктар, п рогрызая нижнюю часть венчика.

ежной зоне П алеарктики от Скандина 
вии, стран Балтии и П ольши на западе

шо развитыми жабрами. Личинки явля 

для развития личинок

Встречается в антропогенных ландшаф

до Яnонии на востоке

ются полифагами и обитают в мелких

водоемов и ограничение

территорий, ограничение

ко распространен в таежной зоне Пале
арктики от Скандинавии до Камчатки,

тах, например, на nолях с посевами крас

стоячих или медленно текущих проточ 

пр и мен ения ин сектици дов

П ри м орья и Сахалина

н ого клевера и других кормовых трав.

и п роектируе м ых особо
охраняемыхпр и родн ых

[4, 5].

Строит наземные гнезда

и се н окошения, а также
выпаса скота.

п оэто мунередко добывает не

[5, 6].

СО СТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

[2].

СО СТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ.

ных водоемах, нередко заболоченных,

рекреационной нагрузки
в их береговой зоне,

На территории области вид известен по

где держатся на дне в зарослях водных

атакжезапретnрименения

единичным находкам, плотность популя

растений

химикатов .

[1]. Домик личинки имеет вид

Н а территории области оценка не про

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТО РЫ . Уничтожение

ций очень низкая. В европейской части

немного суживающейся к вершине тру

водилась. Редок не только в Н овгород
ской области, но по всей юго-западной

гнезд пр и интенси вном выпасе скота и се

России повсеместно встречается лекаль
но и редко, а в Лен и нградской области

части своего ареала, причем числен
ность повсеместно им еет тенденцию

средств защи ты растений и минеральных
удобрений в местах гнездования и фу

бочки из спирально уложенных кусочков
листьев водных растений, длиной до 70
мм. Взрослые насекомые летают в июне
днем вблизи водоемов и иногда nитают

к сокраще н ию.

ражировки.

нокошени и , исnользование химических

в последние годы отмечено снижение его
численности.

ся сладкими выделениями тлей.
БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ. Один ИЗ самых

Биология и э кология . Довольно круп
ный шмель (рабочие особи и самцы

20- 22 мм)

ЛИМИТИРУ ЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Нарушение ГИ

ников: длина переднего крыла достига-

дрОЛОГИЧеСКОГО режима водоемов вслед

с темно-желтым

ствие гидромелиоративных и иных строи 

опушением на передней части спинки,
верхней nоловине боков груди, щ итке

тельных работ, органическое и токсическое
загрязнение вод (промышленное, сель

и двух nервых тергитах брюшка; вер-

скохозяйственное и бытовое), к которому

15- 18,

самки

крупных nалеарктических видов ручей

чрезвычайно чувствительны личинки.
эо·
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Мах.аон

Мнемозина

Papilio machaon
Linnaeus, 1758

Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуе крылыеСемейство Парусники

- Lepidoptera
Семейство Парусники - Papilionidae
Отряд Чешуекрылые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА
КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

(3)

Lepidoptera
- Pap ilionidae

EN (2)

уязвим ый вид

вид, находящийся в опасном состоянии
Endaпgeгed С1 +2Ь

Vu ln eraЫe

Занесён в Красную кн и гу Российской Федерации, категория

B2ac(iv)

2

МЕРЫ ОХРАНЫ . В ид занесён

РАС ПРОСТРАНЕНИ Е. В Н ОВГОрОДСКОЙ об

Биология и э кология. Крупная (размах

РАС ПРОСТРАНЕНИЕ. В НовгорОДСКОЙ об

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИ Я. Средних разме 

в Красные к ни ги ряда

ласти отм ечен в Окуловеком

[1], Валдай

крыльев 60-75 мм) красивая светло-жел

ласти находки вида единичны; он был

ров (размах крыльев 49-

областей Росси йской

ском

Н овгородском, Чудовском,

тая бабочка с черным рисунком в виде

зарегистрирован в

Федера ци и и м ногих

Старорусском, К рестецком, Боров и че
ском [3], Демянеком [6] и Батецком [5]

пятен, перевязей и узких полос вдоль

ностях озера Торбино Окуловекого района

но-белыми крыльями; передние крылья

П сковской и Тверской

жилок; задние крылья с размытыми си

[1] и в 2014 годублиз д. Кострони, д. Новое

с двумя небольшими черными пятнами,

областей,приложение

Рекомендуется охрана
природных местообитаний

районах. В П алеарктике встречается

ними и отчетливыми красными пятнам и
и короткими хвостовидными отростка

Овсино и у озера Боркоаского (Борок) Ба
тецкого района [3, 4]. Распространен в юж

зад ние - с широким черным уча стком на

п рактически повсемест н о, кроме зоны

11 Бернской конвенции.
Охраняется на территории

в границах существующих

тундры и аридных территорий на юге

ми. Гусеница зеленая с черными попереч

нотаежной, неморальной и лесостепной

начала июля на полянах и опушках в раз

национальногопарка

ными полосами и мелкими оранжевы м и

зонах Центральной и Восточной Европы
и А зии [2]; на юге своего ареала (Алтай,

р еженных лесах, особенно близ больших
озер и в поймах крупных рек, питаясь не 

« Валдайский», встречается
в проектируемой ООПТ

евро п ейских стран.

[2, 6],

[4].

и п роектируе м ых особо

1910

году в окрест

МЕРЫ ОХ РА НЫ. Вид занесён

63 мм) бабочки,

в Красные книги

похожие на обычных белянок, с молоч 

Ленинградкой,

внутреннем крае. Летают с конца мая до

охраняе м ых п ри родных

СО СТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОП УЛЯЦИЙ .

точкам и на бородавчатых выростах; име

территорий, а также

Н а территории области оценка не про
водилась. В средней полосе местами
можетбытьдовольно обычным, ночи~

ет ярко-оранжевую выворачивающуюся

Казахстан, Средняя Азия, Монголия) при 

ктаром травянистых растений; иногда их

«долина реки Луга

вильчатую железу на груди, выделяю

урочен к горным районам.

также можно видеть на пролете вдоль лес

ных дорог. Как nравило, держатся вблиз и

у д. Новое Овсино».
Рекомендуется охрана

ленность подвержена резким изменени

зоне приурочен преимуще с твенно к от

СО СТОЯНИ Е ЛОКАЛ ЬНЫ Х ПОП УЛЯЦИЙ.

от мест nроиз ра стания кормовых ра сте

природных местообитаний

ям, и в отдельные годы вид становится

крытым ме стообитаниям, прежде всего

разнотравным лугам и обочинам дорог;

ний гусениц. Бархатисто-черные с н еболь
шими синими бородавками и красными

в границах существующ их

чрезвычайно редк и м или на некоторое

На территории области оценка не прово
дилась. В средней полосе европейской

время практически исчезает.

нередко залетает в сады и

на дачные

ча ст и Ро сс ии за по следние десятиле

точками гусеницы живут в апреле-мае на

охраняемых природных

участки. В условиях Новгородско й об

тия многи е локальные популяции вида,

ласти развивается одно поколение в год,

о собе нно вблизи населенных nунктов,

хохлатках Corydalis spp., прич ем питание
происходит ночью. Зимуют яйца с уже

территорий, а также
ограничение отлова бабочек

ра звившимися в них гусеницами. Везде

в колл екц ионных целях.

ограничениесенокошения
в местах п ро и зрастан и я

кор м овых растений,
особенновдольдоро~

щую остро пахнущий секрет. В лесной

южнее - чаще два поколения. Бабочки

сильно сократили

встречаются в июне- июле и питаются на

а некоторые из них, nо- видимому, ис

цветках ра зл и чных растений. Гусеницы

чезли. Некоторые популяции этого вида

развиваются на соцветиях и соплодиях

ра ссматриваются как особые географи 
ческие расы (формы) или даже подвиды.

зонтичных растений, особенно борще

свою

численность,

дает одно поколение в год.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Весеннее
выжигание травы и деградация травяни 

вика, в июне-а вгусте. Окукливание про

стой растительности при выпасе скота,

исходит открыто на стеблях растений,
nредварительно

сбо р кормовых растений в период цве
тения, а также нерегулируемый отлов

прикрепляется с помощью пояска . Зи

бабочек коллекционерами-любителями .

к

которым

гусеница

и проектируемых особо

мует куколка.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Перевыпас
скота, выкаш и ван и е травянистой расти
тельности по обочинам автомобильных

эо·

эе•

33'

и железных дорог, а в некоторых случаях

и нерегулируемый отлов бабочек в кол 
лекционных ц елях.
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Червонец фиолетовый

Червонец непарный

Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)

Lycaena dispar (Haworth, 1802)

Отряд Чешуе крылые-

Семейство Голубянки

Lepidoptera

Отряд Чешуекрылые -

Lycaeпidae

Семейство Голубянки

-

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU (3)
уязвимый вид

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА
уязвимый вид

VulneraЫe С 1 ;02

VulneгaЫe С1 ;01

61

- Arthropoda 1Класс Насекомые - Insecta

Lepidoptera
- Lycaenidae

VU (3)

МЕРЫ ОХРАНЫ . В ид занесён

РАСПРОСТРАНЕНИЕ . Старые указаниЯ О на

лья самки более или менее однотонно

РАС ПРОСТРАНЕНИЕ. В Нов горОДСКОЙ об 

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. Са м ый крупный

в Красную книгу Тверской

ХОДКе вида в Новгородской губернии

[1]

бурые, иногда с оранжевым отте н ком

ЛаСТИ был указан для Н овгородс кого

из червонцев средней nолосы (размах

в Красный спи сок Европы

области. Охраняется

отн осятся к территории Тверской обла
сти. П о современным сборам для Новго

и nростуnающими на его фоне черными

и П арфи нского районов

крыльев до

(1992).

nятнышками. Встречается по суходоль

нее время найден также в Окуловеком

nоловым диморфизмом: крылья самца

книги Ленинградской

на территории

[1], а в nослед

45 мм) с ярко выраженным

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид занесён
Занесён в Красные

национального п арка

родской области известен и з Батецкого,

ным лугам, лесным вырубкам и п росекам,

[4], Батецком [5] и Демянеком [б] рай 

ОДНОТОННО ярко-краСНЫе, ЛИШЬ С ОДНИМ

и Псковской областей.

«Валдайский», встречается
на планируемой ООПТ

Окуловско го, Валдайского и Демянеко
го районов [3, 4]. В европейской части

по обочина м дорог с богатым разнотра 
вьем. Бабочки летают днем с середины

онах. В Ро ссии в стречается в средней
nолосе евроnейской части на север до

небольшим черным пятнышком и узким

Охраняется на территории

черным окаймлением, а крылья самки

национальногопарка

«Л андшафт в окрестностях

России встречается преимущественно

июня до середины августа, nитая сь на

Ленинградской и Кировекой областей

с гораздо более богатым рисунком, nе

« Валдайский», встречается

д. И В НЯ ».
Рекомендуется контроль

всреднейnолосенасевердоЛенинград

цветках травянистых растений, а в жар 

и в южных регионах Сиби ри и Дальнего

редние оранжево- красные с попереч 

ской и Ки ровекой областей

[2]. Распро

кую погоду иногда посещая лужи или

Востока

[2]. Европей ско -сибирский вид,

ным рядом черных пятен, задние тем 

на планируемых ООПТ
« Долина реки Луга

странение европейско-сибирское, на
востоке до Забайкалья и Монголии; на

влажные участки на дорогах и по бере 

на север не идущий далее nодзоны юж

но-бурые с красноватой nоло сой вдоль

у д. Новое Ов сино»,

местообитаний

гам водоемов. Гусеницы развиваются

юге достигает Северной Африки, Малой

на разл ич ных видах щавеля и зимуют

внешнего края . Приуроч е н к различным
хорошо увлажненным местообитания м:

« Ландшафт в окрестностях

в гра ницах существующих

ной тайги, а на юге ограниченный в ра с
nространении nоймами круnных рек [3].

и проектируемых особо

Азии и Закавказья.

в младших возрастах. Дает одно nоко 

Рекомендуется контроль

СОСТОЯН И Е ЛОКАЛЬНЫХ ПОП УЛЯЦ ИЙ .

сырым лугам, болотам и лесным поля 
нам, а также речным nоймам . Бабочки

На территории области оценка не nро 

летают днем

местообитаний

водила сь. В се верной части ареала вид
встречается редко и очень локально. За
nоследнее столетие в странах Западной

июля, nричем самцы nоявляются з на

за состояние м природных

охраняе мы хпри родных

ление в год.

сенокошения, особенно

СОСТОЯН ИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОП УЛЯ ЦИЙ .
Н а территории области оценка не nро 

вдоль дорог, а также отлова

водилась. В северной части ареала вид

бабочек в коллекционных

встречается очень локально и nовсе

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Деграда 
ЦИЯ мест об итания в результате рекре 
ационной нагрузки и хозяйственной

территорий, ограничение

целях.

с

конца

июня до

конца

д. Ивня ».
за со стояни е м nриродных

в границах существующих

чительно раньше самок. Гусеницы ра з

и проектируемых особо

виваются на водяном щавеле и горце,

охраняемых природных

местно редок; в Ленинградской обла 

деятельности человека, весенние nалы

и отчасти Восточной Евроnы многие nо 

зимуя в младших возрастах . Дает одно

территорий, ограничение

сти в последние годы резко сниз и л свою

и nожары, зарастание лугов древесна 

nуляции сильно сократили свою числен 

nоколение в год

мелиоративных работ

численность и местами исчез

кустарн иковой растительностью.

ность или исчезл и .

[5].

[3].

и сенокоше ния,

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Осушение

а также отлова бабочек

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ . Небольшие ба 

лугов и весенние палы травостоя. Дегра 

в коллекционных целях.

бОЧКИ (размах крыльев

дация мест обитания в результате рек

27- 40 мм)

с ярко

выраженным nоловым диморфизмом:

реационной нагру з ки и хозяйственной

крылья

деятельности человека.

самца,

как

nравило,

серова

то-фиолетовые с оранжевым оттенко м
и мелким и черны ми пятнышкам и , акры-

Э6'
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Тиn Членистон огие-

Arthropoda 1 Класс Насекомые- Insecta

Тиn Членистоногие

Червонец Гелла

Переливинца большая

Lycaena helle
(Denis et Schiffermuller, 1775)

Apatura iris L.

Отряд Чешуекрылые

63

- Arthropoda 1Класс Насекомые - Insecta

Отряд Чешуе крылые -

Lepidoptera
- Nympballdae

Семейство Мноrоцветницы

- Lepidoptera
- Lycaenidae

Семейство Голубянки
КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

EN (2)

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

вид, находящи йся в о п асном состоян и и

уязвимый вид

En da ngered D

VulneraЬie

VU (3)

02

МЕРЫ ОХРАНЫ . В ид

РАСПРОСТРАНЕНИЕ . В НовгороДСКОЙ обла

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ . Небольшие ба 

РАСПРО СТРАН ЕНИ Е. На территории Нов 

Биология и экология . Крупные черновато

МЕРЫ ОХ РА НЫ. Вид

за н есён в Красн ые

СТ И до сих пор найден только в Окулов

бОЧКИ (размах крыльев

Перед

ГОрОДСКОЙ обла сти отмечен в Новгород

бурые бабочки (размах крыльев 60-80 мм)

занесён в Красные книги

кн иги М еждународного

ском (окрестности д. Малая Крестовая
в долине реки Чернушка) и Валдайском

ние крылья тёмно-коричневой окраски
с фиолетовым отливом : у самца с чёрным

Ленинградской, Псковской

и характерным синеватым отливом верх

и Тверской областей.

и Вол о годекой области .

районах (окрестности д. Ужин на север

дискальны м п ятном и поперечным рядом

ском, Старорусском, Маловишерском
[2], Батецком, Валдайском и Демянеком
[4, 5] районах. Рас п ространен преиму

с рисунком из белых пятен и nеревязей

союза охраны nрироды

ней стороны, более выраженным у сам

Охраняется в Рдейском

Охраняется на территории
Валдайского национ ального

ной оконечности одно и мённого озера)
[4). На территории России распростра

чёрных п ятен, у самки (на фотографи и)
с поперечной красноватой полосой,

щественно в неморальной и лесостеп
ной зонах Центральной и Восточной

цов. Встречаются в поймах рек и вблизи

заповеднике и Валдайском

озер,

национальном парке.

nар ка.

нён довольно широко от Калининград

окаймлённой изнутри рядом чёрных

Евроnы и Западной Сибири, а также

и в ивняках. Бабочки летают в конце июня 

РекомендУется мониторинг

Рекомендуется кон троль

ской области до П риморского края

численности вида на

но встречается очень локально. Евро 

в Забайкалье, на юге Дальнего Востока
России, в северо-восточном Китае, Ко 

начале августа и питаются вытекающим

за состоян и е м п риродных

пятен, а снаружи - рядом мелких голубо
ватых пятнышек. Задние крылья у обоих

соком деревьев и жидкой гниющей ор 

всех особо охраняемых

местообитаний

полов темно-коричневые с прикраевой

рее и Яnонии

на юге Европы и в Азии

ганикой; чаще всего их можно встретить

природных территориях

в границах существующих

пейско-сибирский вид, встречающийся
в основном в средней полосе Евроnы от

красноватой линией и н есколькими голу

приурочен к горным районам. На север

у гря зных луж на дорогах, на nадали и экс

Новгородской области

и проектируе м ых особо

Пиренейского полуострова до Урала и по

боваты м и пятнами. Приурочен к сырым

проникает до Петрозаводска и Тюмени,

крементах, где в жаркие дни самцы мо 

и ограничения на отлов

бабочек в коллекционных

[2],

19-28 мм).

[3];

чаще

всего

на

лесных

опушках

охраняе м ых п ри родн ых

югу Си б и ри на восток до Монгол и и и се

лугам по берегам рек и озёр и заболочен

но в подзоне южной тайги встречается

территорий и огран и чение
хозяйственной деятельности

верного Китая

ным полянам, где проюрастают горец

довольно локально.

гут образовывать небольшие скопления.
Самки откладывают по 2 яйца на листья
кормовых растений, которыми являются

в местах м ассового

СО СТОЯНИЕ ЛОКА ЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

дящий (Р. viviparиm), служащие кормо 

СО СТОЯНИ Е ЛОКАЛЬНЫ Х ПОП УЛЯЦИЙ.

разл ичны е древесные виды ив, реже оси

произрастаниягорца

Н а территории области оценка не про
водилась. На территории европейской
части России северные популяци и край 
не малочисленны и имеют неустойчи

выми растениями гусениц. Бабочки ле 
Гусеницы развиваются в июне - октябре,

На терр и тории области оценка не про
водилась; здесь вид чрезвычайно редок
и в первой половине ХХ века вообще не

на. Гусе ницы зеленые с косыми желтыми
полосками по бокам, имеют на голове
и конце тела по два голубоватых выроста;

а з имуют куколки. В средней nолосе дает

отмечался, а его единичные находки от

питаются преимущественно ночью. В год

одно поколен и е в год

носятся к двум последним десятилетиям.

змеи ного.

[1, 3].

змеиный (Polygonиm

вый характер.

bblorta) и живоро 

тают с середины мая до середины июня.

[3].

целях.

развивается одно поколение. В Ленинград
ской области рассматривается как реликт
четвертичного периода, приуроченный

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Регулярные

к немногим рефугиумам, сохранившимся
с раннего послеледникового времени [1].

сенокошение и выжигание травы в nой 

мах рек и по берегам озёр.

ЛИМИТИРУ ЮЩИЕ ФА КТОРЫ. Применение
неспецифических средств защиты леса от
вредителей, нарушение природных местообитаний.
за-
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Тиn Членистон огие-

Arthropoda 1 Класс Насекомые- Insecta

Тиn Членистоногие

Перламутровка фриrrа

Павлиноrлазка малая

Clossiana frigga (Thunberg, 1791)

Eudia pavonia (Linnaeus, 1758)

Отряд Чешуе крылые-

Lepidoptera
- Nymphalidae

Отряд Чешуекрылые -

Семейство Мноrоцветницы

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

65

- Arthropoda 1Класс Насекомые - Insecta

Lepidoptera
- Satшn.iidae

Семейство Павлиноrлазки

(3)

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

уязвимый вид

уязвимый вид

VulneraЫe

VulneгaЫe

B2ac(ii)

VU (3)

Dl

МЕРЫ ОХРАНЫ . В ид

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Н ОВГОрОДСКОЙ об

Н а севере ареала вид населяет болоти

РАСПРО СТРАНЕНИЕ . В пределах Новго 

фон задних крыльев, тогда как усики са

за н есё н в Красную к нигу

ласти известен из Валдайского ра й она,

стые луга и ерникевые тундры; в более

родСКОЙ области отмечен в Окуловском,

мок нитевидные, а фон передних и за

в Красные книги

М еждународного союза
охраны nрироды и Красную

в окрестностяхдеревень Байнёво и Мель 

южных районах, в том числе и в Новго 

Холмеком и Селецком районах

дних крыльев одинаковый, беловатый.

Л енинградской, Псковской

ница, и на болоте Краекоаское у развил
ки шоссеУгловка - Рощи но [3, 4] . Вn олне

родской области, nриурочен коткрытым

сии встречается в большинстве регионов

Гусеницы зелены е (в младших возрастах

и Тверской областей.

участкам верховых болот и разреженным

европейской части и на юге Сибири до

черноватые) с по п ер еч ными рядами жел

Охраняется

П риамурья

Довольно широко рас

тых или оранжевых бородавок. Бабочки

пространен в лесной и лесостеnной зо

летают в су м ерках с начала аnреля до

н а территории Рдейского
заnоведника и Валдайского

книгу Евро п ейск их дневных

[1].

В Рос

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид з ан есён

бабочек. За н есён в Кр асную
книгу Л е нинградской

вероятно его нахождение и на терр и то
рии государственного природного за

nушице -сфагновым сосняка м с курти
нами голубики и багульника. Бабочки

области. Охраняется

nоведника << Рдейск ий »

Бореальный

встречаются с конца мая до середины 

нах П алеарктики, на юге до Северного

середины мая на лугах, в nоймах рек,

национального nарка.

на территории Валдайского

голарктическийвид,расnространённый

Кавказа и Монголии.

вдоль дорог и лесных о nуш ек, а также

Рекомендуется мониторинг

национального nарка.

на севе ре Евроnы (Скандинавия, Прибал

конца и юня; их nол ет очень быстрый,
планирующий. Самки откладывают яйца

в разреженных лесах и хорошо приеле

численности вида на

Рекомендуется контроль

одиночно на листья кормовых растений,

всех особо охра ня емых

которыми являются клюква и морошка,

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОП УЛЯ ЦИЙ .
На территории области оценка не про

каются на свет. Гусеницы развиваются

за выявленными

тика, на юг до центральной Беларуси), на
севере евроnейской части Росс ии, в Си

в июне-августе на иве, березе, ольхе,

nриродных территориях

nриродными

бири от Урала до Чукотки и Прим орья,

а также голубика. Гусеницы оливко 

водилась. В средн ей nолосе встречается

дубе, малине, вереске, чернике и других

Новгородской области

местообитаниями вида

в Северной М онголи и, а также в Канаде

во-зеленые с черными конусовидными

н е часто, особенно взрослые бабочки, од

и поддержа ни е их

и США на юг до Колорадо

выростами и черной головой с

шипа

нако в отдельные годы м естами доволь 

(в т. ч. nлодовых) растениях, сначала не
большими груnnа ми , в старших возрас

бабочек в коллекционных

ми , дважды n е р езимовывают; nосле зи

но обычен, когда гусеницлегко найти на

тах одиночно. З имуют куколки в харак

целях.

мовки окраска станов ится коричневой
с боковыми линиями из светло-охр и стых

nодро сте лиственных деревьев

терном плотном грушевидно м коконе;

дится на южной границе своего ареала,
оценка не проводилась. Южнее 60° с. ш.

краnинок

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ . Средних раз 
м еров бабочки с глазчатым рисунком

Дает одно nоколение в год.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Прим ене 

[4].

[1, 2].

естестве нного состоя ния .

СОСТОЯН ИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

Н а территории области, где вид нахо

2

[2).

[2].

[3].

могут д иаnаузировать до нескольких лет.

встречается очень локально, а его чис

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . М елиора 

на обеих парах крыльев и сильно выра 

ленность nовсеместно н и зкая.

ЦИ Я и дренаж болот, торфоразработки,

женным половым диморфизмом: са м 

ние несnецифических средств защ иты

цы з начительно м ельче са мок (размах
крыльев соответственно 50-55 и 60-70

леса от вредителей, nодверженность

Биология и э кология . Бабочки средне

пожары на торфя никах, рекреационная
нагрузка на болота во время сбо ра клюк

го размера (размах крыльев

вы, зараста ни е болот соснами.

мм), имеют nеристые усики и желтый

(главным образом мухи -тахины), неред

35- 50

мм)

и ограничения на отлов

и ярко-рыжей окраски с рядами чёр н ых

напад ению nаразитических двукрылых

поnеречных nолос и nятен, сгущающи

ко nоражающих большую часть гусениц,
а также неконтролируемый сбор гусе

м ися в основан ии задне го крыла. облада
ющие быстрым, nлан ирующим nолётом.

ниц и отлов бабочек коллекционерами
любителями.

36"
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Тиn Членистон огие-

Arthropoda 1 Класс Насекомые- Insecta

Тиn Членистоногие

Пяденицатраурная

Вилохвост буковый

Baptria tibiale (Esper, 1804)

Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)

Lepidoptera
- Geometrid ae

Lepidoptera
- Notodo n tid ae

Отряд Чешуекрылые-

Отряд Чешуе крылые -

Семейство Пяденицы

Семейство Хохлатки

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

(3)

уязвим ый вид

уязвимый вид

Vu ln eraЫe

VulneгaЫe

01

67

- Arthropoda 1Класс Насекомые - Insecta

VU (3)

02

МЕРЫ ОХРАНЫ . В ид

РАС ПРОСТРАНЕНИ Е. В Н ОВГОрОДСКОЙ об

ил и менее широкими косопоп еречными

РАС ПРОСТРАНЕНИЕ. В Нов городской об 

Биол огия и э кология. Бабочки средних

за н есён в Красную к н игу

ласти известен п о дву м экзе мп ляра м и з

белыми полосами, по одной на каждом

ласти вид известен пока только из Вал

размеров (размах крыльев45 - 65 мм) с уд

в Красную книгу Тверской

Ле ни нградской области.

крыле. Голова и тело бархатисто-чёрные

дайского (дер. Новотроицы) и Холмекого

линенными и довольно узкими передни 

области. Охраняется

Рекомендуется мон и торинг

окрестностей д. Кострон и Батецкого рай
она [1] на границе еЛенинградской обла

с тонки м и беловатыми полосками м ежду

районов (дер. Фрюнино) [3]. На терри

ми крыльяи коричневато-серой окраски

на территории Рдейского

числен н ости вида

стью. В европейской части России встре

брюшным и сегмен тами. Гусеница салатно

тории России встречается в пределах

с двумя беловатыми поперечными, зи г

заповедника и Валдайского

на всех о собо охраняе м ых

чается спорадично, на севере дости гая

европейской части (кроме севера) и на
юге Дальнего Востока . Имеет ареалам

национального парка.

Л ени н градской области и Республики

зелёного цвета с бурой или тёмной
вишнёво-бурой прерванной спинной

загообразными линиями; задние крылья

природных территориях

округлые, серовато-коричневые. У самцов

Рекомендуется мониторинг

Новгородской области

Карелия

Довольно широко распро

полосой. В Западной Европе обитает

усики короткие, гребенчатые с нитевидны 

состояния местообитаний

с участками

в широколиственных, преимущественно

горных буковых лесах, а на севере ареала

амурье, П риморье, Северном Китае

ми кончиками. Гусеницы необычной фор
мы, со вздутым концом тела и чрезвычай 

вида на всех особо

старовозрастных сложных

странен в П алеарктике от Центральной
Европы на западе до южных Курил и Япо

фипалеарктического типа: широко рас
пространён в Европе [1], а также в При 

ель н иков с травя н ым

нии на востоке [3]. В Западной Европе

встречается в старых ельниках и смешан

и Японии, но отсутствует в Сибири

но длинными и тонкими грудными ногами

территориях Новгородской

покровом.

и Ази и (Алтай и Южная Сибирь) приу

ных (с участием ели) лесах. Лёт бабочек

и анальными выростами, в покое высоко

рочен, как правило, к горным районам.

с середины июня до середины июля, днём

СО СТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ.

поднятими и закинутыми за спину. Встреча 

области, и в первую
очередь за прет на вырубку

и в сумерки; обычно они не выходят из -под

[2].

[2].

МЕРЫ ОХ РА НЫ. Вид занесён

охраняемыхприродных

полога леса, поднимаясь нередко высоко

На территории области оценка не nрово 
дилась. В с редней полосе европейской

ется преимуществе нно в широколиствен

СО СТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОП УЛЯЦИЙ .

в разреженных

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВНЫМИ

Н а территории области оценка не прово
дилась. Вид с естественной малой числен

в кроны деревьев. Самка откладывает яйца

части России численность вида повсе 

смеша нных лесах, предпочитая опушки,

кормовыми растениями

одиночно на листья воронца колосистого

местно очень ни з кая, встречаются лишь

небольшие поляны и просеки. Бабочки ле

гусениц .

ностью, везде попадаются только единич

(Actaea spicata), которыми во второй поло

отдельные э к земпляры.

тают с конца мая до се р едины июля; они

ные экзем пляры [2]. Крайняя локальность

вине лета и начале осен и питаются гусени

активны в ночное время и хорошо приеле

и очень н и зкая ч и сленность вида связаны,

цы. Зимует куколка в верхнем слое почвы

каются на источники света. Гусеницы во

очевидно, с узкой пищевой специал и заци

или лесной подстилке [3].

ных, а на севе р е ареала

-

второй половине лета питаются ли стьями

ей на воронце колосистом, который неча

бука, дуба, вяза, реже берёзы, тополя, ивы
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Любые ан 
тро n огенные воздействия на естествен

и других лиственных деревьев и некото 

ставших редкими старовозрастных еловых

и смешанныхлесов

ные местообитания вида, и в nервую оче

внеплотном коконе среди листьев; зимуют

редь вырубка старовозра ст ных лесов,

куколки.

сто встречается в подлеске повсеместно

БИОЛОГИЯ

И

[1].

ЭКОЛОГИЯ.

Небольшая

бабочка (размах крыльев 21-30 мм)
и бархати сто-чёрной окраск и с более

широколиственных пород,

рых кустарников. Окукливаются гусеницы

в п одлеске которых произрастает воро

нец колоси стый.

ЛИМИТИРУ ЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Вырубка ле
СОВ и сокращение лесных угодий с уча
стием широколиственных пород.
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Тиn Членистон огие-

Arthropoda 1 Класс Насекомые- Insecta

Тиn Членистоногие

lllмелевидкаскабиозовая

Бражник слепой

Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)

Smerinthus caecus Menetries, 1857

Lepidoptera
- Spblngidae

Lepidoptera
- Sphingidae

Отряд Чешуе крылые-

Отряд Чешуекрылые -

Семейство Бражники

Семейство Б ражники

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU
уязвимый вид

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА
уязвимый вид

VulneraЫe

VulneraЫe

(3)

02

69

- Arthropoda 1Класс Насекомые - Insecta

VU (3)

01

МЕРЫ ОХРАНЫ . В ид

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Н ОВГОрОДСКОЙ об

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ . Н ебольшая ба 

РАС ПРОСТРАНЕНИЕ. В Нов горОДСКОЙ об 

Биология и экология. Бабочки скорее

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

за н есё н в Красную

ла сти отм ечен в Окуловеко м

бочка (размах крыльев

внеш

ласти и звесте н из Окуловекого района,

средних размеров (размах крыльев 50-65

за несё н в Красную книгу

книгу Ленинградской

ком [4] районах, nричем
ошибочно определен как близкий вид Н.

не очень напоминающая шмеля. Крылья

Л енинградской области.

пр озрачные, поскольку большая часть

оз. Торб и но [1] и Валдай ского района,
д. Новотроицы [2]. Ви д широко распро

мм). П ередние крылья удлинённые, узкие

области. Охраняется на

снеровным и внешними краями . Окраска

Охраняется на территории

территории Валдайского

fuciformis L. В Росси и встречается на тер

их п оверхности лишена чешуек; лишь

странён от Л ен инградской области на

от светло-кремовой до серовато-корич 

Валдайского национального

национального nарка,

внеш ни й край им еет окантовку из охри
сто-коричневых чешуек, более широкую

за паде до Приморья, Кор е йского полу
острова, Китая и Японии на востоке [3, 4].

невой, часто слиловатым оттенком, поп е

парка.

а также встречается на

ритории европ ейской части (на севе р до
Л ени н градской области и Республики

речными разводами и волнистыми пер е

Рекомендуются выявление

территориях планируе м ых

Карелия) и на юге Западной Сибири

[3].

на передней паре крыльев. Грудь в гу

Найден также в Казахстане и Монголии.

вязями. Задние крылья розовато-красные

популяций на территории

ООПТ «Долина реки Луга
у д. Новое Овсино>>,

Довольно широко распространен в лес
ной и лесостепной зонах П алеаркт ики

стых оливково -желтых волосках; брюш
ко в основани и желтое, п е ред вершиной

За падн ее территории Росси и н е встре 

с крупными си ними глазчатыми п ятнами,

чается

окаймлённые чёрным и разделённые по 

области, сохранение
прир одных местообитаний
вида.

[2] и Батец
ранее [1] был

38-46 мм),

[5], но отдельные особи зареги 

«Ландшафт в окрестностях

от Западной Европы до Средней А з ии,

ярко-оранжевое, с широкой черной сре

стрированы в стра нах Восточной Европы

полам чёрной полоской. Усики пильча

д. ИВНЯ >> .
Ре комендуетс я мониторинг

Ка захста на и Алтая на востоке.

динной п еревязью и двумя черными ки

как залётны е.

тые. На спинке крупное, трапециевидное,
тёмно-коричневое пятно. Отличается от

чи сленности вида

СОСТОЯ НИЕ ЛОКАЛЬНЫ Х ПОПУЛЯЦИЙ .

сухих лугов и других хорошо пр огревае

СОСТОЯ НИ Е ЛОКАЛЬНЫХ ПОП УЛЯ ЦИЙ.

на всех особо охраняе м ых

мых открытых биотоnов. Бабочки летают

Состояние популяций не оценивалось.

ocellatus)

природных территориях

Н а территории области оценка н е про
водилась. Вид почти пов се м естно ре

в мае и июне днем, иногда встречаются

Численность

на северо-западе

клиновидного пятна у вершины передне 

Новгородской области,

док; в ряде регионов, в частности в Ле

в сада х; для них характерно питание н е

огран ич е ние се ноко са

нинградской области, численность его

ктаром цветов на лету с п омощью длин

России крайне низкая. И звестны лишь
отдельные находки бабочек.

го крыла и разделённым пополам глазча
тым пятном на заднем крыле. Вид обитает

и снижени е рекреационной

в по следни е годы падает в связ и с сок ра 

нагру зк и в пределах

ще ни е м площади пригодных местооби

ного хоботка. Гусеницы разви ваются на
скаб иозе, короставнике, сивце и подма 

основных местообитан и й,

таний

реннике во второй половине лета. З иму

Бабочки активны по ночам с конца мая до

ют куколки. Дает одно покол ение в год.

середины июля . Гусеницы п итаются ли стья 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Ра с пашка

ми ивы, реже тополя, осины и берёзы. Вид
зимует в стадии куколки [1].

сточка ми на конце. Типичный обитатель

[2].

а также и ограничен и е

в ида

в разреженныхли ственныхлесах и иво вых

зарослях в доли нах рек, по берегам озёр.

отлова бабочек
в коллекционных целях.

похожего глазчатого бражника (Smerinthus
наличием тёмно-коричневого

или деградация луговых экоси сте м, ин 

тенсивный се нокос и перевыпас скота,
а также интенсивное развитие дачного

ЛИМИТИРУЮ ЩИЕ ФАКТОРЫ. Вырубка
лесов, сокращение лесных угодий в до 

строительства.

линах рек и по берегам озёр, освоение

территорий под дачные и коттеджные
застройк и .
эо•

Эб'

эо·

Места естреч к обита ния
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Бражник амурский

Орденская лента rолубая

Laothoe amurensis (Staudinger, 1892)

Catocala fraxini (Linnaeus, 1758)

Отряд Чешуекрылые-

Отряд Чешуе крылые-

Семейство Бражники

Семейство Совки

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

Lepidoptera
- Spblngidae

уязвим ый вид

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА
уязвимый вид

Vu ln eraЫe

VulneгaЫe

(3)

02
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Тиn Членистоногие

Lepidoptera
- Noctuidae

VU (3)

B2ab(ii)

МЕРЫ ОХРАНЫ . В ид

РАСПРОСТРАНЕНИЕ . В НОВГОрОДСКОЙ обла

Биология и э кология. Бабочки доволь

РАС ПРОСТРАНЕНИЕ. В Нов горОДСКОЙ об

Би ология и экология . Самая кру п ная

охраняется н а территории

СТИ вид известен из Окуловекого (оз . Тор

но крупные (размах крыльев

мм).

ласти вид найден в Н овгородском, Вал

из совок европейской фауны (размах

в Красные книги

Рдейского заповедника

бино), Валдайского (дер. Н овотроицы)

П ередние крылья удлинённые, узкие

дайском, Парфинском, Мошенском, Пе

крыльев

Ленинградской и Псковской

и Валдайского

и Холмекого районов (дер. Фрюнино) [1,
2]. Широко распространён в России от

снеровными внешними краями и хоро

стовском, Б оровическом, Окуловеком

nепельно-серые со сложным черноватым

областей. Охраняется

национально го п арка.

шо за мет ны м жилкованием. Окраска от

и Батецком районах

[1, 3]. В России встре

рисунком , имитирующим кору деревь

на территории Валдайского

Необходи мовыявление
поnуляци й на территории

за п адных границ до Приморского края
[3] . Встречается также в северо-восточ

серовато-коричневой до се ровато-зе
лёной с поперечными разводами и вол

чается в пределах лесной и лесостепной
зон, но довольно локально и может быть

ев, азадние-черные с широкой голубой
с рединной перевязью и снежно-белой

национального

Новгородской области

ном Китае, Корее и Японии

В Европе

нистыми перевязями. Задние крылья

окантовкой по наружному краю . Обита

в планируемой ООПТ

и сохранение п риродных

вид найден только в Финляндии, Эсто

местообитаний вида.

нии,Латвии,Литве,Белоруссии,Украине

с н еровным (резным) внешним краем,
такой же окраски, как и передние с тем

более обычен в городских парках и скве
рах (2]. Транспалеарктический лесной
вид, расп ространенный от Западной Ев

тельлесов различного типа (смешанных,
мелколиственных и широколиственных)

« Ландшафт в окрестностях
д. Ивня».

и П ольше

новатыми, размытыми полосами. Усики

ропы до Дальнего Востока; на юге ареала

и городских парков. Бабочки летают в ав

Рекомендуется контроль

пильчатые. Тело такой же окраски как

(Кавказ, Ближний Восток, Средняя Аз ия)

густе -сентябре и активны ночью, когда

за численностью вида

СО СТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ П О П УЛЯЦИЙ .

крылья. Этот в и д хорошо отличается от

приурочен к горны м районам.

хорошо

на всех особо охраняемых

Состояние популяций не оценивалось.
Численность вида на востоке Европы
крайне низкая. Известны лишь отдель
ные находки бабочек.

схожего тополевого бражника (Loothoe
populi) отсутствием пучков мягких крас
новатых щетинок (волосков) в основании

[4].

[5, 6].

57-86

задних крыльев. Встречается в смешан
ных и лиственных лесах, предпочитая

густые и влажные леса. Бабочки ведут
ночной образ жизни, активно прилета 

МЕРЫ ОХ РА НЫ. Вид занесён

85-100 мм); передние крылья

приелекаются

на

парка и встречается

источники

света; днем с идят на стволах деревьев,

природных территориях

где практически незаметны благодаря
покровительствен ной окраске тела и пе 

Новгородской области,

водилась. В Северо-Западном регионе
Ро ссии встречается нерегулярно и в по 

редних крыльев. Зимуют яйца. Гусеницы

бабочек в коллекционных

питаютс я листьями разл ичных листвен

целях.

следние годы стал повсеместно редким.

ных деревьев (тополь, осина, ясень, вяз,
клен), а на севе р е ар еала пр едпоч итают

СО СТОЯНИ Е ЛОК АЛЬНЫ Х ПОП УЛ ЯЦИЙ .
На территории области оценка не про

ют на источники света. Летают в июне до

а также ограничение отлова

березу. Дает одно поколение в год.

середи ны и юля, ча сто над водой после

заката солнца

[1]. Гусеницы живут и пи 

таются в кронах старых осин. Зимует ку

ЛИМИТИРУ ЮЩИЕ ФАКТОРЫ. ДеградаЦИЯ
естественных местообитаний при мас

колка в верхних слоях почвы.

совы х рубках и ма ссовый отлов этой

ЛИМИТИРУ ЮЩИЕ

ФАКТОРЫ.

круnной и эффектной бабочки коллек
ционерами, особенно с использованием

Вырубка

лесов, сокращение лесных угодий в до

светоловушек.

линах рек и по берегам озёр, освоение
территорий nод дачные и коттеджные
застройки.

58'
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Совкавасилистниковая

Медведица-госпожа

Calyptra thalictri

Callimorpha dominula

(Borkhausen, 1792)

(Linnaeu s, 1758)

Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство Совки - Noctujdae

Отряд Чешуекрылые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU
уязвимый вид

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА
уязвимый вид

VulneraЫe

VulneraЫe

- Lepidoptera
- Arctiidae

Семейство Медведицы

(3)

B2ab(ii)

VU (3)

02

МЕРЫ ОХРАНЫ . В ид

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НовгороДСКОЙ обла

Биология и экология. Бабочки средних

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НовгорОДСКОЙ обла 

Биология и э кология. Довольно круп 

MEPbl ОХРАНЫ. Вид

встречается

СТИ до сих п ор известен только из окрест

размеров (размах крыльев

СТИ п ока найден только в национальном

ная (до 50 мм в раз махе крыльев) и очень

занесён в Красную книгу

на территориях

ностей д. Ивня Батецкого района

парке « Валдайский »

ярко окрашенная бабочка. Передние

Ленинградской области.

nланируемой

В России северная граница проходит по

ски с оливковым отливом и с темными

стовском и Окуловеком районах

(4), и на

крылья зеленовато-бурые с сильным

Охраняется на территории

ОО ПТ «Ландшафт

территори и Ленинградской, Н овгород

красновато-коричневыми

поперечны 

ходится здесь у северной границы своего

металлическим отливом и довольно мно 

национальногопарка

в окрестностях д. И вня».

ской и Тверской областей

[2, 4]. Расnро

ми линиям и, на их заднем крае имеется

гочи сленными белыми и желтоватыми

« Валдайский ».

[3].

П ередние крылья

40- 43

мм).

коричневой окра 

[1, 3],

а также в Пе 

Рекомендуется контроль

странени е палеарктическое, от Пиреней

характерный изгиб, образующий два

ареала. В России распространен только
на территории евроnейской части, nро 

nятнами; задние крылья ярко - красные

Рекомендуется контроль

за состояние м nриродных

ского nолуострова на юге-западе до юга

выстуnа

н икая на север до юга Ленинградс кой

с черным рисунком во внешней nолови 

за со стояни е м nриродных

местообитаний,атакже
за прет хозяйственной

Скандинавского nолуострова на севере,

крылья светлые, охристые, с размытой
бурой п олосой. У самцов усики гребен

области и Республики Карелия

паднопалеарктический вид, на восток не

не; брюшко кра сное с широкой nродоль 
ной черной полосой. Гусеницы чернова

местообитаний

Малой Азии на юге и Японских островов

деятельности, nриводящей

на востоке.

чатые. Вид обитает nреимущественно на

идущий дальше Урала, а на юге достига 

то -зеленые с очень гус тым, но коротким

и nро е ктируемых особо

ющий Малой Азии

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ П О П УЛЯЦИЙ .

сырых разнотравных лугах по берегам
рек и ручьев. Лет бабочек прои сходит

опушением. П редпочитает сырые луга
с богатым разнотравьем. Бабочки летают

территорий и nрилегающих

с середин ы июня до середины июля; ак 

СОСТОЯ НИ Е ЛОКАЛЬНЫХ ПОП УЛЯ ЦИЙ.

в июне - июле в дневно е время и nитаются

к ним районов.

тивны он и ночью и в сумерках и nитаются

На территории области оценка не nрово 

на ра зличных луговых цветах. Гусе ницы

соком сочных плодов, которые nрокальt 

дилась . Втаежной зон е видповсем естно

ра з виваются в конце л ета и в есной следу·

вают своим твердым хоботком. Гусеницы
во второй nоловине лета питаются ли 

крайне редок и известен по единичным
находкам; в н е моральной зон е встре ча 

стьями различных видов василистника

ется чаще .

юще го года (посл е з имовки) на крапиве,
н ез абудках, лютиках и жимолости. В ус
ловиях средн ей поло сы дает одно поко

к ун и чтоже ни ю
многолетнего травостоя

Н а территории евроnейской части Рос
сии состояние локальных популяций
не оценивалось. В южной части ареала
вид встречается чаще, но обычен толь

в местах nроизрастания
васил и стников.

ко в Сибири и на юге Дальнего Востока.
Уязвимый вид с низкой численностью,
находящийся на границе своего ареала.

-

острый и округлый. Задние

(4]. За 

[2).

(Thallctrum) и водосбора (Aqulleglum) [1),

в границах с уществующих

охраняемых nриродны х

ление в год .

зимуют и окукливаются в начале лета

в рыхлом коконе в nочве. Продолжитель

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. П е ревыпа с

ность развития в северной части ареала

скота и рекреационная нагрузка в местах

составляет один год.

обитания гусениц .

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Регулярное
сенокошение, а также выжигание травы
и выта пты вание лугов.
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Литература к разделу

1. Моллюски и членистоногие
***

Медведица прекрасная

Araujo R., Ramos А. Actioп plans for
Margaritifera auricularia and Margaritifera
margaritifera in Europe. - Strassbourg:
Council of Europe, 2001. - 73 р.

Epatolmis caesarea (Goeze, 1781)
Отряд Чешуе крылыеСемейство Медведицы

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

Lepidoptera
- Arctiidae

Bologna М. А. Family Meloidae /1
Catalogue of Palaearctic Coleoptera (1. LбЫ,
А. Smetana eds.). Vol. 5. Tenebrionoidea. Stenstrup: Apollo Books, 2008.- Р. 370-412.

(3)

уязвимый вид
Vuln era Ы e 0 1
МЕРЫ ОХРАНЫ . В ид

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НовгороДСКОЙ обла

чёрных точек. На севере ареала встре

внесё н в Крас ную книгу

СТ И до с их пор известен п о единст венно

чается очень локально и только на от

Тверской области.

му экзем пляру из окрестностей д. И вня

крытых, хорошо прогреваемых скло нах

Встречается на территори и

Батецкого района [4]. В России северная

южной экспозиции. В Новгородской об

nр оек ти руе мого n а мятник а

граница ареала проход и т по террито

ласти выявлен в редком типе сообществ

при роды «Ла ндшафт

рии Лужского района Ленинградской,
Н овгородской, Тверской и М осковской

сух ихм елкотравныхальвар ныхлуго в н а

в окрестностях

д. И вня».

областей [2]. Транспалеарктиче ск ий пре

июн е, причем они активны как днём, так

Рекомендуется стро ги й

имуще ственно лесостепной вид, распро

и ночью. Гусе ницы живут с и юля п о ав

конт роль за сохраннос тью

стра н ённый от Центральной и Восточ 

густ на различных травянистых растени

единствен н ого

ной Европы (кром е севе ра) на за паде до
П риморья, Японии и Северного Китая на
востоке [1, 3].

ях (подорожник, вероника, звездчатка,

обнаруженного на

территории обл асти
местообитания вида,
а такжеобследование

карбонатных почвах. Лёт бабочек в мае

подмаренник,ястребинка,молочай,ле
беда, землян ик а и др.), редко задержи
ваясь на одном из них. Зи мует в стади и

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .
На территории области оценка не прово
дил ась. В европейской части России и За

каменистых скло н ов

в дол и не р. Лу га северо
за паднее д. Новое Овсино,

падной Сибири вид чрезвычайно редок,
а его численность повсе ме стно невелика .
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Отчеты гидробиологического обследо

Фёдорова В. Г. Насекомые Новгородской
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и соnредельных территорий. - Челя
б и нск: И зд- во Челяб. гос. nед. ун -та,

2013. - 248 с.

с. 28-45.
Шиков Е. В. Н аземные моллюски сельско 

хозяйственных ландшафтовВалдайской
возвышенности и соnредел ьных террито

рий Е . В.Шиков //Фауна и экология живот
ных. - Тверь,

1992. -

С.

16-27.

Шикав Е. В. Фауна наземных моллюсков
nриродных и антроnогенных ландшаф
тов Валдайской возвышенности и соnре
дельных терр иторий //Животный мир
цен тра лесной зоны евроnейской части
СССР. - Калин ин : Изд- во Кал ининск. гос.

сельскохозяйственного nроизводства, увеличение хозяйственно -бытовых и nроизводствен
ных стоков, застройка берегов, исnользование моторов nриводит к ухудшению качества вод.
Законодательные меры охраны редких видов рыб в Новгородской области были введены

в 1977 году. Исnолнительным комитетом Новгородского областного Совета народных деnу
татов nринято расnоряжение N2 631-р от 23 сентября 1977 года «Об охране диких животных
и растений, находящихся на территории области». В nриложении к этому расnоряжению
был утвержден nеречень создаваемых в области, водных заказников и nамятников при роды,

а также сnисок нерестовых рек (лосося и ручьевой форели) и «Перечень растений и живот
ных, расnолагающихся на территории области, nодлежащих сохранению», с указанием в нем
форели ручьевой и nодкаменщика обыкновенного.
На территории Новгородской области, nроходит Валдайский водораздел, и хотя большин
ство водных объектов относится к Балтийскому бассейну, но nредставлены и значительные

участки Касnийского бассейна. При выявлении видов рыб, нуждающихся в охране в регионе,

Шиков Е. В. Оnределитель слизней цен

учитывается к какому бассейну принадлежат их nоnуляции, и статус охраны их в конкретном
бассейне.
В сnисок видов рыб и рыбообразных, рекомендуемых к охране в Новгородской области

тра Евроnейской части СССР no внешним

в настоящее время, включено 7 видов,

nризнакам (семейства арионид и лима 
цид). - Плодоовощное хозяйство. 1985.
N2 7. С. 22-26.

рации. Некоторые виды, уязвимые вследствие их биологических свойств, nовсеместно редки
и охраняются в разных регионах России и в евроnейских странах.

Якобсон Г. Г. Жуки России и Заnадной Ев
роnы.- СП б.: Изд. Де Вриена, 1905-1913.1024 с.

манию к их состоянию в nрироде, а также увеличению знаний о жизни водных экасистем

Якунина Л. И. Русское ш итье жемчугом.

Е. М. Литвинова

ун-та, 1982. С. 138-156.

м., 1976. 259 с.

5

из них внесены в Красную книгу Российской Феде

Объявление видов рыб, нуждающихся в охране, несомненно будет сnособствовать вни

в регионе, и вслед за этим формированию методов и форм сохранения биологического
разнообразия.
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Тип Хордовые-

Chorclata 1Класс Миноги - Cephalaspidomorpbl

Тип Хордовы е

-

Clюrdata

Европейская ручьевая минога

Речная минога

Lampetra planeri (Bloch, 1784)

Lampetra fluviatilis L. (Linnaeus, 1758)

Отряд Миногообразные
Семейство Миноговые -

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Petromyzontiformes

Отряд Миногообра зные
Семейство Миноговые -

Petromyzontidae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

- Petromyzontiformes

Petromyzontidae

EN (2)

уязвимый вид

вид, находящийся в опасном состоянии

VulneraЫe

Endangered B2ac(iii)

02

79

1 Класс Ми.ноrи - Cephalaspidomorphi

МЕРЬ\ ОХРАНЫ . Вид занесё н

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. По Новгородской обла

25- 33 см. К моменту нереста становятся ма

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

СТИ ручьевая минога обитает в основном

головы за глазами с каждой стороны по семь
округлых дыхательных отверстий. Взрослая

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Минога речная всегда

в Красную книгу Тверской
области. Находится

указывалась в составе ихтиофауны Новго

товыми и темно-синими, сnинные nлавники

занесён в Красную к ни гу

в малых реках nредгорного типа на запад

ручьевая минога не nита ется и имеет атро

родской области

[1, 2, 3, 4]. На территорию

делаются выше и соnрикасаются, у самок

Вологодекой области.

nод контролем

ном склоне Валдайской гряды, в притоках
реки Меты в среднем ее течении, а также

фированный кишечник. Примитивная ды
хательная система миноги в виде жабер

Новгородской области наибольшее коли
чество миноги nриходит из Невы (невская

nоявляется анальный плавник, у самцов урсгенитальная nа nилла. Подъем n роход

речная минога включена

в реке Мологе с притоками (бассейн Верх
ней Волги). На северо-западе живет в реч

ных мешков делает их требовательными

nроходная) и Ладожского озера (жилая

озер ная форма) ранее шла в Волхов, рас

нескольких nамятников

ках Калининградской области, в Чудском

к содержан ию кислорода в воде. Пассив
но е nостуnл ени е воды в жаберные мешки

ной речной миноги в реки бывает весной
и осенью [3]. В реке nроходная минога не

в nрограмму искусственного

в речках на тер ритории

пространяясь далее воз. Ильмень, устье

питается, её кишечник дегенерирует. Н е

включён в Красный список

nрироды. Рекомендуются

во время плавания миноги nредnолагает

вые участки М еты, Шелони, Л овати [4, 5].

рест nроисходит в мае-июне, чаще nри

либо постоянное движение, либо нахожде

температуре воды 10-14°С, на каменистых
перекатах. Вскоре после нереста nроизво

и сельскохозя й стве нных

го озер [5]. В России встречается в бассейне

ни е в местах с интенсивным течением. Оби
тает в чистых небольших реках и ручьях.

Возможно nрохождени е миноги из Ладож
ского озера в реки Сясь, Черенка, Рагуша,

МСОП и П риложение 111
Бернской конвенции[б].

nромышл е нных

и П сковском озерах и их притоках, в реках
Финского залива ( Н ева, Нарва), известна и з
бассейнов Ильм еня, Ладожского и Онежско

она также может проникать из Финского

дители погибают. Период инкубации икры

антропогенных воздействий

стоков в водоемы,

Верхней и Средней Волги, включая бассейн

Взрослые формы встречаютсялишь ранней

залива через реку Лугу [Батецкий район].

длится

на водоемы. Необходимы

сохранен иел есной

Оки [6]. В Европе населяет реки и ручьи бас

весной, в nериод нереста, который бывает

Н а северо-заnаде России речная минога

рываются в ил, как на основном русле, так

выявление очагов обитания,

растительности в местах

сейнов Северного и Балтийского морей.

в мае-июне на каменистых nерекатах.

и у берегов, и начинают активно питаться

их паспортизация,

Личинки -nескоройки чаще nредnочитают

входи т на нерест в реки Калининградской
области и Финского залива. Ареал оби 

детритом и диатомовыми и другими мел 

мониторинг, минимизация

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

заиленные участки в заводях рек со слабым

тания речной миноги включает бассейн

кими водорослями. Личиночная стадия

антропогенных нагрузок

В Н овгородской области исследования

течением, ведут скрытный образ жизни, за

длится 4- 5 лет. Взрослые миноги откармли

в местах обитания

этого вида отсутствуют, им еются разроз

рываются в грунт, nитаются мелкими водо

Балтийского моря, бассейн Ледовитого
океана от Франции и Англии до Швеции,

ваются в зетуариях рек или около морского

вида; прирадоохранная

ненные сведения и наблюдения о её нали

рослями, nотребляют детрит с разложив

Финляндии и Карелии

побережья, па разитируют на рыбах .

пропаганда,уточнение

чии на территории [1, 2, 7], по-видимому,
минога всегда была редка. Тенденции из

шимися остатками. Н а 5- 6 - м году жизни
nроисходит м етаморфоз, в результате ко

СОСТОЯНИЕ

менения численности неизвестны.

торого личинка превращается во взрослую

в национальном nарке

« Валдай ский >>, встречается

предотвращение

обитания, мониторинг
СОСТОЯНИ Я ПОПУЛЯЦИЙ.

Данные по учету численности миноги в Нов
городской области отсутствуют. Она никог

та ния вследствие химического загрязнения

да не была nромыслевым видом, что сви 

и эвтрофикации вод. Сокращениелокаль

нога требовательна к содержанию в воде

детельствует о её невысокой численности.
П осле строительства Волховской ГЭС (1926)

соnрикасающ имися сво ими основаниями.

кислорода, угрозу составляет загрязнение

её nро никновение выше nлотины резко

ных местобитания nри регул и ровании сто
ка рек и озер. Нарушение миграционных
путей в результате гидротехнического

Окраска серая, с металлическим блеском.
Голая кожа обильно nокрыта слизью. Рот

местообитаний сточны ми водами, выруб

сократилось, в nоследние два десятилетия

строительства. Рекреационное освоение

ка леса по берегам рек, которое nриводит

воронкообразный, вооружен туnыми рого
выми зубами. Характерно наличие по бокам

к загряз н е ию нитратами, к уменьшению

спорта по руслам рек, осу ш енным в лет

уровня воды в летнюю межень, к снижению

минога отмечается сnорадически. Имеются
наблюдения (2013 г,л ичн. сообщ. ТААсано
вой) о довольно значительной числен н ости

скорости течения, большему nрогреванию

nескороек в р. Луга и ее nритоках.

Биология и экология . Ручьевая минога

-

ээ·

Эб'

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . П оскольку МИ

Рекомендуется контроль

правил рыболовства .
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. ИнТеНСИВНЫЙ

мелкое(15-18 см)жи вотное ч ервеобразной
формы, с двумя сп инными плавниками,

восnроизведения . Вид

Вышедшие личинки за 

ПОПУЛЯЦИЙ.

миногу, nри этом уменьшается длина тела.

эо ·

[3].

13- 15 дней.

В Ленинградской области

ЛОКАЛЬНЫХ

nромысел. Ухудшение качества мест оби 

речных долин, передвижение автотран

нюю межень отмелям Ильменя.
эо·

ээ·

зе·

и снижению содержания кислорода в воде.

Личинки миноги также широко использу

Биология и экология. Речная минога

ются рыбаками при ловле хищных рыб

имеет анадромные и жилые nоnуляции.

и считаются лучш ей наживкой. Ручьевую
миногу n оедают многие виды рыб.

ют макси мальной дли ны 18-42 см и массы

Мигрирующие на нерест особи достига

30-150

8

nocne \985 r .

О
О

1960 - 1985 r.
до 1960r.

8

утр аченное

0

~g::.<.:~::~и~:Л:~~~ 1960 r.

г, жилые формы круnных озер-

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Ковалев, 1970; 2. Яковлев, 1982;
3. Голохвастова О. А., Заболотнева, 2007;
4. Литвинова, 2009; 5. П авлов, Савваи 
това, 1994; 6. Аннотированный каталог..,
1998.

1 .Бер г,

1948; 2. Аннотированный каталог,
1998; 3. Атласnресноводных рыб России,
2002; 4. Кова лев, 1970; 5. Личное сообще
ние Москаленко Л.Н., 2013; 6. Пр огноз
ОДУ Ф инский залив, 2012.

АВТОР:

АВТОР:

Е. М Литвинова

Е. М. Литвинова

8 n0<.11e 198S r.
О

1960 - 1985r.
1960r

О до

8

ytpiitЧf"HHQe

f21 ~::.':::::'::~~~ 1960 r.
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ТИп Хордовые -

Chorclata

1 Класс Лучеnёрые рыбы

-

Actiлopterygli

Тип Хордовы е- Clюrdata

Волховский сиг

Атлантический лосось

Coregonus lavaretus baeri Kessler, 1864

Salmo salar Linnaeus, 1758

Отряд Лососеобразные

- Salmoniformes
Семейство Сиговые - Coregonidae

Отряд Лососеобразные
Семейство Лососёвые -

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА CR(1 )
вид, находящийся в критическом состоянии

CR(1)

вид, находящий ся в критическом состоя н ии

- Salmonlformes
Salmonidae

Cгitically Endangered A2bd; D
Занесён в Кра сную книгу Российской Федерации, категория 2

Critically Endangered A2bd; D
Занесён в Кр асную книгу Ро ссийской Федерации, категория

81

1 Класс Лучеnёрые рыбы - Actino pter ygii

2

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. ВОЛХОВСКИЙ СИГ (СИГО

С

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. И з ФИ НСКО ГО залива

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ. Кру п ная рыба

занесён в Красны е
книги Ленинградской,

ЛОВ)

проходная озер но-реч ная форм а,

растание численности в результате искус

заходит в р. Луга

из Ладожского озе

с толстым, верете н ообразным телом.

Вид за несён в Красную книгу

один и з подвидов обыкновенного сига

ственного разведения, в конце 80-х - нача

ра- р. Сясь [3], ра нее входили в р. Волхов,

У взрослых рыб спина зеленоватая или

Ленинградской области.

[1], большую часть жизни проводит в Ла

ле 90-х годов численность половозрелых
особей оцени валась не менее 16 тыс. штук

достигая оз. Ил ьмень, р. Мета, Ш елонь
и Ловать [4, 5]. В России входит в реки

голубая, на боках Х-образные пятна,
брюхо серебристое, плавники темные.

Реки Луга и Сясь с притоками
Крапивна, Шуя, Дрегля,

[7, 10]. В последнее десятилетие в уловах
на Ильмене встречается еди нично [5] .

Балтий ского, Баренцева и Белого морей,
распространен на восток до Урала [1).

У нерестующих особей окраска темная
с бронзовым отливом. Продолжитель 

Черенка указаны
в постановлении Совмина

-

Вологодекой и Тверской
областей. В nлотине

дожском озере, для размножения заходил

Волховской ГЭС nостроен

на нерест во многие п ритоки западного

рыбоход (однако о н
н е эффективе н).

и южного побережье Ладоги (Волхов,

наблюдалось некоторое воз

[2],

1926

Н аходится на гра ни исчезновения вслед

Распространен в северной части Атлан

ность жизни

ствие н едоступности ме ст н ереста после

регулярное и скусс тв енное

И льмень и вход ил в его притоки М ету,

наступает с 2+- 7+ лет. Питается зоо план
ктоном, бентосом, насекомыми, рыбой
[6, 7]. Н ерестится поздней осенью на

«Об утверждении перечня

заводе организовано

тического океана, встречается по побе
режью Северного и Балтийского морей,

разведение сига с вы пуском

Ловать, Пола, Ш елонь. П о Мете, где были

Биопогия и э копогия. Волховский си г

м елк их каменистых п ерекатах. Молодь

местами нереста лососевых

подращиванныхличинок

лучшие его нерестилища, поднимался до

уникальная форма сига с сам ым высоким

ЧИСnЕННОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ И ЗМЕНЕ

держится в реке 2- 3 года, постепенно спу

и осетровых рыб». Борьба

в Волхов. Введены правила

оз. М сти но

тем п ом

НИЯ. В конце

и начал е ХХ века в Вол

скаясь к устью. Характерен возврат рыб

с браконьерским выловом

регулирования лова сига.

чается только в нижней част и Волхова;
после реконструкции рыбохода в 1976 г.

В XIX веке н а Волховских по рогах ловили
сигов ра змером 46- 58 с м при среднем

хове и Ильмене ежегодно отлавливали

на нерест в родные реки. В течение жизни

несколько десятков лососей

лосось может размножаться до пяти ра з

рыбы, координированные
действия субъектов Российской

Н еобходим о строительство

[2, 3].

В последние годы встре

возведения плотины на Волхове (1926 г.)

нерестится в реках европейских стран.

роста среди ладожских сигов.

XIX

[8], с 30-х го

10-12 лет,

половая зрелость

МЕРЫ ОХРАНЫ.

г. Волховской ГЭС основная масса рыбы
шла по Волхову, сиг поднимался до оз.

Н а Волховском рыбоводном

Сясь, П аша, Свирь). До постройки в

1968 года

РСФСРот26.10.1973

N2554

рек, их притоков и других
водоемов, являющихся

эффекти в н ого

в плотине Волховской ГЭС отдельные осо

весе

Пи 

дов выловы стал и редки [9). В 1980 -1990 -е

[7, 8].

Федерации для организации

рыбопропускного

би, воз можно, поднимаются выше [4, 5, 11].

тается сиг бентосом. возрастнерестующих

пимитиРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Интенсивный

охраны вида. Рекультивация
нерестававыростных угодий

соверше н ствование

СОСТОЯНИЕ nOKAnbHЫX ПОПУnЯЦИЙ .

сигов 3- 9 лет. Основной заход рыбы в реки
в августе-се нтябре. Н е рест во второй по

годы ХХ века заходы в бассейне р. Сясь
отмечали ежегодно, в 2000-х годах зна чи 
тельно реже. Верховья р. Луги нарушены

промы сел, браконьерский лов. Наруш е

в реках Луге и Сясь с притоками.

воспро и зводства сига на

Ранее сигслов был многочислен и играл

в результате освоения болот, возможна

ние миграционных путей при гидротех

Волховском рыбзаводе,

существе нную роль в промысле. В 1818-

ловине октября. Личинки выходят из икры
весной (апрель) и скатываются в озеро.

рекульт и вация [10]. Чи сленность рыб

н и ческом и дорожном строительстве.

Восстановительные выпуски
молоди в реки области.

контроль рыболовства.

1863 годы на волховских порогах вылавли
вали в среднем 30 тыс. сигов, в 1922 году

К августу дл ин а сеголеток достигает 10 см.

в нагульных водоемах сократилась более

Нарушение нерестововыростных угодий

Создание ихтиологических

чем на порядок, не смотря на запрет выло

вследствие хозяйственного и рекр еаци 

заказников. Минимизация

на порогах выловлено не менее

50 ты с.
310 тыс.

nИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. П лоти ны на

онного освоения территорий, сведе ния

антропогенных нагрузок

штук, а всего на Волхове и Мете

р. Волхов и Свири, которые наруш или

в местах обитания и на путях

рыб [3]. П осле постройки плотины на Вол

исторически сложившиеся миграционные

хове численность волховского с ига как хо

пути этого сига и отрезали практически

лесов в бассейнах рек, передвижения ав
тотранспорта по руслам рек. Ухудшение
качества мест обитан ия вследствие хими 
ческого загрязнения, эвтрофикации [12].

сооружен ия на реке Волхов,

800-1000 г в возрасте5 -6лет [6].

дового, так и в Ладоге, стала резко падать:

все его н ерестил ища. Негативно влияют

при траловом лове в 1935 году добыто 7470
кг, в 1940 году - 960 кг, в 1948 году - 330 кг.

также загрязнения, ухудшение качества

ва и работу рыбаразводных заводов [11].

миграций.Внедрениеграмотных
технических решений при
создании автодорожных

переходовчерез водотоки.

воды в реках и в озере, чрезмерный про
м ысел в прошлом, браконьерский лов

в настоящее время [5, 8, 9, 10].
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ТИп Хордовые-

Chorclata

1 Класс Лучеnёрые рыбы

-

Actiлopterygli

Ручьевая форель (кумжа)

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

Thymallus thymallus Linnaeus, 1758

- Salmoniformes
Salmonidae

Отряд Лососеобразные Семейство Хариусовые КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

(3)

уя звимый вид
VulneraЬi e

83

1 Класс Лучеnёрые рыбы - Actinopterygii

Европейский хариус

Salmo trutta trutta т. fario Linnaeus, 1758
Отряд Лососеобразные
Семейство Лососёвые -

Тип Хордовы е- Clюrdata

Salmonlformes
Thymallidae

EN (2)

вид, находящийся в опасном состоянии

A2d; B2ac(iii)

Endangered B2ac(iii,v)

3анесён в Кр асную книгу Российской Федерации, катего рия

Популяции хариуса Верхней Волги и р. Урал занесены в Красную книгу Российской Федерации, категория

2

2

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НовгорОДСКОЙ обла

Биология и экология. Ручьевая форель

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Новгородской обла

и

занесён в Красные
книги Ленинградской,

СТИ ручьевая форель встречается в малых

отличается яркой окраской с характерны
ми круглыми пятнами , обычные размеры

СТИ обитает в малых реках предгорного

при температуре воды 4 - 6° С. Инкуба

типа на западном склон В алдайской гря

ционный период длится

Вологодской, П сковской
и Тверской областей,

ской возвышенности- притоках рек М ета,
Пола, Ловать, а также в бассейне озера

чинки обитают в районе нерестилищ,
покатную миграцию не совершают. Лето

областей, список 2
Бернской конвенции.

некоторых стран

В е лье, имеющего волжск ий сток

[1, 2].

200-500 г, изредка до 2 кг. Созревание на
ступает на 3- 4 году. Н ерест происходит

ды в среднем течении реки Меты (горная
Мета) и её притоках (Балтийский бас

В России в целом ручьевая форель рас
пространена в басе. Баренцева (включая

во второй половине октября-ноябре при
температуре воды 4- 8°( на речных пере

сейн), а также в реке Мологе с притоками
(бассейн Верхней Волги). До 80-х годов

проводит на перекатах, порогах, зиму

Балтийского региона.
В 1977 году в области были

В национальном парке
«Валдайский » встречается

ХХ века был довольно обычен в реках

беспозвоночными, икрой различных

в зоне гидрологического

форелевые реки получили
особый режим охраны [6].

Б елое), Балтийского, Черного и К асп ий 
ского морей (4]. Обычный вид в За падной
Европе.

катах с сильным течением, каменистым

видов рыб (форели), упавшими в воду
насекомыми. Является индикатором чи 

заказника р. Полометь,
с особым природаохранным
режимом. Рекомендуется
контроль любительского

реках и ручьях западного скло на Валдай 

М естообитания форели
охраняется в национальном

взрослых особей: длина

25-35

см, масса

ки устраивает « Гн езда» и зарывает икру

бассейна Ловати - Большой и Малый
Тудер, Крутовка, бассейна Полы - По 
лометь и Гремячая, Щебериха, Кунянка,

в галечный грунт. Плодовитость 200- 1500

бассейна М еты - Щегринка, Белая и Мда,

или крупно песчаным грунтом, где сам

в начале лета на

галечных отмелях

3-4 недели. Ли 

на плесах и в ямах. Питается донными

стоты водоемов.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид
занесён в Красные книги

Вологодекой и Тверской

парке«Валдайский~

ЧИСЛЕННО СТЬ И ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ ИЗМЕН Е

икринок, ин кубационный период от

2,5

мелких притоках. Область распростра 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Загрязнение

лова рыбы, осуществление

на территории нескольких

НИЯ . В Новгородской области, изобилу

до 4 месяцев. Молодь форели - пеструш

нения хариуса евро пейского- почти вся

рек стоками, уменьшение содержания

водоохранных

памятников природы.

ющей мелкими реками в холмисто-морен 
нам рельефе, в начале ХХ века форель

ки

и воздушными насекомыми.

Европа от Франции до Уральских гор, но
повсеместно вид становится редким [1).

кислорода. Е сте ств енные ограничива 
ющие факторы - недостаточное число

мероприятий , сохранение
лесной растительности

была обычным и достаточно обильным
видо м [1]. По совокупности сведений [2],

и специфичность местообитаний (чи 

в местах обитания

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Естественные

СО СТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ.

хариус~ выявление

популяций рыб, выявление

наличие форели отмечалось в

реках

ограничивающие факторы - недостаточ

Хариус относительно постоянно встре 

стые и быстрые речки с перекатами); бед
ность кормовой базы. Изолированность

нерестовыхводоемов

области. В настоящее время при направ

ное число и качество м естооб итаний,

чается в выше указанных реках, однако

локальных популяций.

и зимовальных участков рек,

и организация их охраны.

бедность кормовой базы. Главные факто
ры угрозы - нарушение местообитаний

в настоящее время в большинстве рек
стал редок. Кроме резкого сокращения

Гл авные факторы угрозы - нарушение
местообитаний: строительство гидра 

учреждение в ключевых

Мелиор ация нерестилищ

ленной проверкеустановлено сокраще
ни е сп иска рек на 1/3, причем наблюда

и реконструкция

ется выпадение целых речных бассейнов.

и потеря нерестилищ: строительство ги

Чи сленность популяций

значимых для форели

уnала в 1970-1990 -е годы, одновремен 

дрозатворов, взятие водотоков в трубы
при строительстве дорог; обмеление рек

затворов, взятие водотоков в трубы
при строительстве дорог; обмеление

заказников, мониторинг

нарушенныхбобрами

его численности наблюдается уменьше
ние доли взрослых крупных особей [2).

мест обитания, создание

но изменилась их возрастная структура,

из-за вырубок леса; антропоген ное загряз

практически исчезли рыбы старших воз

нение поверхностных вод, деятельность

Биология и экология. Характерны мел 
кая чешуя, светло-серебристая окраска,

загрязнение поверхностных вод, в том

ихтиологическихзаказников

на ключевых территориях

растов и крупных размеров, встречавши

бобров. В меньшей мере вредит добыча

с темным отливом и многочисленными

хозяйства. Интенсивный браконьерский

(в верхней ча ст и бассейна

еся ранее

рыбы, за исключ ен ием лова с использо

черными пятнышками на спине, на боках

и любительский лов, в том числе с ис

ванием электроудочек.

продольные буроватые полоски, круп
ный спинной плавник - «па рус», с рядами
ярких четырехугольных пятен [3]. Длина

пользованием электроудочек.

Организация мони торинга
и оперативный контроль за
состоя ни ем среды обитания

[5].

реки Полы, в долине реки
Белой).
эо·

111

повсеместно

-

питается бентосными организмами

36'

зэ•

и охрана нерестовых

участках гидрологических

состояния популяций .

рек из -за вырубок леса; антропогенное

хариуса н е превышает

чи сле вследствие химизации сельского

50 см, масса- 1,5

кг. Существует 2 экотипа хариуса- ручье
вой и речной, из которых второй крупнее
и позже созревает.

Обитает в чистых быстротекущих, но не
мелких водотоках, где перекаты череду

ются с ямами, протекающих в таёжных
лесных участках. Нерестится весной
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ТИп Хордовые-

Chorclata

1 Класс Лучеnёрые рыбы

-

85

Actiлopterygli

Литература к разделу

The Status of Wild Atlantic Salmon: А River
Ьу River Assessment. 1 WWF, 2001. 154 р.

Обыкновенный подкаменщик

Cottus gobio Linnaeus, 1758
- Scorpaeniforшes
Семейство Роrатковые - Cottidae
Отряд Скорпенао б разные

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

2

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид внесён

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НовгорОДСКОЙ обла

Биология и экология . Небольшая рыба

в список охраняемых

СТИ является аборигеном, расnространен

(8-12 см) с характерными признаками:

в Новгородской области

спорадически

[1]. Более часто встречает

большая уплощенная голова, короткое

животных с

ся на Северо-востоке области: в реках
Тихвинекой гряды - Сясь с притоками, Бе

резко сужающееся тело, крупные окру

лая, Забитница [2], в реках П есь, Молога,
воз. Холодное. и звестен по нескольким

стротекущие ручьи и малые реки, с га

книги Л ен инградской,
Вологодекой и Тверской
областей. Встречается

ственное значение

1998.

териалы 4-й регион. науч.-nракт. конф.,

Занесён в Кр асную книгу Ро ссийской Федерации, категория

Занесён в Красные

ред. Ю. С.Решетникова. М.: Наука,

Махров А. А., Попов И. Ю. Редкие виды
гидроб иантов Валдайского националь
ногопарка // Полевой сезон-2013: Ма

вид, находящийся в состоянии, близком к угрожаемому

глые боковые плавники. Н аселяет бы

находкам на юга-востоке (Окуловский,

лечно-песчаным дном. М ало подвижен.
Питается донными беспозвоночными.

на территории

В алдайский, Демянекий и Холмекий рай

Н ерестовый период с апреля по июнь.

национальногопарка

оны), где, по-видимому, редок

« Валдайский » в речках
бассейна р. П олометь.
Рекомендуются изучение

Шир око распространён в европейской

(3].

части России, обнаружен в Западной

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. ОсНОВНЫМ
фактором угрозы является физико-хими

Сибири.

ческое загрязнение малых рек. Подкамен

численности и расселения

щик не выносит никакого типа химическо

подкам е нщика, охрана

ЧИСЛЕННОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ .

го загрязнения. Является биологическим

нерестовых водоёмов.

Вид с сокращающейся численностью по

индикатором качества воды.
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Ти п Хордовы е-

Раздел

3.

Земноводные

87

Cl1ordata 1 Класс Зем новодн ые - Amphibla

Гребенчатый тритон

Triturus cristatus (Laurenti, 1768)

и пресмыкающиеся

Отряд Хвостатые з ем новод ные- Caudata
Семей ство Н астоящие саламандры - Sala m andridae

ачиная с п ервых исследований в начале ХХ века и до на стояще го времени, на территории

и

н современной Новгородской област и зарегистрировано 8 видов земноводных (2- хвостатых

6- бесхвостых), и 6 видов пресмыкающихся (3 вида ящери ц и 3 вида змей). Около nоловины
3 вида зе мноводных и 3 вида nресмыкающихся -занесе ны в Красную книгу Новгород

КАТЕГОР ИЯ СТАТУСА

из них -

уязвимый вид

ской области как виды, в той или иной стеnени уязвимые и находящиеся в состоянии угрозы их

VulпeraЫe

VU (3)

B1ab(Hi)

существова нию.

(38%) и рептилий (60%) в Красную книгу Н овгородской

РАСП РОСТРАНЕН И Е. В Н овгородской обла

области по сра внению с други м и животными связа н с тем, что и зем новодны е, и nресмыка ющиеся

Вы со кий nроцент за несе ния амфибий

СТИ расnространён сnорадически, очень

од характерны высокий зубчатый гребень
на спине и синевато-белая полоса побоку

редок, отмеч ен в Хвойнинеком (п. Лева

хвоста. Н аселяет преимущественно от

занесё н в Красные
книги Ленинградской,

ча) и в Холм еком районах

[1, 2], а также

крытые ла ндшафты. Н а территории Се

Вологодской, П сковской

в окрестностях n. Угловка Окулове кого
района и п. Терехова Валда й ско го рай

вера-Заnада распространение з ачастую

и Тве рской областей.
Охраняется

в силу ряда особенностей своей биологии испытывают негативное антро п оrенное воздействие
в большей степени . Главные и з н и х - пойкилотермно сть, зави симость от температуры среды, тес

ная свя зь с оnределенным местообитан и ем, большая сте пень оседлости, миграциянанебольшие
ра сстояния. Для зе мноводных еще и привязанность к водоемам, наличи е в жизненном цикле

личиночной стади и и п е риода м ета м орфоза.
Лимитирующими факторами для земноводных и nр есмы кающихся являются сокращение пло 

щадей природных биотопов, пригодных для обитания в идов, в р езультате хозяйственной деятель
но сти и чрезмерной рекреационной нагрузки; подрыв кормовой базы и з-за сн ижен ия ч и сле нности

основных кормовых объектов. Значительна прямая гибель мелких животных на автомобильных
дорогах, при ни зовых пожарах. Продолжа ется их бездумное прямое уничтожение человеком,
отлов дл я продажи и содержания в нев оле. Для редких и уязвимых видов зем н оводных, кроме

она.

[3- 5].

Широко распространён в За n адной, Цен
тральной и В осточ н ой Европе. В России
встречается от южн ой Карелии до Воро
нежской и Самарской областей, к востоку

до Зауралья

[6- 8].

ограничено

карстовы ми

явлен иями .

МЕРЫ ОХРА НЫ . Вид

Н а юга-востоке Н овгородской области

на терри тории

привязан к отрогам В алдайской гряды.
В nериод нереста (конец апреля - май)

национального

парка «Валдайский ».

держится в водоёмах, преимущественно

Рекомендуется контроль

в прудах, карстовых озёрах и заnолнен
ных водой известняковых карьерах. Н а

численности и расселения

водоёмов от зарыблен и я,

ротана, охрана нерестовых

вышеназванных факторов, з начимо химическое заг рязне ни е водн ой среды их обитания, резкие
колебания уровня водности нерестовых водоёмов, их зарыблен и е, особенно видами хищных
рыб, расселение ротана-головёшки. И з естественных факторов следует назвать суровые клима

СОСТОЯ Н И Е ЛО КАЛЬ НЫ Х П О П УЛ ЯЦИЙ .

суше ведёт скрытный образ жизни, может
быть обнаружен nод камнями, стволами

В конце

века был достоверно изве

деревьев, в старых фундаментах, ямах

захламления малых

стен по нескольким находкам из север·

и водоотстойниках. Активен в сумерках.

водоёмов .

тич еские условия таёж н ой зоны, ограниченное число достуnных мест для размножения, зимовки;
хищничество кабана, норки и енотовидной собаки, аиста и некоторых хищ ны х nтиц.

ного п. Левача Хвойнинекого района и из
Холмекого района [1, 2]. В период с 1940
по 2011 г. был найден в окрестностях n.

Зимует на суше, в полостях почвы

Вместе с тем, речь идет об уязвимости животных именно на территории Новгородской области,
где часть видов земноводных и особенно nресмыкающихся находится на северной границе своего
расnространения. Все эти виды достаточно широко расnространены и благополучно размно

XIX

(10] .

Л И М ИТИ РУЮЩИ Е ФАКТОРЫ . ОСНОВНЫМ
негативным фактором в регио не являет

Углов ка Окуловекого района и n. Терехова
Валдайского района [3-5] .В nервой nоло

ся вселение в водоёмы дальневосточно

и численности зем новодных наблюдается в настоящее время н а все м зем н ом шаре, и четкого

вине ХХ века был редок, найден только
в южных районах [3, 9]. Современная чис

го ротана (Perccottиs glenil), поедающего
личинок тритона. Обычно в заражённом

объяснения это му явлению nока не существует.

ленность требует уточнений. Естествен
ная редкость характерна для вида на се

рота но м водоёме гребенчатый тритон ис
чезает через три года после ин вазии [11].

верной периферии ареала. Численность,

Другим фактором является загряз н ени е

жаются в других частях своего ареала. В то же время тенденция сокраще ния видового состава

Поэтому н азрела необходимость разработки сnециальных nрограмм восстановления и под
держания устойчивых популяций редких видов зем новодных и nр есмы кающихся. В том числе
цел есообраз но сохранени е пригод н ых биотопов, прим е не ни е технических м ер по nредотвраще
нию гиб ел и животных на автодорогах, усиление действий по предотв раще нию весенних палов.

Важно просве щени е населения об уязвимости и значении этих видов, и необходимост и их охраны.
О. А. Леонть ева

вероят но, снижается.

водоёмов бытовым мусором и нарушение

В конце XIX века был достоверно известе н

общего гидрарежи ма водоёмов, исполь

из В период с

зуе мы х для размножения. Также н егатив 
но сказывается отлов взрослых особей.

1940 по 2011 г. был найден

Окуловекого района и п . Терехова Вал 
дайского района

Сnисок терминов

Метаморфоз - глубокое nреобразование строения организма (или отдельных его органов),
происходящее в ходе индивидуального ра звития

Паро т иды - скоnле ния ядовитых кожных жел ёз, расnоложенные по бокам головы у
некоторых зе мнов одных; выполняют защитную функцию
Пойкилотермность - особенность, при которой температура тела живого существа не является
постоя нной, а меняется в ш ироких пределах в зависимости от температуры внешней среды
Резонаторы - пузыри у самцов амфибий, раздувающиеся дл я усиления голоса в nериод
ра змножения; расnоложены по бокам головы (nарные кожные) или на горле (непарный
внутренний)

Яйцеживорождение -способ воспроизводства nотомства у животных, сочетающи й признаки
живорожде ния и яйцерождения. При нём самка животно го не откладывает яйца или икру,
а вынашива ет их внутри себя. Детёныши по кидают яйцевую оболочку ещё в теле матери
и после этого рождаются

nредотвращение

30'

БИОЛОГИ Я И Э КОЛО ГИ Я. Крупный тритон,

сверху чёрный, либо чёрно-серый с тём
ны ми пятнам и, брюхо оранжевое с чёрны
ми nятнами. Для самцов в брачны й п ер иИ СТО ЧНИ К И ИН ФО РМ А ЦИИ :

1. Хлебников, 1889; 2. Эсаулов, 1878;
3. Гумилевский, 1941; 4. Дойникова, Ма
крушина, 2007; 5. М илыо, Леонтьева,
2012; 6. Банников и др., 1977; 7. Gasc et
al., 1997; 8. Ли твинчук, Бор кин, 2009;
9. Васильковский, 1928; 10. Милыо, 2001;
11. Milto, 2012.
АВТО Р :

К. Д. Мильто

•

~198Sr

О

1960-1985 r

О

M1960 t

•

утра~..~

0

=~::~·НАА IМДI
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Тиn Хордовые-

Ch ordata 1 Класс Земноводные -

АшрЫЬiа

Тип Хордовы е- Clюrdata

Обыкновенная чесночница

Зелёная жаба

Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)

Bufo viridis Laurenti, 1768

Отряд Бесхв остые

-

A rшra

Семейство Чесночницы

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

Отряд Бесхв осты е -

- Pelob atjdae

Anu ra

Семейство Настоящие жабы

- Bufonidae

уязви м ый вид

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА EN (2)
вид, находящийся в опасном состоянии

Vu ln eraЫe

Endaпgered

(3)

01

89

1 Класс Земноводн ые- Am pblbla

D

МЕРЫ ОХРАНЫ . В ид

РАС ПРОСТРАН ЕНИЕ. На большей части тер

Б иология и э кология . Некруп ная амфи

РАСПРОСТРАН ЕНИЕ . Расп ространение СПО

Биол огия и экология . Среднего разме 

МЕРЫ ОХРА НЫ. Вид

за н есён в Красн ые

ритории, за исключением крайнего юга

бия с гладкой кожей и выпуклым между

радическое, по - видимому, вид встреча

ра жаба, светло-серо-оливкового цвета,

занесён в Красные книги

кн иги Ленинградской,

обла сти, ч есночница ра с про ст ранена

глазами лбом. Верхняя поверхность тела

ется только в южных районах

В насто 

све рху в тёмно-зелёных пятнах. Кожа

Вологодекой и Тверской

Вологодекой и Тверской

спорадически. В конце XIX- начале ХХ ве

с продольными зелёно-коричневыми

ящее время обитание известно в г. Холм,

бугорчатая, за головой - круnные паро

областей. Охраняется

областе й . Охраняется на

ков отм еч е на у ст. Чудово, в г. Ш имске и д.

п олосами, брюхо белое. Встречается

с . Голино Шимского района и в Валдай 

тиды . Под кожей горла у самцов имеется

на территории

территориинационального

Бор Ш им с кого района, а также в окрест
ностях Великого Новгорода и в Холмеком

в смешанных и широколиственных ле сах,

внутренний резо натор. На севере ареала
на селяет относительно сухие местооби 

национального

борах,лугах,сельхозугодьях. Наиболее

ском национальном парке [2- 4]. Рас
пространение в таёжной зоне связано

районе

год

многочислена в окрестностях населён

преимущественно с антропогенными

тания, встречается в сельхозугодьях, на

и государственного

6 точках Валдайского

ных пунктов, часто селится на огородах.

ландшафтами.
Широко расnространена от Западной

суходольных лугах, в населё нных пунктах
и их окрестностях. Размножение про

«Рдейский » .

парка << Валдай ский».

[1, 2].

В период с

вид был встречен в

района

1940 по 2011

Ведёт скрытный образ жизни. Обитает на

[3, 4).

[1).

парка « Валдай ский»
природного за ка з ника

Северная граница распространения
проходит по Ленинградской и Вологод

участках с лёгкими, рыхлыми грунтами,

Европы, Малой Азии, Северной Африки

исходит в мелких, преимущественно,

Рекомендуется выявление

предпочитает песчаные почвы. Размно 

до Це нтральной А зии. На север е встреча

новых мест обитания,

екой областям. Широко распро странена

жение происходит в стоячих водоёмах

ется в южной Ш веции, Эстонии, а также

и скусственных водоёмах. В Псковской
и Вологодекой областях нерест проходит

в Центральной и Восточной Европе, на
восток ареал простирается до За падной

(песчаные карьеры, пруды, канавы),

в П с ковс кой и Вологодекой областях близ
границ с Новгородской областью [5, 6].

в мае, на з имовку уходит в начале октя

популяций .

Сибири и Западного Казахстана

лагается на водной растительности у по

[5, 6].

СО СТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ П О П УЛЯЦИЙ .

в мае. Кладка икры в виде шнура распо

верхности воды. Сеголетки появляются
во второй половине лета. Выход моло
дых в Новгородской области отмечается
в конце июля. Уходит на зимовку в кон

[1). Численность

це сентября - начале октября. Зимует на

ской ча сти Ро ссии наблюдается тенден 

в области в целом не поддаётся оценке

суше: в норах, либо за рывшись в зе млю.

ция сокращения ареала, что связа но

ЛИМИТИРУ Ю ЩИ Е ФАКТОРЫ . Не ВЫЯВЛены.

с уменьшением площади сельскохозя й 
ственных угоди й.

док у озера Валдайское

из-за скрытного образа жизни и споради
ческого расп ространения. П о-видимому,

бря. Данные по экологии в Новгородской
области отсутствуют.

СО СТОЯНИ Е Л ОК А ЛЬНЫ Х ПОП УЛ ЯЦИЙ.
Данных по численности и её и з м ен ен ию
в Новгородской области нет. В целом
на территории Северо-Запада европей

В начале 1940-х годов вид был очень обы
чен в окрестностях озера Селигер, но ре

контроль состояния

ЛИМИТИРУ ЮЩИ Е ФАКТОРЫ . Климатич е
СК Ие условия таёжной зоны . Отрицатель

отведённых под па стб ища и поко сы .

но сказывается сокращение площадей,

численность стабильная.

эо·

56.

56'

е noct~c 198S
О

О до
е

0
57""

r.

1960- 1985r.
1960r.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Эсаулов, 1878; 2. Дороватовски й, 1913;
3. Гумилевск и й, 1941; 4. Мильто, Леонтьева, 2012; 5. Банников и др., 1977; 6. Gasc
et al., 1997.

1928; 2. Дойникова,
М акрушина, 2007; 3. Мищенко, личн.
сообщ.; 4. М ильто, Леонтьева, 2012;
5. Банников и др., 1977; 6. Gascetal., 1997.
1.

зз·

58'

Васильковский,

уrрач~н ~~ ~

8

nосле

О

1960 - 1985r.

О дo l 960r.

8

Обл~ с;ь об итания вида

n0<11e 198S r.
я·

АВТОР:

АВТОР :

К. Д. Мильто

К. Д. Мильто

1985 r.

0

уtраченное

06>1iiiCТb o6ИTiJHИJI 8И)\а
nосле 198S

r.

57'
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Тиn Хордовые-

Ch or<iata 1Класс Пресмыка ющиеся -

ReptШa

Тип Хордовы е- Clюrdata

1 Класс Пресмыкающиеся -

Веретеница ломкая

Обыкновенный уж

Anguis fragilis Linnaeus, 1758

Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

Отряд Чешуйчатые- S qнamata

Отряд Чешуйчатые-

Семейство Веретеницевые

Семейство Ужеобразные - CoJнbridae

-

Aлguidae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА NT (3)
вид, находя щи йся в состоянии, бл и зком к у грожае м ому

уязвимый вид

Near Th reaten ed

VulneraЬie

91

ReptШa

Squamata

VU (3)

Dl

МЕРЫ ОХРАНЫ . В ид

РАС ПРО С ТРАНЕНИЕ. В середине-конце

Б иология и э кология. Сравн и тельно

РАСПРОСТРА НЕНИ Е. Немногочисленные

раях, подвалах, кучах мусора и в стогах

MEPbl

за н есё н в Красн ые книги

п рошлого века сообщали о находках

крупная без н огая ящерица со змеевид

находки известны из Крестецкого

сена. Размножается в конце апреля- мае.

в Красную книгу Ленинградской

Вологодской, П сковской

в Демя н ском, К рестецком, Марёвском,

ным телом длиной до

В июле-августе откладывает яйца (от 6 до

области. Места современного

и Тве рской областей. Места

Н овгородском,

П оддорском, Солец

более коротки м, оченьломким хвостом.

оби тания расположены

ком, Хвойнинеко м и Ш имском районах

Чешуя туловища гладкая, расположенная

27 см

и несколько

Пестовского

[1],

[2], Валдайского [3, 4], Ста

рорусского [4], Новгородского [1, 2, 5],
Любытинекого [5], Машенекого [5, 6], Бо

30) во влажн ьrе кучи листьев,

в ямы с рас

ОХ РА НЫ. Вид занесён

обитания имеются на

тительньr м мусором. В середине августа

территории национального

-

начале сентября появляются молодые
змеи длиной тела 110-135 мм. В период

парка «Валдайский», заказников
«РедрОВСКИЙ» И « ПерелучскИЙ»,

на терр итории В алдайского

[1 - 4].

В настоящее вре м я встречается

в 21-36 продольных рядов. Обитает пре

национального

сп орадически в це н тре и на востоке об

имущественно в сухих сосновых лесах,

ровичского [4, 7], Чудовекого
и Великого Н овгорода [1].

парка, и в заказниках

ласти: в Валдайско м [5], Крестецком
7], Новгородском [6], Окуловеко м [8,

придерживаясь границ леса с полями

Встречается по всей евроnейской части

сnаривания образует скопления по не

памятника природы « Озеро

и лугами, на лесных просеках, вырубках
и в садах. Ведет полуподземный образ

Росс и и, за исключением приполярных
районов; в Сибири встречается в юж

скольку десятков особей. П итается nре 
имущественно земноводными, а также

П ирос».
Рекомендуется создание

«Редровски й »,
«Перелучск и й»,

Любытинеком

[7],

П еставеком

[7]

[6,
9],

и Мо

[5]

районов

Рекомендуется созда н ие

шенском [7, 10] районах. Распространена

жизни, ползает в лесной подстилке, по хо

ных районах до Байкала, обитает на юге

рыбами и ящерицами. Реже добычей слу

заказников в известных и вновь

заказн и ков в м естах

в лесной и лесостепной зонах большей
части Европы, на востоке до р. Тобол [1 1].

дам и трещинам в почве. На поверхность
выходит редко. Убежищами служат гни 

Дальнего Востока. В Евроnе расnростра

жат мелкие млекоnитающие и птицы, nри

нен nовсеместно.

этом любая жертва всегда за глатьrвается

выявленных местах обитания.
Разработка и реализация

живьем . В случае опасности уж отрыгива
ет проглоченную добычу и, как правило,
спасается бегством.

обитания; разработка
и реализация программы

лые пни, норы грызунов, пустоты в почве,

восстановления

СО СТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

уnавшие стволы деревьев. Активна в ноч

СО СТОЯНИ Е ЛОК АЛЬНЫ Х ПОП УЛ ЯЦИЙ .

и поддержания устойчивых

В настоящее время известно небольшое

ное время, в nасмурную погоду днем.

Численность вида и ее динамика требуют

популяци й вида на
особо охраняемых

количество находок, везде встречается

единичными особями.

уточнений. В настоящее время известно
небольшое количество находок из раз
ньrх районов.

разработка мер по

Питается малоподвижными nочвенными
беспозвоночными: дождевыми червями
и сл и знями. Яйцеживородяща. В конце
июля - августе самка производит от 5 до

предотвращению гибели

26 детенышей.

программы восстановления

и поддержания устойчивых
популяций вида на особо
охраняемых природных

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЬI . Сокращение
числа и nлощади биотопов, пригодных
для обитания вида, ухудшение кормовой

территориях, в nределах которых

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ . Круnная змея ДО

базы из-за сильного загрязнения водных

по защитным и кормовым

м длиной; серой, бурой, черной или

объектов, а также общего сокращения

качествам для его стационарного

оливковой окраски. По бокам головы по
одномуоранжевому пятну. Места обита

численности земноводных. Ограничен 

за п рета весенних

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ. Сокращение
площади биотопов в результате хозяй

обитания. Разработка мер
по предотвращению гибели

палов,незако н ного

ственной деятельности и рекреационной

ния очень разнообразнь1, но nреимуще

яиц и зимовки в природных биотоnах. Ве

на автодорогах. Контроль

отлова и продажи;

ственно встречается по берегам текучих
и стоячих водоемов. Обычен вблизи че

сенние nалы. Гибель на автомобильных
дорогах и в коллекторах коммуникаций.

соблюдения запрета весенних

п росвет ительская

нагрузки. Гибель на автомоб и льных до
ро гах. Прямое ун ичтожение человеком

деятельностьсреди

(веретен и цу часто п ринимают за ядови

ловеческого жилья и в антропогенньr х

Уничтожение или отлов людьми.

населения о необходи м ости

тую змею). Отлов для продажи и содер

ландшафтах: на огородах, в садах, са-

и nродажи. Разъяснительная
работа среди населения

охраны вида.

жания в неволе. Хищничество кабана
иенотовиднойсобаки.Низовыеnожары.

пр и родных территориях;

на автодорогах. Необходим

1

контроль соблюдения

эо•

:~:~·

эв•

сохранились или могут быть
воссозданы биотопы, пригодные

ное число доступных мест для откладки

палов, незаконного отлова

по недопустимости отлова
ээ·

и уничтожения ужей.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМ А ЦИИ :

1. Быстров, Сазанов, 1975; 2. Дойникова,
2007; 3. Дойникова, Мокрушина, 2008;
4. Ковалев, 1991; 5. Л еонтьева, Дойнико

•

nO<Л• 198S r.

О

196Q - 1985 r.

О до
е

0

1960 r.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

ва, собств. данные; 6. Кадетов Н .Г., личн.
сообщ.; 7. Мильто, личн. сообщ.; 8. Дой

1. Кадето в

Н.Г., личн. сообщ.; 2. Корсаков
В. И., личн. сообщ.; 3. Леонтьева, собств.

н икова, собств. да н ные; 9. Смирнова,

да н ные;

л ичн . сообщ .; 10 . Ми щенко,л и чн. сообщ.;
11. Кузьмин, Сем ено в, 2006.

личн . сообщ.; 6. Мищенко, личн. сооб щ.;
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АВТОРЫ:

АВТОР :

О. А. Леонтьева, О. Ю. Дойникова

О. А. Леонтьева
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Мильто,

утрач е н ноЕ'

~~:~а'.::::(lи~и:~~~~ 1960

r.

2003; 5.

Мильто,
8

n()(A~

0

196Q - 1985 Г.

1985 r.

О до 1960r

•

0

уrрiченное

~:.ae~'9s~~.ratнtя 81\АЭ
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Тиn Хордовые-

Chor<iata 1Класс Пресмыка ющиеся -

93

ReptШa

Литература к разделу

Обыкновенная медянка

Литвинчук С. Н., Боркин Л. Я. Эволю 

Эсаулов В. Список позвоночных живот

В. Г., Рустамов А. К., Щербак Н. Н. Оnреде

ция, системати ка и распространение
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1 Класс Птицы - Aves

Черноз обая гагара

Раздел

4.

Птицы

Gavia arctica (Lin naeu s, 1758)
Отряд Гаrарообраэн ыеСемейство Гага ровые
КАТЕГО РИ Я СТАТУСА

н

а территории Новгородской области за почти 140-летний период орнитологических
исследований зарегистрировано 262 вида птиц, 207 из них гнездятся (Бианки, 1910;

Пантелеев, 2001; Коткин, 2002). Остальные 55 видов отмечены на пролете, зимовках или же
случайно залетали в область. В Красную книгу Новгородской области занесены 47 видов
редких, исчезающих и уязвимых видов птиц, или

23%

от числа всех гнездящихся видов.

Gaviiformes
- Gavtid ae

CR (1)

вид, находящийся в критическом состоянии

Critically Eпdaпgered А4аЬс; D; Е
Центрально -е вропейская популяция
(включая Новгородскую область)
занесена в Красную книгу Российской Федерации, категория

2

Следует отметить, что доля видов, занесенных в Красную книгу, относительно невелика.
Для сравнения можно привести следующие цифры: в Красную книгу Московской области

РАСПРОСТРАНЕН И Е. Обитаете БорОВИЧСКОМ,
Валдай ском, Маловишерском, Мошен 

Б И ОЛОГИ Я И ЭКОЛОГИ Я. Крупная ВОДО
nлавающая птица черно-белой окра

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

занесены 32% гнездящихся птиц, а в список птиц Европы, нуждающихся в охране - 43%.
Относительное (по сравнению с рядом других регионов Европы) благополучие птиц

ском, Пестовском, Хвойнинском, Новго

ск и с длинным острым клювом. Часто

книги Ленинградской,

и надолго ныряет. Гнездится преимуще
ственно на дистрофных озерах среди
обширных верховых болот. И збегает

Вологодской, Псковской
и Твер ской областей.

область в настоящее время испытывает несколько меньшее антропогенное воздействие,

родском, Окуловском, Поддорском, Холм
еком и Чудовеком районах (1-6).
Населяет тундровую и лесную зо ны Евра

около

зии от южной Скандинавии до тихоокеан

озер, часто посещаемых людьми. Очень

охраняется в Рдейском

ско го побережья; к северу- до арктиче
ского поб ережья . Южная граница ареала
в европейской части Ро ссии проходит

чувствительна к фактору беспокойства.
Будучи с пугнутой с гнезда, обычно не
возвращается к нему до ухода людей

заповеднике, Валдай ском

прим ер но по

с водоема. На кормежку летает на круп
ны е озера, до 1О к м от гнездового водо 
ема. Гнездо располагается у уреза воды,

Новгородской области связано с её природными особенностями. По сравнению с областя

ми, расположенными к северу (Ленинградская) и к югу (Тверская), природа Новгородская

2002).

64% её

площади покрыты лесами, а более 10%- болотами (География и геология ... ,
Наличие больших массивов заболоченных труднопроходимых лесов обусловливает

гнездование в области крупных устойчивых популяций чёрного аиста и малого подорлика,
занесенных в Красную книгу, но пока еще не вызывающих особой тревоги за их судьбу. В то
же время следует отметить, что 14 видов птиц занесены в Красную книгу Новгородской
области с категорией «находящиеся в критическом состоянии», а 7 видов - с категорией

57° с. ш. [7].

занесён в Красные

Часть м ест гнездования

наци онально мпарк е

и заказ никах « И горевекие
мхи », «Сnасские мхи »,

«Рдейский»,«Редровский »
и « Карстовые озера».
РекомендУются ужесточение

в Красную книгу. Это тревожные сигналы, призывающие принять особые меры по сохране

СОСТОЯ НИ Е ПОП УЛЯЦИИ . В конце XIX века
была обычным гнездящимся видом [8,

нию популяций исчезающих видов.

9].

Ката строф иче ское сокращение чис

содержит 1- 2 яйца. Питается н екруп ной

мер по борьбе с сетевым

Особо следует сказать об озере Ильмень. Уникальная пойма Ильменя поддерживает
наиболее крупные для юга таежной зоны Европейской России гнездовые популяции многих

ленности в Северо-Западном регионе

рыбой, реже водными беспозвоночными.
П ерелетная птица (14).

ловом рыбы на гнездовых

видов куликов. Однако в последнее десятилетие, е результате значительного спада сельско
хозяйственного производстеа, обширные площади лугов и полей оказались заброшенными,

жается. Перестала гне здиться на озерах
ледникового типа, сох ранивши сь лишь

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Возрастание

среди охотников и рыбаков.

зарастают, подвергаются сильному воздействию весенних палов и теряют своё значение для

на глухих болотных озерах. Наиболее

фактора беспокойства при посещении

гнездования птиц. В результате перечисленных факторов

крупные локальные популяции обитают
в болотной системе « Игоревские МХИ >>

гнездовых водоемов рыбаками, гибель
ныряющих птиц в рыболовных сетях.

(Хвойнинский и Мошенской районы) 5- 7 пар и в Рдейском за поведнике - 3-5
пар, численность е заповеднике в 19902010 годы практически не измен илась [3,
4]. В Редровском заказнике за те же годы
численность снизилась с 3- 5 до 1- 2 пар.

Разорение кладок ерановыми птицами.

«находящиеся в опасном состоянии», что в сумме составляет 31% от числа видов, занесенных

5

видов значительно сократили

численность, стали редкими и попали на страницы Красной книги: полевой лунь, большой
веретенник, турухтан, травник, чернозобик. В южном Приильменье сохранилась одна из двух
последних популяций балтийского чернозобика в России, в связи с чем на Новгородскую
область ложится особая ответственность перед потомками за сохранение этого подвида.

Значительный рост рекреационной нагрузки по берегам оз. Ильмень и зарастание ивняком
галечниковых пляжей привели к критической ситуации ещё с тремя видами околоводных
птиц: галстучником, куликом-сорокой и малой крачкой. Все три вида занесены в Красную
книгу со статусом « Находящиеся подугрозой исчезновения».

К другим серьезным факторам, угрожающим существованию ряда видов птиц в области,
следует отнести широкомасштабные лесозаготовки, сетевой лов рыбы и браконьерство.
Массовый неконтролируемый сетевой лов на многих водоемах области не только под
рывает запасы рыбы, но и является причиной гибели в сетях значительного количества во

началось с 1960 -х годов

[1 О] и продол

И СТО Ч Н И К И И Н Ф О РМ А ЦИИ :

1.

негативно влияет на популяции других редких водоплавающих птиц, занесенных в Красную
книгу: красношейной поганки, большого крохаля, л утка, лебедя-шипуна. Отмечены случаи

Мищенко, 1990; 2. Мищенко, Сухано
ва, 2000; 3. Мищенко, Суханова, 2009;

гибели в сетях и крупных рыбоядных хищных птиц: скопы и орлана-белохвоста.

4.

восстановлению и устойчивому поддержанию популяций редких и исчезающих видов птиц
А. Л. Мищенко
Вице-президент Русского общества сохранения

и изучения птиц им. М. А. Мензбира

Вы сокое содержан ие токсичных соеди

нений ртути в рыбах, населяющих бо

лотных озера

(4, 15].

30'

33'

36'

12]. Общая численность оценена в 20- 25
гнездящихся пар [13] .

чернозобой гагары, оказавшейся в области под угрозой полного исчезновения, а также

данных, собранных при проведении многолетних полевых работ в разных районах области,
а также результаты опросов работников лесного и охотничьего хозяйства. Мы надеемся, что
представленные очерки будут способствовать разработке действенных мер по сохранению,

и кормовых водоемах
и пропаганда охраны вида

По-видимому, в последние годы пере
стала гнездиться на озерах Валдая [11,

доплавающих птиц и их птенцов. Это привело к катастрофическому падению численности

При подготовке раздела « П тицы>> авторским коллективом использован большой объем

на мху или среди н евысок их осок. Кладка

Коротков, Морозов,

1985 2.

Суханова,

Зуева, 2009; 5. О.В.Суханова, личн. со
общ.; 6. Опросные данные; 7. Степанян,
2003;8.Бианки, 191 0;9.Хлебников, 1889;
10. Мальчевский, Пукинский, 1983;
и аероатмоrо rнuдoвiнMJI

11. Николаев, Шмитов, 2009; 12. Денисен
кова,Лаврентьев,2001; 13. Мищенко, 2001;
14. Флинт, 1982; 15. Комов и др., 2009.

е nоем 198S r.
О до1985 r.

8

утра ч енное

В стр~ч и в о •нtrнt-JAOB . ар~А
А n ос:.ле
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0
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А. Л. Мищенко, Н. В. Зуева
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Тиn Хордовые

- Chordata 1 Класс Птицы - Aves

Тип Хордовы е

-

Clюrdata

Красношейная поганка

Чёрныйаист

Podiceps auritus (Linnaeus, 1758)

Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

Отряд Поганкообразнъ1е

Отряд Листообраз ны е

Семейство Поганкевые

Семейство Аистовые

- Pot1icipediformes
- Podicipedidae

-

97

1 Класс Птицы - Aves

- Cicon iifo rmes
Cicoпildae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА NT (3)
КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

вид, находящийся в состоянии, близком к угрожаемому

VU (3)

уязвимый вид

Near Threatened

VulneraЬi e В1

Занесё н в Красную книгу Российской Федерации, категория

ab( iii)

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

3

за не сё н в Кра сные

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Пары ПТИЦ, г н езда
или выводки отмечены в Валдай ском,

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. М елкая ВОДО
плавающая птица двуцветной краснова

РАСПРОСТРАНЕНИЕ .
Распространен
по всей области, но гнездование имеет

Биология и экология . Очень крупная
голенастая птица контрастной черно - бе 

МЕРЫ ОХРА НЫ . Вид ВКЛЮЧёН
в Приложение 2 Конвенции

книги Ленинградской,

Демянско м, Нов городско м и Шим ско м

то-черной окраски с коротким острым

дисперсный характер. Концентрация

лой окраски, с длинным ярко-красным

СИТЕС. Занесён в Красные

Вологодской , П сковской
и Тверской областей,
Кр асную книгу В осточной

районах [1-4].

гнездовых участков находится в запад

Ареал охватывает умеренные и частично
субаркт ич еские широты Евразии и Се

клюво м . На темной голове за метны пуч
ки золотистых ушных п ерьев. Гнездится
преимущественно на карьерах старых

[1-10].

клювом. Гн ездится в сп елых лесных ма с
сивах, обычно труднопроходимых из-за
валежника и заболоче нн ости. В крайних

книги Ленинградской,
Вологодской,Псковской
и Тверской областей,

Фенноскандии. Одно

верной Америки [5].

торфоразработок и рыберазводных пру

западных районах (Солецкий и Шим

СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ. В конце XIX - на
чале ХХ века по-видимому, была обыч

ский) гнездится и в сухих лесах. Очень
осторожен. Гнезда крупные, ра сположе 
ны в развилках высоких деревьев близ

Красную книгу Восточной
Фенноскандии. Часть мест

национальном парке.

дах. Естественные озера населяет реже.
П риурочена к мелководным участкам,
заросшим надводной растительностью.

Ареал охватывает широким поясом лес
ную зону Евразии от Пиренейского полу
острова до бассейна Алдана и устья Аму
ра. На севере доходит до Лен ин градской,

Рекомендуются запрет

ным гнездящимся видом

регулирования численности

ч и сленности, вероятно, произошло во

чайковыхптиц на прудах
рыбхозов, м ониторинг

второй половине ХХ века, как и в сосед
ней Ленин градской области [7]. В 1990-

численности и выявление

актуальных лимитирующих

из мест обита ния вида
охраняется в Валдайском

факторов.

[6]. Снижение

ной

и юге-западной

частях области

гне здова ния охраняется

в Рдейском заповеднике,

Гнезда располагает обычно на пери
ферии колоний чайковых птиц. Гнездо
пр едставляет собой кучу из отмершей
растительности на воде, обычно в за

Вологодекой и К и ревекой областей,

прогалин и лесных болот. Кормится по

Валдайском национальном

на юге - до Малой Азии, севера Афгани 
стана и Тянь-Шаня [11].

берегам и отмелям водоемов, на лесных
ручьях и болотах. Выводки встречаются
по берегам и отмелям открытых водое 

«Восточно- Ильм енский»
и « Перелучский ».

2000-х годы наблюдалось снижен и е чис

рослях осоки. Откладка яиц растянута

СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ . В конце

ленности в Швеции и Финляндии, где
обитают наиболее круnные популяции

с начала м ая до начала июля. В кладке
обычно 4- 5 яиц. Моногам, насиживают

был редким гнездящимся видом [12- 14).

мов, нередко на рыберазводных прудах
[5, 9]. Моногам, кладку из 3-5 яиц наси 

зон покоя на гн ездов ых

По-видимому, в течение ХХ века числен

живают обе пти цы. Питается водными

уча стках вне особо

вида в Европе [8]. После спуска Юрьев

ность не претерпела существенных и зме

беспозвоночными, амфибиями и рыбой.
Перелетная птица [16, 17].

охраняемой природной

ских прудов перестала здесь гнездиться.

кладку и водят птенцов оба родителя.
Основу питания составляют различные

Н а прудах рыбхоза «Яжелб ицы >> за деся

водные насекомые, мелкая рыба занима

тил етие с 1983 по 1992 год численность
не перетерпела и зменени й [ 1, 3]. Дина

ет м еньш ее место. П ерелетная птица [5].

му отмечен для Но вгородской области
как редкий [15]. Вероятно, и в более

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ.

поздние годы (в п лоть до настоящего вре

спелых гнездопригодных лесных масси 

мика численности для области в целом

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Неи звестны .

мени) численность оставалась довольно

вов, возраст ан и е фа к тора беспокойства

в последние годы неизвестна. Н а всех

Н а отдельных водоемах негативную роль

стабильной, претерпев локальное сниже

в местах гнездования и кормежки. Ри ск

водоемах области в 1980 -1990-х годах
в общей сложности было встречено

могло сыграть сокращен и е численности

ние в местах проведения интенсивных

гнездящихся чайковых птиц.

рубок и лессмелиорати вных работ. И з

проведения масштабных лессмелиора
тивных работ в ближайшем будущем.

нений. В

XIX века

1960- 1970 годы вид по-прежне

11 - 13 пар [1 - 4] . Общая совреме н ная

за скрытности вида и н едос татка данных

численность, вероятно, не превышает

численность ранее сильно занижалась.

20 гнездящихся пар.

Общая численность в настоящее время
составляет 80- 100 гн ездящихся пар.

парке, заказниках

Рекомендуются создание

территории с целью запрета

рубок и лессмелиоративных
Вырубка

работ, а также пропаганда
охраны вида.

36'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

8

утрачrннl)е

Встречи во ане rнеэдов. времR

1. Данные автора; 2. А . В. Коткин, личн.
сообщ.; 3. Н.С. Морозов, личн. сообщ.;
4. Денисе нкова и др., 1997; 5. Курочкин,
1982; 6. Бианки, 1910; 7. Мальчевский,
П ук ин ский, 1983; 8. Bi rds in Europe .. .,
2004.

1. Данные автора; 2. Мищенко, Сухано 
ва, 2000; 3. Пантелеев, 2007; 4. Опросные
сведения; 5. А. Л. Мищенко, личн. сообщ.;
6. Денисенкова, в печати; 7. Денисенкова,
Лаврентьев, 2001; 8. Ильин ский, Федо
ров, 1997; 9. Богданов, 1998; 10. Корот
ков, Морозов, 1984; 11. Степаня н, 2003;
12. Петров, 1885; 13. Хлебников, 1889;
14. Бианки, 1910; 15. Мальчевский, Пу
кинский, 1983; 16. Приклонский, 2001;
17. The Complete Birds ..., 1998.
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Тиn Хордов ые

- Chordata 1 Класс Птицы - Aves

Тип Хордовые

-

Clюrdata

Серыйгусь

Пискуль ка

Anser anser (Linnaeus, 1758)

Anser erythropus (Linnaeu s, 1758)

(гнездовая поnуляция)

Отряд Гусеобраз ные
Семейство Утиные

- Anseriformes
- Anatidae

Отряд Гусеобразные

Семейство Утиные

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА
КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

99

1 Класс Птицы - Aves

- Anseriform es
- AJ1atidae

EN (2)

вид, находящийся в оnасн ом состоянии

CR (1)

вид, находящийся в критич еском состоя нии

Endangeгed А2Ьс

Critically Endangered В1 ab(iii); D; Е

Занесё н в Красную книгу Росси йской Федерации, категория

М ЕРЫ ОХРАН Ы. Вид

2

РАСП РОСТРА Н ЕН И Е. В начале ХХ века ГНеЗ
ДОВание было известно на озерах Велье,

БИОЛО ГИЯ И ЭКОЛ О ГИ Я. Круnный гусь
светлой окраски с nреобладанием серого

РАСП РОСТРА Н ЕН И Е. В стречается ТОЛЬКО
в nериод миграций . В начале ХХ века вид

Б ИОЛОГИ Я И ЭКОЛ О ГИ Я . Н екру пный гусь
с ярко-белым nятном на лбу, доходящим

МЕРЫ ОХРА Н Ы . Вид

Ш лино, В алда й ское (Валдайский район)
[1]. До начала 1990-х годов гн езд ил с я

цвета, без ч ерных nятен на брюхе. Клюв

р егуля рн о отмечался на озе рах Ильме н ь

до темени. Вокруг глаза узкое желтое

книги Ленинградской,

и Валдайское, а также в Боровичском (оз.
Пиро с) , Демян е ком и Крестецком рай
онах [1, 2]. В есной 1997 г. был встречен

кольцо. На селяет горную северную тай 

ющие годы ранее и звест но е место г н ез

и ноги ярко - розовые. Весной п рилетает
раньше других гусей, до об и льного сн е
готая ния . М о нога м , nары образуются на

Гн ездится отдельными nарами, главным

Вол огодской, П сковской
и Твер ской областей,
Красную книгу Восточной

дования н е было обследовано.

зи мо вках и сох раняются до г ибели од

на Тесово-Нетыльском болотном м асси

образом по речным долина м с крутыми

Фенноскандии.Занесён

но го из nартн е р ов. Гн ездитс я н а озерах,

ве (Новгородский район)

силь но заросших тростником и рогозом.

2005-201 1

Для устройства гнезд выбирает трудн о

годовнебольшие груnnы ре
гистрировались н а Волотовских nрудах

берегами или на склонах гор. В nериод
nролета держится в nрибрежной ча сти

в местах встреч в гнездовое

Ареал охватывает з начительную часть Ев
разии от Ска ндин ав ии до нижнего Амура.
К северу в евроnейской части России до

в Красный список МСОП
(vег. 2015.2) с категор и ей
уязвимый вид.

время, nроn ага нда охраны

ходит до 61-й nараллел и, к югу до М алой

достуnные м еста в тростниковых креnях,

в окрестностях г. В. Новгород

вида ср ед и охотников

Азии, среднего Ира на и северо-восточ

на с nл ав ин ах и заросш и х островах или

и реинтродукция

ного Китая

среди ни зи нн ого болота. В кладке обыч
н о 4-5 яиц. Н ас ижи вает кладку только

Гнездится в района х крайнего севера
Евразии, от Н орвег ии до Чукотского
хребта. К северу в евроnейской части

за не сё н в Кра сные

книги Л е нинградско й,
Воло годекой и Тве рской
областей, Кр асную книгу
Во сточ ной Ф е нно ск а ндии .
Рекоме ндуютс я за nр ет
весенней и осенней
охоты на водо nл авающих

в Х вой нинеком районе

[2, 3],

в nо следу

[4] .

в nодходящих

[3]. В а n рел е

[4].

гу, лесотундру и кустар никовую тундру.

круnных водоемов, на разливах рек и за

л и вных лугах. М оногам, nары сохраняют
ся дл ительное время. В кладке обычно
4-6 яиц. Кормится на суше м олодыми
nобегами и листьям и травянистых расте 

занесён в Красные

vu -

Рекомендуются разъяснение
о тличительных nри з наков
и nропаганда охраны вида
среди охотников, выявление

местообитаниях с nолным

СОСТОЯ НИ Е ПО П УЛЯ ЦИИ . Сокращен и е

са мка, охраняют nтенцов оба родителя.

России ареал доходит до арктического

ний. Н е размножающие ся nтицы обычно

мест регулярных nролетных

за nретом охоты и выжигания

численности, n о-в идимому, началось

В n ер и од размножения nитается nочти

nобережья, к югу - до северной границы

линяют вне районов гнездования, за ча 

в конце

лесной зоны

стую за многие сотни и тысячи киломе

остановок (в nервую
очередь в П ри ильменье),

тров от них . П ерелетны й вид

запрет весенней охоты

сухого тростника.

XIX века [5]. В начале ХХ века

исключительно водными и околоводны

был редким гнездящимся видом обла 
сти [1, 5] . В о второй nоловине nрошлого

ми растениями. Вн е гнездового сезона
кормится н а nолях и лугах, где nоедает

СОСТОЯН И Е П ОПУЛЯ ЦИИ . В начале ХХ века

столетия nроизошло сил ьное снижен и е

молодую траву и осыnавшееся зерно.

вид был нередок в nериод миграций,

Л И М И ТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ . Браконьер 

и устройство подкормочных

численности н а большей части ареала
в евро n е й ской части России [5, 6, 7].

П ерелетная nтица

чаще встречаясь на осеннем nролете

СТВО и неnреднамеренный отстрел во
время охоты (вид очень трудно отлича

а такжеусилениеборьбы

К концу столетия вид nрактич ески n е

Л ИМИТИ РУЮ ЩИ Е ФАКТОРЫ. Б раконьер

с браконьерством.

СКИЙ отстрел, весен няя охота, дегра
дация гнездовых биотоnов вследствие
усиления фактора бесn окойства, гибель

Группы на весеннем пр олете насчиты
вают от 14 до 45 особей [3, 4) . Сильное

ется от обыч ного белолобого гуся). Со

р естал г н езд ит ься в области, однако

заброшенных сельхазугодий и весенние

гнезд при весеннем вы жигани и сухо го

уменьшение гнездовой nоnуляции nро 
изошло во второй п оловине ХХ в. После
дальнейшего сокращения в 1975- 1995

тростника, уничтожение кладок ерано

годы, численность и ареал относительно

возможно гнездование ед иничных пар

в Хвойнинеком районе.

[1, 8, 9].

[5].

[1].

Совре м енная численность неизвестна.

вы ми nтицами и а м ериканской норкой.

стаб ил из ир овал и сь

[7, 1О, 11].

н а водоnлавающих

nлощадок в этих местах,

кращение nосевов зерновых, зарастание

nалы в местах nролетных остановок гу

сей, в первую очередь в Приильменье.

[6, 7], но в nоследнее

десятилетие спад численности возобно
вился

И С ТОЧНИКИ ИНФ О РМ А ЦИИ:

1.

Кооль- Волконский, 1911а;

жина, личн. сообщ.;

3.

И СТО ЧНИ КИ ИН ФО РМ АЦИИ :

2. А .

Ф. Дру

В. Е. Иванов, личн.

сообщ.; 4. Стеnа нян, 2003; 5. Мальчев
ский, Пукинский, 1983; 5. Бианки, 191~
6. Оценка численности .... , 2004; 7. Пту
и в~роятно го rнеэдоаан иА

е

noUit 1985 r.

О до1 985 r.

8

утраченное

Варе"fи ео rmtt lit)Дoo. оремR

А

П Q(.I'IP

А до

шенко, Иноземцев,

[8, 9].

1968; 8. П тушенко,
И саков, 1952; 9. The Complete Birds ... ,
1998.

1. Кооль- Вол ко н ск ий, 1911а; 2. Бианки,
1910; 3. Ильин ский, П челинцев, 2000;
4. Т.В. Дени се нкова, личн. сообщ.;
5. Степанян, 2003; 6. Морозов, 1995;
7. Морозов, Сыроечковский-мл., 2002;
8. Морозов, 2006; 9. Морозов, 2012;
10. П ту ш ен ко, Исаков, 1952; 11. The
Complete Birds ..., 1998.

t98S r.

8

)1рАЧенное

8<тpt "'M 80 8Ht'fHtJA08. 8ptWJII

•

noc.лe1985r.

А дo\98Sr.

1985 r.

{Z) ~0б:n~;;:f~:аниА 3Ида
57' ~~----1,;:~~"'<:7"------1-----------т57'

м at!ponнo ro ГНt!JДОааниа

е n0<.1'1~198.S r.
О до\985 r

АВ ТО Р:

А ВТОР :

А. Л. Мищенко

А. Л. Мищенко

0

~е'~:2;~•ни• В'1да

s7·-r--~;;?.;7Ь>::s7"------l-----------тsr
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Тиn Хордовые

- Chordata 1 Класс Птицы - Aves

Тип Хордовые

-

Clюrdata

Лебедь-шипун

Лебедь-кликун

Cignus olor (]. F. Gmelin, 1789)

Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)

Отряд Тусео б разные

Отряд Гусеобраз ные

Семейство Утиные

Семейство Утиные

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- AлseriJorm es
- Anatidae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

CR (1)
В1

ab(ii); D;

- Anseriformes
Aлatidae

CR (1)

вид, находящийся в критическом состоянии

вид, находящийся в критическом состояни и

Critically Endangered

-
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1 Класс Птицы - Aves

Critically Endaпgered B1ab(iii); D

Е

МЕРЫ ОХРАНЫ. Не приняты.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. С КОНЦа 1980-х ГОДОВ
известно только одно м есто регулярного

Би ология и экология. Очень крупная
водоnлавающая птица чисто-белой

дование установлено только в Рдейском

Биология и экол огия . Очень крупная
водоnлавающая nтица чисто-белой

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид

Реком е ндуются выявление

мест гнездования (в первую

гнездования близ г. Старая Русса

[1, 2].

окраски, с красным клювом, им еющи м

болотном массиве в Поддореком районе:

окраски, с двуцветным черно-желтым

книги Ленинградской,

очередь путем опросов),
пропага нда охраны вида,

В двух других местах гнездование было
отмечено лишь однажды: в 1991 г. в Чу

выводки наблюдались в 2004,201 О и 2013
годах; пары - в 2008-2009 годах [1].

а также регулярные рейды
по борьбе с сетевым ловом

довском районе [3) и в 2011 г. в Холмеком
районе [4]. Не гнездящиеся летующие

черное основание, с «Ш ИШКОЙ >> на лбу.
При плавании обычно изгибает шею
в виде двойки. В области гнездится на

клювом. Пл авая, держит шею вертикаль 
но, прямо. Гн ездовой биото п в области
- небольшие озера (nлощадью от 7 до 60

Вологодской,Псковской
и Тверской областей,
Красную книгу Восточной

небольших искусственных водоемах,

ется на оз. Ильм ень, nериодически

на

местами им еющих мощные тростнико 

некоторых других озерах

и потенци ального

птицы отмечены в Валдай ско м и Чудов
е ком районах [1, 5]. На весеннем прол ете

га) среди верховых болот и русла болот
ных речек [1]. Приурочен к наиболее глу

Фенноскандии. Места

рыбы в м естах выявленного

вые заросл и и сnлавины или в открытых

хим, труднопроходимым участкам, очень

на территории Рдейского

гнездования.

внезначительном количестве встречает

заболочен ных nоймах рек с медленным

Ареал охватывает Евразию от Скандина
вии до Тихоокеанского nобережья, глав

редко nосещаемых людьми. Моногам,

заnоведника.

ся на оз. Ильм ень [4, 6). В nериод осенне
го nролета отмечен на оз. Валдайское [1].

течением

ным образом в nределах лесной зоны,

nары nостоянны в течение многих лет.

Рекомендуются nолный

с выходам и в тундру и стеnь

заnрет nосещения мест

Ареал охватывает Европу от южной Скан
динавии и Фин ского залива на севере до

обычно на куче старо го лежащего расти
тельного хлама. Моногам, nары постоян 

СОСТОЯ НИ Е ПОПУЛЯЦИИ. И звестно не

Строго территори альный вид, гнездит
ся отдельными nарами. В кладке обыч
но 4-6 яиц, которые насиживает только

южной Франции и северного Прич ерно

ны в течение многих лет. В кладке 5-8 яиц,

ежегодное гнездование только одной

самка. Питается корневищами, клубнями

время, обследование

морья на юге. Заnадн ая и юге -заnадная

которые насиживает только самка. Пи 
тается в основном nодводными частями

и молодыми nобегами водных растений,
в меньшей стеnен и водными бесnозво

других nотенциальных

границы основного гнездового ареала

nары и nрисутствие второй, не гнездя
щейся пары в Рдейском заnоведнике.

в Европе проходит прим ерно по П сков
ской, Смоленской, Брянской областям,

высших водных растений (корневищами,
клубнями и мол одыми nобегами), харо

По - видимому, в последние годы чис
ленность стабильна на этом критиче 

ночными. Перелетный вид

созданиезаказниковили

бассейнам Дона и нижней Волги

вы ми и нитчатыми водорослями. П ере

ски низком уровне . В nериод весеннего

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. ОСНОВНЫМ

вновь выявленных местах

В Азии ареал nростирается от Волжско
Урал ьского междуречья до долины

летный вид

nролета наиболее круnные скоnления
в Приильменье регулярно насчитывают

лимитирующим фактором является
беспокойство при рекреационном ис

гнездования, а также заnрет

р. Оби, а также от южного Забайкалья до

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Браконьер

по несколько сотен, иногда до тысячи

пользовании водоемов, преnятствующее

регулярных массовых

ДОЛИНЫ р. Уссури

СТВО, разорение гнезд людьми, выжи 

особей

расселению в ида по области. В nределах

остановок на пролете

гание сухого тростника весной, гибель

немногочислен.

Рдейского заnоведника- недостаточное
количество пригодных гнездовых био

в Приильменье .

[7].

[8).

СОСТОЯНИЕ ПОП УЛЯЦИИ. Требует уточ
нения. По всей видимости, в настоящее
время в области гнездится не более

5

[2, 3, 4). Гнездо строит в труд

нодостуnных густых зарослях тростника,

[7, 9].

РАСПРО СТРАН Е НИЕ. Не ежегодное гнез

На весеннем nролете регулярно встреча 

-

[2, 3].

[4].

[2, 3]. В период осеннего nролета

и травмирование в рыболовных сетях.

занесён в Красные

гнездования охраняются

обитания в Рдейском
заповеднике в гнездовое

местообитаний,

[5, 6].

nамятников nрироды во

весенней охоты в местах

топов: водоемов с достаточным количе
ством корма, не nосещаемых людьми.

пар.

Для nролетных скоnлений: беспокойство
во время весенней охоты.
!О'

)3'

:111'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Н .С.

58'

58'

е

и др., 2002; 6. А. В. Коткин, личн. сообщ.;
7. The Complete Birds ..., 1998; 8. Стеnаня н,
2003; 9. Птушенко, Исаков, 1952.

утрJчен ное

Встреч~-t во внеrнездов. в ремА
А

57'

И СТО ЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Зуева, 2013; 2. Суханова и др., 2008;
3. Опросные сведения; 4. Стеnаня н,
2003; 5. Птушенко, Исаков, 1952; 6. The
Complete Biгds ..., 1998.

58'
М Вt:рОАТНОГО rнt:)Д08a!Ho4.fl

Область оби тания вида

57'

АВТОР:

АВТОРЫ:

О. В. Суханова

О. В. Суханова, Н. В. Зуева

1985 r.
198Sr.

n ос:ле

8
0

до

е

утраченное

Встречи во внеrнеэдов. время

•

198S r.

nO<Jie 1985 r.

58'
Места мзвес;тноrо

no<Jit: 1985 r.

А до

0

Морозов, личн. сообщ.; 2. Данные
автора; 3. Н.Н. Кузнецов Н .Н.; 4. Т.В. Денисенкова, личн. сообщ.; 5. И льинский

nосл• 1 985 r.

Ь. до

0
57'

198-S r.

Обла сть обитания вида

nOCJie 1985r.

от-
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Тиn Хордовые

- Chordata 1 Класс Птицы - Aves

Тип Хордовы е

-

Clюrdata

Малый лебедь

Луток

Cygnus bewickii Yarrell, 1830

Mergellus albellus Linnaeus, 1758

Отряд Тусео б разные

Отряд Гусеобраз ные

Семейство Утиные

Семейство Утиные

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- AлseriJorm es
- Anatidae

-

103

1 Класс Птицы - Aves

- Anseriformes
Aлatidae

NT (3)

вид, находящийся в состоянии, близком к у грожаемому

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

Near Threatened

вид, находящийся в опасном состоянии

Занесён в Кра сную книгу Российской Федерации, категория
МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид
включён в Приложен и е

Eпdangered

5

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Регулярно встреча

2

СИТЕС. Занесён в Красные
кни ги Ленинградской,
Вологодекой и П сковской
областей. Рекомендуется
создание сети сезонных

Биология и экология. Очень крупная
водоплавающая птица чисто-белой окра

РАСПРОСТРАНЕНИЕ .

века

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ . Мелкая утка

МЕРЫ ОХРА НЫ . Вид

гнездился в Холмеком и, по-видимому,

размером с чирка. Окраска самца белая,

занесён в Красную

нье: в п ериод с

ски, с двуцветным черно-желтым клю

в Мошенском районах

[1, 2]. В настоящее

с черной nродольной полосой на спине.

книгу Ленинградской

вом. Шея вы глядит короче и толще, чем
у лебедя-кликуна. В западной части ареа

время возможно гн ездован и е в болотном
массиве Невий Мох в Демянеком районе
[3]. На осеннем и весеннем пролете отме

Самка буровато-серой окраски. Гнездит
ся в дуплах старых деревьев по берегам

области и Красную книгу
Восточной Фенноскандии.

лесных речек, реже озер. Может заселять

Рекомендуются ужесточение

чен на оз. Пиро св Боровичском районе,
на озерах Валдайского национального

искусственные гнездовые ящики. Полн ая
кладка содержит обычно 7-9 яиц. Осно

ловом рыбы на водоемах,

ву питания составляют крупные водные

где вид отмечен в гнездовое

1976 по 2009 годы - близ
г. В. Новгород [1, 2]; в 1999 году - в Старо
русском и Шим ском районах [3]. В апре
ле 2013 года небольшая стая отмечена
в Поддореком районе [4]. На осеннем

ла гнездится в разнотравно-осоково-мо

ховых и

возвышенных заболоченных

тундрах с озерами; на востоке ареала

миграционных остановок

в Приильм енье.

Гнездится только в тундровой зоне Ро с

хой тундре, чаще всего на приподнятых
участках, обеспечивающих хорош ий об
зор. Моногам, пары образует в возрасте
2- 4 лет. В кладке обычно 2- 4 яйца. Пита

за претом охоты в местах

B2ab(iii)

ется на весеннем пролете в Приильме

п ролете встречен на оз. Пиро с (Боро
вичский район) в 1983- 1984 и 2009 го
дах [5, 6).

заказн и ков с п олным

EN (2)

сии: от Чёшской губы до Чукотки
СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ.

На

[7].

пролете

-

no берегам крупных термекарстовых
озер. Гн езда устраивает в низкой или су

парка

В конце

XIX

[4], на оз. Великом (Мошенской
[3] и в Рдейском заповеднике [5].

район)

беспозвоночные, в начале весеннего про 

время, запретвырубки

Гнездовой ареал охватывает таежную
зону Евразии от Скандинавии до Кам 
чатки и побережья Охотского моря.

лета в рационе преобладает мелкая рыба.
П ерелетная птица [1 О, 11, 12].

спелых деревьев по берегам

Лимитирующие факторы. Н едостаточно

искусственных гнездовых

К северу ареал доход и т до северных

выяснены. К числу серьезных негатив

ЯЩИКОВ В ПОДХОДЯЩИХ

биотопах.

держится небольшими группами, часто

ется растительными кормами

Во вре

границ произрастания древесной рас

ных факторов относятся конкуренция за

совместно со стая ми лебедя-кликуна.
Весной с 1976 по 1989 годы на Юрьевских

мя мигр ации основу питания составляют

богатые крахмалом клубни рогоза, кото

тительности. Южная граница проходит
примерно через В. Н овгород, Рыбинское

гнездовые дупла с более сильным и агрес
сивным гоголем, а также гибель взрослых

рыберазводных прудах наблюдалось от
1О до 14 особей. В период с 1990 по 2009

рые птицы достают со дна мелководных

водохранилище, Тюмень, Томск, низовья

особей и птенцов в рыболовных сетях.

водоемов

р. Ангара и верховья р. Зея

[1].

[7].

П ерелетный вид.

годы размеры стай были меньше, обычно
по 5 - 7, реже - до 12 особей. Наибольшее

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФА КТОРЫ.

число одновременно отмеченных малых

вение многих м елководных водоемов

лебедей -

особей

года,

в окрестностях озера Ильм ень в ре

зультате антропогенного воздействия.
Воз можно, и з м енение путей миграции

пролета в области. Оценить общую чис
ленность пролетающих через область

в результате поте пл ения климата.

(4

мая

1997

птиц не представляется возможным.

[6].

СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ. В начале про 
ШЛОГО века, вероятно, был довольно

лим итирующим фактором является бес
покойство при рекреационном исnоль

обычным гнездящимся видом [1, 7].
Сравнение отрывочныхданныхпозволя

зовании

ет предnоложить заметное сокращение

численности в течение ХХ в. Снижение
численности отмечено в соседней Ле
нинградской области с середины 1960-х

годов
эо•

водоемов и развеска

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. ОСНОВНЫМ
Исчезно

на рыберазводных прудах близ В. Но вго
рода) [1-3]. Характернонепостоянство

60

мер по борьбе с сетевым

[8], а в nоследние десятилетия ХХ

в.- по всему ареалу в европейской части

эв·

России

водоемов,

препятствующее

расселению вида по области. В пределах
Рдейского заповедника- недостаточное
количество пригодных гнездовых биото
пов : водоемов сдоетаточным количеством

корма, не посещаемых людьми. Для про
летных скоплений : беспокойство во время
весенней охоты.

[9]. К настоящему времени исчез

в ранее изве стных ме стах гнездования.

В области возможно гнездование еди
ничных пар.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

м аероятt•о rо гн ездаваним

8

ПO<fle l985 r.

1985 r.

0

АО

е

)'1Р3ЧС11110~

Встречи во енеrнездов. еремА

.&
J:i.

121

после
ДО

1. Данные автора; 2. А.В. Коткин, личн.
сообщ.; 3. Пантелеев, 2001 а; 4. Архи
пов и др., в печати; 5. Морозов, 1987;
6. В. И. Николаев, личн. сообщ .; 7. Мине
ев, Кондратьев, 2001 .

1. Эсаулов, 1878; 2. Хлебников, 1889;
3. Данные автора; 4. Н.С.Морозов, личн.
сообщ.; 5. Н.В.Зуева, личн. сообщ.;
6. Степанян, 2003; 7. Бианки, 1910;
8. Мальчевский , Пукинский, 1983;
9. Оценка численности ...., 2004; 10. Нем
цев, 1956; 11. Птушенко, Исаков,1952; 12.
The Complete Birds ... , 1998.

198S r.

ПOCII~198.S r.
АО 1985 r.

8

утраченноо
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Тиn Хордовые

- Chordata 1 Класс Птицы - Aves

Тип Хордовы е

-

Clюrdata
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1 Класс Птицы - Aves

Большой крохаль

Скопа

Mergus merganser Linnaeus, 1758

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

(гнездовая поnуляция)

Отряд Соколаобр азные
Семейство Скопиные

- Anseriformes
- Anatidae

Отряд Гусеобразные

Семейство Утиные

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА
КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

-

- Falconiformes

Pandioпblae

NT (3)

вид, находящийся в состоянии, близком к угрожаемому

NT (3)

вид, н аходящийся в состоя нии, близком к угрожаемому

Near Threatened

Nea r Threatened

Занесён в Красную книгу Россий ской Федерации , категория

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид за не сён

3

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Обитает В ВОСТОЧ
НЫХ районах области с обилием озер.

Би ология и экология. Очень крупная
утка (размером с домашнюю). Клюв

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В конце XIX - нача 
ле ХХ века гнездование было известно

след ние годы в некоторых местах вновь

в Красные книги

наблюдалосьееснижение.Наибольшая

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид ВКЛЮЧёН
в Приложение 2 Конвенции

Вологодекой и П сковской

Достов ерное гнездование установлено

тонки й и длинный, красный, с неболь

в П риильменье, Мош енско м и Холмеком

плотность гнездования наблюдается

СИТЕС. Занесён в Красные

областей. Ча сть мест

в Валдайском и Машенеком районах [13]. Возможно гне здова ни е на оз. Игорь
на границе Хвойнинекого и Мош е н ско

шим крючком на конце. Окраска самца

районах

контрастная: голова и спин а черные, ни з

пуляции обитает в восточных райо нах :
Валдайском, Крестецком, Окуловском,

в восточных районах с маренным ре
льефом: минимальное расстояние между
жилыми гнездами -около 3-х км [5, 6].

книги Ленинградской,
Вол огодской, П сковской
и Тверской областей

го районов и на р. Мда в Любытинеком

ших дуплах старых деревьев, стоящих

и Красную кни гу Восточной
Фенноскандии. Места

Америки - оттихоокеанского до атлантиче 

н едалеко от берегов озер и рек с про 
зрачно й чистой водой, богатых рыбой.
Охотно заселяет крупные и скусствен ные

Демянском,Боровичском,Хвойнинском,
Мош енско м, П естовско м . Гнездование
установлено также в Но вгородском и Чу
довском районах. По -в идим ому, гнездит

Общая численность, вероятно, не пре

районе

Биология и экология . Крупн ая хищная

охраняются в национальном

гнездовые ящики . Полна я кладка содер
жит обычно 8- 11 яиц. Пищу почти цели
ком составляет рыба, которую крохали
обычно ловят, ныряя и активно пресле

ся в Шимско м, П арфинском и Холмеком
районах [5- 12].

птица двуцветной окраски: низ белый,

Ареал охватывает Северную Америку,
северо-за падную Африку, Австралию

верх - темно - коричневый, с белой •ша 
почкой » на голове. Гнездится на сосно
во-сфагновых болотах, расположенных

парке « Валдайский~
заказниках « Редровский»,
<< Перелучский»,

области, за прет вырубки

ского побережья и Евразии - от Скандина 
вии, восточной Фра нции до Чукотки, Кам
чатки, побер ежий Охотского и Япон ского
морей. В европейской части России ареал

сп елых деревьев по берегам

доходит к северу примерно до 67-й п арал

дуя под водой. Доля водных беспозво

и Е враз ию. Северная граница ареала

н а расстоянии не более

водоемов и развеска

лели, а к югу - до южной части П сковской

ночных и

рыбой озер. Крупные гнезда располага 

и скусстве нныхгн ездовых

области и дол ины Мола ги

П ерелетная птица

в Росси и проход ит по северу Кольского
п-ова, восточнее - по 65 - 67-й паралле 

ет в виде • шапки » на соснах, растущих

Рекомендуются
ужесточение борьбы
запрет лесамелиоратив н ых

гн ездова ния охраняется
в н а цион аль ном

парке« Валдайский ~
заказ никах « Редровс кий »
и • И гор евеки е мхи >>.
Рекомендуются ужесточение

мер по борьбе с сетевым
ловом рыбы на всех
гнездопр игодных водоемах

[3].

Ареал охватывает лесную зону Северной

[4).

и бока розовато-белые. Гнездится в боль

моллю сков незначительна.

[8, 9].

вышает

150 гнездящихся

пар.

гнездования вида

20 к м

от богатых

СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ . Сравнение С ОТ

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Гиб ель В ры

лям; южная гра ница в Евразии - по север
ным побережьям Черного и К асп ий ского

н есколько обособленно от соседних де 
ревьев [6]. Моногамный вид, в кладке

рЫВОЧНЫМИ данными в прошлом

ящиков в подходящих

биотопах.

[1 - 4]. Сейчас основная часть по

• И горевекие мхи »
и • Восточно-Ильменский» .

с сетевым ловом рыбы,

[5, 6] по

бОЛОВНЫХ сетях, подрыв кормовой базы

морей, северу Монголии, югу Китая и се

обычно 2-3 яйца. Питается живой рыбой

работ и создание

зволяет предположить, что чи сленность

вследствие н еко нтролируемого сетево

верной части Индо стана

среднего размера. Высматривая добычу,

заказников в местах

подолгу кружит над водоемом, а потом

сконцентрирован ным

пикирует в воду. Перелетный вид

гнездованием.

[13, 14].

и распространение с конца XIX века н е пре

го лова рыбы, усиление рекреационной

терпели существе нных и зменен ий . Дан

нагрузки на берега водоемов и вырубка

СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ . В КОНЦе XIX века

ных, позволяющих оценить современную

спелых гн ездопригодных деревьев.

была довольно обычна на гнездовании

[1-4]. Сильное сокращен и е численности

общую чи сленность вида и ее динамику,
нет. На озерах Валдайское и Ужин числен
ность в июле-августе достигает 100 и более
особей (в основном, линные и не гнездя

щиеся особи, а также выводки)

[15]. К кон

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. ПодрЫВ кор
МОВОЙ базы вследствие сетевого лова
рыбы, загрязнение водоемов, фактор

цу века численность в области, по-види

беспокойства в гнездовой период, ра

мому, стаб или з ировалась, однако в по-

зорен и е гнезд молодыми медведями.

в Северо-Западном регионе пр оизо шло

во второй половине ХХ века

[7).

[14, 16].

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

Н. С. Морозов, личн. сообщ. 2. Ни
кола ев, Шмитов, 2009; 3. Данные ав
тора; 4. Степанян, 2003; 5. Хлебников,
1889; 6. Бианки, 1910; 7. В.И.Николаев,

1.

8

утрач ен ноt!'

Встречи во внегнездов. времR

личн. сообщ.

8. Птушенко, Исаков,1952;
9. The Complete Birds ... , 1998.

1. П етров, 1885; 2. Хл еб ников, 1889;
3. Эсаулов, 1878; 4. Бианки, 1910; 5. Ми
щенка, Суханова, 1999; 6. Данные авто
ров; 7. Николаев, Шмитов, 2009; 8. В. И.
Николаев, личн. сообщ.; 9. В.М. Гудков,
личн. сообщ.; 10. А . И. Ха зов, личн. сообщ;
11 . Н. С. Морозов, личн. сообщ; 12. Дени
сенкова, Литвинова, 2005; 13. Степанян,
2003; 14. The Complete Birds ... , 1998;
15. Ма льчевский, П укинский, 1983;
16. Дементьев, 1951.
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Тиn Хордовые

- Chordata 1 Класс Птицы - Aves

Тип Хордовые

-

Clюrdata

107

1 Класс Птицы - Aves

Полевой лунь

Змееяд

Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)

Circaetus gallicus (1. F. Gmelin, 1788)

Отряд Соколаобразные - Falcoпiformes

Отряд Соколаобразные

Семейство Ястребиные

Семейство Ястребиные

- Accipitridae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА
КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Falconiformes
- Accipitridae

CR (1)

вид, находящийся в критическом состоянии

NT (3)

вид, н аходящийся в состоя нии, близком к угрожаемому

Critically Endangered

Nea r Threatened

Занесё н в Красную книгу Российской Федерации, категория

О; Е

2

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид
включён в Приложе ни е

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. На селяет открытые

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ . Хищная птица

ландшафты, распространен спорадич но.

средн его размера с длинными крылья 

РАСПРОСТРАН ЕНИЕ . Места nотенциально
ГО обитания крайне ограничены, гнез 

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ . Круnная ХИЩ
наяnтицасбОЛЬШОЙГОЛОВОЙ.Верхтела

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид ВКЛЮЧёН
в Приложение 2 Конвенции

2 Конвенции

Гнездование установлено в Поддореком

ми и хвостом. Самец белой окраски

дование достоверно не nодтверждено.

буроватый, низ белый с пестринами.

СИТЕС. Занесён в Красные

районе

городском, Шимском, Старорусско м,
Холмском, Окуловском, Крестецком

с сероватой головой и черными конца
ми крыльев. Самка бурая с ярко-белым
надхвостьем. Населяет луго - полевой

Встречи в летнее время позволяют пред
положить гнездование в Рдейском запо
веднике (2002 и 2013 гг.) [1, 2] и в окрест

Гол овы и шея у летящей птицы кажутся
одетыми в темный капюшон из-за кон 
траста с белым низом тела. Гнездится

книги Ленинградской,
Вологодской,Псковской
и Тверской областей

Восточной Фенноскандии.

и Борович ском районах

ландшафт, изредка гнездится на верхо

ностях ст. Кабожа (Хвойнинский район,

в основном на сосново-сфагновых бо 

Рекомендуютс я за пр ет

Ареал охватывает Северную Ам ерику,
Евразию от Атлантики до Камчатк и и по
бережья Охотского моря. К северу рас

вых болотах и не заросших вырубках.
Гн ездо располагает на земле, обычно
в небольшой по площади куртине вы 

2013 г.) [3]. В 2006 г. пара была отмечена

лотах, выбирая для п остройки гнезда

и Красную книгу Восточной
Фенноскандии. Места

в Редровском заказнике, в последующие
годы вид здесь н е отмечался [3].

довольно высокие сосны, растущие по

возможного гне здования

сухим гривам. Крайне редко гнездится на

охраняются в Рдейском

пространен до 67-й параллели, к югу - до
северных частей Испании и Италии, Кар
пат, Закавказья; восточнее - до 52-й па

сокой травы. В кладке обычно

Ареал охватывает Африку и южную часть
Евразии от атлантического побережья
к востоку до Кентея и хребта Хара-Нарин.
В России основная часть ареала занимает

старых вырубках

Преимущественно миофаг, мышевидные
грызуны составляют примерно 80% пи 
щевого спектра. Заметную роль в пита 
нии играюттакже гнездящиеся на земле

смешанные леса и лесостепь европей 

сны. Моногам. В кладке всегда

СОСТОЯ НИЕ ПОПУЛЯЦИИ . В конце XIX начале ХХ века был обычен в Холмеком

мелкие птицы. Характернызначительные
колебания численности в зависи мости

ской части. Северная граница ареала
примерно совпадает с южной границей

Насиживаниедлится 45- 47 дней, птенец
покидает гнездо через 70- 75 дней по сле

обыкновенной гадюки для

районе и в Приильм енье

от обилия грызунов

тайги

вылупления. Стенофаг, питается преи 

серпентариев в Мошенском,

СИТЕС.

За н есё н в Красные книги
Л е нинградс кой и П сковской
областей и Красную книгу

прим е н ения ядохимикатов
и поддержкатрадиционного

сельского хозяйства
в местах обитания вида.

[1, 2). Вероятно гне зди тся в Нов

(3-6].

раллели и северо-восточного Китая

[7].

[8, 9]. В Машен 

4- 6 яиц.

(12- 14). П ерелетный

еко м районе в 1930-х годы являлся ред

вид, в теплые зимы единичные птицы зи

ким видом

муют в области

(10]. В 1960 -х годы произошло

(4, 5].

СОСТОЯ НИЕ ПОП УЛЯ ЦИИ . На рубеже

[15].

XIX

[7, 8]. Обязательным ус

ловием для обитан ияя вляется изобилие
змей. Относительно небольшое гнездо
располагает в верхней части кроны со 

1

яйцо.

Боровичском, П еставеком
а также пропаганда

птица

с нижени е продолжало сь и в последую

бОЛОВНЫХ сетях, подрыв корЗарастание

в соседнем Тае н енеком районе Ленин

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ.

щие годы

численность в области, nо-видимому,
стаб или зировалась на довольно низком
уровне, флуктуируя по годам. В н астоя 

лугов и полей высокой сорной раститель
но стью: вид нуждается в хорошем обзо
ре территории и не способен успешно
охотиться в заброшенных сельхазугодьях

градской области как очень редкий вид
[6]. По-видимому, в настоящее время

щее время общая численность, вероят

[12, 14].

выяснена.

ограниченность кормовой базы, в связи
с чем в области естьлишь единичные ме 
ста потенциального гнездования; крайне
низкий репродуктивный потенциал и дли
тельное пребывание птенца в гнезде .

но, составляет

120-150 гнездящихся

эо·

в Новгородской области гнездятся еди 
ничные пары . Динамка численности не

nолныйзапретдобычи

и Хвойнинеком районах,

и ХХ веков вид не был встречен в Нов 
городской области, но был отмечен

В 1980-1990-х годах

и создание в них заказников,

ящерицами и лягушками. П ерелетная

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Гибель В ры 

(11, 12].

мест гнездования

мущественно змеями, а также крупными

всей евро п ейской части России, слабое

знач ительное снижен и е численности по

заповеднике и заказнике

«Редровский ».
РекомендУются выявление

[9, 10].

недопустимости

Сильная

истребления змей среди
населения.

пар.
Э6'

36'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1.

Н. А. Завьялов, личн. сообщ.;

2.

Архи

п ов и др., в п ечати; 3. Данные автора;
4. Денисенкова, Лаврентьев, 2001;

5. Н. В. Зуева, личн. сообщ.; 6. Картотека
ГПЗ «Рдейский »; 7. Степанян, 2003; 8. Эса
улов, 1878; 9. П етров, 1885; 10. Бианки,
2001; 11. Мальчевский, Пукинский, 1983;
12. Бо го молов, 2001; 13. The Complete
Bi rds ..., 1998; 14. Богомолов, 2000;
15. В. И. Богданов, личн. сообщ.
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Тиn Хордовые

- Chordata 1 Класс Птицы - Aves

Большой подорлик

Тип Хордовы е

-

Clюrdata

Aquila clanga Pallas, 1811

Малый подорлик
Aquila pomarina С. L.

Отряд Сокалообразны е - Falcoпiformes

Отряд Соколаобразные

Семейство Ястр ебиные

Семейство Ястребиные

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Accipitridae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

EN (2)

вид, н аходящи йся в о п асном состоян и и

Endangered

А2ас;

Brehm, 1831

- Falcoпi fo rm es
- Accipitridae

NT (3)

вид, находящийся в состоянии, близком к угрожаемому

Е

D;

109

1 Класс Птицы - Aves

Near Threatened

Занесён в Красную книгу Российской Федерации, категория

Занесён в Красную книгу Российской Федерации, категория

2

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид включё н
в П риложени е 2 Кон вен ции

Биология и э кология . Крупная хищная
птица одното н ной те мно -буро й окра

РАСПРОСТРАН ЕНИ Е. Основная часть по пу
ЛЯЦИИ обитает в западных и юго-запад

Биология и э кология . Крупная хищная
птица буроватой окраски, со светлым

М ЕРЫ ОХРА НЫ . Вид

ДИЧНО. Гн ездова н ие установлено в Мо

СИТЕС. Занесён в Красные

шенском районе в 1 930-х и во второй

ски с широкими крыльями. В п олете

ных районах области. Встречи в гнез

надхвостьем и белым пятном на верхней

2

кни ги Лени н градской,
Вологодской, П сковской
и Тверской и областей

п оловине 1 980 -х годов

п ерья н а концах крыльев расставлены

части крыла. В п олете п ерья на концах

еком районе в конце
1 990-х годов (2] и в Любытин е ком рай 

в виде п альцев. Гнездитс я в заболочен

довое время в 19б0 -1970-х известны
в Солецком районе [1]. Гне здова ние
установлено в Поддорском, Чудов ском,

Приурочен к лиственным и смешанным

Занесён в Красные книги
Ленинградской, Вологодской,
Псковской и Тверской

оне в 2003-2013 годы (3, 4). По -в иди 
мому, гнездится в Хол м еком районе (5].

шанных лесов, граничащих со слабо

Солецком, Старорусском и Марёвском
районах. Вероятно, гнездитс я в Холм 
ском, Маловишерском , Борович с ком
и Машенеком районах [2, 3].

участкам старого высокоствольного леса,

и областей. М еста обитания

гран и чащего с се льхазу годьями и пусто

охраняются в Рдейском

ствола или в основании ветвей крупного
дерева. Моногамный вид. При успешном

но на крыло, как правило, встает лишь

Ареал охватывает Восточную Европу
от долины Эльбы до Верхн его Поволжья,
Малую Аз ию, П редкавка зье. К северу
распространен примерно до Санкт-Пе

зуется в течение многих лет. В кладке

охраны вида среди

одна молодая птица. Основу питания со

тербурга

обычно 2 яйца, но на крыло обычно встает

охотников и созда ние зо н

лишь одна молодая птица. Кладку на си 
живает в основном са мка . Основу питания

покоя на гнездовых участках

и Красную книгу Восточной
Фенноскандии, а также
в Красный список МСОП
(ver. 2015.2) с категорией

VU -

уязвимый вид. М еста

обитани я охраняются на

РАСПРОСТРАНЕНИЕ . Встречается спора

3

[1, 2], в Чудов
1980-х - начале

В 19б0 -1970 -х годах в гне здовое время
был отмечен в Н овгородском и Старо

русском районах [б].

за поведн и ка и заказников

Лесная зо на Евразии от Польши до При
морья и северо-востока Китая. К северу
в европейской части Росси и распростра

«Перелучский», «И горевекие

н е н до б4-й параллели, к югу в Росс ии

мхи» и « Редровски й ».
Реко мендуются пропаганда

до 52-53-й параллели

охранывидасреди
охотн иков, создание

СОСТОЯНИЕ ПОП УЛЯЦИИ . Отсутств и е све
дений о встречах в конце XIX - начала ХХ

за ка зника для сохранения

гнездовой групп и ровки
в Чудовеком районе,

терри тории Рдейского

-

[7].

ных участках ста рых лиственных и с ме 

и с п ользуемыми лугами, пастбищами
и болотами, используе мыми для кор
межки. Гне здо располагает в развилке
ствола крупного дерева. Моногамный
в ид. Гнездовые участки за нима ет в теч е
ние многи х лет. В клад к е обычно 2 яйца,

(4].

ставляют м ел ки е мл еко питающи е, пти

цы и лягушк и . Перел етный ви д

[9, 10].

СО С ТОЯ НИ Е ПОП УЛЯЦИ И . В конце

XIX

крыльев

расставлены в

виде пальцев.

заnоведнике, заказ никах

гает

«Восточно- Ильмен ский~

[1]. Гнездо располагает в развилке

века позволя ет пр едположить редкость

ПрОдуКТИВНЫЙ потенциал, гибридизация

мика чи сле нно сти в ХХ веке неизвестна.

вида в области в тот период . Численность
в конце 1990 -х годов оценена п римерно

с более обычным малым подорликом. Из
антропогенных факторов негативно вли

По -в идимому, в посл едние два десятиле
тия численность достаточно стабильная.

ЛИМИТИРУ ЮЩИЕ ФАКТОРЫ. НИ ЗК ИЙ ре
продукТИВНЫЙ потенциал вида, изме 

создание зон покоя на

в 30-

пар. Гнездовая груп

яют лесамелиоративные работы и сплош

Современную чи сле нность в области

гнездовых участках вне

пировка, на считывающий не менее 5 пар,

ные рубки леса, потеря кормовых угодий

можно ориентировочно оценить в

нение традиционных форм ведения
сельского хозяйства (интенсификация,

ООПТ с целью за прета рубок

и звестна в Чудовеко м районе

(8). Наблю

вследствие полного nрекращения се но 

140 пар.

и песомел иоративных работ

дается снижен и е чи сленности. В послед

ко са и выпаса скота или же распашки,

ние лугов вследствие полного прекра 

и соо ружен ие искусственных

ние годы п тицы не отм ечались на ранее

а также браконьерский отстрел.

щения сенокоса и вы п аса скота), выруб

гнездовых платфор м, охотно

и звестн ых гн ездовых участках в Мошен

ка гнездоп ригодных деревьев, фактор

за н имаемых видом.

ском и Любытинеком районах

беспокойства, браконьер ский отстрел.

[2, 4).

« Новгородский »

и « Редровский ».
Ре ком ендуются пропаганда

гнездова нии одно и то же гнездо исполь 

ЛИМ И ТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ . Низкий ре

120-

Конвенции С ИТЕС.

шами. Сплошных лесных масс ивов и збе

столетия был довольно обычен на гнез 
довании в Холм еко м районе (5] . Дина

40 гнездящихся

включён в Приложение

вне особо охра ня емых

составляют мышевидные грызуны и ля

природных территорий

гушки. Перел етный вид [б,

с целью запрета рубок.

7].

распашка лугов или, наоборот, за раста

эо•
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Тиn Хордовые

- Chordata 1 Класс Птицы - Aves

Тип Хордовы е

-

Clюrdata

111

1 Класс Птицы - Aves

Беркут

Орлан -белохвост

Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)

Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)

Отряд Сокалообразны е - Falcoпiformes

Отряд Соколаобр азные

Семейство Ястр ебиные

Семейство Ястребиные

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Accipitridae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

EN (2)

вид, н аходящий ся в о п асном состоян и и

Endangered

А3ас;

D;

- Falcoпiform es
- Accipitridae

VU (3)

уязвимый вид

Е

VulneraЬie В1

За несён в Красную книгу Российской Федерации, категория

ab(iii)

Занесё н в Красную книгу Российской Федерации, категория

3

3

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид
включён в П риложение

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В конце XIX века было
известно гнездование в Холмеком и Мо

Биоло гия и экология. Очень крупная
хищная птица однотонной темно - бурой

РАСПРОСТРАНЕНИЕ . Распространен спора
ДИЧНО. Территор и альные птицы и гнезда

Биология и экология . Очень крупная
хищная птица буроватого цвета с клино 

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид ВКЛЮЧёН
в Приложение 1 Конвенции

2 Конв е нции

шенском районах

[1, 2]. В настоящее вре

окраски, с белыми пятнами на крыльях

отмечены в Чудовском, Новгородском,

видным хвостом, у взрослых птиц име

СИТЕС. Занесён в Красные

За н есё н в Красн ые кни ги
Ленинградской, Вологодской,
П сковской и Тверской

мя обитает в юга - восточной, северо -вос
точ ной и восточ н ой частях области:
в Поддорском, Холмском, Мар ёвском,

и надхвостье у молодых особей. В полете

Крестецком, Поддор еком районах, а так
же на стыке В алдайского и Демянекого
районов [1-9]. В зимнее время встречен

ющим белую окраску. Гнездится вблизи
крупных водоемов, богатых рыбой и во

книги Ленинградской,
Вологодско й, Псковской
и Тверской и областей

и областей и Красную книгу

Демянском, Маловишерском, Любытин
ском, Машенеком и Хвойнин еком райо 

но сред и обширных верховых болот.

С ИТЕС.

Во сточной Фенноскандии.
М еста гнездован и я

нах

[3, 4, 5]. Едини чные встречи отмечены
[6]. Мировой ареал

перья на концах крыльях расставлены

в виде пальцев. Гнездится исключитель
Очень крупные гнезда сооружает в верх
ней части крон старых сосен ил и осин,

охраняютсянатерритории

в Валдайско м районе

растущих на лесных островах и мы са х,

Рдейско го за п оведн ик а,
заказн иков «Сnасские
мхи», «И горевекие м хи»
И « РдеЙСКИЙ ».

охватывает Северную Америку, север Аф
рики, Евраз ию от Атлантики до Тихого оке
а на. Ареал в Росси и включает лесную зону

или в приболотном древостое

Рекомендуются запрет

[3]. Мо 

в восточном Приильм енье, Валдайском
национальном парке и близ Рдейскоrо
заповедн ика [8, 10].
Ареал охватывает Евразию от Ска нди н а

ногам, кладка и з 1 -3 яиц. На крыло вста
ет обычно только один птенец. Основу

вии, Венгрии, Балканскогоп-овак восто
ку до тихоокеанского побережья и Кам
чатки, доходя до северной границы леса,

и лесотундру, северные склоны Кавказа

питания составляюттетеревиные птицы,

и крайний юг Примарья

утки, зайцы, крупные кул и ки; в з имн ее

[7, 8].

вырубки пр и болотных

вре мя

-

не далее

1 км от берега [2, 16]. Гнезда

деревьев. Н а гнездовом участке быва

и Красную книгу Восточной
Фенноскандии.
Места гнездования
охраняются в Валдайском

ет до 3-х гнезд, но птицы пр едпочитают

национальном парке

очень крупные, распола гаются в пр ед
верш инн ых развилках старых высоких

и споль зовать одно гнездо по м ногу лет.

и Воеточно- Ильменеком
заказнике.

а на юго -востоке - до Монголии, Китая,

Моно га м, в кладке 1-3 яйца. П ол ифаг:
кормится крупной рыбой, водоплаваю

Кореи

щими птицами и падалью, значительную

заказников или зон покоя на

часть добычи составляют больные и ос
лабленные особи [16, 17]. П ерелетная

уча стках, с полным за претом

[11].

падаль. О седлый в и д, в зимнее

вре м я совершающий кочевки

доплавающими птицами, как правило,

участков леса и проведения

СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ. В КОНЦе

лесамелиоративныхработы

начале ХХ века был относительно обычен

в них, запрет установки

в Холмеком районе [1], н о в целом был до
вольно редок [9]. По-видимому, числен

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Есте ственные
факторы: низкий репродуктивный потен 

13] и в Приил ьменье (14]. С 1950-х го

циал и ограниченность гнездовых и кор

пропага нда охраны в и да

ность сильно снизилась во второй полови
не ХХ века, в конце столетия численность

дов, в результате кампании « ПО борьбе
с вредными хищниками », во всем Севе

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Ограничен 
ная площадь гнездовых и кормовых би 

среди охотников и создание

была стабильно низкой. В последние годы

ры: браконьерский отстрел (в первую

топов. Высокая рекреационная нагрузка

заказ ника для охраны

в некоторых районах отмечено снижени е

очередь на глухариных токах), выруб ка

ро-Западном регионе началось сильное
сн ижение численности [15]. Оно продол

гнездовой территории
в М арёвском районе.

численности. В конце 1980 -х- начале 2000х гоов найдено 11 гнездовых территорий,

приболотных участков леса, гибель в от
крыто установленных капканах, фактор
беспокойства.

жалось, вероятно, до 1980-х годов, после
чегочисленность стабилизировалась на

гнездопригодных деревьев, обеднение
кор м овой базы вследствие неконтро
лируемого сетевого лова рыбы, гибель

каnканов на пушных зверей
и волка в открытых местах,

на

XIX -

8 из них обнаружены гн езда [3, 5]. Об

[5, 10, 11].

мовых биотопов. Антропогенные факто

СО СТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ . В конце

века вид был обычен на гнездовании
в Машенеком и Холм еком районах [12,

низком уровне

[3]. В на стоящее время
10-12 пар, возможен

щая современная численность не пр евы

в области гнездятся

шает 20 гнездящихся пар

слабый рост численности.

[3].

XIX

эо·

и кочующая птица; отдельные орланы

зимуют в области.

РекомендУются созда ние
всех известных гнездовых

рубок, запретустановки
капканов на пушных зверей
и волка в открытых местах,
а также пропаганда охраны
вида среди охотников.

на берега водоемов, вырубка крупных

в капканах, браконьерский отстрел.
~·
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Тиn Хордовые

- Chordata 1 Класс Птицы - Aves

Тип Хордовы е

-

Clюrdata

Сапсан

Дербник

Falco peregrinus Tunstall, 1771

Falco columbarius Linnaeus, 1758

Отряд Соколообразны е - Falco п iformes

Отряд Соколообразны е

Семейство Соколиные

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Falconidae

11 3

1 Класс Птицы - Aves

Семейство Соколиные

-

- Falco nifo rmes
Falcoпblae

CR (1)

вид, н аходящи йся в критическом состояни и

Critically Endangered

А4Ьс;

D;

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

Е

VU (3)

уязвимый вид

Занесён в Красную книгу Российской Федерации, категория

VulneraЬie А2а;

2

01

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид включё н

РАСПРОСТРАН ЕНИ Е. ДаННЫХ О расnростра

БИОЛО ГИ Я И ЭКОЛОГИЯ . Кру n ный СОКОЛ

1 Конвенции

неНИИ в nрошлом нет. В настоящее время

(размером nримерно с ворону), с очень

РАСПРОСТРА Н Е НИ Е. Расnростра н ен В 11
районах области, но гнездится сnора

СИ ТЕС. Занесён в Красные

встречается исключительно редко: уста

быстрым nолетом. В окраске nреоблада

дично, в основном в круnных болотных

кн иги Лен и н градской,
Вологодской, П сковской
и Тверской и областей

новлено лишь два м еста достоверно го

массивах

гнездования: в Маловишерском (1992,
1993 и 1995 гг.) и Хвойнинеком районах

ют серые тона, рыжих nятен нет. Под гла 
зами- яркие черные «УСЫ». Стенстоnный
вид: в настоящее время на сел яеттолько

Ареал охватывает Северную Америку
и Евразию от Скандинавии к востоку

обширных верховых болот. Крайне ред

книги Вологодской,
Псковско й и Тверской
областей и Кра сную книгу

и Красную книгу Восточной
Фенноскандии. М еста

(начало 1990-х годов) [1, 2]. Гнездование
возможно в Поддореком районе [3]. В n е

обширные массивы открытых обводнен

до тихоокеанского nобережья. К северу до

ко гнездится в лесоnолосах среди сель

Восточной Фенноскандии.

ных верховых болот. Гнезда расnолагает

хазугодий (Шимский район)

известного и во з можного

риод осенней м играции отмечен в Вал 
дайском и Машенеком районах (4, 5].

на моховых кочках, ра сnоложенных с ре

гне зд не строит, зан имает старые гнезда

Ме ста гнездования
охраняются в Рдейском

ди тоnких грядово - мочажинных участков

арктического nобережья n олуостровов
Кольского и Ка нина . К югу до Смоленской,
Московской и Рязанской областей [3] .

ерановых nтиц (в nервую очередь серой

заnоведнике и заказ никах

вороны). Моногам, в кладке обычно

яиц. Насиживают кладку оба nартнера
в течение 28-32 дней. Птенцы встают
на крыло во второй половине июля,

« И горевекие мхи »,
«Сnасские мхи », « Рдей ский »
И « Редров СКИЙ ».
Рекомендуется сооруже ние
и скусстве нных гнезд

в Приложение

гнездования охраняются

в Рдейско м заnоведнике,
заказниках «Сnасские мхи»
и << И горевекие мхи».

Космоnолит, населяет все материки, кро

[1, 2]. В кладке 2-4 яйца . Насиживают оба

ме Антарктиды

nартнера . Питается nтицами средней ве
личины : куликами, чайковыми, голубями,

[6].

Рекомендуются заnрет

СОСТОЯНИ Е ПОПУЛЯЦИИ . В начале ХХ

движения вездеходов

века,

в ме стах известного

обычен в Н овгородской области

и nотенциального
гнездования и контроль его

nо -в идимому, был достаточно

[1, 2].

nастушковы м и, дроздами и др. Мигри 

СОСТОЯН И Е ПОПУЛЯЦИ И. На стыке XIX И ХХ
веков был обычным гнездящимся видом
(4]. В течение ХХ столетия числе нность

БИОЛОГИЯ И Э КОЛ О ГИЯ . Мелкий СОКОЛ

(ра з мером nримерно с голубя), в окра
ске преобладают сероватые тона . На
территории области гнездится главным
образом в сосново -сфа гновых участках

[1]. Своих

3- 5

рующий вид, nротяженность миграций

снизилась.Наиболеекруnнаялокальная

в возрасте

сильно варьирует (вnлоть до nолной

nоnуляция обитает в Рдейском болотном

составляют м елк ие воробьиные nтицы

тастрофическое снижение чи сле нности

оседлости южных nоnуляци й)

массиве (Холм ский и П оддорекий рай 

[6]. Перелетная nтица.

соблюдения и разработка

в Северо-Заnадном регионе началось
в конце 1950 -х годов (8]. В настоящее

ЛИ М ИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ . ПО -В ИДИМО·

снижение численности в течение деся

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ . ОСНОВНЫМИ

международной nрограммы

время общая численность в области не

му, главным фактором, nриведшим к ка

лимитирующими факторами являются

по снижению риска

nревышает 2-3 гнездящиеся nары.

тастрофическому nадению численности
вида в области, является наблюдающая 

тилетия. В 1990- 1991 годах здесь было
учтено около 10 пар (1], а в 2001-2002
годах- лишь 4-5 пар [5]. В настоящее

ся до настоящего времени интоксикация

время в области, вероятно, гнездится не

кладок серой вороной.

nестицидами и nолихлорбифенилами,

более

отравления nест и ци дами.

[7]. Ка

[1, 9, 10].

оны)

25-27

дней. Основу nитания

М ЕРЫ ОХРА НЫ . Вид включён
в Приложение 2 Конвенции
СИТЕС. Занесён в Красные

в болотных местообитаниях.

[2] . Для этой nоnуляции отмечено

ограниченность благоnриятных гнездо 
вых и кормовых биотоnов и разорение

100 пар.

которые саnсаны аккумулируют из пищи

(11]. Серьезным фактором является так
же усиление бесп окойства гнездящихся
nтиц, в nервую очередь nри движении

вездеходов.
эо •
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Тиn Хордовые

- Chordata 1 Класс Птицы - Aves

Тип Хордовы е

-

Clюrdata

115

1 Класс Птицы - Aves

Кобчик

Среднерусская белая куропатка

Falco vespertinus Linnaeus, 1766

Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926

Отряд Сокалообразны е- Falcoпiformes

Отряд Кураобразные

Семейство Соколиные

- Falconidae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА
КАТЕГОРИЯ СТАТУСА
А4Ь с;

D;

VU (3)

уязвимый подвид

EN (2)

вид, н аходящийся в опасном состоя нии

Endangered

- Ga1liformes
- Tetraoпida e

Семейство Тетеревиные

VulneraЬie А4Ьс; С2Ь

Е

3анесё н в Красную книгу Российской Федерации, категория

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид включ ё н

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛ ОГИЯ . Мелкий СОКОЛ
(мельче голубя). Самец сизо-чер н ой

РАСПРО СТРАНЕНИ Е. Основная часть ПО
nуляции обитает в Холмском, Поддор 

произошло ее сильное сокращение [10].
В 1980-1989 годах общая численность

МЕРЫ ОХРАНЫ . Подвид

отмече н о

СИТЕС. Занесён в Красные

лишь в одной точке в Шимском райо

окраски, с рыжими «штанами » . Самка

ском, М аловишерском, Любытинском,

в области зимой колебалась от

книги Ленинградской,

кни ги Л енинградской,
Вологодской,Псковской
и Тверской и областей

н е [1]. В 1987 и 2010 rr., по-видимому,
гнездил с я в Мошенском районе [2].
Одиночные птицы в гнездовое вре м я

сверху серовато-бурая, снизу светлая

Хвойнинском, Мо шенском, Маревеком
и Демянеком районах [1, 2, 3]. В зимн ее

3400 особей [12). В начале 1990-х годов
наблюдало с ь снижение [13], а в 20002004 годах - колебание числе нн ости. [14).

и Красную книгу Во сточной
Фенноскандии. Одно

были отмечены в Валдайском, Чудов

го ландшафта, на опушках и в рощах. Са 

[3, 4) .

мостоятельно гн езда не стро и т. Обычно

и з мест во з можного

В отдельные годы в августе-сентябре на
блюдаются массовые инвазии кобчиков,

за ним ает старые гнезда ерановых птиц,

по-видимому, гнездившихся в более юж
ных регионах [5].

в Прил оже ни е

2

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. За ПОСЛедние ГОДЫ

2

Кон венции

достовер н ое

гнездование

еко м и Новгородском районах

г н е з дования охра н яется

в з аказнике « Редровск и й».

с крупными п родольными п естринам и .

Гнездится в лесополосах среди открыто

время регистрируется в различных рай
онах, включая окраины В. Новгорода [4).

2370

до

зане сён в Красные

Вологодской, Псковской
и Тверской и областей .
Места гнездования
охраняются на территории

реже дупла деревьев. Может гнездиться

Ареал подвида расположен в лесной
зоне от П рибалтики до бассейна ниж
ней Камы; к северу - до южных частей

Биология и э кология. Размером мень
ше тетерева . Зимой окраска чисто- белая,
брови красные. Летом окраска рыжевато

Рдей с кого заповедника,
в заказниках « Игор евские
мхи », «Сnасские мхи »,

группами из нескольких пар, зачастую

Лен и нградской и Вологодекой областей,

на перифер ии колонии грачей. Моно
гам. В кладке обычно 3- 4 яйца. Основу

к югу - до южной Белоруссии, северной
Украины и Рязанской области [5].

бурая, крылья белые. Населяет сфагно
вые болота с открытыми участками. Зи 
мой вс тречаетс я в о сновном в поймен 
н ых ивняках. Гнездо располагает нав е рху

« Рде йский », «Болото Бор»
и « Редров ский ».
Рекомендуются пропаганда

За н есён в Кр асный список
М СО П (ver. 2015.2)
с категорией NT - вид,

Ареал охватывает Евразию от Польши
и Венгрии к востоку до бассейна Вилюя,

находящийся в состоянии,

верхнего течения Лены, западного бе

которых кобчикловит лаnами на лету или

СОСТОЯН И Е ПОПУЛЯЦИИ. В конце

XIX СТО 

сухой моховой кочки. Моногам, но бы 

охотников, з апрет движе ния

близком к угрожаемому.
Рекомендуетс я проведение

рега Байкала и Джунгарии; к северу 

соб и рает на земле. Реже ловит мышевид
ных грызунов. Перелетная пти ца [10].

летиябыланемногочисленнавХОЛМСКОМ
районе [6], довольно обычна в Прииль

вают случаи полигамии . Кладку из 8 -12
яиц на сиживает самка. Выводки водят

вездеходов в ме стах

до Архангельска и верховьев П ечоры

менье

соблюдения.

распространена в М ошенском районе

оба родителя. Летом питается побегами
кустарничков и ягодами, зимой - в о с

[6].

питан ия составляют крупные насекомые,

с п еци альных пои сков

[7); обычна, но неравномерно

местгн е здованиявида

СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ . В конце

XIX века

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Обедне ни е

и, в случае нахождения,

был обычен в области, особенно в При
ильменье [7, 8]. В течение ХХ века произо

кормовой базы в результате истребления

[8]. В середине 1930 -х годов в большом

новном побегами ив и о сины. Оседлый

придание им статус

прямокрылых насекомых и интоксикация

вид, зимой совершающий небольшие

п а мятников природы.

шло с ильное сокращен и е численности на

пестицидами. Дефицит гнезд вследствие

количестве встречал и сь на болотном
масси ве Игоревекие Мхи в Хвойнинеком

северо-западе России, к середи н е 1970-х

сокраще ния количестваколонийграчей

районе

годов вид nрактически исчез в Ленинград

в nотенциальных местах гнездования .

менее

ской области

[9). В Новгородской обла

ээ·

гне здования и контроль его

[11).

ЛИМИТ ИРУЮ ЩИ Е ФАКТОРЫ . Естествен 

ные: эnизоотии, дефици т корма в зим 
коньерство, бесn окойство в гнездовой

[1].

- резкое сни жение численности [9). Для
вида характерны значитель н ые флуктуа 
ции численности [10, 11], однако в 1950-

эв•

1970-х годах в Северо-Западном регионе

п ар в колонии грачей в Шимском районе
(2001 год); общая числе нн ость, вероятно,
эо•

кочевки

в Мошенском районе отмечено посте
пенное уменьшение, а в 1940- 1941 годах

сти установлено гнездование лишь двух

не nревышает 5-8 пар

[9], где до сих пор гнездится не
50 пар (2]. В конце 1930 -х годов

охраны вида среди

ний nериод

[10, 11]. Антро n огенные: бра 

период, ухудшение кормовых условий
вследствие массового сбора ягод.
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И ВероАТНQ ГО f'Не)ДОRЗНИА

е

nocno l985 r.
1985 r.

О до
е

утрt~ ченное

В етр е "! И во анегнеэдоа. вр е м А

•

nсхле

11

до

0

вья», 2007; б. Степанян, 2003; 7. Петро в,
1885; 8. Бианки, 191О; 9. Мальчевский,
Пукин ский, 1983; 10. Де м ен тьев, 1951.

ласти; 2. Да н ные автора; 3. В. О. Авда
нин, лич н . со общ.; 4. Коткин, 1989; 5. Сте
паня н, 2003; б. Эсаулов, 1878; 7. Петров,
1885; 8. Хлебников, 1889; 9. Бианки,2001;
10. Мальчевский, Пукински й, 1983;
11. П отапов , 1985; 12. Данные учетов
в охотхозяйствах Н ООиР; 13. Опросные
сведения; 14. Состояние окружающей
среды ... , 2006.

198S r .
АВТОР:

АВТОР:

О. В. Суханова

А. Л. Мищенко

ут-раченн ое

Встречм во внегнездоа.
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4
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Тиn Хордовые

- Chordata 1 Класс Птицы - Aves

Тип Хордовы е

-

Clюrdata

117

1 Класс Птицы - Aves

Малый погоныш

Золотистая ржанка

Porzana parva (Scopoli, 1769)

Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)

Отряд Журавлеобразные
Семейство Па стушковые

- Gruiformes
- Rallidae

Семейство Ржанковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА
КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

NT (3)

вид, находящийся в состоянии, близком к у грожаемому

NT (3)

вид, н аходящийся в состоя нии, бл и зком к угрожаемому

Near Threatened

Near Threatened

Южный nодвид Р. а.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид
за н есё н в Красны е к ниги

Вологодской, П сковской
и Тверской и областей.
Рекоме ндуются проведение

н еобход имо сти
(при обнаружени и

в Красную книгу Российской Федерации, категория

3

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ . Н ебольшая
(с дрозда) nтица на довольно высоких но

РАСПРОСТРАНЕНИ Е. В конце XIX века гнез 

Биология и экология . Кулик среднего

дование отмечено на стыке Крестецкого

Л ен ин градской области был зарегистри
рован как случайны й за л етны й вид [3].

гах, с очень длинными тонкими nальцами

и Демянекого районов

[1]. В настоящее

ра змера . Верх тела се роватый с золоти 
стыми и черными nестринами. Брюшко

и коротким вздернутым хвостом. Окра
ска сам ца голубовато- сера я с корич н евой
спиной, самка и м еет глинисто-nесочный

время гн ездится на крупных моховых бо
лотах в Холм ско м, Поддорском, Хвойнин
с ком, Маловишерском, Любытинско м,

и горло черные, бока белые с п естрина
ми. Н аселяет круnные верховые болота,
открытые или nокрытые разреженной

областей. Места

цвет. Населяет стоячие и слабопроточные

Демянском, Старорусском, Парфинском,
М арёвском, Шим ском, Мошен ском иБо 
рович ском районах [2- 5].
Ареал южного подвида включает Эсто

низкорослой сосной, с наличием мо
чажин и озерковых комnл ексов. Гнезда
(ямки в моховых кочках) расnолагает по
более сухим грядам, иногда у основа н ия

заказ никах «Сnасские

нию, Латвию, Л итву, север ную Белорус
с ию и Калининградскую область, а так
же, возможно, П сковскую, Новгородскую
и Тверскую области [6].

или nод ветками сосенок

мень [4]; в 2002 годутри особи встречены
в южно м Приильменье [5]. В 1992 г. был

обитания вида и, в случае

apricaria занесён

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В конце XIX - нач але
ХХ века не отме ч ался [1, 2]; в соседн ей

В 1960 -х годах был отмечен на южном
и юго-восточном побережье оз. И ль

специ альных пои с ков м ест

естественные и искусственные водоемы,
со сплавинами и заломами околоводных

серьез ны х н егативных

найде н в М аловише р ском районе [6].
Евра з ия от Голландии, Франции и север

факторов), придание

ной Италии к востоку до дол ин ы верхней

достаточно большой nлощад и высокой

им статуса за к азников,

Оби в район е Н овоси бирска и Барнаула.

густой надводной растительности с или

а также за пр ет весе нн е
летн его сжига ния сухого

К севе ру ареал доходит в Прибалтике до
59-й параллели, восточнее- до П сков

дет ск рытный, сумеречный или ночной

тростника и рогоза в местах

ской, Тверской, Владимирской и Ряза н 

образ жи зни. Гнездо устраивает в густых

обнаруже ния вида.

ской областей

зарослях тростника или рогоза: в зало ме

растений. Основное условие - наличие

стыми мелководьями и отмеля м и

[9]. Ве

[3, 6, 7]. Обычно

гнезд ится груnnами до 5- l О пар, ча сто
вместе с другими вида ми куликов. Мо 
ногам н ый вид. Кладка содержит 4 яйца.
На сижи вают кладку и водят nтенцов оба

см над

СОСТОЯ НИ Е ПОПУЛЯЦИИ . ДаННЫХ ПО ЧИС·
ленности в прошлом н ет. Чи сле нно сть

nартнера. Пита ется различными насеко 
мыми, nаукам и, червями, болотными яго

поверхно стью воды, либо плавающее на
воде. Кладка состоит обычно из 6- 9 яиц.

в области в первой половине 1990 -х
годов составляла 1000- 1500 гнездя

дами и зеле ными побегами . Перелетная
nтица [8, 9].

годов никаких сведений о встречах

Н асиживан и е длится

щихся пар

в Новгородско й области не поступало

ствуют оба nартн е ра. Пища см ешанная:
различные бесп озвоночные (о снова nи 

чи сле нность, nо -в идимому, н есколько

[4]. И з-за корот

тания), а также семе на и nобеги водных
растений. Перелетная nтица [9].

ная популяция (100- 130 пар) гнездится
в Рдейском за nоведнике [3].

кого nериода акустич еской акт и вности
и скрытности чи сле нность в ида обычно

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Не ВЫЯ СНены,

за нижается.

требуют сnециально го изучения.

[7].

и ли висячее на стеблях, в
СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ . Данных ПО ЧИС
ЛеННОСТИ и ее изме н ению н ет, до 1960-х

[3,8]. Предположительно, в ид стал рассе 
ляться по Северо-Западн ому региону во

второй половине ХХ века

зо ·

Charadriifo rmes
- Cl1aradriidae

Отряд Ржа нкаобразные-

10- 50

21- 3 дня,

в нем уча

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид Занесён
в красны е книги Псковской,
Тверской и Вологодекой
гнездования охраняются

в Рдейском заnовед нике,
м хи », « Игоревские мхи »,
«Рдейский »,«Кневицкий »
(«ДемЯНСКИЙ »),
«Должинское болото».
Реко м ендуются заnрет
дв и жения вездеходов
в местах гнездования

и контроль его соблюдения.

[7]. К настоящему времени

снизилась. Н аиболее крупная локаль

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Возрастаю
ЩИЙ фактор бесnокойства на верховых
болотах и nовсеместное зарастание за
брошен н ых nриболотых nолей -основ 

ного комового биотоnа в nр едгнездовое
и по слегн ездовое вр емя.

Зll'

:10'

33'

8

yrpaЧf'HHOt'l

Встр е 'tи во вн еrне.эдов. время

•

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1.
3.

За рудный, 1910; 2. Бианки, 1910;
Мальч е вский, П укинский, 1983;
4. Пукинский,Сагитов, 1985;5.Rantanen,

Коол ь- Волконский, 19116; 2. Данные
автора; 3. Мищенко, Суханова, 2009;
4. А. П.Леонов, личн. сообщ.; 5. В . О. Ав

Silvennoinen, 2003; 6. Мищенко, Сухано
ва, 1999; 7. Сте n анян, 2003; 8. Пантелее в,
2001б; 9. Курочкин, Кошел ев, 1987.

дан ин, личн . сообщ.;

1.

6. Николаев, 2001;
7. Мищенко, Суханова, 1998; 8. Гладков,
1951; 9. The Complete Birds ..., 1998.
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Тиn Хордовые

- Chordata 1 Класс Птицы - Aves

Тип Хордовые

-

Clюrdata

1 Класс Птицы - Aves

Галстучник

Кулик-сорока

Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758

Haematopus ostralegus longipes Buturlin, 1910

Отряд Ржаякообраз ные-

(материковый подвид)

Семейство Ржанковые

Charadriiformes
- Charadriidae

Отряд Ржаякообразные - Charadriiformes
Семейство Кулики-сороки - Haematopodjdae
КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

вид, н аходящийся в критическом состоянии

Critically Endangered

CR (1)

подвид, находящийся в критическом состоянии,

CR (1)
А2аЬ с; В1

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

Critically Endangered

Е

ab(iii); D;

А3Ьс;

D;

Е

Занесё н в Красную книгу Российской Федерации, категория

3

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Гне здование релик
ТОВОЙ локальной популяции отмечено

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛ ОГИЯ . Мелкий кулик
(размером со скворца) двуцветной окра

РАСПРО СТРАНЕНИ Е. Гнездование уста НОВ
лен о лишь в двух точках южного Прииль

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ . Очень крупный
кулик контрастной черно-белой окраски

МЕРЫ ОХРАНЫ . Подвид

только в одной точке южного Приильм е
нья в Старорусском районе [1). Вероятно

ски (буровато-серый верх, белый низ),

менья в Старорусском и Шимском райо

с длинным прямым красным клювом.

книги Вологодской,

нах

Стенстопный вид, гнездящийся вобла

Ареал подвида охватывает европейскую
часть С НГ и Западную Сибирь до бассей

сти только по галечниковым и глинистым

П сковской и Тверской
областей. Одно из мест

гнездования расnоложены

гнездится на nобережье Ильменя в Шим
ском районе [2].

с черным ошейником на зобе, черным те
менем и щеками, белым лбом и темными
глазами. Стенобионт, населяетоткрытые

отмелям и пляжам. Моногам, гнездится

гнездования расположено

на территории nамятник а

Ареал nодвида С. h. hiaticula, гнездяще

галечникевые и глинистые берега и отме

нов Оби и Абакана. К северу до долин

одиночными nарам и. Гн ездо - ямка в суб

на территории памятника

природы « Куличиный луг».
Рекомендуются разработка

гося в Новгородской области, зан имает
побережья Балтийского моря, включая
Финский залив [3].

ли оз. Ильм ень. Моногам. Гнездо пр ед
ставляет небольшую ямку в субстрате,
слабо выложенную сухими травинами

рек Мологи, Сухоны и Ветлуги; в долине
Оби - до Салехарда. К югу - до северно
го побережья Каспия, Тенгизо-Кургальд

страте, почти без выстилки, недалеко от
воды. В кладке обычно 3 яйца. Насижива
ют кладку и водят птенцов оба родителя

природы областного
значения « Куличиный луг».
Рекомендуются ограничение

и галькой

жинской впадины и Семипалатинска

4

хозяйства в Приильменье,

СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ . ДаННЫХ О ВИДе
в пр ошлом нет. Численность локальной
популяции в Старорусском районе в 2001

ограничение

г. составляла

[1),

и следуют за родителями. Основу пита

рекреационного

ния составляют мелкие наземные и nри

и спользован ия

в 2009 и 2014 годах вид здесь не был от
мечен [2]. В Шимском районе в 2015 году,

брежные бесnозвоночные. Перелетная

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. ОСНОВНЫМ

природы « Куличиный луг»

прибр ежнойтерри тории

nо-видимому, гнездилось

птица

в местах гнездования

Видимо, гнездится не ежегодно. В сосед

лимитирующим фактором является уве 
личение фактора бесnокойства в резуль

статуса.

за не сё н в Кра сную книгу

Ленинградской области
и Красную книгу Восточной
Фенноска ндии . М еста

и осуществление

специальной областной
программы по поддержке
традиционного сельского

5- 6

гнездящихся пар

2- 3

nары

(4].

[2]. Кладка содержит обычно

яйца. Ее насиживают оба партнера
в течение 23- 25 дней. Сразу же nосле
вылуnления

птенцы

покидают г н ездо

[1, 2].

[4). Пищевой спектр вида узкий: основу

рекреационного

питания составляют двустворчатые мол

использ ования

СОСТОЯНИ Е ПОПУЛЯЦИИ . В области ГНеЗ
ДИТСЯ не более 5 пар. Данных о динамике

люски (в Приильменье основным кор
мом, по видимому, является дрейссена).

прибрежныхтерриторий

численности нет.

Перелетный вид.

[3].

в местах размножения

вида, расширение
территории памятника

[6).

вида, расширение

ней Ленинградской области в течение ХХ

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . ОСНОВНЫМИ

тате усиления рекреационной нагрузки

территории памятника

века происходило сильное сокращение

природы « Куличиный луг»

численности и ареала

негативными факторами являются поте
ря гнездовых биотопов в результате за

в местах гнездования . Серьезными нега 
тивными факторами являются разорение

[5].

занесён в Красные

и повыш е ни е его охранного

растания nри брежных участков ивовой

кладок ерановыми nтицами и быстрое

статуса.

nореелью из -за прекращения nрохода

зарастание отмелей и пляжей ивовой

скота на водопой и изменения климата,
а также возрастание рекреационной на 
грузки и связанное с ней разорение гнезд

порослыо

в

результате

и повышение его охранного

прекращения

прогонов скота на водоnой и изменения
климата.

ера новыми птицами.
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Тиn Хордовые

- Chordata 1 Класс Птицы - Aves

Тип Хордовы е

-

Clюrdata

121

1 Класс Птицы - Aves

Травник

Круглоносый плавунчик

Tringa totanus (Linnaeus, 1758)

Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758)

Отряд Ржаякообраз ные-

(гнездовая поnуляция)

Семейство Бекасовые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

Charadriiformes
- Scolopacidae

Отряд Ржаякообразные - Charadriiformes
Семейство Б екасовые - Scolopacidae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

CR (1)

уязвимый вид

вид, находящийся в критическом состоя нии

Vuln e ra Ьi e А2ас

Critically Endangered 81 ab(i,iii,iv);

за н есё н в Красны е к ниги

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В конце XIX - нач але
ХХ века не был найден на гн ездован ии

П сковской и Тве р ской

обла сте й и Красную книгу

О; Е

Биология и экол огия . Кулик среднего

РАСПРОСТРАНЕНИЕ . Локальная релик

Биология и экология . Гнездится на

МЕРЫ ОХРАНЫ . Места

ТОВаЯ

слабо-кочкар никовых

возможного гнездования

[1, 2, 3). В настоящее вре мя распростра

размера . Н оги ярко-кра сны е, клюв крас
ный с черным концом. Верх тела сероватый

ванная от основного ареала, была об

заливных лугах с

с пестринами, низ белый с пестри на ми .
В п олете заметны белые полосы на крыльях
и белое надхво стье. Гнездится в основном

наружена в

г. в Приильменье. Еще

ми, имеющих заметные микротеррасы

территории памятника

Восточной Фенноскандии.
Одно и з м ест гнездования

не н неравномерно. Осн овная гн ездовая
п о пуляция ко н центрированно об и тает
в Приил ьм енье. Территориальные пары,

одна, по-в ид им ому, также гнездящаяся

локальная популяция обитала в пойме р.

и обширные лужи с водой в понижен и ях
рельефа [1, 2). Для вида свойственны

природы областного
значения «Кул ичиный луг».

расnоложено на территории

выводки или гнезда отмечены в Нов

Рекомендуются разработка

« Куличиный луг».
Реком е ндуется ра з работка

городском, Шим ско м, Старорусско м ,
П арф ин ском, Чудов ском, Солецком, Лю
быт ин ско м, М ошенском, Борович ско м

на сырых пойменных лугах и травянистых
болотах. Гнездо - ямка на земле или на коч 
ке. М оногамный вид. Кладка содержит 4
яйца. Насиживают кладку и водят птенцов

моногамия или же последовательная по 

п а мятника прир оды

Ареал в основном циркумполярный . Се
верная Амер ика от Аляски до Лабрадо
ра, от арктического побережья до южной

лиандрия. В кладке, как правило, 4 яйца.
Н асиживает кладку и водит птенцов и с
ключительно самец. Питается водны

специ альной областной

и осуществление

районах

оба родителя. Пита ется различными насе

ми беспозвоночными, которых обычно

традиционного

специ альной областной

комым и , дождевыми червями и слиз нями

соб ирает на поверхности воды, плавая

традици он н ого се льского

Ареал охватывает Евра зи ю от Атлантики
до Тихого океана; к северу - до севера
Скандинав ии, Са нкт- П етербурга и Волог

ча сти Юкона, М акензи и север ного Он
тарио. Евразия от И рландии, Скандина 
вии до побережья Анадыр ского зал ива
и Камчатки. К севе ру ареал доходит до

П ерелетная птица.

сельского хозяйства
в Приильменье и в пойме
р.Волхов,ограничение

хозяйства в Приильм е н ье

ды; к югу - до южной Франции, Малой

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Зарастание

арктического побережья, к югу- до 64-й

и в пойме р. В олхов.

А з ии и северного Прика спия

пойменных лугов сnлошной высокой тра 
вой и кустарниками в результате прекра 

паралл ел и в Финляндии и до южного по 

пр огра мм ы п о по ддержке

[4-7].

[8].

СОСТОЯН И Е ПОПУЛЯЦИИ . ЧислеННОСТЬ
в области в первой половине 1990-х годов

П ерелетная птица

[10, 11].

1991

Волхов в Чудовеком районе

бережья Белого моря

и зол иро 

[1, 2].

[3) .

щения вы п аса скота и сенокоса, а также

прибрежных

невысокими

злака

небольшими кругами на м елководье

расположены на

и осуществление

программы по поддержке

[5].

рекреационного

ЛИМИ ТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ. Зарастание
прибрежных лугов сплош ной высокой

и спользован ия

травой и кустарниками в результате пр е

в местах гнездован ия

прибрежнойтерритории

СОСТОЯ НИ Е ПОПУЛЯЦИИ . В трех ТОЧКаХ

кращ е ния выпаса скота и се ноко са, ве

вида, а также расширение

[9];

южного, юго-западного и западного по

се нни е палы и усиление рекреационного

территории памятника

с начала 1990 -х годов она начала сн и жать
ся. На контрольных площадках в южном

бережья оз. Ил ьмень в 1991 г. было отме
чено от 1 до 6 особей этого вида и найде

использова ния побережий оз. Ильмень.

природы « Куличиный луг»

П риильменье (Шимский и Старорусский

но

оценена в 1000- 1400 гнездящихся пар

районы) плотность населения с

1991

весенние палы.

по

1 гнездо.

статуса.

отмечались здесь неоднократно. В Чу

довском районе в

в пой м е оз. Болонье в Машенеком районе

гнездование не ежегодн ое. Численность

и на оз. П иросв Боровичском районе

сил ьно флуктуирует по годам в зависи

:13'

и повыш ение его охранного

В последующие годы птицы

Си льное
сн ижен и е численности отмечено в Чудов
еком районе. Вид перестал гнездиться

2007 год сократилась в 1,5 раза.

эо•

гнездовая популяция,

2

пуляция исчезла

[4).

1991 г. были отмечены

пары, но в п оследующие годы эта по 

[1, 2, 4). П о-видимому,

мости от уровня и продолжит ельности

36'

эо·

33'

!8'

весенних разливов. В целом многолет
ний тренд отрицательный.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

и еероRтноrо гнездования

8

nоел~ 1985 r.

0

АО

е

утрач~нное

198.5 r.

8<rре... и ео енеrн~)дов. время

&

nО<;Л~

1. П етров, 1885; 2. Кооль-Волконский,
1911б; 3. Бианки, 1910; 4. Данны е автора;
5. Ильинский, Федоров, 1997; 6. Коткин,
1980; 7. Т.В. Денисенкова, личн. сообщ.;
8. Степаня н, 2003; 9. М ищенко, Суханова,
1998; 10. Гладков, 1951; 11. The Complete
Birds .. ., 1998.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Суханова,

Мищенко,

Мищенко,

Суханова,2003;3.Степанян,2003;4.Дан 
ные автора; 5. The Complete Birds .. ., 1998.

198$ г.

м веро11тноrо гнuдоа•ним

8 nocne 1985 r.
О до1985r

•

..

утра е:щ•О4.'

Вnречм ао 8-негне)Доа. ар ем•

•

А до 1 985r.

12} ~::Лае';~~~.тания а~а
57' 1r---~c~~t~'------l------------r57'

1992; 2.

noc...1e 1985 r.

А дo198Sr.

АВТОР:

АВТОР:

О. В. Суханова

О. В. Суханова

f2J ~~~:~~~~и• вида

sr· -r--~:?;fu'3:71.------J-----------rsт•

122

Тиn Хордовые

- Chordata 1Класс Птицы - Aves

Тип Хордовы е

-

Clюrdata

123

1 Класс Птицы - Aves

Турухтан

Чернозобик

Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)

Calidris alpina schinzii (С. L. Brehm et Schilling, 1822)

(гнездовая nопуляция)

(балтийский подвид)

Отряд Ржаякообразные - Charadriiformes
Семейство Бекасовые - Scolopacidae

Отряд Ржаякообразные - Charadriiformes
Семейство Б екасовые - Scolopacidae
КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

C R (1)

п одвид, н аходящийся в критическом состоян ии

VU (3)

уязвимый вид

Cгitica l ly Endangeгed А2аЬс; В1

Vuln e ra Ьi e А2аЬс; С1

Занесё н в Красную книгу Российской Федерации, категория

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

b(ii, iii, iv, v) c(iv); D;

1

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В начале ХХ века
обитал в различных районах [1]. Сейчас

В середине 1990-х годов численность
была оценена в 3500-4000 гнездящихся

лишь в двух точках южного Приильме н ья

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ . Мелкий кулик
(размером со скворца), с черным nят

МЕРЫ ОХРАНЫ . Подвид

за н есё н в Красны е к ниги

Ленинградской, П ско вской

гнездится в основно м в П рииль м енье

са м ок

в Шимском и Старорусском районах

[1, 2].

ном на нижней части тела. Обычно току

Ленинградской и Псковской

и Тверской областей
и Красную книгу Восточной
Фенноскандии. Два м еста

(Шимский, Старорусский, Новгородском
районы). Гн ездился также на лугах в пой
ме р. Волхов в Чудовеком районе, на оз.

стве нно ниже. С нижен и е численности за
метно в Чудовеком районе и в отдельных
местах Приильменья (3).

Балтийская по пуляция, охватывающая
Калининградскую и Псковскую области,
а также побережье и острова Финского за

ет в воздухе. Голос - своеобразная трель.
Стенстопный вид, на селяет исключи 
тельно низкотравные прибрежные луга

областей и Красную книгу
Во сточной Фенноскандии.

гнездования находится

Болонье в Мошенском районе и на оз.
Пир осв Б оровичском районе, на верхо
вых болотах в Демянеком и М ошенско м
районах [2, 3].

л и ва в Ленинградской области, является

оз. Ильмень, сформировавшиеся под

в Старорусском районе

реликтовой

влиянием выпаса скота

расnоложены на территории

на территории п ам ятник а

при роды « Куличиный луг>>
и заказ ни ка « И горевекие

Ареал охватывает Евразию от северной
Германии и Скандинав ии до Чукотки
и Берингова пролива; к северу в Евро
пе доходит до арктического побережья,

МХИ».

Рекомендуется ра з работка
и осуществление

специ альной областной
программы

no

к югу - до 54-й параллели

поддержке

[4].

традици он н ого сельского

[2], в настоящее время она суще

Б ИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ . Кулик средне
ГО раз м ера. Самцы в гнездовое время
имеют яркие воротни ки ра знообра з ной

[3, 4]. В двух первых областях

чернозобик перестал гнездиться в начале
XXI в. В настоящее время южное Прииль

[1].

Гнездо пред

ставляет собой слабо выраженную ямку
среди негустой иневы сокой травы. Моно

занесён в Красные книги

Места гнездования

памятника природы

областного значения

окраски. Самки се роватые с пестринами.
Гн езди тся в основном на заливных пой

менье поддерживает одну из двух послед

гамный вид. Кладку, содержащую обычно

них локальных популяций, сохранивших

4 яйца, на сиживаютоба партнера . Основу

« Куличиный луг».
Рекомендуются разработка

менных лугах, внезнач и тельном кол ич е

ся в Росси и

стве - на верховых болотах

помимо стран Балтии и запада России,

питан ия составл яют мелкие беспозвоноч
ные. П ерелетная птица [3, 8].

специальной областной

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Прекраще 

традиционного сельского

[2].

П олигам 

[4, 7). Ареал подвида в целом,

ный вид, пар не образует. Весной самцы

охватывает морские побережья Голлан

соб и раются на токах. Гн езда устраивает

дии, Германии, Польши, а также Британию

и юго-восточную Гренландию

хозяйства в Приильме н ье

СОСТОЯ НИЕ ПОПУЛЯЦИИ . В начале ХХ

на кочках. Кладка и з

и в п ой м е р. В олхов .

в. был обычны м гнездящимся видом
в Боровичском, Н овгородско м , Ста

кладку и водит птенцов только самка. Пи 
тается раз личными насекомыми, червя 

рорусском и Валдайском районах, не

ми и семенам и . Пер елетная птица

программы по поддержке

ние выпаса скота, ведущее к потере гнез

хозяйства в Приильменье,
ограничение рекреационного

СОСТОЯН И Е ПОПУЛЯЦИИ . ДаННЫХ ПО ЧИС

[6, 7].

ленности и ее измен ению в прошлом нет.

регулярные весенние палы, приводящие

прибрежнойтерритории

сколько реже встречался в Демянском,
Крестецком и М ошенско м районах [1, 5].

к гибели кладок. Рост рекреационной
нагрузк и на южном побережье Ильменя.

в местах гнездования

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Деградация

В 1990-х годахлокальная популяция была
стабильной, но в течение посл едних 15

Снижение численности, п о-видимому,

биото п ов в м естах пролетных остановок

лет численность с и льно упала: с

К числу серьезных негативных факторов,

территории памятника

началось во второй половине ХХ века,
стало особенно за м етны м к концу 1990-х

гнездящихся пар в 2001 году
пар в 2014-2015 годах [9].

по видимому, относятся разорение кла 

природы «Куличиный луг»

4

яиц. Н асиживает

и осуществление

довыхбиотопов вследствие их зарастания
высокой густой травой и ивняком, а также

[3, 8].

8 - 1О

[2] до 3- 4 -х

использования

вида, расширение

Ви д пр а кти чески и счез из всех п ереч и с

в Западной Европе в результате интенси 
ф икаци и сельского хозяйства; и зменение
климата. Зарастан и е пойменных лугов
с пл ош н ой высокой травой и кустарни

ленных выше районов, кроме Шим ско

ками в результате прекращения выпаса

памятника природы

го, Старорусского и Н овгородского

скота и сенокоса, а также весенние nалы.

в Шимском районе.

годов и продолжается в настоящее время.

эо·

РАСПРОСТРАНЕН И Е. Гнездование отмечено

Е

[3].

док ерановыми птицами, а также пресс

и повышение его охранного

охоты и трансформация биотопов в ме 
стах зимовок в Западной Африке.

статуса до федерального
уровня, а также создание

Э6'

33'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

Мищенко, Суханова, 1998; 2. Мищенко, Суханова, 2003; 3. Томкович, 2001;
4. Мищенко, Оттвал, 2008; 5. Гриша н ов,

1.

58'

58'

1. Кооль-Волкон ский, 19116; 2. Ми ще нко,
Суханова, 1998; 3. Данны е автора; 4. Сте-

м в еро Атноrо rнездое ан ия

8

noUI~

О до
8

1985 r
1985 r.

панян,2003;5.Хлебников, 1889;6.Гладков, 1951; 7. The Complete Birds ..., 1998.

)'Тро1Чf'ННОе

Встречи во вне rtн!Jдо в. вр е мя

58'
м е~роятноrо rн~.1доаан иJ1

2010;6.Шемякина,2014;7. Коузов,2012;

8. The Complete

Biгds ...,

1998; 9.

56'

е

I10C!Ie 1985 г.

О до 1985г.

Данные

е

авторов.

yrpa ч tttltoto

Встречи 80 tнеrнtцоа. ерем•

А ПOQ'It 198Sr.

А nocлe198-S

А ДО

Ь.

0
57'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

1985 Г.

О бметь обита11и.11 аида
nосле

1985 r.

57'

АВТОР:

АВТОРЫ:

О. В. Суханова

А. Л. Мищенко, О. В. Суханова

0
57•

r.

J\01985r.
ОбластьобитанИJI вида
MOC/It 198S r.

sr
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1 Класс Птицы - Aves

Большой кроншнеп

Большой веретенник

Numenius arquata (Linnaeus, 1758)

Limosa limosa (Linnaeus, 1758)

Отряд Р жанкаобраз ны е-

Отряд Ржанкаобразные-

Семейство Б екасовые

Семейство Бекасовые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

Cha rad riiformes
- Scolopacidae

Cha radriifo rmes
- Scolopacidae

NT (3)

вид, находящийся в состоянии, близком к угрожаемому

Near Threaten ed

КАТЕГО РИ Я СТАТУСА

Популяции средней и южной части Европейской России

уязвимый вид

занесены в Красную книгу Российской Федерации, категория

VU (3)

VulneraЬie А2аЬс

2

М Е РЫ ОХРАНЫ . Видзанесён
в Красные книги Ленинград

РАСП РОСТРАН Е НИ Е. Распространен ПОЧТИ
по всей области, но гнездится спорадич

Б ИОЛ ОГИЯ И Э КОЛОГИЯ . Очень круп
НЫЙ кулик с длинным изогнутым клю 

РАС ПРОСТРАН Е НИ Е. Расnространен доста

БИ ОЛ О ГИ Я И ЭКОЛ ОГИ Я. Крупный кулик

МЕРЫ ОХРА НЫ . Вид

ТОЧНО широко, но основная ча сть популя

рыжеватой окраски с очень длинным

занесён в Красные

ской,Вологодской, Псковской

но

вом. Окраска палево-бурая, с черными

ции обитает в Приильменье. Отдельные

прямым клювом. Гнездится преимуще

книги Ленинградской,

и Тверской областей, а также
в Красный список МСОП (ver.
2015.2) с категорией NT- вид,

Ареал охватывает территорию от Британ
ских островов и Франции на западе до
Чарекой котловины на востоке. К северу

пестринами. В полете издает громкий кур
лыкающий крик. Гнездитс я на верховых
и переходных болотах, а также на обшир

пары и группы из нескольких пар гнездят

ственно на пойменных лугах с участка

ся в поймах рек Волхов (Чудовски й рай
он), Полометь (Крестецкий район), Мета

ми низкотравья и локально- на топких

Вологодской,Псковской
и Твер ской областей,
а также в Красный список

находящийся в состоянии,
близком к угрожаемому. Места

ных лугах. Гнездо располагает в моховой
кочке, на лугах - в куртине нескошенной
травы [1]. Моногамный вид. В кладке 4,
реже 3 яйца. На с иживают и водят птен 

(Любытинский район), Пола (Парфин

[1].

ский район), а также в болотных массивах

на территории Рдейского

распространен до Кандалакшского залива,
Архангельска и Салехарда; к югу - до цен 
тральной Франции, устья Дуная и северного
Причерноморья; восточнее в долинах рр.

шими группами, состоящими из 3- 5 пар
[7]. Гн ездо представл яет собой ямку с вы
стилкой из сухой травы. Кладка состо ит

с категорией NT - вид,
находящийся в состоян ии,
близком к угрожаемому.

заповедника, Валдайского

Волги и Урала - до 48-й параллели

Гнездовой ареал тянется широким поя
сом по югу лесной зо ны, по лесостепной
и ча ст ично - степной зона м Евразии, от
Голландии и Франции до Тихоокеанского

и з 3-4 яиц. Пте нцов водят оба родител я.
Кормится ра з нообразными назе мными,
почвенными и водными беспозвоночны
ми. Перелетная птица [8, 9].

Небольш иелокальны е

побережья

гнездования охраняются

[1-5].

и на лугах в ра з ных административных

районах

[1, 2].

открытых участках переходных болот
Моногам. Обычно гнездится неболь 

МСОП

(ver. 2015.2)

ков «Сnасские МХИ>>, «ИГо
ревские мхи », « Болото Бор>>,

СОСТОЯ НИ Е П О П УЛЯЦИИ . В конце XIX начале ХХ века был обычен на верховых

цов оба родителя. В период гнездования
питается беспозвоночными и мелкими
позвоно чными (лягушатами, ящери 
цами), в период осенней миграции -

«Редровский» и <<Должинское

болотах, но немногочислен в Приильме

также и растительной пищей (семенами

болото)) и памятника природы
областного значения « Кули 

нье [7- 10]. В Машенеком районе в 1930 -х
годах был редок [11]. В настоящее время

осок, земноводной гречихи, ягодами
и др.). Перелетная птица [14, 15].

чиный луr>>. Рекомендуются
разработка и осуществление

крупные локальные популяции обитают
только на некоторых обширных верховых

Л И М ИТИ РУЮЩИ Е ФАКТОРЫ . Недостаточ 

специальной областной

болотах. Крупнейшие из них (по 500- 1000

НО изучены. Серьезными лимитирующим

программы по поддержке

пар) населяют Рдейские болота и Спасские
Мхи. Общая численность в области оце

факторами являются распашка лугов или
же их зарастание сплошной высокой тра 

исследования позволяют оценить общую

программы по поддержке

зяйства в П риильменье, запрет
ранних сенокосов (до 1 июля)

нена в

[1].

вой и кустарниками в результате прекра 

численность вида в несколько со тен гнез

традиционного сельс кого

Численность популяций, населяющихлуга

щения выпаса скота и сенокоса, а также

дящихся пар. Отдельные локальные по

хозяйства в Приильменье

в местах гнездования луговых

в Шимском, Валдай ском и Любытинеком

весенние палы.

пуляции в южном П риильменье

и в пойм е р. Волхов.

популяций, запрет движения
ния на болотах и контроль его

районах, заметно снизилась за последние
годы [4, 12]. Значительное снижение чис
ленности произошло в Рдейском болотном

соблюдения.

массиве

(6].

национального пар ка, заказни

традиционного сельского хо

вездеходов в местах гнездова 

:ю•

5000- 7500

гнездящихся пар

в Рдейском заповеднике,
заказниках « Новгородск ий »
и « Редров скиЙ >>, а также

[3].

на территории памятника

СОСТОЯ НИ Е П О ПУЛЯ ЦИИ . На СТЫКе XIX И ХХ

ЛИ М И ТИРУ ЮЩИ Е ФА КТОРЫ . Зарастание
пойменных лугов сплош ной высокой тра

веков отмечен в каче стве редкого гнездя 

вой и кустарниками в результате прекра 

ще гося вида (4]. Указанная для первой
половины 1990-х годов численность око
ло 100 пар [1] занижена. Болеедетальные

щения выпаса скота и сенокоса, а также

значения « Куличиный луг».
Рекомендуется разработка

природыобла стно го

весенние палы.

и осуществление

специальной областной

[5] и на

некоторых болотах стабильны, но в це
лом численность в последние годы со

кратилась и продолжает сокращаться.

Резкое сокращение отмечено на лугах
в пойме р. Волхов, в низовьях р. Шелонь,

[13).

зз•

популяции охраняются

зе•

30'

33'

36'

в пойме оз. Болонье ( Мошенекай и Боро
вичский районы) и на суходольныхлугах

в Машенеком районе

[2]. Вид полностью

перестал гнездиться в долине р. Меты

и аероятноrо rне1довани~~t

•

OC>UIC1985 r.

О дo198Sr.
е

утр~t 14ен н ое

Встречи во анеrнеэдое. время
А

n or..пe

ь. до

[2]
57•

И СТОЧНИКИ ИНФ О РМ А ЦИИ :

близ

1. Мищен ко, Суханова, 1998; 2. Мищенко,
Суханова, 2009; 3. Н .С. Морозов, личн.
сообщ.; 4. Данные автора; 5. П челинцев,
2009;6.Степанян,2003; l Бианки, 1910;
8. Кооль-Волконский, 1911б; 9. Хлебни
ков, 1889; 10. Петров, 1885; 11. Бианки,
2001; 12. Пчелинцев, 2014; 13. Архи 
пов и др., в печати; 14. Гладков, 1951;
15. The Complete Biгds ..., 1998.

(Боровичский район)

noc. Любытина [6] и на оз. Пирос
[2].

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

Мищенко, Суханова, 1998; 2. Данные
автора;3.Степанян,2003;4.Бианки, 1910;

1.

5. Суханова и др., 2009; 6. Пчелинцев,
2009; 7. Мищенко, 2008; 8. Гладков, 1951;
9. The Complete Biгds ...., 1998.

198S r.
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noc.n~ 1985r•
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утра,чен:ное
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.А nQ(J1 e1 98S г.
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1985 r.

~~зе'i;:2~••иА оида

и ееро•тноrо гнездовами а
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О. В. Суханова
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Тиn Хордовые

- Chordata 1 Класс Птицы - Aves

Тип Хордовы е

-

Clюrdata

Малая крачка

Клинтух

Sternula albifrons (Pallas, 1764)

Columba oenas L. Linnaeus, 1758

- Ch arad rtiformes
- Laridae

Отряд Ржанкаоб разные

Отряд Голубеобраз ные - Colнmbl fo rm es

Семейство Чайковые

Семейство Голубиные

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

127

1 Класс Птицы - Aves

-

Colu шbldae

CR (1)

вид, н аходящи йся в критическом состояни и

Critically Endangered

В1

b(iii)c(iii); D;

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

Е

NT (3)

вид, находящийся в состоянии, близком к угрожаемому

Занесён в Красную книгу Российской Федерации, категория

2

Near Threatened

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид

РАСПРОСТРАН ЕНИ Е. Гнездова н ие установ

занесён в Красные

лено лишь в двух точках южного При

Б иология и э кология . Очень мелкая
крачка с белым лбом и желтым клювом

РАСПРОСТРАН ЕНИЕ. Сnорадично распро
странен по всей области. В 1930-1940 -х

тинеком районе в конце 1990-х- начале

М ЕРЫ ОХРА НЫ . Вид

2000 -х годов регистрировали 3 токую
щих самцов [3). Общая численность не

книги Ленинградской,

ильменья в Старорусском и Шимском

с черным концом. Стенотоnный вид, гнез

годах гнездился в Мошенском районе

занесён в Красные

Вол о годской, П сковской
и Тверской областей. Места
гн ездования в Старорусском

районах. Еще одной точке, в за n адном
П риильменье, в гнездовое время отме
чены груnnы до 5 особей [1).

ди тся на намывных nесчаных, илис т ых

известна.

Вологодской,Псковской
и Твер ской областей.

и косах. Эфемерность гнездоnригодных

[1]; вероятно, n родолжает гнездиться
здесь и сейчас [2]. В 1 990-х годы гнездил
ся в Любытинеком районе [3]. В начале

районе находятся на

Обитает на всех континентах, кроме Ан

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИ Я. По облику И окра

Потенциальные

биотоnов и их зависимость от nолново

1980-х годов был зарегистрирован в гнез

ске очень nохож на обычного сизого голу

территори и п амятн и ка

тарктиды. В Росси и расn ространена ши

местообитания вида

довое время в Валдайском

х
начале 2000-х годов - в Холмс ком,
Старорусском, Демянском, Чудовском,

бя, отличаясь от него отсутствием бело
го надхво стья. В гнездовое время ведет
скрытный образ жи з ни. Населяет сnе

охраняются в национальном

селяя интразонал ьные ландшафты в зоне

дности водоемов nривела к выработке
у вида с n особности часто менять места
своих nоселений [2]. Гнездится неболь

п р и роды областного
значе н ия «Куличиный луг».

роко, но везде гнездится сnорадично, на

nарке « Валдайский ~
заказниках«Редровский~

Рекомендуются ограничение

смешанных лесов и южной тайги

шим и колониями (часто совместно с дру

Батецком и Новгородском районах

лые леса, ра сnоложенные по соседству

«Восточно-Ильменск ий»

Ареал охватывает Северо-Заnадную Аф
рику, Евразию от атлантического nобе 
режья к востоку до Салаирекого кряжа;

с полями, лугами и болотами. Гнездится
в дуплах старых деревьев. Моногамный
вид, в кладке обычно 2 яйца. Питается

и «Усть-Волм ский».
Рекомендуются сохранение
сnелых участков леса

[2].

или

галечниковых островах,

отмелях

[4); а в 1990-

-

[2].

книги Ленинградской,

ис п ользован и я

СОСТОЯНИ Е ПОПУЛЯЦИИ . ДаННЫХ ПО ЧИС·

пр и брежныхтерриторий

ленности и ее динамике в nрошлом нет.

гими видами чайковых птиц) и отдельны
ми nара м и. Гнезда nредставляют собой
ямки в субстрате и расnолагаются у са

в местах размножения

Небольшая колония в южном Приильме

мой воды. В nолной кладке обычно

2- 3

к северу - до Ладожского озера, Нижего 

в основном семенами диких и культур 

с дуnлистыми деревьями

вида, расш и рение

нье в

пар

яйца, которые насиживают оба nартнера

[3]. Троф и •tески вид связан с водоема

п р и роды « Кул и чиный луг»

[1). Численность и места гнездования
флуктуируют no годам. Динамика чис

ных зерновых расте ний, ча сто вылетает
кормиться на nоля . Перелетный вид [9).

nри рубках, регулирование

территори и памятн и ка

родской области; восточнее Урала - до
62-й nараллели. К югу ареал доходит до

и повышен и е его охранного

ленности неизвестна.

ми, основные кормовые объекты - маль
ки рыб и водные беспозвоночные [2].

Средиземного моря, юга Малой Азии,
низовьев р. Илек [5].

ЛИМИ ТИРУ ЮЩИ Е ФАКТО РЫ .

рекреационного

2001

году насчитывала

статуса до федерального

10- 12

П ерелетный вид.

недо nустимости сбора

ЛИМИ Т ИРУЮЩИЕ ФАКТО РЫ . Усиление

СО СТОЯНИ Е ПОП УЛЯЦИИ . Для вида, ве
рОЯТНО, характерны волнообразные из

я и ц чаек и крачек среди

фактора беспокойства в результате ро 

менения численности . В конце

местн ого населения.

ста рекреационной нагру зк и в местах
гне здования. Серьезными негативными
фактора м и являются разорение кладок
ерановыми птицами и быстрое зараста

был редок

уровня и разъяснение

XIX века

численности лесной куницы
в местах обитания вида

Вырубка

и установка жестяных

с nелых лесных массивов с дуnлистыми

nоясов на стволах гнездовых

деревьями, резкое сокращение nлощади

деревьев для защиты

nосевов зерновых, хищничество лесной

от куницы.

куницы .

[6), в Мошенском районе

зарегистрированы только единичные

случайные встречи

[7]. В 1920 -1960 -х

ние отмелей и пляжей ивовой nорослью

годы во всем Северо-Заnадном регионе
наблюдался заметный рост численно

в результате nрекращения nрогонов ско

сти

та на водоnой, а также n рактикуемый

чен в Мошенском районе уже в качестве

[8). В 1930-1940-х годах был отме

местным населением сбор яиц чайковых

обычно го гнездящегося вида

nтиц на корм скоту.

е годы численность в регионе заметно

снизилась

[1) . В 1970-

[8]; снижение, nо-видимому,

продолжалось до начала 1990-х годов.
Н а 12-км учетном маршруте в Любы-

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

se·

58'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

8

1. Данн ы е автора; 2. Зубак и н, 2001;
3. The Complete Birds ..., 1998.

утраченное

Встре:чм во внеrне)Доа . ер~мя

1. Би анки, 2001; 2. Данные автора; 3. П челинцев, 2009; 4. Н .С. М орозов, личн. сообщ.; 5. Стеnаня н, 2003; 6. Бианки, 1910;
7. Хлебников, 1889; 8. М ал ьче веки й,

56'
М Вt"ро•тноrо ГНЕ!1ДО8.НИА

е

0
51.

до

Пуки нский, 1983;9.Кото в, 1993а.

утрачtliнЫ!

Вrrре-чи ео в11е:П1ездо1. ере-м•
А. nО<Ле

1985r.

1985 r.

Ь. ДО 1985 г.

Обла сть оби-rания вида

ncx.ne 198.S r.

nO<Jit 1985 r.

О до1985r.

8

А. n ouн~ 1985 r.
Ь.

58'

57•

АВТОР:

АВТОР :

О. В. Суханова

А. Л. Мищенко

0
51"

06ласть обитаним вида
n0<11~ 1985 r.

sr•
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Тиn Хордовые

- Chordata 1 Класс Птицы - Aves

Тип Хордовы е

-

Clюrdata

Обыкновенная rорлица

Филин

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)

Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

Отряд Голубеобразные

Семейство Голубиные

- Columbiformes

-

Семейство Совиные

А4а Ь с;

Enda пg ered А4Ьс;

D

Занесё н в Красную книгу Российской Федерации, категория

D

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

EN (2)

вид, находящийся в опасном состоя нии

EN (2)

вид, находящий ся в опасном состоя нии

Endangered

- Stтigiformes
- Strigidae

Отряд Совообра3 ны е

Colнmbldae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА
КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

129

1 Класс Птицы - Aves

2

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. До КОНЦа ПрОШЛОГО
века в ид гнездился н а всей территории

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ . Мелкий голубь.

Верхняя сторона охристо-бура я с чешуй 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В конце XIX века был
отмечен М а шенеком и Холмеком рай

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ . Очень круп 

за не сё н в Красны е книги

ная сова с хорошо заметными nучками

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид ВКЛЮЧё Н
в Приложение 11 Конвенции

Л енинградской и П сковской

области

[1, 2, 3] . За nоследние годы из

ч атым рисунком, низ серовато-розовый.

онах и в Приильменье

[1-3]. В 1930-е

ушных nерьев. Активность в основном

СИТ ЕС. Занесён в Красные

обла сте й.

вестно всего н есколько встреч в Б оро
вичском, Крестецко м и П еставеком рай 
онах [2, 4].

На шее черные и белые косые поло ски .
Н аселяет лиственные и смеша нные леса

сумереч н ая и ночная. Гнездится в раз
личныхтипах леса, по соседству с откры

и nерелески, расположен ны е по сосед

годы гнездился в П еставеком районе
[4]. В 1988 году выводок был отмечен
на ст ыке Н овгородского и Шимского рай

книги Ленинградской,
Вологодской,Псковской
и Тверской областей

Ар еал охватывает Северную Афри ку

ству с полям и и лугам и. Плоское и рыхлое

онов

(5]. В 1970- 1980 - е годы, возможно,

обилие и достуnность корма (в частно 

и Евразию от атлантического n обережья
до nр едгорий Алтая и за n адной Джунга 
ри и . К югу до Сред изе много моря, Ирака,

гн ездо строит на деревьях

гн ездился в Валдайском национальном

сти, близость колоний чаек) и наличие

nарке

севера Афганистана и север ных nредго
рий Кун ьлуня [5].

в осн овном семенами диких и культур

Ре коме ндуютс я
регулирование численности

серой вороны и лесной
куницы в местах обитан ия
в ида и установка же с тян ых
поясов на стволах гнездовых

деревьев для защ иты
от хищников.

-

на ветвях

и л и в основан ии сучьев. М оногамный
в и д, в кладке обычно 2 яйца. Пи тается
ных зер н овых растений, часто вылетает
кормиться на nоля. П ерелетный вид [7].

СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ. Вид начал засе

[6, 7]. По оnросным сведен иям
[8].

труднодоступных м ест для гнездования.

гнездится в Солецком районе

Не редко гнездится на облесенн ых остро 

и Красную книгу
Восточной Фенноскандии .
П отенциальны е
местообитания

Ареал охватывает Северную Африку
и Евразию от Атлантического до ти 
хоокеанского nобережий. Северная

вах и грядах среди обширных верховых
болотах [11]. Моногамный вид. Гнездо

охраняются в Рдейском
заnоведнике и Валдай ском

обычно расnолагает на земле. Питается
млекоnитающими размером до зайца

национальном nарке .

граница ареала

64 - 65-й

nроходит в основном

ЛЯТЬ Северо-Заnадный регион в начале

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Н еизвеСТНЫ.

по

ХХ века , став обычны м лишь к концу

В озможн о, ухудшение условий зимовки
вследствие кл имат и ческ и х изменений.

по южному океаническому побережью

1970 -х годов [1], и оставался таковы м
до середины 1 990 -х годов. [2). В п ослед

Евразии

nараллелям,

южная

-

[9].

П о- в иди мому, негативное воздейств и е

ние годы прошлого века началось с ни 

оказывает разорение гн езд ерановыми

СОСТОЯН И Е ПОПУЛЯЦИИ . В КОНЦе

же ни е численности, nринявшее в

nтицами и ле сной ку ни цей.

начале ХХ века был довольно обычным

2000-

гнездящ им с я видо м

х годах обвальный характер не только

тыми nространствам и; главное условие 

XIX -

[3, 10]. Однако

Рекомендуются nоиск мест

и nтицами с реднего размера, однако ос

гнездования и создание

нову nитания составляют м ышевидные

заказ ников и nамятников

грызуны. Взрослые nти цы оседлы, моло

nрироды в случае их

дые в холодное время года совершают

обнаружения, а также

небольшие кочевки

регулировани е численности

[12].

кабана и уничтожение

в Новгородской област и

[2), но и по

в М ашенеком районе, где в то время

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Браконьер 
СКИЙ отстрел (в первую очередь на глу

всему ареалу в Росс ии

В н астоящее

филин был обычен на гнездова нии

[1],

хариных токах), фактор бесnокойства

необходимости охраны вида

уже к концу 1930 -х годов встречи стали

в гнездовой nериод, уничтоже ни е кладок

среди охотников и местного

ед иничн ы ми, хотя в соседнем П естав
еком райо н е вид оставался обычным

и nтенцов дикими кабана ми .

населения.

[6] .

время гнездится в области спорадично
и в очень ограниченном количестве. Об
щая численность, вероятно, составл я ет

бродячих собак в местах
гнездования и пропаганда

[4]. По все м естное истребле ние филина
1940- 1960-е

несколько десят ков гн езд ящих ся п ар.

как «Вредного хищни ка» в

годы, nр и вело к nочти полному его ис

чезновению в соседней Ленинградской

эо·

за·

:16'

области [1 1]. Совре м енная численность
в Н овгородской области неизвестна .

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

е

утр3ченное

Встречи во внеrнездов. вр ем м

1. Мальчевский, Пуки нс кий, 1983;
2. Данные автора; 3. Коротков, Морозов,
1985; 4. Е.М. Литвинова, личн. сообщ.;
5. Стеnаня н, 2003; 6. Ильяш енко, 201 1;
7. Котов, 1993б.

1.
3.
5.
6.
7.

Хлебников,

1889; 2.

Петров,

1885;

Эсаулов, 1878; 4. Бианки, 2001;
Т. В.
Денисен кова, личн. сообщ.;
К. О.
Коротков, личн. сообщ.;
Н . С. Морозов, личн. сообщ.; 8. Опро
сные данные; 9. Сте п а нян, 2003; 10. Би

анки, 1910; 11. Мальчевский,
1983; 12. Пукинский, 1993.

П укин ский ,

м вероатноrо гнездован м•

е nоем 1985 r.
О AOI985r

8

ут-раченное

В ст-р~и во eнerнel.Qoe. ерем•

А noc.n~198Sr.

А nосле

А до

А дoi98Sr

0

1985r.

~~:Е>~~~~-tания аида

s7· - ] r --'c:5*fr,-=''--- - - - J . - - -- - - -- ----t s7·

АВТОР:

АВТОРЫ:

А. Л. Мищенко

А. Л. Мищенко, Т. В. Денисенкова

0

1985 г.

~ае~~~ния вида

57' 1Г--'c::?'l'-l\-:;~'------1------------t sr
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Тиn Хордовые

- Chordata 1 Класс Птицы - Aves

Тип Хордовые

-

Clюrdata

Бородатая неясыть

Сизоворонка

Strix nebulosa]. R. Forster, 1772

Coracias garrulus Linnaeus, 1758

Отряд Совообраз ные

Отряд Ракш еобраз ны е

Семейство Совиные

Семейство Сизоворонковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Strigiformes
- Strigidae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

NT (3)

- Coraciiformes
- Coraclidae

CR (1)

вид, находящий ся в состоя нии, близком к угрожаемому

вид, находящий ся в критическом состоянии

Near Threatened

Critically Endangered

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид включён

131

1 Класс Птицы - Aves

А4Ьс; О; Е

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В начале 1990-Х ГОДОВ

Биология и экология. Очень крупная

сова темно-серой окраски с буроватым

РАСПРОСТРАНЕН ИЕ. В 1950 -1970-е ГОДЫ ре
гулярно гнездилась в западных районах

Биология и экология . Пти ца размером
чуть меньше галки с яркой окраской. Го 

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид

выводок и территориальная взрослая

СИТЕС. Занесён в Красные

особь отмечены в двух точках Мош ен

оттенком. На сером лицевом диске хо

области

[1, 2]. В 1980-х - начале 1990-х

лова, низ тела и кроющие перья крыла

книги Ленинградской,

книги Ленинградской,
Вологодской, П сковской
Тверской и областей

ского района; еще в двух точках в Старо
русском и Хвойнинеком районах птицы
отмечены в гнездовое время [1].

рошо заметнытемныеконцентрические

годов одиночные птицы были отмечены
в трех точках Валдайского района [3, 4) .
За последние годы известны лишь две

голубые, спи на каштановая. На селяет
старые разреженные сухие леса на тер 

расах вблизи речных nойм, широколи

Вологодской,Псковской
и Твер ской областей,
а также в Красный список

и Красную книгу
Во сточной Фенноскандии.
М еста и звестного

водка и з имой может быть встречена
днем. На селяет п ерестайные хвойны е
и см еша нны е леса, обычно н едалеко от
опушек и полян, а также заболочен ны е

встречи в гнездовое время: в Старорус

ственные и осиновые рощи. Гн ездится

МСОП

ском районе в 2006 году [5], и в Новго 
родском районе в 2012 году [6].

и nотенциального

Ареал охватываеттаежную зону Евра з ии
и Северной Америки, южная граница
ареала в европейской России проходит
по северу Калужской и Ря занской обла 

в дуплах старых деревьев. К гнездованию
при ступает в конце мая. В кладке 3-5 яиц.
На сиживают кладку и выкармливают

с категорией NT - вид,
находящийся в состоянии,
близком к угрожаемому.

гнездования охраняются

стей

леса по окраине вырубок и верховых

птенцов оба родителя. Основу питания

Потенциальные

составляют различные крупные насеко 

местообитания вида
охраняются в Валдайском

в Приложени е

2

Конвенции

круги. Активна в су м еречное и ночное
время, но в период выкармливания вы 

Ареал охватывает северо-западную Аф

занесён в Красные

(ver. 2015.2)

нима ет старые гнезда дневных хищных

Рдейском за пов едни ке,

СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ. В конце XIX первой половине ХХ века была редка

3-5 яиц.

рику, Евразию от Пиренейского полуо
строва к востоку до долины верхней Оби,
западного Алтая и Зайсана. К северу аре
ал доходит до юга Ленинградской, Воло 

заказн иках « Редровский >>

в области

По -в идим о му, во вто

Агрессивно защищает гнездо, нападая,

годской, Костромской и Нижегородской

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Недоста 

Рекомендуется поиск мест

и «И горевекие мхи ».
Рекомендуются

рой половине ХХ века численность не
претерпела существенных изменений.

в том числе, и на человека. Узкоспеци
ализированный ми офаг. Оседлый вид,

областей; к югу

ТОЧНО изучены. П о-в идим о му, суще

гнездования, в случае

ственную роль в снижении численности

обнаружения- создание

с п ециальны е пои с ки м ест

Современная численность и ее динамика

но при снижени и численности основ

сыграли климатические и зменения, ис 

заказников и памятников

гнездования и создание

остаются неизвестными.

н ого корма

природы с полным запретом

[2].

в Валдайском

болот. Собственных гнезд не стро и т, за

национальном парке,

[3, 4].

птиц. Моногам. В кладке обычно

-

до побережья Среди

зе мн ого моря, Пал естины и Ирака

(7).

мые. П ерелетная nтица

[8, 9].

национальном парке.

-

СОСТОЯ НИ Е ПОПУЛЯЦИИ . ЧислеННОСТЬ ВО

пользование инсектицидов и вырубка

в них заказн иков или зон

возможны откочевки на значительные

всем Северо-Западном регионе остава

гнездопригодных дуплистых деревьев.

покоя с ограничением рубок

расстояния

ласьдовольностабильнойдосередины
ХХ века, спады отм ечены в конце 1950 -х

-

мы шев идных грызунов

[5].

главного пользо вания,
а также пропаганда охраны

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Вырубка спе

вида среди охотников

ЛЫХ лесов, фрагментация крупных лес
ных м асс и вов, браконьерство. Сильно

и м естного на селе ния.

и во второй половине 1970-х годов [1],
после чего началось катастрофическое

страдает в холодные или многоснежные

сокращен и е численности. В настоящее
время в области, возможно, сохран или сь

зимы, затрудняющие успешную охоту

лишь единичные пары .

[5, 6).

В последние годы участились слу

чаи отстрелов для незаконной коммер
ческой таксидермии.

зо·

рубок старых дуплистых
деревьев.

зо·

зз·

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Мальчев ский, Пукин ский, 1983;
2. А. П. Куома, личн. сообщ.; 3. Коротков,
Морозов, 1984; 4. Т. В . Денисенкова, личн.
сообщ.;

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:
и вероятного rн~эдоеан ии

е noc.ne 198Sr.
О до1985r.

•

уrрач~н11ое

В стречи во ене rнеэдов . ерем111
А

Данные автора;

2.

Степанян,

2003;

3.Бианки,1910;4.Бианки,2001;5.Пукин
ский,2005;6.Волков,2000 .

5.

А.В. Коткин, личн. сообщ.;

6. Б. Гаврилов, личн. сообщ.; 7. Сте
панян,2003;8.Судиловская, 1951;9.The
Complete Birds ..., 1998.

1985 r.

tz] ~~~ае'~~~~~ания вида
- - -+ - -- -- - - - - - l s7'

е

АВТОР:

АВТОР:

А. Л. Мищенко

А. Л. Мищенко

утраченное

Встр~м

&
IJ.

nor.nel985 r.

Ь. до

sт• - r ---l.;;;?qf.?:s.;...-

1.

fZ]

nои~е
до

so &Ne!rH~:JAOB. вреwя

1985 г.

198S r.

~С:ае~~~~ния ема

57' -r----.~,;:::5:-m-7'<:.;......----+------------r~·
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Тиn Хордовые

- Chordata 1 Класс Птицы - Aves

Тип Хордовы е

-

Clюrdata

Обыкновенный зимородок

Зелёный дятел

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Picus viridis (Linnaeus, 1758)

От ряд Ракшеобразные

-

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

Отряд Дятлообраз ны е

Coraciiforшes

Семейство Зимор одковые

- Alcedi n idae

133

1 Класс Птицы - Aves

- Picifo rmes
- Picidae

Семейство Настояшие дятловые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

NT (3)

уязвимый вид

вид, находящийся в состоянии, близком к угрожаемому

Vu l neraЬie

Near Threatened

B2ab( iii); 01
РАСП РОСТРАН ЕНИЕ . Распространен СПО
радично. В 1939-1940 годах пара (по -в и 

со скворца,

копьевидным

РАСПРОСТРАН ЕНИЕ. Гнездование отмече
НО в Шимском, Марёвском, Любытин 

БИ ОЛОГИЯ И Э КОЛ О ГИЯ . Размером чуть
меньше галки. Окраска тускло-зеленая,

М ЕРЫ ОХРА НЫ . Вид

занесён в Кра сные книги

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид
Вологодской, П сковской

димому, гнездящаяся) регулярно отме

клювом. Окраска очень яркая. Спина

ском, Боровичском районах, в пойме

в полете заметно яркое желто-зеленое

книги Ленинградской,

и Тверской областей.
М естообита н ия охраняются
в Валдайском н ациональном

чалась в окрестностях г. Боровичи

р. Шелонь Солецкого района

надхвостье . На голове большая красная

Н а территори и Валдай ского националь
ного парка гнездование было отмечено

блестящего изумрудно -си неватого цве
та, низ тела рыжий. Летает стремительно,
низко над водой. Гне здится в норах, ко

В гнездовое время отмечен в Холм ском,
Окуловском, Валдайском, Кре стецко м,

затылка, над клювом сплошная черная

Вологодской, Псковской
областей.
Одно и з ме ст гнездования

nарке.

в 1975 и

торые выкапывает в обрывистых берегах

Старорусском, Демянском, Новгород

«маска». Населяет дубравы и смешанные

охраняется на территории

Рекомендуются выявлени е

по 1984 годы одиночные особи неодно
кр атно н аблюдал и сь на прудах Яжелбиц

ском и Волотовеком районах

ле са. Моногам . Для устройства гнездово
го дупла и спользует стволы осины, бере
зы, ивы, ольхи. Кладка из 3-8 яиц. Кор

памятника природы «Парк
«Велебицы» в Солецком
районе.В специальных

мится на зе мле. Специализированный
мирмекофаг: основу питания составляют
муравьи рода Formica. Зимой находит му

дополнительных мерах

мес т гнездования

[1).

1983 годах [2, 3). В период с 1971

Биоло гия и э кология . Птица размером
с длинным

речек и ручьев, реже

-

озер с прозрач

[1, 2, 3].

[3, 4-6].

ной водой. Моногам с частыми случаям и
полигинии. В сезоне 1- 2 кладки из 4-10

Зимние встречи и звестны в Батецком,
Маловишерском, Боровичском и Вал 

шаnочка, за хватывающая

все темя до

а также строгое соблюдение

кого рыбхоза в Валдай ско м районе [3].
В 1978 году гнездился в Новгородском
районе [4), в 2013 году- близ г. Холм [5] и,
вероятно, у с. Марёво [6]. В конце 1990-х

законодательства по охране

годов регулярно встречался в н и зовьях

дителя. Питается мелкой рыбой и водны
ми беспозвоночными. П е релетный вид,
изредка может быть встречен в зимни й

малых рек, за прет выпаса

р. Холова близ д. Холова

период на н еза мерзающих участках рек

Волги. Северная граница ареала проходит

бокие ходы, чтобы добыть пищу. Зимуют

[10, 11).

в Норвегии по 65-й параллели, восточнее
по южных берегам Фин ского з алива

в основном взрослые птицы, молоды е

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТО РЫ . Застройка
берегов, загря з нение водоемов, беспо

и Ладоги, далее- через Тихвин, Череповец
до устья Камы. К югу ареал доходит до Кав

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТО РЫ . И зуче ны не

кой ство людьми, ра зрушен ие нор при

каза, Северной Африки и Ирана

ДОСТаТОЧНО. Воз можно, н егативную роль

и созда ние в них за ка з ников

или nамятников nри роды,
nроnаганда охраны вида,

[6]

и в дельте

с кота на берегах в местах

р. Ловать

гнездова ния.

Ареал охватывает Северную Африку,

[7].

Евразию от атлантического до тихооке

анского побережья, к югу до побережья
Средиземного моря и И рака. В евро
пейской части России к северу до 57-й

параллели

белых яиц. Кладку насиживают оба ро

дайском районах

Ареал охватываетсмешанные и широколи
ственные леса Западной Евра зии от атлан
тического побережья к востоку до долины

[1, 2].

[7].

выпасе скота.

XIX ДО

40 -х годов ХХ века был обычным видом

равейники под снегом и прорывает глу

совершают кочевки

[1, 13, 14, 15].

и вырубка дубрав, сокращение количе 
ства муравейников.

в Мошенском, Боровичском,Любытинском
иХолмскомрайонах[8,9, 10,11, 12].В1940-

СОСТОЯНИ Е ПОПУЛЯЦИИ . В настоящее

время редок в области

охраны н е нуждается.

и грают многоснеж ные зимы, усыхание

СОСТОЯНИ Е ПОПУЛ Я ЦИИ. С конца

[8).

занесён в Кра сные

[9), общая числен

ких десятков пар. Динамика численности

1980-е годы наблюдалось увеличение чис
ленности и числа местообитаний в При 

требует уточнения.

ильменье, долинах рек Мета и Шелонь, где

ность, вероятно, не превышает не с коль

и сейчас сохранились очаги устойчивого

гнездования

[1, 2]. В nоследнее десяти 

летие ареал сместился в юга-восточном

направлении. Современная численность

вида в области неизвестна.
И СТОЧНИКИ ИНФОРМ АЦИИ :
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

1.

Михайлов,

зов,

1976; 2. Коротков, Моро
1984; 3. Коротков, Морозов, 1985;

Т. В . Д енисенкова, личн. сообщ.;
Архиnов и др., в nечати; 6. А. С. Ни
ки т и н, Е.М. Литвинова, лич н . сообщ.;
7. Пантелеев, 2001а; Степанян, 2003;

4.
5.

8

уtраченное
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9. Котк и н, 2002; 10. Судиловская, 1951;
11. The Complete Birds .. ., 1998.

1. Мальчевский, Пукинский, 1983;
2. Данные автора; 3. Оnросные сведения;
4. А. Л. Мищенко,личн. сообщ.;5. Н . С. Мо
розов, личн. сооб щ .; 6. М. Loippo, личн.
сообщ.; 7. Стеnанян, 2003; 8. Бианки,
1910; 9. Биа н ки, 2001; 10. Петров, 1885;
11. Хлебников, 1889; 12. Эсаулов, 1878;
13. Ряб цев, 2002; 14. Бардин, Носков,
2002; 15. Фридман, 1998а.
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Тиn Хордовые

- Chordata 1 Класс Птицы - Aves

Тип Хордовы е

-

Clюrdata

Седойдятел

Лесной жаворонок

Picus canus ]. F. Gmelin, 1788

Lullula arborea (Linnaeus, 1758)

Отряд Дятлооб разные

- Piciformes
- Picidae

Семейство Жаворонковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

NT (3)

вид, н аходящийся в состоя нии, бл и зком к угрожаемому

уязвимый вид

Near Threatened

VulneraЬie А4Ьс

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

- Passerifo rmes
- Alaudidae

Отряд Воробьинообраз ные

Семейство На стоящие дятловые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

135

1 Класс Птицы - Aves

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Распространен не 
равномерно, с локализацией в южных

СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ . Ви д был издав

за н есё н в Красны е к ниги

Ленинградской и Тверской

и восточных районах области. Н аибо

обла сте й и Красную книгу

л ее м ногочис л енны вс т речи на т ерр и 

Восточной Фенноскандии.
М еста обита ния охраняются

тории Валдайского района, в сложных
лесах пойм рек Ловать и Кунья Холмекого

[10] . В конце XIX в . был обычен в Холм
еком районе [1 1] и немногочислен в Мо
шенско м районе [12). Для Приил ьменья
была отмечена лишь одна встреча [13].

в Валдайском н а цион альном
п арке и Редровско м
заказн ике. В специальных

Современная численность вида и ее ди

дополнительных мерах

и Поддорекого районов. В Холмеком рай
оне (включая г. Холм) отмечены вывод
ки . Гнездо ва ние вероятно в Новгород
ско м районе. В гнездовой период в и д

охраны не нуждается.

зарегистрирован также в Машенеком

VU (3)

РАСПРОСТРАНЕНИ Е. В кон це XIX века встре
чался Холмеком районе [1). В начале ХХ

биология и экология . П о внеш н ему

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид

виду, окраске и размеру похож на обыч

занесён в Красные

века указан

гнездящегося

ного полевого жаворонка. П есня- звуч

книги Ленинградской,

вида области, без привязки к конкретным
районам [2]. В 1 930-х годах гнездил ся на
севере М ашенекого района [3]; в юге

ная трель «Юль -юль-юль ... ». Основной
гнездово й биотоп в области - опушки
сух их боров, обширные поляны и пу

Вологодекой и Тверской
областей и Красную книгу
Восточной Фенноска ндии.

стоши среди соснового леса

Одно из мест обитания

биология и экология . Крупный дятел.

западной части этого же района в мае
года отмечены территориальные
поющие самцы [4). В п ервой половине
1980-х годов отмечен в гнездовое время

до конца июня, в результате двойного

находится в охранной зоне
Рдейского заповедника.
Рекомендуются

в Окуловеком и Любытин еком районах
[5), а в 2013 году - в Холм еком районе
[6]. В период осеннего пролета отмечен
в Валдайском районе [7).

цикла размножения у некоторых пар.

пр екращен и е рубок

встречи в осенне-зимний период извест
ны в Новгородском, Батецком, Малови 

Ни з тела и голова светло-серые, сп и на
зеленая, неяркая . У самца на голове спе
реди красное пятно. Узкие «УСЫ» одина
ково черные у са мц а и самки. Окраска

Моногамный вид, в кладке обычно 3- 5
яиц. Гнездо на зе мле, сред и травы или
у основания деревца. Кладку насиживает

в П ерелучеком заказнике,
выявление мест обитания

шерском, Любытинском, Боровичском,

молодых бледнее, с пе стринами. Н асе

Ареал включает Западную Евразию от

только самка. В гнездовое время основу

с ограничением рубок.

В алдайском, Волотовском, Поддореком

ляет пойменные дубравы, осветленные

корма составляют насекомые среднего

и Холмеком районах

втор и ч ны е лиственные леса и сосняки,

атлантического побережья к востоку до
долины Волги, северо-западного П ри

тельную роль в питании играют семена.

и Солецком районах

[1- 7]. Совреме нн ые

[2-7].

на малочислен по всему Северо-Западу

намика неизвестны.

в качестве

2008

[4). П ериод

размножения сильно растянут, откладка
яиц может пр о и сходить с серед и ны мая

размера и пауки, в другие сезоны значи 

Ареал охватывает лесную зону Евраз ии
от центральной Франции на западе до ти

перемежаемые открытыми участкам и ,

касп и я и Копетдага. К северу ареал до

старые парки. Моногам. В начале мая за

ход и т до Архангельска, восточнее- до

Корм собирает н а земле и на ни зк их ча

хоокеанского побережья, о. Сахалин и о.

канч и вает строительство дупла и присту

60-й параллели. Южная граница ареала

стях растений. П ерелетный вид

Хоккайдо н а востоке. Ареал идет далеко
на юг, охватывая восточный и !Ого-восточ

пает к откладке яиц. В кладке 5-10 яиц.
В питани и м енее специализ ирован, чем

проходит по севе ру Марокко и Туниса

ный Китай, Индокитай и о. Суматра. К се

зеле ный дятел: кроме муравьев, их ли

веру область регулярного гнездования

доходит в Карелии до

62 °40" с. ш . [8, 9].

и югу Малой Азии

[9, 10).

[8).

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Не ВЫЯСНе

чинок и куколок питается другими насе

СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ . Требует уточ

относятся широкомасштабные вырубки

комы ми, семена ми и ягодами. В ссенне

нения. В Машенеком районе в течение
второй половины ХХ века произошло
снижение численности [3, 4].

соснов ых боров, за растание лесных по
лян и соседствующих с сос няками полей

з имн ее время совер шает кочевки, часть

особей оседлы

[10, 14).

и созда ние в них заказников

НЫ. Вероятно, к числу важных факторов

после пр екращения их использования.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Изучены не
эо·

:13'

36'

достаточно.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

и в еромтноrо г нездования

• OC)(JI0 \985 r.
0 АО 1985 r.
8 )'1'раченное
8СТрf'"tИ

А

80 &Hertit)ДO&. Врем-.

1. Коротков, Морозов, 1985; 2. Н . С. Моро
зов, личн. сообщ.; 3. Л .Ф. Завьялова, личн.
сообщ .; 4. Данн ые автора; 5. А. Л. Ми
щен ке, личн. сооб щ .; 6. А.С. Федотова,
лич н. сообщ.; 7. Опросные сведения;
8. Степанян, 2003; 9. Бардин, Носков,
2002; 10. Мальчевский, Пукинский, 1983;
11. Эсаулов, 1878; 12. Хле бни ков,1889;
13. П етров, 1885; 14. Фридман , 1998б.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

l.Эсаулов, 1878;2.Биа нки ,1910;3.Биан 
ки, 2001; 4. Данные автора; 5. Е . С. Равкин,
личн. со общ.; 6. Архипов, 2013; 7. Н. С. Мо

розов, личн. сообщ.; 8. Степанян, 2003;
9. Ма льчевский, Пукинский, 1983;
10. The Complete Birds .. ., 1998.
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Тип Хордовы е

-

Clюrdata

137

1 Класс Птицы - Aves

Обыкновенный серый сорокопут

Кукша

Lanius excubitor excubitor (Linnaeus, 1758)

Perisoreus infaustus (Linnaeus, 1758)

- Passeriformes
- La нHdae

- Passerifo rmes
- Corvidae

Отряд Вор обьинообразные

Отряд Воробьинообраз ны е

Семейство Сорокопутовые

Семейство Брановые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

NT (3)

подвид, находящий ся в состоянии, близком к угрожаемому

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

Near Threateпed

вид, находящийся в критическом состоянии

Занесён в Кра сную книгу Российской Федерации, категория
МЕРЫ ОХРАНЫ. Подвид

3

Critically

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Распространен спора 
ДИЧНО, гнездится на верховых болотах.

БИОЛО ГИЯ И ЭКОЛОГИЯ . Птица разме

занесён в Красные

книги Ленинградской,

Гнездовые участки найдены в Любы 

ным хвостом и крючковатым клювом.

Вологодской, Псковской
Тверской и областей
и Красную книгу Восточной

тинском, Маловишерском, Марёвском,
Мошенском, Парфинском, П оддорском,
Хвойнинеком и Холмеком районах [1 - 3].

Окраска контрастная: низ тела белый,
крылья и хвост черные с белыми по
лосами. Верхняя часть головы и спина

Фенноскандии. М еста

В nериод миграций встречается по всей
области.
Ареал подвида охватывает лесную иле
сотундровую зоны, от западной Украины

гн ездования охраняются

в Рдейском заповедн ике,
заказниках « И горевские
мхи», «Спасские мхи»,

«Рдейский», «Болото
Бор» и <<Редровский».
В специальных

CR (1)

Eпdangered В1

ab(iii); D;

Е

РАСПР О СТРАН ЕН И Е. Гнездование было
отмечено
в
Мошенском
районе

Биология и экология . Внешне похожа
на сойку, но меньше. Окраска серова

в
в

1935 году [1] и в Хвойнинеком районе
1972 году [2]. В августе-сентябре 1981

то-бурая, верх головы и крылья темные,

Вологодекой и Тверской

хвост рыжий, посередине хвоста про 

года одна особь наблюдалась в Валдай
ском национальном парке [3]. За послед

дольная темная полоса, подхвостье ры

областей.
Одно из мест

жеватое. Ведет себя в лесу очень тихо. На

nотенциального

пеnельно-серые. По белой щеке прохо

ние годы известна лишь одна встреча

селяет глухие участки старовозрастных

гнездования охраняется

дит широкая черная полоса через глаз.

в Мошенском районе в августе

2004 [4].

хвойных и смешанных лесных м а сси во в,

Населяет сосново-сфагновые участки
верховых болот, с низким разреженным

Ареал охватываеттаежную зону Евразии
от Скандинавии на западе до Чукотки на

но может гнездиться и на окраинах ста

в Редровском заказнике.
Рекомендуется nои ск мест
обитания и создание в них

к востоку до долины Енисея; к северу nримерно до северной границы лесо

сосняком. Гнезда строит обычно в nред

на хвойных деревьях на высоте от

тундры, к югу - по- видимому, до севера

Моногам. Биология nодвида, в силу сnо

востоке. Современная южная граница
ареала проходит примерно по средней
Латвии и Приильменью [5].

ром немного крупнее дрозда, с длин 

вершинных мутовках невысоких сосен.

рых вырубок

6

[1, 2].

Гнезда располагает

2 до

м. К гнездованию приступает рано,

Брянскей, Калужской, Липецкой, Воро 

радичности его размещения, малочис

нежской областей и долины Оки в Рязан 

ленности и скрытного поведения в гнез

СОСТОЯН И Е ПОПУЛЯЦИИ . В конце

на 

Кладку насиживаеттолько самка, кормят

охраны не нуждается.

ской области

довой период, изучены недостаточно.
Кладку (обычно из 5 - 7 яиц) насиживает

чале ХХ века была в области достаточно
обычным видом [6, 7]. В первой половине

птенцов оба родителя. Вылет птенцов из

ХХ века южная граница ареала в евро 
пейской части России заметно сдвину

вылупления.Оседлаяптица,вхолодное

МЯ, вероятно, гнездятся немногие сотни

почти исключительно самка. Птенцы на 
ходятся в гнезде 17- 20 суток. Родители

пар. Динамика численности не изучена.

докармливают молодых птицдлительное

лась к северу [8]. Снижение численности
началось уже в 1930-е годы [1] и в после

[4, 5].

СОСТОЯ НИ Е ПОПУЛЯЦИИ . В настоящее вре 

время после вылета из гнезда. Питает
ся крупными беспозвоночными и мел 

гда в марте. В кладке обычно

военные годы приобрело катастрофиче

3- 4

ВИДОВ рубок .

гнезда происходит через 20-23 дня nосле

время года совершающая небольшие
кочевки в поисках пищи [10, 11].
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Рубки И про 

ский характер во всем Северо -Западном

реживаниесnеЛЫХХВОЙНЫХЛеСОВ. ПО-ВИ

реnтилиями, воробьиными и мелкими
млекоnитающим и). На севере ареала пе
релетный, в центре и на юге - кочующий

регионе; вид nрактически перестал гнез

димому,

диться, а встречи в Новгородской и со
предельных областях стали единичными
[2, 9]. К настоящему времени, возмож

в южной части ареала некоторую роль
сыграли и климатические факторы.

[4, 5].

заказников с заnретом всех

яйца.

кими позвоночными (земноводными,

и зимующий подвид

занесён в Красные книги

полные кладки отмечены в апреле, ино 

дополнительных мерах

XIX -

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид

в

сокращении

численности

но, сохранились лишь единичные nары

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . НедостаТОЧ
НО и зучены. Возможно, ограниченность

в северных и северо-восточных районах
области.

оптимальных гнездовых биотопов и ра
зорение гнезд серой вороной.

И СТОЧН И К И ИНФОРМАЦИИ :

Дан

Бианки, 2001; 2. Мальчевский, П укин
ский, 1983; 3. А.А. Тишков, личн. сообщ.;
4. Данные автора; 5. Стеnанян, 2003;
6. Хлебников, 1889; 7. Бианки, 1910;

ные автора; 3. Денисенкова, Лаврен 
тьев, 2001; 4. Стеnанян, 2003; 5. Бутьев,
Мищенко, 2001 ; 6. Дементьев, 1954.

8. Птушен ко, Иноземцев, 1968. 9. Дом
бровский, 2006; 1О. Рустамов, 1954;
11. Коханов, 2006.

1.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:
и вероятного rнеJдования

е

О до

8

1985 r.
1985 r.

n осле

yтpA 'f~I IHO<:

Ветре-. и ао енеrне;щов . вреwм

•

n оел~

1:.

до 1985r.

f2J

1.

Мищенко, Суханова,

2009; 2.

198S r.

~"е'~~~~~~ания вида
sr· -r---~?*:lf.:;>:s;>l.-------1----------l s7'

м вероятного гне.~Доеанм•

8 n6CJII!: 1985 r.
0 до 198Sr.
е

утр11 .,.е.нное

В<тр~чи ао анеrне)До а. ept.wя

•

n ос.ле

198.S r.

А дo \ 98S r.

АВТОР:

АВТОР:

О. В. Суханова

А. Л. Мищенко

f2]
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Тиn Хордовые

- Chordata 1 Класс Птицы - Aves

Тип Хордовы е

-

Clюrdata

Кедровка

О ляп ка

Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758)

Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)

- Passeriformes
- Corvidae

От ряд Вор обьин ообразные

Отряд Вор обьинообраз ны е

Семейство Брановые

Семейство Оляпковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

NT (3)

139

1 Класс Птицы - Aves

-

- Passerifo rmes

Ciпclidae

NT (3)

вид, н аходящийся в состоянии, близком к угрожаемому

вид, находящийся в состоянии, близком к угрожаемому

Near Threatened

Near Threatened
РАС ПРО СТ РАН Е НИ Е. В области обитает
евроnейский nодвид N. с. caryocatactes.

СОСТОЯНИ Е П ОПУЛЯЦИИ . В первой ПОЛО
ВИНе ХХ в. была в области редким видом

РАСПРО СТРА Н Е НИ Е. Встречи зимующих
nтиц на Валдайской возвышенности из 

Биол огия и экол о гия . Птица размером

М ЕРЫ ОХРА НЫ . Вид занесён

занесён в Красные книги

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид

с дрозда, с массивным туловищем и ко 

в Красную книгу Восточной

Ленинградской и Тверской

В середине nрошлого века встречи

[13, 14], весьма редка и в настоящее вре

вестны с nервых лет ХХ века

[1]; в этом же

ротким хвостом . Населяет nобережья бы

Фенноскандии. Места

обл астей. Известные м еста

в гнездовое время о т мечены в заnадных

районах области

[1]. В nервом десяти

стрых небольших речек и ручьев с чистой
nрозрачной водой и каменистым дном.

в охранной зоне Рдейского

летии нашего века встречи в гнездовой

росло количество встреч, что косвенно

районе зимующие оляпки были встре 
чены и в 1983 году. [2, 3]. Гнездование
установлено на р. Рагуше на прилегаю

встреч в зимнее время

гнездования находятся

мя. Сведений о численности и ее дина 
мике нет. В nоследнее десятилетие воз

Может нырять, nлавать и ходить по дну.

Валдайского национального

заnоведника.

сезон и гнездование зарегистрированы

свидетельствует об увеличении числен

щей территории Бокситогорского рай

Гнезда строит близ воды в береговых вы

nарка.

Рекомендуются выявление
местобитаниявида
и ограничение в них рубок.

на территории охранной зоны Рдейского
заnоведника [2- 5]. В не гнездовое время

ности вида.

она Ленинградской области

моинах, на карстовых и скальных уступах

Рекомендуются

и среди вымытых корней деревьев

сnециальные nоис ки

неоднократно отмечена в Новгородском,

Биология и эколо гия . Н аселяет елово 

остается не доказанным в Новгородской
области.

Моногам, насиживает кладку и выкарм 

мест гнездования

Валдайском, Машенеком и Хвойнинеком

широколиственные леса с подлеском

районах

Ареал вида разобщён. Лесная зона Евра
зии от Скандинавии и гор Центральной

из лещины. М оногам. Гнезда устраива
ет на елях у ствола, на высоте от 3 до 15
м от земли. Начало гнездования - конец

Гнездовой ареал nрерывистый. Север
Британских островов, Скандинавия, юг
Кольского п-ова, Ураль ский хребет. Пят
на ареала покрывают горные массивы,

ливает nтенцов в основном самка. Кладка
обычно состоит из 5 яиц, на с иживание
длится 16дней. Птенцы начинают летать
в возрасте 20- 24 дней. Основу питания

вида в Любытинеком
и Бровичеком районах
и создание особо
охраняемой природной

Евроnы до Дальнего Востока и юго-восто

марта - аnрель. В сезоне одна кладка,

предгорья и холмистую местность юж

составляют водных насекомые и их ли 

территории « Горная

ка Китая. В евроnейской части России на
север доходит до 64- 65 nараллели, юж

чаще всего из 3- 4 яиц. Насиживание
длится 17- 19 дней, nтенцы nокидают

ной и центральной Европы, Малой Азии

чинки. Частично оседлая nтица. В холод

Мета» с целью охраны

и северо-западной Африки

ноевремягодасовершаеткочевки,ино

nотенциальных мест

ная граница гнездования идёт до Карnат,

гнездо в возрасте

гнездования.

северной части Брянской и Калужской
областей [12]. В осенне -зимнее время,

желудями, орехами лещины, еловыми

гда на значительные расстояния. Может
зимовать по берегам незамерзающих

и сосновыми семенами, ягодами и насе

ручьев и речек

особенно в годы м ассовых кочевок, в об
ласти nериодически встречаются особи

комыми. Делает заnасы желудей, орехов
и семян сосны в лесной подстилке, в ям 

тором чистоты водоемов.

[6- 11].

сибирского подвида

N.

с.

macrorhynchos.

23- 28 дней.

[4], но пока

[5].

Питается
СОСТОЯНИ Е П О ПУЛЯЦИИ . Не изучено.

[4, 6].

[6, 7] . Является индика

ках под корягами или во мху. Оседлый

ЛИМИ ТИРУЮЩИЕ ФА КТО РЫ .

вид, но частьособей совершаетместные

уточнения. По - видимому, к числу важ
ных факторов является загрязнение во
доемов и возрастание фактора бесnо
койства.

кочевки

[15].

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФА КТОРЫ . Изучены не

расположены на территории

Требуют

ДОСТаТОЧНО. Возможно, сnорадичность
эо·

зэ·

эо ·

расnространения обусловлена ограни
ченной пло щадью благопри ятных био

эо•

то пов.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМ А ЦИИ :

1.
2.
3.

М альчевский, Пукинский, 1983;
Л . Ф. Завьялова, личн. сообщ.;

Н. В . Зуева, л ичн. сообщ.; 4. Н. А. За
вьялов, лич н . сообщ.; 5. Архипов и др.,

8

уrраченн()f>

Встре чи ео е негнеэдов. врема
А. n осл е
Ь. до

0

1985 r.

в nечати; 6. Коротков, Морозов, 1985;
7. Н . С. Морозов, личн. сообщ.; 8. А. В. Кот
к ин, л и чн. сообщ .; 9. А. Л. Мищен ко,
личн. сообщ.; 10. Опросные данные;
11. Да н ные автора; 12. Степаня н , 2003;
13. Б иан к и, 1910; 14. Бианки, 2001;
15. Рустамов, 1954.

И СТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1.

Бианки,

1910; 2.

~~~,~~:~~~а~~и~ вида

4.

2010;

Пчелин

цев, 1992;5.Стеnанян,2003;6.Судилов 
ская, 1954; 7. The Complete Birds ... , 1998.

м е~ро•тноrо rне.tдоааниJI

е no<:~~e
О до
е

1985 r.
1985r.

утра ч енное

В<тр~чи ео ен~rн~)Аоа. ap~wA

А n осле 1985

1985 r.

sr· -j--~~d\:-:т<::-}-----+-----------т 57'

Денисенкова,

З.М. В. Глазов, личн. соообщ.;

Ь. до

АВТОР:

АВТОР :

Т. В. Денисенкова

А. Л. Мищенко

0

r.

1985r

~:~t798~~ан~ 811Да
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Тиn Хордовые

- Chordata 1 Класс Птицы - Aves

Тип Хордовы е

-

Clюrdata

Ястребиная славка

Дубровник

Sylvia nisoria (Bechstein, 179 5)

Emberiza aureola Pallas, 1773

- Passeriformes
- Sylviidae

- Passerifo rmes
- Emberizidae

Отряд Воробьинообразные

Отряд Вор обьинообраз ные

Семейство Славковые

Семейство Овсянковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

NT (3)

CR (1)

вид, н аходящийся в состоя нии, близком к угрожаемому

вид, находящийся в критическом состоянии

Nea r Threatened

Critically Endangered А1аЬс; D;

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

141

1 Класс Птицы - Aves

Е

РАСПРОСТРАН ЕНИ Е. В перВОЙ ПОЛОВИНе ХХ
века найде на на гнездовании в пойме р.

Биология и экология. Круnная славка,

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В начале ХХ века был

Биология и экология . Пти ца размером

размером примерно с домового воро 

лишь однажды встречен в гнездовое вре

с воробья. Окраска самца яркая, двуцвет

книги Ленинградской,

Ш елонь в Шимском районе и в северно м

бья. От других nтиц сходной величины

мя в окрестностях В. Новгорода

[1]. Тер

ная: голова и спина бархатисто-коричне

к соглашению,

Вологодской , П сковской
и Тверской областей
Кр асную книгу В осточной

и восточно м П риильменье

отличается «Ястр ебиной» внешностью
- поnереч ной полосатостью низа тела
и «Х ищными » жёлтыми глаза ми . Вес

риториальные самцы отмечались в 1980х годах в Валдайском районе [2]; в 1985
и 2001 годах - в Боровичском районе

вые, низ желтый с коричневым «ошейни
ком» на груди. Самка окрашена бледнее.
Обитает на пойменных лугах с богатым

заключенного Россией с КНР
об охране мигрирующих
птиц. Занесён в Красные

Фенноскандии. М еста

в Солецком районе (3] и в долине р. Меты
в Любытин еком районе [4).

ной прилетает в двадцатых числах мая .
П оселяется в кустарниковых зарослях
с высокотравьем в поймах рек, на лугах,
n олянах, вырубках, лесных опушках,

[2, 3]; в 1991 году - в Чудовеком райо

разнотравьем и куртинами кустарников.

не; в 1991 и 2002 годах - в Старорусском
районе; в 1993 году- в Любытинеком

Моногам . Гнезда располагаются назем
ле, среди густой травы. В кладке 4- 5 яиц.
В гнездовой период питается различны 

книги Ленинградской,
Вол огодекой и Твер ской
областей и Красную
книгу Восточной

ми беспозвоночными, в другие сезоны

Фенноскандии, а также

за не сё н в Кра сные

поте нциального

[1, 2]. В п ер

вом десятилетии нашего века гнездо

вание установлено в пойме р. Ш ело нь

на территории памятника

Север н ая гран иц а ареала проходит по
северо-востоку Франции, югу Ш веции,

природы « П арк«Велебицы»
в Солецком районе.
Рекомендуются за пр ет

Финскому зал и ву, в евроnейской части Рос
сии - примерно по 60-й параллели. К югу
вид расnространен до северной Италии,

лесья. Гн ездится как отдельными nарами,
так и поселен иями по 3-6 пар. Характер

весенних палов в м естах

южной Болгарии и М алой Азии

гнездования охраняются

[5).

обитания вида и контроль

за его соблюдением.

в приболотной nоло се пустошей и мелко

районе [3]; в nервой декаде 2000-х го 
дов - в Но вгородском районе [3, 4].

МЕРЫ ОХРА НЫ . Вид ВКЛЮЧёН
в Приложение

заметную долю в питании составляют се

в Красный список МСОП

на как моногамия, так и последователь

На оз. Пиросв 1985 году отмечен выво
док [5].
Ареал охватывает Евразию от 31-го

мена. Перелетный вид, зимует в южном
Китае и странах Юга - Восточной Азии

(ver. 2015.2) с категорией
EN -в ид, находящийся
в опасном состоянии.

наяполигиния.Всезонеоднакладка(3 - 6

меридиана до Камчатки и побережий

[7,8, 9].

СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ . В конце XIX - на
чале ХХ века была редка в области, из

яиц). Гнездо располагает в кустарнике на
высоте до 2 метров от земл и . Пи тается

Охотского и Японского морей; к северу
до Кольского nолуострова, восточнее

ЛИМ ИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . И зменения

местсовременного

вестна лишь одна встреча в гнездовое

паукам и, м елкими моллюсками, насеко 
мыми и и х личинками, в конце лета кор

климата, массовый отлов на пролете
в Китае [1 О]. Смена лугового разнотра 

гнездования, разработка

время в Машенеком районе

до 66 - 68-й параллелей. К югу- до 5153-й параллелей, восточнее- до Боль 

мится ягодами. П ерелетный вид

шого Хингана и севера Корейского nо

вья сорной растительностью в результате

по поддержке

луострова

прекращения сенокосов и выпаса скота.

традиционного сельского

[6].

В начале

1920 -х годов не составляла редкости на

[2, 7, 8].

гнездовании в пойме р. Ш елонь Шим ско

го района

[6].

Рекомендуются выявление

и осуществление мер

[1]. Современная численность

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. И зучены не

вида в области н еизвестна. Данные уче
тов 2008- 2009 гг. в пойме р. М ета в Лю

ДОСТаТОЧНО. В ероятно, негативную роль

СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ . До серед ин ы ХХ

обитания вида, с поздними

играют весенние палы.

века был крайне редок, волна заселения

сенокосами и умеренным

бытинском районе указывают на ни зкую

видом Северо-Западного региона при 

выпасом скота.

плотность гнездован ия

шлась на 1960-е годы [7]. В 1980-1990-х го
дах был малочислен [3]. П о-видимому, nо

[4].

хозяйства в местах

пуляция оставалась довольно стабильной
зо·

до конца ХХ века, после чего nроизошло
катастрофическое снижение численно

36'

эо·

~·

36'

сти. При специальных поисках в 2011 году
в местах прежнего известного обитания
в Нов городском, Старорусском и Боро

вичском районах вид не обнаружен

[3).
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овременной тер иофауна области насчитывает около 60 видов. В Красную книгу Новгородской
области занесено 11 видов млекопитающих, т. е. 18% от числа всех видов. Для срав нения

можно привести следующие цифры: в последнее издание Кра сной книги Московской области
занесе но 20 видов мл екопитающих - 28,6% региональной фауны, в действующую Красную книгу
РФ включено 40 видов на зе мных и полуводных млекопитающих, что составляет около 16% тери
офауны указанных групп.

Млекопитающи е, включенные в Кра сную книгу Новгородской области, относятся к 4 отрядам:
6 видов - отряд рукокрылые, 4 вида- грызуны, 1 вид- хищные, 1 вид - nарнокоnытные. Наиболь
шее оnасение вызываетевропейская норка, чи сле нность которой в Новгородской области с 1987
по 2002 гг. сократила сь более чем в 3,5 раза, а в 1О районах области за тот же nериод вид исчез.
Европейской норке nрисвоена категория EN - вид, находящиеся в опасном состоянии .
Фауна млекоnитающих Новгородской области им еет сложный, неоднородный характер. В её
соста в входят виды евроnейских неморальных широколиственных и см еша нны х лесов, обита
тели открытых ландшафтов, синан тропны е и околоводные виды, а также вселенцы, п ервичный
ареал которых лежит н а Дальнем Востоке или в Америке, но ядро фауны составляют таежные

(бореальные) виды (Строганов, 1936 а, б; Шварц и др., 1992; Кузнецов, Тишков, 2012; Тишков,
2013). В Кра сной книге Новгородской области, наnротив, доля таежных видов невелика : всего
2 вида - лесной лемминг, nредпоч итающий моховые леса, и летяга, для которой необходимы
высокоствольные леса, включающие лиственные породы, особенно, осину. В 1920-30 -х гг. летяга
была обычна в Новгородской области. Более того, ее даже рассматривали как охотничье-промые

ловый вид, хотя И3-за тонкой и н епрочной шкурки интенси вно н е добывали. Данные анкетиро
вания наших дней говорят о редкости летяги и сокращен ии ее численности в пределах области.
Основной фактор, ограничивающий численность летяги - недостаток спелых смешанных лесов
с дуnлистыми деревьями.

Другие 9 видов млекопитающих, включенные в Кра сную книгу области, - представители фауны
широколиственных и смешанных лесов. Это nреимущественно евроnе йские виды, но ареалы неко
торых доходят до Заnадной Сибири или дажедоЮго- Восточной Азии. Угрозу для всех немораль
ных видов представляет разрушение пригодных для них мест обитания: участков Сохра нившихея

хвойно-широколиственных лесов. Подземная полевка в Новгородской области служит индика
тором редких nриродных местообитаний с луговой растительностью, тиnичной для влажных
широколиственныхлесов Европы (Шварц, 1985; Шварц, Замолодчиков, 1991; Шварц и др., 1992).
Особо отметим европейскую косулю. Существуя в Новгородской области на nределе своего

ареала, косуля то исчезает, то nоявляется здесь вновь, численность её в области неnостоянна
и обусловлена совокуnным действием климатических факторов, числе нностью волков, антро
nогенным nрессом. Занесение косули в Красную книгу увеличит шанс nоддержания устойчивых
популяций этого вида в области.
Созданию Красной книги Новгородской области предшествовала большая работа. На первом
эта nе был составлен и законодательно оформлен <<Список редких и исчезающих видов фауны
Новгородской области», утвержденный расnоряжением Новгородского областного Совета на
родных де путатов за N2 363-р от 12.09.1989 г. (География и геология ..., 2002).
Проделанная работа показала, что изученность состояния nопуляций млекопитающих Новго

родской области, и особенно редких видов, крайне мала. Плохо исследова ны рукокрылые, данных
по ним в пределах области немного, некоторые виды летучих мышей в Новгородской области
пока не обнаружены, хотя представлены в соседних регионах и высоко вероятны. Отрывочные
данные имеются по мелким млекопитающим из отряда грызунов.

Успешное выполнение предстоящих природаохранных задач неизбежно включает многоплано
вые научные исследования охраняемых видов, а также природы Новгородской области в целом.
О. Ю. Дойникава

Л. А.Хляп
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Ночница Брандта
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Myotis brandtii (Eversman, 1845)

Myotis dasycnem e (Boie, 1825)

Отряд Р уко крьшы е

- Chiroptera

Отряд Р укокрылые

Семейство Гладконосые летучие мыши

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

- Vesp ertilionidae

- Chiroptera

Семейство Гладконосые летучие мыши

уязви м ый вид

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА
уязвимый вид

Vu ln eraЫe

VulneraЫe

(3)

B2ac(iii)

147

1 Класс Млекопитающие - Maшmalia

- Vespertilionidae

VU (3)

D1

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид

РАСПРОСТРА НЕНИ Е. На территории обла

Б ИОЛО ГИЯ И Э КОЛ ОГИЯ. Летучая МЫШЬ

РАСПРО СТРАНЕНИЕ. В НовгорОДСКОЙ обла

Б иологи я и э коло гия . Заметно крупнее

MEPbl ОХРА НЫ. Вид

занесён в Красные

СТИ известна одна находка недалеко от

сред н их размеров - длина тела

СТИ обнаружен в

большинства других местных видов лету

занесён в Красные

книги Ленинградской

Вел и кого Новгорода, сделанная несколь
ко десятилетий наз ад [1], Вид отмечен во

мм, длина хвоста

чих мышей: длина тела

книги Ленинградской,

и П сковской областей .
ВетранахЕвро п ейско го

всех соседних областях

союза вид охраняется

согласно Соглашению по

нен в южной тайге и см ешанных лесах от
Великобрита н ии до Западной Сибири,

сохранению европейских

к северу до

по пуляци й рукокрылых

64- 65"

с. ш.

[2]. Распростра
[3].

[7].

плечья

31-45

38-55

мм, длина пред

году у восточного

берега Валдайского озера

[1].

И звестен

57-68

мм, длина

19- 24

из сопредельных областей: в 1930-е годы

хвоста

см

[6]. Окраска в основном серо-ко
ричневая; нос, уши, мех у рта - тёмные.

скопления прудовых ночниц отмечали

49

В качестве летних убежищ использует

у озера Селигер в Тверской области
близ границы с Новгородской [2]; в не 

Окраска в основном тёмно- серая. В каче
стве летних убежищ чаще всего и споль

охраняется, следуя

постройки и дупла. Зимует в глубоких

давнее время отмечен на значительной

зует постройки

обычно nод хорошо

Соглашению по сохранен ию

подземных укрытиях. От мест летнего
обитания, как правило, далеко не ми 

части Ленинградской области - к западу

прогрева емыми крышами. Зимует в глу
боких подземных укрытиях. Может ми 

европейскихпопуляций
рукокрылых [6]. В 2000 году

33-39

м м, размах крыльев

2012

45-53

мм, длина предплечья

мм, размах крыльев около

-

28- 35

43-

Вологодекой и П сковской

см.

областей . В странах
Европейского союза

старовозрастных деревьев,

НОСТЬ неизвестна, но считается довольно

грирует. Оптимальным летним ме стоо

от реки Волхов [3]; найден на территории
Псковской области [4].

грировать от мест з имовок на расстояние

составлен европейский план

старинных парков,

стабильной; местами отмечается сокра

действий по сохранению

щение численности, например, в Ленин

Распространен от Бельгии до Казахстана,
северная граница проходит приблизи

до

ш и роколиственных ле сов;

битанием является поляна, окружённая
дубами; желательна близость водоёмов.

предотвращение излишн ей

градской области

Кормитс я на разной высоте - обычно на
уровне крон деревьев. Питается мелки 
ми двукрылыми и бабочками.

тельна по
и 5о • с. ш.

округлой формы

Рекомендуется сохранение

СОСТОЯНИ Е ПОП УЛЯЦИИ . Общая ЧИСЛен 

[4] или в Турции [5].

ра счи стки ра с тительно сти
и растительных

остатков. Исследование

60"

с. ш., южная - между

44"

[5].

350

км. Оптимальное летние ме стоо

битание - небольшое озеро (или зал ив)

Рекомендуется сохранени е

окружённое густыми лиственными де

старовоз ра стных деревьев,

ревьями. Кормится у воды, пролетая

ста ринных парков,

распро стран е ния,

ЛИМИТИРУЮЩИ Е

состояния популяц и й,

старовозрастных лиственных деревьев;

выявление основных

расчистка территории парков и зелёных

СОСТОЯНИ Е П О П УЛЯЦИИ . Один И З са мых
редких видов л етуч их мыш ей в Европе.
Общая численность на всем ареале- не 
сколько десятков тысяч особей. В настоя

скоплений и зимних убежищ

насаждений от нежелательной для посе

щее время на одних участках отмечается

с последующей их охраной.

тителей ра стительности и ра стительных

со краще ние численности, н а других - не 

ЛИМИТ ИРУ ЮЩИ Е ФАКТОРЫ.

остатков; недостаток убежищ- в особен
ности зимних; во время зимовки беспо

большое увеличение.

ТОК убежищ

ФА КТО РЫ.

Вырубка

вида.

м в диаметре,

50- 100

над са мой поверхностью или в 5- l О м
выше нее. При этом быстро пер емещает
ся и издаёт сильные ультразвуки. Питает
ся обычно м ел кими двукрылыми.

широколиственных

лесов. И сследова ни е
ра спро стра н ен ия

и состоя ния популяций,
выявление основных

-

Недо ста

скоплений и зимних убежищ

в особенности зимних;

с nоследующей их охраной.

сокращение потенциальными местами

обита ни я с уменьшением и изменением

койство от посетителей пещер.

сельско й застройки; вырубка старовоз 
растных лиственных деревьев в лесах
и парках .

эо •

36'

зз•

И СТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

Богдар и на, Стрелков, 2003; 2. П опов
и др., 2009; 3. Крускоп, 2012; 5. Hutson et
al.,2008b; 4. Да нн ые составителя очерка;

1.

8
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О
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8
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0
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АВТОР :

И. Ю. Попов

И. Ю. Попов

1.
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кин,
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8 noe11e 1985 r.
О

1960 - 1985 r.

О до1960г.

8

0

утра ч енное

~=,'::~~~~~ 1960 r
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Тип Хордовые

- Cl10rt1ata

1

Класс Млекоnитающие -

MammaHa

Тип Хордовы е - Clюrdata

Ночница Наттерера

Рыжая вечерница

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Nyctalus noctula (Shreber, 1774)

Отряд Р уко крьшы е

- Chiroptera

Отряд Р укокрылые

Семейство Гладконосые летучие мыши

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

- Vespertilionidae

- Chiroptera

Семейство Гладконосые летучие мыши

уязви мый вид

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА
уязвимый вид

VulneraЫe

VulneraЫe

(3)

01

149

1 Класс Млекопитающие - МашшаНа

- Vespertilionidae

VU (3)

Dl

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. На территории Нов

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛО ГИЯ. Л етучая МЫШ Ь

РАСПРОСТРАН ЕНИ Е. Известна одна наход

ется в дуплах дубов, берёз, осин , сосен;

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

за не сё н в Кра сные книги

ГОрОДСКОЙ области был выявлен н едавн о

средн их размеров: длина тела

40- 52 мм,

ка в Старорусско м районе, сделанная

часто встречается в постройках, особен

за несён в Красные

Ленинградской и П сковской

вблизи г. Боровичи [1). Скорее всего, оби
тает внеболь шом количестве на участках

длина хвоста

мм , длина предпле

несколько десятилетий назад. Вероятно,

но в броше нных

книги Ленинградской,

областей.

см

обитает п о всей территор ии области, но

на большой высоте - выше деревьев или

Вологодекой и П сковской

В етранахЕвроп ей ско го

неморальной лесов. Ближайшие точки

[5]. М ех на сп ине серый, на брюхе - бе

в малом числе и на небольших по площа

вблизи крон; в п ер и од массово го вылета

областей .

союза считается

обнаружения и звестны в Л е нинградской

них областях: Л енинградской , Тверской,

майских жуков н а опушках летает ниже
[4). Питается обычно крупны ми насеко

В странах Европейского

и П сковской областях

лый и светл о-серый; голые части тела
серые. В качестве убежищ и спользует

ди участках. Известны находки в сосед

охраняемым видом

согласно Согла ш ен ию п о

Обитает н а большей части территории

дупла деревьев или постройки, обитает

П сковской и Вологодекой

мыми - жуками, бабочками, сверчками.

охраняемым видом согласно

сохра н е нию е вроп е й ских

Европы и в северо-за п адной части Аф
рики, обособленные п о пуляции или

вблизи участков неморальной раститель
но сти. Корм ится на н ебольшой высоте,

Ареал охватывает Европу (н а север
до ю га Финляндии и Швеции), южную

П о сравнению с дру гими летучими мы 

популяций рукокрылых

ша ми вылетает довольно рано - иногда

Соглашению по сохранению
европейских популяций

может лов и ть н елетающих беспозво 

часть Сибири, Средню ю Азию, Гималаи,

до заката. Может существовать в урба

рукокрылых

ночных н а п оверхности зе мли . Питается

Юга- Восточную Азию

низированной среде, богатой зелёными

Рекомендуется

[7].

Рекомендуется сохра н е ни е
старовозрастных деревьев,

близкие виды
востоке [3).

-

[2].

на Кавказе, на Дальнем

пр едотвращение излишней
расчистки р астительности

36- 43

39-44

мм, размах крыльев

24- 30

[1].

[2).

пчёлами, осами, ручейниками, крупны 

ста ринных п а рков,
широкол и стве нных лесов;

чья

СОСТОЯНИЕ ПОП УЛЯ ЦИИ . Н е и зу ч е н о.
В выявленном месте об и тан ия обнару
жено 2 особ и .

и р аститель ных

[3]. Кормится обычно

союза считается

[5).

насаждениями. На севере ареала (в т. ч.

и сследование

на Северо -Западе Ро ссии) - перелётый
вид. Ми грации совершают преимуще 

ра спространения

ками, жукам и , мн огоножкам и , клопа ми

СОСТОЯНИЕ ПОП УЛЯ ЦИИ . На Северо-Запа
де России повсеместно редок. Динамика

Считается оседлым видом . Зимует

неизвестна. В южной части ареала вид

ственно самки, улетая на зимовку, на 

с целью ра зработки мер

обычен.

чиная с августа, и воз вращаясь в июне.

сохранения. Сохранение

Зимует на Северном Кавказе или южнее.
Зимние убежища находит в постройках
(обычно на чердаках), во время сильных

старовоз растных деревьев,

морозов зверьки просыпаются и объе 

ми двукрылы ми, паука м, реже - бабоч 

[6].

в подземн ых укрытиях.

остатков. И сследова ни е
распространения,

Л ИМИТИРУЮ ЩИ Е ФАКТОРЫ . Уничтожение

СОСТОЯ НИЯ П О ПУЛЯЦИЙ,

старовозрастных лиственных деревьев;

Би оло гия и экология . Самая крупная
летучая мыш ь на Северо-Западе России:

выявле ни е основных

расчистка территории парков и зелёных

длина тела -

скопле ний и з имних убежищ

насаждений; н едостаток убеж и щ - в осо

с по сл едую ще й их охраной.

бенности зим ни х .

64- 81 мм, хвоста 46- 54 мм,
предплечья - 51 - 57 мм; размах кры 
льев - 32- 45 с м . Окраска м еха - рыжая

диняются в группы, согревая друг друга.

или рыжевато-бурая, голые части тела 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ.

бурые; весной и летом окраска ярче, чем

старовозрастных

осенью и з им ой. Оптимальные летние
местообитания - опушки и пруды, окру

деревьев в лесах и старинных парках.

жё нн ые широколиственными деревьям и.

посетителей растительности и расти

В качестве летних убежищ предпочитает

тельных остатков.

и со стояния популяций

старинных парков,
широколиствен н ых лесов.

Вырубка

широколиственных

Расчистка парков от нежелательной для

дупла в липах или тополях, реже поселяЗО'

30'

зэ•

36'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

О

1985 r.
1960- 1985r.
до 1960 r

8

уrра ченное

е n осл е
о

{2] ~б~:а~~::~'::~:~~:1960 r.

Чистяков Д.В ., личн. сообщ.; 2. Б ог
дарина, Стрелков, 2003; 3. Hutson et al.,
2008; 4. П опов И.Ю., собств. данные;

1.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

5. Кузякин, 1950; 6. Swift, Racey, 2002.
7. Agreement .. ., 1994.

1. Богдарина, Стрелков, 2003; 2. Csorba
et al., 2008; 3. Кузя кин, 1950; 4. П опов
И . Ю., собств. данные; 5. Agreement ...,
1994.

АВТОР:

АВТОР:

И. Ю. Попов

И. Ю. Попов

е

nOCJie 1985 г.

о

1960-1985<

О дol960 r
е

утрач енное

fZI ~:~'.:~~~~~1960r.
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Тип Хордовые

- Cl10rt1ata

1

Класс Млекоnитающие -

Mammalia

Тип Хордовы е- Clюrdata

Северный кожанок

Обыкновенная летяга

Eptesicus nilssoni

Pteromys volans

(Keyserling et Blasius, 1839)

(Linnaeus, 1758)

Отряд Рукокрылые

- Chiroptera

Отряд Грызуны

Семейство fладкоиосые летучие мыши

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

- Vespertilionidae

151

1 Класс Млекопитающие - Maшmalia

- Rodentia
- Scitaxidae

Семейство Беличьи

уязвимый вид

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА
уязвимый вид

VulneгaЫe

VulneгaЫe А4с

(3)

B2ab(iii)

VU (3)

МЕРЫ ОХРАНЫ. В странах

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НовгороДСКОЙ обла

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. Л етучая МЫШЬ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Нов гор ОДСКОЙ об

Биология и экология. Б ольше гла зый

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

Европейского со юза

СТИ в конце 1990 -х годов оди н экзем пл яр

средн их размеров: длина тела 49- 64 мм,

ласти обитают два подвида: широко рас

короткоухий зверек с шелковистым ме

в Н овгородской области

счит ается охраняемым

был обн аруже н н а чердаке жилого до ма

длина хвоста

пространенный номинативный Р.

v. vo/ons

хом. П еред ни еизадниелаnысоед ин ены

находится под особой

видом согласно Соглашению

в Маш ене ком районе у озера В ел икое
[1]. В 2013 году отмеч ен с помощью уль

чья

37-41

38-51

мм, длина предпле

мм, ра змах крыльев

24- 28

см

-

охраной с

планирующие прыжки

Занесён в Красные книги

1989 года [8] .

популяций рукокрылых
вида

тразвуково го детектора в окр естностях

густым корич невы м мехом с желтоватым

[6] . М естообитания

п . Дворец Валдай ского район а. Очевид

н алётом; голые части тела- чёрные. В ка

кроме Волотовского, Парфин ского, П е

охраняются в Валда й ском

но, обитает по все й терр итор ии области,

честве убежищиспользует дупла деревь

стовского,Солецкого,Хвойнинского, Ч у

щим ся с середин ы марта) [б]. Предnочи

Места обитания охраняются

национальном парке

но в м алом чи сле и на небольших участ

ев или постройки . Обычно кормитс я,

та ет сп елые древостои с преобладанием

в Рдей ском за поведнике

и за каз нике « Редровск ий ».

ках . Им еются сооб щения о н аходках во

м едленно л е тая вокру г кр он деревьев

довского, Шим ского, которые, вероятно,
недостаточно обследованы [2]. Гнездо

сос ны и ли ели при з начительном участ ии

и национальном

Рекомендуется сохра н е ни е

н а большой высоте. Питается преимуще

с выводком об наружено в апреле

в

парке « Валдай ский».

старовозрастных дер евьев,

всех соседн их областях, чаще в Л ен ин 
градской (около 20 точек) [2].

стве нн о двукрылыми и другими мелкими

года в М ашенеком районе

стар инных п а рков,

Распространён от Франции и В ел икобри

насекомыми. В отлич и е от большинства

Ареал охватывает леса от Фенноскандии

Валдайской возвышенности связана со

реглам ентирование

широкол и ственных

тании до Курильских островов; южная
граница проходит по Закавказью, горам

других в идо в летучих м ышей м ожет
об и тать в ле сах со значительной долей

до Тихого океа н а

ста ровозрастными осиновым и насажде 

лесохозяйственных работ

л есо в. И ссл едова ние

и со краще ние сплошных

ра спр остра н ен и я

П ередней и Центральной Азии

хвойных деревьев, хотя предпочитает

СО СТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ . Чи сленность

ниями [1]. Сел и тся в дуплах осин (реже
берез), где строит шарообразные гнезда

более продукти вные сообщест ва. Отно
с ительн о часто встречается в населённых
пунктах, в т. ч. в городах. Вне населённых
пунктов этот вид обычно обнаруживают

повсе м естно ни з ка, ко н кретные сведе

(з и мовоч ные и выводковые). Н а зиму де
лает кормовы е за пасы. В Северо-Запад
н ом регион е главный корм- осина, летом

лесов, ограничение валки

по краю леса вблизи высок их деревьев,

с читала сь промыслевым видом, по сле

часто вбл и зи озёр. Сч и тается оседлы м

во йны в отчетах областной Го сохотин 

видом, однако в 2010 году особь, околь
цова нн ая в России, была п ой м ана на юге

сnекц ии сред и nромы слевых зверей
не знач итс я. По -в идимому, происхо 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Сокращение
площади и фрагментация хвойно-ли 

состояния популяций .

Фра н ции

и состояния популяций
с целью разработки м е р

СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ. Н еи зВеСТНО.

сохра н ен и я.

эо·

[3].

:1:1'

36'

Р.

перепонкой, позволяющей совершать

v. ognevi [1]. За последние 20 лет вид
от м ечал и в 14 районах области и з 21:

п о сохранен и ю ев роп ейских

[4]. Отличается от других м ест ных видов

и (на В алдайской возвы ш енности)

2004

[3] .

[4] .

ния отсутствуют. С конца 1980 -х годов
в кр аеведческой л и тературе упом ин а
ется как редкая [5). В довоенные годы

[4].

Хорошо ла 

зает по деревьям; на зе млю спускается

редко (чаще в nериод го на, начинаю

Ленинградской, Псковской
и Тверской областей.

1 и 11 ярусах осины ,

березы, ольхи, и вы

(сомкнутость крон около

60%) [7]. Н а

Реко м ендуется

рубок спелых и перестайных
дуплистых деревьев

(важны для убежищ)

дополнительно ягоды. Выводок один раз

и высокоствольных

в году из

осин (кормовая база).

2- 3 детенышей [6, 7].

Специальныеэкологические
и сследов ания и м он иторинг

[5] . Обычно зи мует в неглубо

дит снижен и е численности, обуслов 

стве нных перестайных и спелых лесов

Пр осветительская

ких подземных укрытиях, в глубине боль
ших пещер встречается крайне редко.

лен н ое спло шными рубками, начатыми
с 19 3 0 -х годов и усилившимися с сере

с участием оси н ы. Невы сок ий репро
дукт ив ный потенциал. Уничтожение

и разъяснительная работа ,

Самый холодостойк ий вид летучих мы

ди ны ХХ века.

мест г нездования

-

старых дуплистых

шей; отмечен даже за п олярным кругом

деревьев. Рост численности природных

в Нор веги и . В южной части ареала оби

врагов- совы и куницы

в т. ч. для предотвращения

случайного уничтожения
летяг при охоте на белку.

[7].

та ет в горах.

Э6'

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Уничтожение
старовозрастных лиственных деревьев;

расчи стка парков и зелёных насаждений.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

Строганов, 1936; 2. А н кетные дан
ные 2005- 2008 гг. ; 3. Ден исен кова Т. В.,
личн. сообщ; 4. Громов, Ербаева, 1995;

1.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

2. Попов
3. Rydell, 1993;
4. Кузяк и н, 1950; 5. Desmet F., сообщ . ;
6. Agгeement ... , 1994.
1.

8 ncx;.ne 1985 r.
о
О

1960 - 1985r.
до 1960 r.

8

утраченноЕ'

Ми щенко АЛ ., личн. сообщ;

И.Ю. , собств. данные;

1993; 6. А йрапетьянц
1987; 7. Airapetyants, Fokin, 2003;
8. Распоряжение ...,1989.

5.

Ковалев,

и др. ,

8

nоин~

о

1960- 1985 t.

О до

•
АВТОР:

АВТОР:

И. Ю. Попов

О. Ю. Дойникава

0

198S r.

1960 r.

утра ч енное

~~:.'::Та::~:;~ 1960 r.
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Тип Хордовые

- Cl10rt1at a

1

Класс Млекоnитающие-

Mam malia

Тип Хордовы е- Clюrdata

Садовая соня

Лесной лемминг

Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766)

Myopus schisticolor

Отряд fрызунъr

153

1 Класс Млекопитающие - Maшmalia

(Lilljeborg, 1844)

- Ro dent ia
- Glirid ae

Семейство Соневые

Отряд Грызуны

- Rod en tia
- Cricetid ae

Семейство Хомяковые
КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

EN (2)

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

вид, находящи йся в о п асном состоянии

уязвимый вид

En da ngered D

VulneraЬie В2

VU (3)

РАС ПРО СТРАНЕНИ Е. Сведения ПО НОВГО

Биол огия и экол оги я . Мелкий зверек

РАС П РО СТ РАН Е НИЕ.

рОДСКОЙ области от рывочны. Один эк

с nушистым, сверху резко трехцветным

области известны две находки. В

1931

На территории области отмечен в ель

занесён в Красные книги

книги Ленинградской,

земпляр добыт в начале ХХ века в Кре
стецком районе [1). В 1933 году вид был

хвостом. Глаза и уши большие, по бокам

Вологодекой и Тверской

[6, 8]. В Северо-За

году 5 зве рьков добыты в окрестностях
с. Лычково Демянекого района [1].

нике со сфагновым nокровом, а также на

Вологодской, П сковской

окраинах болотных массивов (Невий мох

областей

и Тверской областей.

включён в сnисок фауны губернии

[2].

падном регионе населяет как смешанные

В июле 2004 г. две особи (самец и самка)

и Кубицкое болото). Специализирован

Места обитания охраняются

Занесён в Красный список
М СОП (ver. 3, 2014)

В 1970 году найдена в гнезде в Окулав
еком районе [3]. По-видимому, особи

леса с богатым nодлеском и ягодниками,
так и высоковозрастные хвойные леса,

пойманы близ озеро Городно в Валдай

ный бриофаг, основнуюдолю в рационе

в национальном

ском районе

сос тавляют различные виды мхов, nреи 

парке « Валдайский ».

с категорией

этого вида были отловлены в Крестецком

зарастающие вырубки и гари, особенно

Бореальный

вид,

мущественно зеленых, что обусловлива

Рекомендуется

вид, находящ и йся
в состояни и, близком

районе в октябре 2004 года

с дуплистыми деревьями

родской области встречается в густом

ет его стенобионтность. Связан с таёж
нымии биотопами. Главную роль играет

защита моховых болот

следамиnребываниясоневых(безвидо

распространён по равнинной и сред
негорной тайге от Скандинавии до

к угрожаемому.

мелком ольшанике с кустами лещины

Сахалина

В евроnейской части

развитие моховой nодушки, в толще

мши стых ельников

Рекомендуется

вой идентификации) было обнаружено
в Рдейском заnоведнике в 2006 г. [5].

России обитает номинативный nодвид

которой лемминги прокладывают сеть

и сосняков. Детальное

поиск и м ониторинг

Расnространена в лесах Евроnы от П и

на месте зарастающих nолей, а также на
деревенскихподворьях и nриусадебных

М.

ходов. Гнезда устраивает nод корнями

изучениесовременного

локальных группировок

ренейского nолуострова до Германии
и фрагментарно - до юга Урала. В России,
где отмечен только подвид Е. quercinus

участках. Ведёт древесный и наземный
образ жизни, строит шарообразные

деревьев и кустов, в моховых кочках,

ра спро стра нения

СОСТОЯНИ Е П ОП УЛЯЦИИ . Данных ПО Нов 
городской области н ет. В nределах ареа

реже -среди за мшелых камней. Поли 
циклический вид, самка приносит до

и численности вида

superans,

норы грызунов, nоло сти nод корнями

ла - малочи сле нный или редкий вид со
сnорадичной встречаемостью. Характер
ны глубокие деnрессии с редкими (раз
в 10- 11 лет) всnышками численности [6].

трех помётов в год, nериод ра змножения

выявление и охрана мест его

длится с мая по се нтябрь

обитания.

Биология и экология . Мелкий зверек,

ЛИМИТИ РУЮЩИ Е ФАКТОРЫ . Сокращение

ЛИМИТ ИРУЮЩИ Е ФА КТОРЫ . Сокращение

внешне сходн ый с лесными nолёвка
ми. Отличается от них более коротким

доступных ме стооб итаний, сведение
коренных зеленомошных и сфагновых

NT -

в Новгородской области.
Развеска искусствен н ых

гнездовий. Разъяснительная
работа среди местного

[4]. Дуnло со

расnоложены изолированные

части ареала

[1, 9]. В Новго

гнёзда, может заселять дуnла деревьев,

деревьев. С конца сентября по аnрель

[6].

населения о важности
охраны садовых сонь.

головы черная nолоса

впадает в сnячку, вскоре nосле выхода и з

СОСТОЯНИ Е П О П УЛЯЦИИ . Сведений ПО
Н овгородской области нет. В России

один nриnлод в году. Имеет склонность

nовсеместно спорадична, наблюдается

к с инантроnи за ции

нее начинается гон. В местных условиях

[9, 10].

явная тенденция к снижению числен

ности

[7).

В

НовгорОДСКОЙ

ложено ржаво -ко ричневое пятно

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид
занесён Красные

[2].
nалеарктический

[3, 4].

s. schisticolor [5).

хвостом (короче задней сту nни) и уnло 

хвойных лесов, деградация бореальных

щенным

болотных массивов. Нестабильность чис

гнездовых стаций. Суровые зимы (ги 

передней лапы. Окраска: темно-серая

бель во время спячки). Гибель от мел

на спине и несколько более светлая на

ких хищников (усиливающаяся в nики

брюхе, на задней части с пины распо -

nальца

в Новгородской области,

на многофазная суточная активность, со
сдвигом в темную часть суток [9].

пригодных местообитаний из-за интен 

внутреннего

[10].

и старовозрастных

[6, 8]. Характер 

сивного лесспользования и разрушения

когтем

МЕРЫ ОХРА НЫ. Вид

[7).

ленности на популяционном уровне.

численности), бродячих кошек, серых
крыс. Катастрофично любое изъятие
большо го количества особей.

58"

58"

8 noutt: 1985 r.
О до

8

57"

И С ТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

И СТОЧНИ К И ИНФОРМ АЦИИ :

1. Строганов, 1936; 2.

Громов, Ербаева, 1995; 9. Айрапетья нц, 1983; 1О. Россолимо и др., 2001.

1. Огнев, 1948; 2. Куницына, Дойникова,
2005; 3. Большаков, 1982; 4. Горбунов,
Кулик, 1974; 5. Пантелеев, 1998; 6. Ивантер, 1975; 7. Громов, Ербаева, 1995;
8. Громов, П оляков, 1977; 9. Миронов
и др., 2001.

АВТОР:

АВТОР :

О. Ю. Дойникова

О. Ю. Дойникова

Виноградов, 1933;
3.Челпанова, 1 972;4.Дойникова,Степанова,2006;5.3авьялова,Завьялов,2013;
6. Ог н ев, 1947; 7. Айрапетьянц, Фокин,

2001 ; 8.

о 1 960- 1 9~r.

1960 r.

эо·

sв ·

58'

8 n0<.11e 198Sr.
О

8

57"

1960 - 198Sr.
1960r

О до

утрачСIЩОС

t2J ~::~аС.:~:~:~~~~::: 1
960r.

зе·

33'

5]•

ytpiitЧf"HHQe

f21 ~::.':::::'::~~~ 1960 r.

57"

154

Тип Хордовые

- Cl10rt1ata

1

Класс Млекоnитающие -

MammaHa

Тип Хордовы е- Clюrdata

Подземная полёвка

Европейская норка

Microtus subterraneus
(Selys-Longchamps, 1836)

Mustela lutreola (Linnaeus, 1761)
Отряд Хищ ные- Carпivora
Семейство Куньи

- Rodentia
Семейство Хомяковые - Cricetidae
Отряд Грызуны

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

(3)

- Mustelid ae

уязвимый вид

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА EN (2)
вид, находящийся в опасном состоянии

VulneraЫe

Eпdangeгed А4е; В1 ab(i,

B2ab(iii)

ii, iv, v)

МЕРЫ ОХРАНЫ .

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Новгородская Об

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛО ГИ Я. Мелкий грызун,

РАС ПРО СТРА НЕНИЕ . В

В Новгородской области

ла сть лежит в северной изолированной

адаптирова нн ый к подземному образу

отмечена во всех

вид находится под особой

части ареала этого реликтового вида.

жизни: Питается подземными и назем

но уже в

охраной с201 1 года

Н аходки зарегистрированы в двух точ

ными частями травянистых растений:

Холмском, М а ре веком, Дем я неком, Оку

ках Любытин екого района [2,3) и в двух
точках Валдайского района (4,5), а также
в Холмеком (1].

корневищами, клубнями, листьями, п о

ловском, Любытинском, Хвойнинском,

бегами, семенами. Наблюдается хорошо
выраженнаясезоннаясмена кормов: от

Мошенском, П естовском, а также Чудов
еко м, Крестецко м, Парфинском [1).

Вологодской,Псковской

В России распространён от Финского за

луковиц, корневищ и прикорневых ча

и Тверской областей.
Охраняется в национальном

лива и Прион ежья до верховьев Днепра

стей растений весной до плодов и семян
(включая желуди) осенью. Прокладывает
обширную многоуровн евую подземную

пейскую Россию от Кавказа до севера Ка

сеть ходов, на поверхности появляется

релии [1, 4); в конце XIX века проникала
в Зауралье [1 ]. В начале ХХ века в России

[11).

Занесён
в Красные книги

Ленинградской,

и Волги

Рекомендуются выявление

[5). Здесь обитает 54-хромосо
мная форма- подвид Т. s. transvolgensis
[4, 6); встречается с порадич ески.

и охрана ключевых

В южной части ареала (от Ла -Манша до

редко

Океко-Донской равнины и Малой Азии)
обитает 52-хромосомная форма.

венную полевку, но буровато-коричне

парке « Валдай с кий ».

местообитаний в пр еделах
области, мониторинг
состоян ия популяций.

[7, 8). Внешне похож на обыкно

1987

году была

чий сезон

2001/2002

годов добыто

324

МЕРЫ ОХРАНЫ.

районах области,

норки, доля европейской составляла

В Н овгородской области вид

2002 году- только в 11 из них:

16,9%; в Холмеком районе, соответствен
но, 40 и 45% [2). В коллекцию Рдейского
за поведн ика в2004 году поступило 10 че
репов норок, из них 2 - европейской [3].

отнесен к охраняемым с 2011

Сокращение ареала отмечено повсе

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ . Окраска тем 

Статус в Красном списке

местно. До середины XIX века заселяла
б6льшую часть За п адной Европы; Евро

но-коричневая, верхняя и нижняя губы

МСОП (ver 3.1) - CR А3се.
Часть мест обитан ия

21

года

[9]. Занесён в Кра сные

книги Ленинградской,
П сковской и Тверской
областей.

белые

[1, 6). Ведет полуводный образ
жизни. Убежища - норы в берегу, при
корневые пустоты. Основная добыча -

расположены в охранной
зоне Рдейского заповедника,

лягушки, мелкая рыба, беспозвоночные.

на территорияхзаказников

Гон в апреле-мае

вые тона развиты сильнее, глаза и уши

еще сохран ила сь в Северо-Западном
и Северном эконо мич еских районах,

меньше, на задн ей ступне пять мозолей

в остальных стала редка или совсем ис

ЛИМ ИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ. Антропо

«Сп асские мхи »,
«Восточно - ильменский~
«Новгородский », а также

СОСТОЯ НИ Е ПОПУЛЯЦИИ . Вид ВЫЯВЛЯЛСЯ

[8). На Валдайской возвышенности вид

чезла

периодически но устойчиво: в1936 году

отчетливо приуроч ен к сообществам

в nойме реки Ло вать, в

с неморальным травянистым покровом :

и 1977 го
[2), в 1974,
2011, 2012 ГОДУ

[1, 5).

[6].

генное воздействие на места обитания;

памятников природы

среди негативных, но не основных - кон

«Са венские дубравы »,
Необходимы исследования

дах в Любытинеком районе

полянам и осветленным участкам в ель

СОСТОЯНИ Е П ОПУЛЯ ЦИИ . Пр едпромыс
ЛОВЫЙ запас для Новгородской области

курентные отношения с американской
норкой [1, 7]. До сих пор ни один из пред

1976- 1985 ГОДЫ (2, 3), В
(4) в Валдайском. Чи сленность в м естах
отлова немногочислена, не более 1,4%

никах с примесью широколиственных

в

полагаемыхлимитирующих факторов не
получил подтверждения [8].

с за рослями кустарников

[2, 3, 9], слу

1987 году оценивалея в 4300 особей,
а к 2002 году сократил ся до 1200, состав
ляя от 150 до 275 особей в Демянском,

от суммы отловленных грызунов. Подъемы

жит индикатором редких местообитаний

Любытинском, П естевеком и Холмеком

численности редки

[2, 7], но в последнее

с луговой растительностью, типичной

районах

время (лето 2011 года)- отмечено около

для влажных широколиственных лесов

6,0% [2,4).

Европы ( Ш варц,

норки (1970-е годы) плотность европей
ской (в особях на 1 тысяч га) была самой

1974

пород, осинникам, пойменным лужкам

чиков,

1991;

1985;

Шварц, Замолод

Ш варц и др.,

36'

[3].

Экстремальные погодные условия, осо

кий, Волотовский) или на большей части

бенно з и мой.

(Валдайский, Новгородск ий, Поддор 
ский, Солецкий, Шимский, Чудовский)
заселены американскими норками [1].

[10). Со

кращение и малая площадь доступных

местообитаний в пределах области

факторов, разработка
специальных мер охраны.

(1,0-1,5), чуть ниже 

на юге (1,0-1,2) и еще ниже- на северо
востоке (0,6-1, 1). Районы, в которых
к 2002 году ев ропейской норки не стало,
были еще к 1987 году полно стью (Батец

характер распространения

в разных ландшафтах,
уточнение лимитирующих

[1]. До вселения американской

ной частях области
33'

ПО ОЦеНКе СОСТОЯНИЯ ВИДа

высокой в центральной и северо-запад

1992).

ЛИМИТИРУЮ ЩИЕ ФАКТОРЫ . ОчаГОВЫЙ
30'

155

1 Класс Млекопитающие - МашшаНа

ЗО'

зэ•

36'

По данным Госохоти нспекции в охотниИ СТО ЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

8

n()(Л~

О

1960 · 198Sr.

1985 r.

0

АО

8

у1раченное

0

1960 r.

~::~~~=:~~~~л~~~~ 1960 r.

1. Турова-Морозова, 1959; 2. Шварц и др.,
1992; 3. Шварц, 1985; 4. Баскевич, 2012;
5. Shenbrot, Krasпov, 2005; 6. Загороднюк,
1989; 7. Миронов,2003; 8. Громов, Ербае
ва, 1995; 9. Ш варц, 1989; 10. Шанев, 1964;
11. Список ... , 2011.

4. Гептнер и др., 1967; 5. Скуматов, 2005;
6. П авлинов и др.,2002; 7. Туманов,2009б;
8. Чащухин, 2009; 9. Список ... , 2011.

АВТОР:

АВТОРЫ:

О. Ю. Дойникова

Н.А.Завьяло~Л.А.Хляп

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Туманов, 2009а; 2. Завьялов, Завья
лова, 2005; 3. Летопись Природы, 2006;
е

nOCJie 1985 г.

О

1960-1985r

О до1960r
е

утрач енное

fZI ~:~'.:~~~~~1960r.
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-
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П остановление Администрации Нов 
городской области от 12.07.2011 N2 311
«Об утверждении сnиска редких и на
ходящихся nод угрозой исч езновения
видов (подвидов, nоnуляций) ди ких жи
вотных и дикорастущих растений, гри
бов, обитающих и nроизрастающих на
территории области, заносимых в Крас
ную книгу Новгородской области».

Европейская косуля

Capreolus capreolus
(Linnaeus, 1758)
- Artiodactyla
- Cervidae

Отряд Пармокопытные
Семейство Оленевые

5. Млекопитающие

Расnоряжение Исnолнительно го комите
та Новгородского областного совета на
родных деnутатов от 12.09.1989 N2 363-р

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА NT (3)
вид, находящийся в состоянии, близком к у грожаемому

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Во ВТОрОЙ ПОЛОвине

БИОЛОГИЯ И

грациозный олень, окраска меха одно

Новгородской области

находится nод особой

время населяет западную часть обла

ровато-бурая, в области хвоста имеет

охраной с

сти (Батецкий, Волотовский, Солецкий,

ся «Зеркало ». Самки несколько мельче

книгу Л е нинградской

Шим ский, Старорусский, Холмекий
районы), отмечается в Новгородском,

и легче самцов, у самцов небольшие
бугристые рога. Летом косули держатся

области. Охраняется

П арфинском, Поддорском, Демянеком

nоодиночке или небольшими семейны

в Рдейском за поведнике
и национ ально м п арке

районах, встречаются nериодически
в Чудов ском, Мар евеком районах либо

ми группами, зимой могут объединять
ся в более крупные стада. Встречаются

«ВалдаЙСК ИЙ ».

заходами в Валдайском районе.

в светлых лиственных или смешанных

трозаводск,

лесах,

nолянами

В усЛОВИЯХ

Баскевич М. И. Сбор материала для уточ

и прогалинами, часто концентрируются

нения таксономического и генетического

существова ния на пределе ареала ха

в сух их лесах с преобладанием черни
ки и брусники в кустарничковом ярусе;
нередко обитают в прибрежной зоне

разнообразия фауны мелких млекоnита 
ющих Северо -заnада евроnейской части
России// Полевой сезон -2011: Исследо
вания и nриродаохранные действия на

1977 года

[10]. За н есён в Красную

Рекомендуются строгое
nресечение браконьерской
охоты; охрана путе й
миграций;контроль

СОСТОЯНИЕ

ПОПУЛЯЦИИ .

п ере м ежающихся

с

(в первую очередь

рактерен лимитирующий тип дина мики
численности. Прикритическихусловиях
существования может фактически исчез

лесных водое мо в [9], на лесных опуш

волков); проп ага нда

нуть, после чего естественная убыль насе

ках вблизи сельскохозяйственных угодий

среди населения

ления восnолняется за счет иммиграции.

[1 0].

nоголовья хищников

н еобходи мости охраны
вида; систе матич еское

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. П ериферия

nр оведе ни е научно

ареала. Морозные мн огоснежные зимы

обоснованных
биотехнических

с глубиной сн егового по крова более 4050 см, образование настов. Браконьер

мероприятий, особенно
в зимн ий период [4].

ская охота. Деятельность хищников (nре
имущественно волка). Ра спространен и е
гл и стных инвазий .

191

с.

Айраnетьянц А. Э., Стрелков П. П., Фокин
И. М. Звери ( Природа Ленинградской об

ласти). Л.: Лениздат,

1987. 141 с.

Айраnетьянц А. Э., Фокин И. М. О со
кращени и численности садовой сони
(Eiiomys queгciпus L.) и летяги (Pteromys

volaпs

L.) в Ленинградской области. //

Бисразнообразие Евроnейского севера.
Тезисы международ. Конференции. Пе

2001. С. 5-6.

р иях Новгородской области: Материалы
2-ой регион. науч.-nракт. конф. Великий
Новгород, 2012. С. 62- 65.
Баскевич М. И., Хляп Л. А., Шварц Е. А.
Хромосомные nодходы в изучении так
сономического и генетического разноо

и

систематик а

животных».

О

О до19б0r.
е

утраченное

[2] ~2:~а~:~аи~:~~:~~~ 1960r.
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О. Ю. Дойникава
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С.В4 -137.
Дойникова О. Ю., Куницына О. В. Находка
лемминга лесного Myopus schistico l oг на
территории национального nарка «Вал
дентов, асnирантов и сотрудников НовГУ.

Великий Новгород: Изд-во НРЦРО, 2004.
с. 145.
Дойникава О. Ю., Стеnанова Н. В. К во
nросу разработки Красного сnиска ред
ких видов микромаммалий Новгород
ской области// Проблемы Красных книг
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Пермь, 2006. С. 242- 245.
Завьялова Л. Ф., Завьялов Н. А. Фауна
млекоnитающих Рдейского заnоведни

// Тр. государ

nриродного

«Рдейский», выn.

2.

заnоведника

Великий Новгород,

2013 с. 18-45.

Баскевич М. И., Хляn Л. А., Шварц Е. А.
Хромосомный nолиморфизм в nери 
ферической nоnуляции nолевки-эко
номки Microtus oecoпomus (Rodeпtia,
Aгvicolinae) из Валдайского националь

странение и морфологическая изменчи
вость nолевок рода Terricola Восточной
Евроnы // Вестник зоологии, N2 5. М.,

454, N22. С. 227-231.

nейской России

1985 r.
1960 - 1985 r.

ны Национальногоnарка «Валдайский»//
Уч. заnиски ИСХиПР НовГУ. Т. 13, выn. 2.

13- 16 ноября 2012). Рязань: Изд
во « Голос губернии», 2012. С. 191-193.

(Рязань,

странение рукокрылых на севере евро

оО<Ле

Дойникава О. Ю. Новый вид родентофау

ка и его охранной зоны.

Богдарина С. В., Стрелков П. П. Расnро

•

на территории Новгородской области
за nериод 2005-2008 гг.

ственного

2014а. Т.
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фауны Новгородской области».
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6.

Сосудистые

растения

с

писок флоры сосудистых растений Н овгородской области на сегод
няшний день включает 1137 видов дикорастущих, одичавш их из куль

туры и заносных растений (Кадастр флоры ..., 2009). Среди них 36 видов
насч итывают споровые растения (nлауны, хвощи, папоротники), всего

4 вида голосеменных (хвойных) растений. Господствующее положение
в составе флоры занимают цветковые (nокрытосеменные) растения -1097
видов, из них 307 однодольных и 790 двудольных.
Этот сnисок является результатом труда многих поколений ботани

ков, проводивших исследования флоры этой территории. Детальность
и полнота выявления флоры в разных частях области не одинакова, все
еще остаются мало исследованные уголки: трудно доступные болота
или лесные массивы, особенно в тех местах, где нет дорог. Потому каж
дый nолевой сезон приносит не только новые данные о расnределении
видов по территории области, но и открытие новых видов в дополнение

к составу флоры.
В Красную книгу внесены 121 вид высших си судистых растений, из них
12 видов сnоровых и 109 цветковых ра стений . То есть около 1096 флори

стического списка нуждаются в специальной охране.
Многие виды, включенные в число охраняемых растений, имеют вобла
сти границы своих ареалов, их развитие ограничивается климатическими

условиями. Малочисленность других связана с редкой встречаемостью

биотопов, к которым они nриурочены. Есть виды, приелекающие вни
мание людей своей декоративностью или в связи с их лекарственными
свойствами, эти растения активно использовались и со временем стали
редкими.

Сохранить виды растений можно только охраняя места их проиэраста

ния. Эту роль - охраны биотоnов с редкими видами растений - выnолняют
особо охра н яемые природные территории, имеющиеся и создающиеся
в области.
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Отдел Пл аун овидные-

Lycopodi6phyta 1 Класс Полушниковые- Jsoёtopsida

Полушник колючеспоровый

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

-

Isoёtaceae

Семейство Полушникавые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид
Vuln e ra Ьi e

- Lycopod16 pbyta 1 Класс Полушниковые -

161

Isoёtops ida

Полушник озёрный
Isoёtes lacustris L.

Isoe·tes echinospora Durieu
Семейство Полушникавые

Отдел Плауновидные

-

Isoёtaceae

VU (3)

уязвимый вид
VulneraЬie

B2ab(iv)

За несён в Кра сную книгу Российской Федера ции, категория
МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

РАСПРОСТРАНЕНИЕ .

за н есё н в Кра сны е
книги Ленинградской,

области известен в Боровичском, Вал

В

Н овгородской

дайском, Любытин ско м, М ошенско м,

Вологодской, П сковской

Окуловском, Демянеком и Хв ойн ин еком
райо н ах (1 -5].
В России встречается в северо-запад

и Тверской областей.
Охраняется в озерах
Валдайского н ацио н аль ного
n арка (4] встречается

ных и центральных районах евроnей
ской части, на Урале (в Свердловекой
и Челябинской областях), в Восточной
Сибири (Иркутская и Чи тинская обла

в nределах памятника

nрироды « Карстовая р е ка
Рагу ша ( вытекает из озера
Б. Никулинское)>>
и проектируемой особо

сти, Республ и ка Бурятия), за пределами
Росс ии

-

02

Занесё н в Красную книгу Российской Федерации, категория

2
БИОЛОГИЯ

И

ЭКОЛОГИЯ.

МнОГОЛеТ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НОВГОрОДСКОЙ об

имеют значительную численность. Мо

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

нее водное растение 5-15 см высотой,
с розеткой жестких шилови дных л истьев

ласти

северо-вос токе:

жет испытывать колебание численно 

в Демянском, Валдайском, Окуловском,

сти в отдельные годы при промерзании

занесён в Красные
к ни ги Лени н градской,

и расположенными в пазухах листьев

Боровичском, Любытинском, Хвойнин

мелководий зимой и при резком падении

спорангиями. Споры созревают в июле 
сентябре. Размножается с п орами. Ра стет

ском и П еставеком районах

уровня воды водоемов.

н а п есча н ом грунте на дне олиготроф
ны х озер н а глуби н е до 2 м отдельными

ро-запад н ых и це нтральных районах
европейской части, на Урале, на Алтае;

Биология и э кология. Многолетнее
водное растение 7-20 см высотой с ро 

за чистотой водоемов

группам и или зарослям и, часто вместе

за пределам и Росси и

в Западной Ев

зеткой жестких шиловидных листьев.

вида.

с полушником озерным. Весьма требо

ропе, странах При балтики, Белоруссии,

вателен к чи стоте воды.

Украине и Северной Америке

Ра змножается спорами . Споры созрева
ют в и юле-сентябре. Растет на пе сча ном

ЛИМИТИРУ ЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Загрязнение

ЧИСЛЕННО СТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОП УЛ ЯЦИЙ .

готрефных озер на глуби не до 4 м, обра

водоемов, падение уровня воды, нару

В и звестных пунктах вид находится в хо

зует заросл и, часто вместе с полушником

рошем состоя нии, локальные популяции

колючеспорым. В есь ма требователен

встречается

на

[1, 2].

(6].

охраняе м ой природной

-

[2).

Реко м ендуется контроль
в местах произрастания

или песчано-илистом грунте на дне али

терр итории «Озеро

ЧИ СЛЕННОСТЬ И СОСТОЯ НИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

шен и е дн а мелководий в местах произ

М егл ин о».

В и звест ных nунктах вид находится в хо

растания вида.

Рекомендуется контроль

роше м состоянии, но в основном м ало

к чистоте воды.

за чистотой водоемов

числен. Локальная nопуляция в Оку

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Загря зне ние

в местах произрастания

ловеком районе у северного берега

водоемов, нарушени е дна мелководий.

вида.

озера Ра зл ив и меет з начительную чис

лен н ость

Вологодекой и П сковской
областей.

В Росси и встречается в северных, севе

в странах Сканд ин авии, При

балтики и Средней Евроn ы

3

[2]. Однако, в н екоторых озе
XIX -

рах, где вид был известен в конце

начале ХХ века, в н астоящее время он

не об н аружен

[4].

М ожет испытывать

колебания численности в отдельные
годы п ри пр омерзан ии мелководий зи
мой и при резко м п аде нии уров ня воды
водоемов летом.

эо•

:13'

зо•

36'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1.

Када стр,

2009; 2.

Медведева, Литви 

нова , 2010; 3. Ш еле нга и др, 2006; 4. Мо
розова и др., 2010; 5. Смирнова, 2014;
6. Флора ... , 1974.

1.

АВТОР:

АВТОР:

Н. А. Медведева

Н. А. Медведева

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

Кадастр,

2009; 2.

Фло ра

... ,1974.

зэ•

36'
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Отдел Плауно:видны е-

Lycopodi6pl1yta 1 Класс Плауновые- Lycopodiopsida

Отдел Хвощевидные - Eqнisetophyta

Плауночек затопляемый

Хвощ пёстрый

Lycopodiella inundata
(L.) Holub

Equisetum variegatum
Schleich. ех Weber et Mohr

Семейство Плауновые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Lycopo diaceae

Семейство Хвощовые-

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязви м ый вид

уязвимый вид

Vu l neraЬie

VulneraЬie

02

163

1КлассХвощовы е- Eqнisetopsida

Equisetaceae

VU (3)

02

МЕРЫ ОХРАНЫ . В ид

РАС ПРОСТРАН ЕНИ Е. В Н овгородской об

ных болотах, отмечается на открытых

РАС ПРОСТРАНЕНИ Е. В НОВГОрОДСКОЙ об

ЛИМИТИРУ ЮЩИ Е ФАКТОРЫ. Изменение

М Е РЫ ОХРА НЫ . Вид

занесён в Красные
к н иги Лени н градской,

ласти известен только в К рестецком

влажных участках в nесчаных карьерах,

(окрестностях д. Харчевня) [1], Вал
дайском (окрест ностях д. Быково) [2)

н а просеках линий электропередачи

ласти известен в Батецком, Валдайском,
Крестецком, Л юбытинском, Окуловском,

гидрологического режима местооби 
таний.

занесён в Красные книги
Ленинградской, Псковской

и т. п., но исчезает nри их зарастании.

Старорусском, Шимском, Холмеком и Пе 

Вологодекой и Псковской
Рекомендуется кон троль

Окуловеком (окрестностях д. Кулотино)
и Хвойнинеком (окрестностях д. Спасо

за состояние м п о п уляций.

во)

областей.

стовском

[1, 2, 3] районах.

и Тверской областей.
Рекомендуется контроль

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ. Осушение

В России сnорадически встречается

за состоянием известных

болот, зарастание открытых влажных

также в Арктике и лесной зоне евро
nейской части, в Предкавказье, Сибири

локальных поnуляций,
организация особо

и на Дальнем Во стоке, а за nределами

охраняемыхnриродных

территорий в местах

вне России - в большей части Евроnы
и Северной Америки (4).

России - в Заnадной и Восточной Евро 
nе, на Кавказе, в Монголии и Северной

Америке

в частности, nроектиру е мых

ЧИ СЛ ЕННОСТЬ И СОСТОЯНИ Е ПОПУЛЯЦИЙ .

ЧИ СЛЕ НН ОСТЬ И СОСТОЯНИ Е П О П УЛ ЯЦИЙ .

« Ландшафт в окрестностях

В известных nунктах локальные nоnуля

В известных nунктах вид в хорошем со

д. Ивня» в Батецком районе,

ции немногочисленны.

стоянии, в некоторых из них за нимает

<<Урочище Соловьи»
в Холмском .

[3]

районах.

В России встречается во многих областях
европейской части в пределах лесной
зоны, в Сибири и на Дальнем Востоке,

участков.

(4).

nрои зрастания вида,

nамятников nрироды

значительную nлощадь, но есть и ма 

Б иология и э кол о гия . М ноголетнее
растение 4- 10 см высотой с горизон

лочисленные локальные nопуляции

тальными побегами, nлотно прижа 
тыми к субстрату и покрытыми шило
видными листьями. Споры созревают

Биология и э кол о гия . Многолетнее
растение 8-40 см высотой с члени стыми

в августе- сентябре. Размножается сnо

зимующими стеблями и верхушечными
колосками. Споры созревают в июле -ав

рами и вегетативно, за счет укореняю 

щихся горизонтальных побегов. Растет
на увлажненных и слабазадерненных
участках - затоnляемых п есчаных бере

густе. Размножается с nорами и вегета
тивно, за счет длинного nолзучего кор

невища. Сnоры nрорастают во влажных
местах. Растет на богатых карбонатами
ключевых болотах, в известняковых

гах озер, на илистых местах в nереход -

эо·

:13'

-

в Валдайском районе у озера Городно,
в Холмеком районе вблизи д. Соловьи.

36'

и песчано-гравийных карьерах по бере
гам водоемов, на заболоченных лугах,
nриуроченных к карбонатным nочвам .

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМ АЦИИ :

Ефимов, Конечная,

2009; 2.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

1.

1. К адастр, 2009; 2. Конечная, 2003;
3. Д анные а втора; 4 Флора ... , 1974.

Ефимов, Куропаткин,
2009; 4. Hulte п, 1986.

АВТОР:

АВТОР :

Н. А. Медведева

Г. Ю. Конечная

Конечная,

2012; 3.

Кадастр,
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Отдел Папоротниковидные -

Polypodiophyta 1 Класс Многоножковые - Polypodiopsida

Гроздовник ромашколлетный
Botrychium matricariifolium А. Br. ех W.
Семейство Гроздовниковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

Отдел Паnоротниковидные -

Polypodiophyta

1 Класс Многоножковые-

Гроздовник виргипский

D. ]. Koch

Botrychium virginianum (L.) Swartz.

- Botrycblaceae

Семейство Гроздовнкковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

CR (1)

- Botrychiaceae

CR (1)

вид, н аходящийся в критическо м состоя нии

вид, находящийся в критическом состоянии

Critically Endangered C2a(i); D

Critically Endangered C2a(i)
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Но вгородской об
ласти известен в nределах Валдайского

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид
за н есё н в Красны е книги
Ленинградской, П сковской,

района (в окрестностях д. Новотроицы

Тверской и В ологодекой

областей. М естонахождения

и д. Дворец), а также в Сол ецком райо
не (у д. П есочк и п о бере гу рек и Шелонь)

вида в Валдайском районе

[1, 2].

нахо дятся в nр едел ах

Рекомендуется контроль

В России сnорадическ и встречается также
на севере и северо-за n аде евроn ейской
части [3, 4]. Вне России известен nракти
чески во всей северной nоловине Евроnы,

за состоя ни е м и звестных

а также в Северной Ам ерике

Валдайского н ацио н аль н ого
n арка [5].

(3, 4].

локальных n о nуляций .

ля н ах и оnушках в смешанных и сосновых

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НОВГОрОДСКОЙ об

Биология и экология. Многолетний

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

лесах. Н ескол ько nервых лет жизни этот
n а n оротн ик развивается n од землёй

ласти от м ечен в следующих районах:
Шимском (у с. Борок), Батецком (близ

nаnоротник

листом, разделе н ным на сnоронос ную

занесён в Красные книги
Ленинградской, Псковской

за счёт микоризы.

с. Чернь у Городни), Старорусском (близ

и

и Тверской областей.

гибридное nроисхождение и nоэтому
обычно растет вместе с другими вида ми

д. Остромы), Чудовеком

(no р. Ти годе)

часть листа не з имующая, широкотреу

и Пестевеком (в окрестн остях д. Остров)

гольная, трижды -четырежды nеристая,

гроздовников. Сnоры созревают в июле 

[1, 2].

В России в ид расnространен до

вольно

nреиму

оnушённая. Сnоро н ошение отмечается
в июне - июле (4]. Заросток nодземный,

локальной n оnуляции,

августе.

щественно в северной nоловине евро

без хлорофилла, для роста нуждается

особо охраняемых

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . И звестные

nейской части, на Урале, в Сибири и на

nриродных территорий там,

м естонахождения этого вида, находя 

Дальнем Востоке

в эндо фитном грибе, развивается не 
сколь ко лет [5]. Надзе мная часть имеет

щиеся в н е n осредственной близости от

растает в Северном Китае, Яnонии и Се
верной Америке [3].

nериодичность

других мест обитания вида.

Возможно, имеет

широко,

встречается

[3]. Вне России nроиз

вегетативную части.

Вегетативная

развития,

nоявляется

населённых nунктов, могут исчезнуть

в р езультате вырубк и лесов, отведения

nуляции этого nаnоротника известны по

земель nод застройку или в результате

ЧИ СЛЕ ННО СТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

ных лесах, на оnушках, в кустарниках,

находкам единичн ых особей в 1967,2004

вытаnтывания.

В

на лесных nолянах, окраинах болот

2007 годах.

5

И Э КОЛОГИЯ .

ПаnорОТНИК

не каждый год. Проюраста ет в темно

хвойных, смешанных и широколиствен
Новгородской области известно
местонахождений вида, большая часть

находок до

[6).

Пр ед nочита ет богатую и рыхлую nочву.

1950 года. Современных nод

тверждений ста рых точек нет, но в 1997
году обнаружено новое место нахожде 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ.

щем и единственной вайей (листом),
разделённой в верхне й nолов ин е на сnо

ние в П естовско м районе. Численность

можных мест nроизрастания вида. Из 

очень низка, растение встречается ло 

менение гидрологического режима тер 

роносную и дважды nеристораздельную

кально, число особей нез начительно.

ритории. Длительное развитие.

до

20 см

высотой, с коротким корневи

вегетати в ную части. Встречается од иноч
но или небольшими груnnами н а nесча
ной или суn есча н ой nочве н а лесных п о-

ээ·

см высотой с одним

В Новгородской области локальные nо

БИОЛОГИЯ

эо•

15 - 40

ЧИ СЛЕННОСТЬ И СОСТОЯ НИ Е ПОП УЛ ЯЦИЙ .

и
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Polypodiopsida

36'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

1.
3.
5.

Када стр, 2009; 2. Ц велев, 2000;
Флора ..., 1974; 4. Кон с n ект ..., 2012;
Морозова и др., 2010.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1.

Кадастр,

2009; 2.

Данные автора;

3. Шмако в, 1999; 4. Ма евский , 2006;
5. Жизнь растений, 1978; 6. Цвелев, 2000.

АВТОР:

АВТОР:

Л. И. Крупкино

И. А. Смирнов

Вырубка

лесов, антроnогенное изменение воз 

Рекомендуются контроль
за состоянием известной
желательна организация

где nроизрастает вид; nоиск
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Отдел Папоротниковидные -

Polypodiophyta 1 Класс Многоножковые - Polypodiopsida

Отдел Паnоротниковидные -

Polypodiophyta

1 Класс Многоножковые-

Многорядник Брауна

Многоножка обыкновенная

Polystichum braunii (Spenn.) Fee

Polypodium vulgare L.

Семейство Щитовниконые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Dryopteridaceae

Семейство Мноrоножковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

CR (1)

- Poly podiaceae

CR (1)

вид, н аходящийся в критич еско м состоя нии

вид, находящий ся в критическом состоя нии

Critically Endangered D

Critically Endangered D

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид Внесён

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. РеЛИКТОВЫЙ сибир

БИОЛОГИЯ

в с пи сокохраня е мы х

СКИЙ таёж ный nаnоротник, nроизраста 

с коротким корневищем

растений Н овгородской

ние которого в Новгородской области

области с

Биология и экология. М ноголетний

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид занесён

nапоротник с n олзучим

тём н о-зелёных дважды перистых, про

области известен из Солецко го (4,5 км
к юго-востоку от д. Вшели) и Валдай ского

в Красные книги Псковской
и Тверской областей.

отмечено только на отрогах Валдайской
возвышен н ости (Ш ерехович ски е высо
ты) в пределах Любытинекого района

долговато-ла нцетн ых л и стьев

(Зимогорская лес ная дача) ройонов

[1].

той. Сnоры созревают в июле-августе.

Рекомендуются

высотой, ж ивущи х в течение двух лет.
В стречается в елово-ши роколиственных

В России встречается в северных, севе
ро-за nадных и центральных районах ев

Размножается сnорами и вегетативно 
корневище м . Растет на гранитных ва

обследование и звестных
местонахождений

областей.

[1, 2].

роnейской части, н а Кавказе, в За n адной
Сибири; за nределами Ро сс ии - в Евро

и контроль за состоянием

В России встречается в лесн ой зо н е евро
nейской части, на Кавказе, в Си бири и на
Дальнем Востоке. Вне России известен

или елово-мелколиственныхл еса х по бе
регам ручьёв инебольших речек; обычно

лунах, находящихся в лесах, на крутых

Рекомендуются кон троль

склонах в затене нных местах в хвой н ых

популяции.

в м естах выходов известняка или карбо
натной м оре ны [4]. Размножается спора

nе, юго-заnадной Азии и Северной Аме
рике [2].

и мелколиственных лесах. В Н овгород

1982 года.

За н есё н в Красные книги
Л енинградс кой и Тверской

за состоя ни е м единстве нн ой
локальной поnуляции,

а также скорейш ее создание
пр ое ктируе мо го за к аз ника

в Евроnе, П ередней и Восточной Аз ии
и Северной Америке [3].

« Ш ереховичс кий » в месте

И ЭКОЛОГИЯ.

П а nорОТ НИК
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Polypodiopsida

и

розеткой

30-100

см

РАСПРОСТРАНЕНИ Е.

В

Н ОВГОрОДСКОЙ

ми, соз ревающими в августе-сентябре.

и nеристыми л и стьями

корневищем

10-30

см высо

ской области был найден на валунах
в ельнике кисличном.

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Единствен 

В указанных nунктах вид был малочис

ЛИМИТИРУЮЩИЕ

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

ное м естонахождение этого вида может

лен, nоследняя находка в Солецком рай

ЧеННОСТЬ местообитаний, nодходящих

двух реликтовых

Ви д и звестен и з единственного местона 

исчезнуть в результате вырубки леса, и з

оне

года, совре менные сведения

для nроизрастания вида, лесные nожары

таёж ныхn а nор отников

хождения в окрестностях д. Шереховичи
Любытинекого района, где был обнару

менения гидрологического режима, или

о состоянии его локальных nоnуляций

и сильные засухи, nриводящие к гибели

хозяйственного исnользования террито

отсутствуют.

расте ний, живущих на валунах.

пр оизраста ния этого и ещё

(Oiplazium siblricum,
Rhizomat·opteris sudetica)
и р едкого в области

ж ен Е. В. Симач ёвой в 1984 году. Растет
небольшими группами.

1976

ФАКТОРЫ.

Ограни

рии, где nроизрастает этот вид.

Gymnocarpium robertianum.
Рекоме ндуется также пои ск
но вых м естонахожде ний

н а территории области,
особенно в м естах выходов
и звестн як а.

58"

58"

58"

58"

57'

51"

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

51'

51"

1. Кадастр..., 2009; 2. Цв елев, 2000;
3. Флора ..., 1974; 4. Симачёва, 1982.

1.

АВТОР:

АВТОР:

Л. И. Крупкино

Н. А. Медведева

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

Кадастр,

2009; 2.

Фло ра

... , 1974.

168

Отдел Папоротниковидные -

Polypodiophyta 1 Класс Многоножковые - Polypodiopsida

Отдел Паnоротниковидные -

Polypodiophyta

Диплазиум сибирский

Голокучник Роберта

Diplazium sibiricum
(Turcz. ех G. Kunze) Kurata

Gymnocarpium robertianum
(Hoffm.) Newm.

Семейство Нудсиевые (Кочедыжниковые)

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Woodsiaceae

1 Класс Многоножковые-

Семейство Вудсиевые (Кочедыжииковые)

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

CR (1)

вид, находящий ся в критическом состоя нии

Critically Endangered D

Critically Endangered D
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Реликто вый В ИД,
прои зрастаю щий в Новгородской об

- Woodsiaceae

CR (1)

вид, н аходящийся в критич еском состоя нии

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

169

Polypodiopsida

(1 978 г.)

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Лесной

районе (Ше

НИК, пр оизрастающи й в Н ов городской
област и в пределах Валдайской воз

хождения регулярно

окрестностях

в каньонах р ек.

вышенност и в Л юбыт и неко м районе

местными наблюдателями. Ч исленность

области с

д. Гал ица), а также в Боровичском районе
(в двух местонахожде ниях в каньоне гор

вида в известных л окал ьн ых nоnуляциях

БИОЛОГИЯ

(в окрестностях д. Гал ица Л юбытин екого
рай она), а также в Боровичском районе

Занесён в К расные
книги Ленинградской,

Вологодекой и Тверской
областей.
Ре коме ндуется контроль

ной Меты выше г. Боровичи nо левомубе

до

регу реки М еты в окрестн остях д. Ровное)

вистым корневищем и дважды-трижды

[1, 2, 3). В России встречается в лесной

за состоя ни е м известных

зоне европ ейской части, в Си бири и на

локальных п опуляций,
а также скоре йшая

Дальнем Востоке

стен и з Ска ндин авии , Север н ого К итая,

шанных

организация

Японии

ласти

Но вго родской области

р ехов ичские

с 1982 г. За н есё н в К расные
книги Л е нинградско й,

в Л юбытинеко м
высот ы

в

(4). Вн е Росс ии изве

[4).

пр оектируе мых

И ЭКОЛОГИЯ.

П а n оро тни к

50 см высотой, с дл инным тонким

и Г. Ю. Конечная

(2001

г.) . Оба местона
подтверждаются

не велика, но стабильна.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид Внесён
в спи сокохраняемых

растений Н овгородской

1982 года.

(на участке горной Меты между д. Ровное
и с. Опеченский Посад) [1, 2].

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ . П апорОТНИК

перистым и , в очертан ии яйцевидно-тре

В России встречается в лесной зоне ев

до

угольными nл астинками вай на дл инны х
ч ерешках. Встречается в еловых, см е

ветвистым корневищем, и дважды -тр иж

за состоянием известных

ды

берегам ручьёв и н ебольш их речек, по

роnейской части, на Кавказе (Дагестан),
в С и бир и и на Дальнем Востоке [3).
Вне России известен из Средней и Ат
лантической Евроnы, а также Северной

Встречается небольшими куртинами на

локальных популяций,
а также скорейшее создание
nроектируемых особо

склона м оврагов; часто в местах выходов

Америки

влажных участках в смешанных лесах

охраняемых природных

по склона м коренных берегов рек, ов

территорий «Горная Мета»

и

вет

nаnорот

ров), nодтвердили Н. Н . Цвелёв

nопуляции в хорошем состоян ии, но ма

л очисл е нны е, область обитания ограни 
чена скаль ными выходами карбонатов

внесён в спи со к
охраняемых растений

м елколиствен н ых лесах по

[3].

30

см высотой, с nолзучим, нередко

nеристым и , в очертании треуголь

ными листья ми на длинных черешках.

Вологодской,Псковской
и Тверской областей.
Рекомендуются контроль

особо охраняемых

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

и звестня ка или мергеля. Размножается

nриродны хтерр иторий
«Гор н ая М ета>>

Вид и звестен только и з трёх местонахож
ден и й, однако он и довольно устойчивы.

спорами, созревающи м и в и юле - августе,

ЧИСЛ Е ННО СТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

рагов, исключительно в местах выходов

и «Шерехов ичский» в месте

и вегетативно, при nомощи корневища;

Вид и звестен только из двух местона

известняка. Размножается вегетат и вно

произрастания этого

и « Ш ерехов ич скиЙ >>,

Одно, в Лю бытин еком районе в каньоне
реки Прикши, п одтвержде н о сбора ми

может формировать больш и е куртины

хожден ий на карбонатных обнажениях

nолзучими корневищами и сnорами, со 

и ещё трёх редких таёжных

в каньонах рек: р. Прик ш и на Шерехо
вичских высотах и горной М еты вбли

зревающ ими в июле- августе.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Крайне огра

зи её притока р. П онерётки. Место

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Крайне не

nаnоротников - Polyslichum
braunii, Rhizomatopleris
sudelica, Oiplazium siblricum.

нич ен ны е сn ецифически ми условия ми

нахождение в Любыт и неком районе

МНОГОЧИСЛенные местонахождения этого

м естонахождения этого вида в настоя

было подтверждено в

году ( Н . Н.

вида, находящиеся в зоне активного раз

щее время н аходятся п одугрозой в связи

Цвелёв, Л. И . Крупкина, Д. В . Гельтма н
и др.), а м есто н ахождения по берегу р.
М еты, известные с 1889 года ( В. Л. Кома-

вития туризма, могут и счез нуть в резуль

где nроюрастают этот и ещё
два реликтовых таёжных

1980, 1981, 1994, 1998 годов, а также н е
давними наблюдениями в 2003, 2005,
2014 годах. Другое, в Боровичском рай
о н е в каньоне р. М еты, известное с 1898
года (В. Л. Комаров), nодтвердила в 2001

папоротника (Polystichum
braunli, Rhizomatopteris
sudetica) и редкого в области
Gymnocarpium roberl'ianum.

году Г. Ю . Кон ечн ая, позже оно также н е
однократно наблюдалось. Лок альные

эо•

58"

:13"

(площадью до

50 м 2 ).

с актив ным развитием туризма в каньо

нах рек М ета и При кша.

тате вытаnтывания, обруше ни я склонов,
вырубки лесов.

36"

58"

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

1.
3.

57"

1998

57'

Кадастр ... , 2009; 2. Симачёва,
Цвелев, 2000; 4. Флора ..., 1974.

58'

;в•

57'

57'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1982;

1. Кадастр ... , 2009; 2.
3. Флора ..., 1974.

АВТОР:

АВТОР:

Л. И. Крупкино

Л. И. Крупкино

Ц велев,

2000;
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Отдел Папоротниковидные -

Polypodiophyta 1 Класс Многоножковые - Polypodiopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Aлgiosperшae)

Корневищник судетский

Частуха ланцетовидная

Rhizomatopteris sudetica
(А. Br. et Milde) Кhokhr.

Alisma lanceolatum With.

Семейство Буделевые (Кочедыжниковые)

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

Семейство Частуховые

- Woodsiaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vuln e ra Ьi e

VulneraЬie

02

171

1Класс Однодольные - Liliopsida

- Alismataceae

VU (3)

02

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид Внесён

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. РеЛИКТОВЫЙ п а nор от·

и в соседне м Лю бытин еком районе (сбо

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НОВГОрОДСКОЙ об

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. КорнеВИЩНЫЙ

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид занесён

в с п исокохраняе мы х

ник, nриуро ч ен ный в своём расnростра

растений Н овгородской

н ен ии в Новгородской области и склю

ры 1980, 1981,1994,1998 годов). Каждая
и з локальных поnуляций состоит и з 1-5

ласти известен в Старорусском районе
в окрестностяхдеревень Мирогоща и Ра

мн о голетник 20- 70 см высото й с розет
кой круnных л и стьев и метельчатым со

в Красную книгу П сковской
области.

области с

чительно к Валда й ской возвышенности.
В стречается в пределах Маловишерско
го района, в Любытинеком районе на Ш е

особей (клонов), образующ и х неболь 

мушево и в Чудовеком районе в долине

цветием. Произрастает на илистых от

Рекомендуются детальное

шие куртины.

р. Волхов, где был отмечен в окрестно
стях д . Дубцы в низовьх р . Вибро, а также

мелях, илистых участках заболоченных

и зучениесов р е менного

доро г в долинах крупных рек (Волхов,

состоян ия вида и создан ие

реховичских высотах, а также в М арёв
ско м районе на горе Ка ме нник (заnадные
отроги Осташковской гряды) у гран ицы
с Тверской областью [1, 2, 3, 4).

Биология и экология. Длиннокорне
в ищный паnоротник до 30 см высотой,

в низовьях рек Любуньки и Водоски [1].
В Росси и встречается в центре и на юге

Ловать) либо вблизи побережья оз. Иль
мень. Цветёт в июле- августе. Размноже

особо охраняемых

встречающийся н ебольшими куртин а
ми (площадью до 1 м 2 ) в местах выхо 

евроnейской части и на Кавка зе. Вне Рос

ни е семенное.

nриродных территорий.

да ключей, по берега м ручьёв и речек,
п о с клонам оврагов в хвойных и сме
шан ных (с участием вяза шершавого) ле

природн ого заказн ик а

В России спорадически встречается так
же в евро n ейской части (исключая юж
ные регионы), на Кавказе, в Сибир и и на
Дальнем Востоке. Вне России известен из

сах; ч асто в м естах выходов и звестняка.

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

« Ш ереховичский >> в месте

Эстонии, южной Норвегии, горных райо

В каждо й куртине формируется от

В области и звестно

1982 года.

За н есё н в Красные
книги Л е нингр адско й,
Вологодекой и Тверской
областей.
Рекомендуется контроль
за состоя ни е м известных

локальных п оnуляций,
а также создание
государственного

1О до

nр ои зраста ния этого и ещё

но вСредней Европы, Кавказа, М онгол ии,

80

двух реликтовых таёжных

Северного Ки тая, Яnонии

n олзучи ми

n а n оротн иков (Polystichum
brounii, Diplozium siЬiricum)

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

и редкого в области

Ви д известе н из се ми м естонахождений,

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Немного 

Gymnocorpium robertianum.

шесть и з которых nриурочены к Ш ере
ховичским высотам, а одно к Осташков

численные

[5).

листьев. Ра з множается вегетативне
корн ев ищами

и

сnо рами,

М естонахождение в М алов и шерско м
районе в окрестностях д. Елемки и з
вестно с 1936-1938 гг. и неоднократно
п одтверждалось в плот ь до 1980 года .

обустройство берегов водоемов.

локальных nо

nуляций. Численность особей в каждом
м естонахождении не nревышает 100,

ра сте ни й
местонахождения

5- 6

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Приуро 
ченно сть к специфическим условиям
увлажнения, мелиоративны е работы,

обычно составляет несколько десятков

созревающими в июле- августе.

ской гряде Валдайской возвышен ности.

сии расnространен в Евроnе, Юга -Запад
ной А зии, Северно й Африке, на за паде
Китая [2).

в местах его nроизрастания

[3).

этого

в ид а, находящиеся внеnосредстве нн ой
близости от н аселённых nунктов, могут
и с ч езнуть в результате вырубк и лесов,
изменения гидрологической обстанов
ки, отведения земель nод застройку.

Кроме того, был и об н аружены н овые ло
кальные nоnуляции по долине р . Меты
ЭО'

58'

3Э'

36'

эо·

ss·

33'

30'

sв·

sв·

57'

57'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

1. Кадастр..., 2009; 2. Симачёва, 1982а;
3. Симачёва, 1982б; 4. Ц велев, 2000;
5. Hulteп, Fries, 1986.

57'

57'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Сорокина, 1999; 2. Флора ... , 1979;
3. Н . Н. Цвел ев, личное сообщение.

АВТОР:

АВТОР:

Л. И. Крупкино

Д. В. Гельтман
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Отдел Цветковые- Magnoliophyta

(Angiospermae)

1

Класс Однодольны е

- Liliopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Angiosperшae)

Лук угловатый

Лукрезанец

Allium angulosum L.

Allium schoenoprasum L.

Семейство Луковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Alliaceae

Семейство Луковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

NT ( 3)

вид, находящий ся в состоя нии, бл и зком к угрожаемому

уязвимый вид

Nea r Threaten ed

VulneraЬie

173

1Класс Однодольные - Liliopsida

- Alliaceae

VU (3)

02

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид за н есё н

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Новго родской об

Биология и экология. М ноголетнее

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НОВГОрОДСКОЙ обла 

Биология и экология . Многолетнее

МЕРЫ ОХРАНЫ.

в Красную книгу прир оды
Ленинградской области.

ласти отм е ч е н в Н овгородском, Чудов

травян и сто е лукови ч н оерасте ни е с угло

травянистое растение с гладким дудча

с ко м , Солецком и П естовском районах

ва ты м стебле м

СТИ отм еч е н в Нов городском, Чудовском,
Боров ичском, Солецком и Холмеком рай

см высотой и густым

Вид занесён в Красные
к ни ги Лени н градской

15-60 см высотой, л иней

тым стеблем до

70

Произрастает

[1' 2, 3].

н ы ми листьями и зо нтиковидным соцве

онах

nолушаровидным или шаровидны м со

и П сковской областей.

на охраняемых природных

В России встречается в евро п е й ской ча
ст и и в Сиб ири . Вне России nроизрас

тием бдедно-л иловых цветков. Ц ветет
с конца м ая п о июнь. Произрастает

В России вид широко nредставлен
в европейской части, заходит в Арктику,

цветием розово-лиловых цветков. Часто
за счет делен ия луковиц образует густые

Рекомендуются выявление
новых ме стонахожде ний

Кава », « Чудовские
и Сав ин еки е
дубравы». Рекомендуются

тает nракти ч ески на всей территори и

на пойм е нных, реже суходольных лугах,
лесных полянах и оnушках nойменных

а также отмечается н а Север но м Кавказе,
в Си би ри и на Дальнем Востоке . Вне Рос

дерновины. Разм н ожается вегетатив н о

вида и мониторинг

и семе нами. Цветет с мая по август. Пло 

локальных популяций,

дубрав, у дорог, на склонах берегов рек.

си и ра сnространен nрактически во всей

доносит в июне -се нтябре. Встреча ется

организация

мониторинг локальных

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ.
В Новгородской области выявлено

Пр едnочитает влажные бога ты е аллюви

Европе, в Азии и Северной Америке

[2].

на лугах, по берега м рек и ручьев, у до
рог. Пр едпочитает хорошо дренирован

охраняемых nриродных

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

ные сугл ини стые и супесча н ые почвы,

лугов

богатые карбонатами. Этот вид ш ир о

местообитания .

территориях «Урочище

n о пуляций, выявле ни е
новых м естонахожден ий

Европы

[4].

[1).

альные n о ч вы.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Антропо 

Все выявленные в Н овгородской области

и контроль а н тропоген ных

местонахождений вида, при этом,
и з ни х обнаружены nосле 1970 года
(вnлоть до 2014 года). И звестные локаль

генная трансформац и я территор ии

м естонахожде ния приурочены к доли

ко культивируется (шнитт-лук, с коро 

воздей ств ий, нару ш ающих

ные nопуляции насчитывают обычно

и нарушение гидрологического режима

нам круnных рек- Волхова, М еты, Шело

да) и иногда дичает вбл и з и населенных

местообитания в ида.

более 50 особей, находящихся в удов
летворительном состоянии [1, 3], осо

в м естах произрастания вида.

ни, Ловати. М естонахождения по Волхо 
ву в Чудовеком районе, известные с 1914

пунктов .

бе нно мно гоч и слен вид в окрестн остях

года,

nодтверждались

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. И зменен ие

д. Малое Луч н о у северн ого берега озера

последую щими наблюде ниями. Однако
везде вид м алочислен, больших скопле 

м ест произрастания этого стенотоnного

ний н е образует.

в дикой природе.

в и да, сохранен и е лугов

17
13

Ил ьм ень.

sв·

57'

58'

я·

неоднократно

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

вида может привест и к его и счез новению

58"

1. Кадастр... , 2009; 2. Данные автора;
3. Сорокина, 2003; 4. Сорокина, 2005;
5. Флора ... , 1979; 6. Л. Ю. Ши п илина,

1.

личное сообщение.

5.

АВТОР:

АВТОР:

И. А. Смирнов

И. А. Смирнов

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

Кадастр .. ., 2009;
Цвел ёв, 2000.

2.

Фл ора

... , 1979;

57'

территорий для сохра н ения

-

основного его

174

Отдел Цветковые - Magnoliophyta

(Angiospermae)

1

Класс Однодольные

- Liliopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Angiosperшae)

Клубнекамыш морской

Осока богемекая

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla

Carex bohemica Schreb.

Семейство Осоковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Cyperaceae

Семейство Осоковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

- Cyperaceae

EN (2)

уязвимый вид

вид, находящийся в оnасном состоянии

VulneraЬie

Endaпgered В1

02

МЕРЫ ОХРАНЫ. Ви д
занесён в Красные
книги Вологодекой

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Новгородской
области отмечен в Новгородском, Ста

175

1Класс Однодольные - Liliopsida

ac(ii)

Биология и экология. Многолетник

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НОВГОрОДСКОЙ обла

Биология и экология. Одно-двулетнее,

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

50- 80 (100)

СТИ впервые был указан в 1955 году для
оз. Ильмень [1], но более не подтверж

реже многолетнее, рыхлодерновинное

занесён в Красные
книги Ленинградской

рорусском, Солецком, Хвойнинеком

СМ ВЫСОТОЙ, С ДЛИННЫМИ
подземными корневищами с клубне

и П сковско й областей.

и Шимском районах. По-видимому, в не

видными образованиями в основании

ден. В

годах наблюдал 

ловчатое, щетинистое из-за очень длин

и Вологодекой областей.

М есто nроизрастания
вида в Старой Руссе

которых местонахождениях вид может

быть заносным.

стеблей и 1- 4 nучками колосков на вер
хушке. Цветёт в июне- июле, плодоносит

ся в заnадной оконечности карстового
озера Городно, в Хвойнинеком и Любы

ных носиков мешочков. Цветёт в июне
августе, оnыляется ветром. Плодоно сить

Охраняется на территории
заказника « Карстовые

н аходи тся в зоне горно

В России встречается также во многих

с ав густа п о сентябрь. Растет по бере

озера » и памятника

районах евро п ейской части (кроме
арктических), на Кавказе, юге Сибири
(на восток до р. Енисей) [2]. За предела 

гам и мелководьям водоемов, нередко

тинеком районах [2, 3]. В 2014 году обна
ружен на северном и заnадном берегах

начинает с июля, размножается семена

санитарной охраны

ми. Ра стет по сырым песчаным берегам

соленых, в nрирусловых частях речных

карстового озера Стреглино в Валдай

водоемов и илистым отмелям, галечни

природы «Озеро
Стреглино».

ском районе

леных источников, по влажным nониже

указываются в Ленинградской и Воло
годекой областях [5].

кам, болотистым и сыроватым лугам. Как
малолетник, обладает низкой конкурен
тоспособностью, предпочитает участки

ниям рельефа, в канавах. При снижении

В России вид сnорадически встречает

практически лишенные травяного покро

мест произрастания

уровня воды в водоемах и обнажении

ся в евроnейской части, С ибири и на

ва. В Новгородской области nриурочен

с nоследующей

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

субстрата nроисходит усnешное семе н 

Дальнем Востоке. Ареал вида охватыва

к озерам с резко колеблющимся уровнем

организацией временных

И звестные локальные nопуляции преи
мущественно в стабильном состоянии,

ное размножение, nри nоднятии уровня

воды.

воды - активное вегетативное размно 

ет Евроnу (на севере до южных районов
Финляндии), Центральную и Восточную

в Старой Руссе у соленых водоемов вид

жение nосредством корневищ.

Азию

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Крайне не 

искусственное расселение

значительные размеры локальных nо 

и культивирование

курорта, но, вместе с тем,
в условиях значительного

рекреационного

воздействия.
Рекомендуется контроль

ми России широко распространен в Ев
ропе, Средиземноморье, Юга -Западной
(север) и Средней Азии [2].

за состоянием локальных

поnуляций.

довольно многочислен, в других

nойм на аллювиальных наносах, по сы 
рым и болотистым лугам, у выходов со

1991, 1996, 2003

[4]. Ближайшие находки

[6].

ме 

растение высотой

5-25

см. Соцветие го

Рекомендуются мониторинг

известных популяций;
выявление новых

особо защитных
участков; возможны

стонахождениях численность особей

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Разные фор 

ЧИСЛ Е ННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

пуляций. Узкая эколого-ценотическая

в качестве декоративного

невелика.

МЫ антроnогенного воздействия, в том

Все три выявленные nоnуляция были

амплитуда вида. Нестабильность ме

растения.

числе изменение гидрологического ре

nредставлены малым числом особей.
Общее морфологическое развитие рас

стообитаний. Выте снен ие nрибреж 
ными макрофитами и злаками. Резкие

тений слабое, и мелись как плодоносящие
особи, так и вегетативные. В силу того, что

берегам которых произрастает этот

жима и минерали за ции вод.

уровень вод и развитие отмелей на кар

вид. Освоение береговых зон, рекре

стовых озерах не стабильны, численность

ационная нагрузка, изменения и регу

растений и места их произрастания могут

лирование водного режима.

значительно меняться по годам.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

Флора ..., 1955; 2. Юрова, 2001; 3. Ва
сильева, 2005; 4. Куропаткин и др., 2014;

1.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

1.

Цвелёв,

2000; 2. Тата нов, 2007.

и зменения уровня карстовых озер, по

5. КК Вологодекой ..., 2004. 6. Hulteп, Fries,
1986.

АВТОР:

АВТОР:

И. В. Татанов

Е. М. Литвинова
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Отдел Цветковые - Magnoliophyta

(Angiospermae)

1

Класс Однодольные

- Liliopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Angiosperшae)

Осокатрясунковидная

Осокаволосовидная

Carex brizoides L.

Carex capillaris L.

Семейство Осоковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Cyperaceae

Семейство Осоковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vuln e ra Ьi e

VulneгaЫe

02

177

1Класс Однодольные - Liliopsida

- Cyperaceae

VU (3)

02

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Н а территории Н овго
родСКОЙ обла сти вид н аходится вбли зи

Биология и экология. Многолетник

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НОВГОрОДСКОЙ об

Биология и экология. Мно голетн ик

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид занесён

с т онкими длинными ползучими корне

ласти распространен в местах выходов

5- 25 (40)

севе р о-восто чной границы ареала и и з

вища ми, пря мостоячи м и стеблями

известняков в Батецком и Шимском рай

см высотой, образующий не 
большие плотные дер н овинки . Цветёт

в Красную книгу Тверской
области. Произрастает

см высотой и узкими очень

онах

в конце мая- начале июня, плодоносит

на территории

п овреждающих

вестен тол ь ко и з 2 точ ек: в Чудове ком
ра й оне бл и з устья р. Раеань и в Холмеком
районе около д. П етрово.

до 1,5 м, л и стьями. Цветет с конца мая,
плодонос ит с и юня п о ав густ. Разм но

В Росси и распространен в аркти ческой

в июл е-августе. Размножа ется сем ена
ми . Ра стет на болотистых лугах и клю

«Хол м с редкими видами

местобитания вида и пои ск
но вых м есто н ахожде ний .

В Росс ии встречается та кже в Ленинград
ской, П сковско й , С мол е н ской, Брян ской

жается

н евищам и, только пр и наличии рядом

и умеренной зона х от европейской ча
сти до Дальнего Востока [3]. Вне России

чевыхболотах,взаросляхкустарнико~
обычно в ме стах близкого залега ния

и Калужской областях

[1, 2]. За пр едела

расположенных разных клонов дает се

встречается на большей части террито

карбонатных пород.

ми Росси и распространен в Атлантиче 

мена. Растет в тенистых ли ственных лесах,

рии Евроnы, в Аз ии и Северной Америке
(северные ра й о н ы) [3].

МЕРЫ ОХРАНЫ.

Н е п рин и мались.
Рекоме ндуются охр а н а
местонахождений,

за прет любых действий,

20-30
дл инными -

в основном вегетативно

-

кор

ской (материковая ч асть), Центральной,

на ле с ных п олянах и о пушках, влажных

В осточ н ой (от При балтики до М олдовы
и Украины) и Южной (север) Европе [1].

лугах. Клоны этой осоки образуют боль

[1, 2], а также в окрестностях д. Ого
[1].

релье в Новгородском район е

и проектируемого
памятникаприроды

« Долина реки Луга

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Н арушение
г идроло гиче ского ре жим а местооб и 

у д. Новое Овсино».
Рекомендуются сохране ни е
местообитаний вида

шие пятна, и з длинных, лежащ их волнами

ЧИСЛЕННО СТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОП УЛ ЯЦИЙ .

таний, их хозяйственное освоение

Во всех и звестных место нахождениях

ра с пашка , добыча и звестняка.

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

растения.

произрастает небольшими груnnа ми .

локальных популяций; пои ск

Чи слен н ость популяций невелика- н е
сколько клонов в Чудовеком районе и,

Хорошо nлодоносит.

новых мест произраста ния

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Редкая встре

и при необходимости

чаемость, прои з ра стание популяций

организация их охраны.

районе

[2].

на севе ро -восточной гран ице а реала , что
обусловл и вает и х зав и симость от кли
матических факторов, нарушен и е с реды

обитания вследств ие хозяйственного ос
вое ния территори и.

эо•

Эб'

Местонахождени• аида
1)

эз•

растений у д. Людяти но »

листьев, погребающих под собой другие

воз можно, один клон, за ним ающи й до 
вольно большую площадь, в Холмеком

эо•

памятника природы

НОIНОJ)ОДСКОЙ Об/lаС1'и

е

1961- 2015rr

О

1911 - 1960 rr.

о

1861- 1910rr.

эв•

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1.

Егорова, 1999; 2. Кадастр флоры Нов
городской области, 2009.

1. Када стр, 2009; 2. Ефимов,
2009; 3. Егорова, 1999.

АВТОР:

АВТОР:

И. В. Татанов

И. В. Татанов

Коне чная,

-

и контроль за состоя ни ем
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Отдел Цветковые- Magnoliophyta

(Angiospermae)

1

Класс Однодол ьны е

- Liliopsida

Осока Гартмана
Carex hartmanii А. Cajand.
Семейство Осоковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Aпgiosperшae)

179

1Класс Однодольные - Liliopsida

Осока птиценогая

Carex ornithopoda Willd.

- Cyperaceae

Семейство Осоковые

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

VulneraЬie

VulneraЬie

B2ab( iii)

- Cyperaceae

VU (3)

02

МЕРЫ ОХРАНЫ . В ид

РАСП РОСТРА Н ЕНИ Е. В Новгородской обла

Б и ология и э кол о гия. Многолетник

РАС ПРОСТРАН ЕНИ Е. В НОВГОрОДСКОЙ об

Биология и э кология . Многолетнее

М Е РЫ ОХРА НЫ . Вид

занесён в Красную кн игу
Ленинградской области.

СТИ известен только из немногих место

см высотой, с длинными пол 
зучими корневищами. Цветёт в конце

ласти известен в Батецком и Шимском
районах [1].

травянистое растение 5-20 см высотой,
растущее небольшими плотными дер

занесён в Красные книги
Вологодской, Псковской

Произрастает

ност и пос. Батецкий

начале июня, плодоносит в июле

В России распространен на севере и се

нинками. Обитает на низкотравных лугах

и Тверской областей.

на территории памятника

августе. Размножается вегетативне (полз
учими корневищами) и семенами. Растет

веро-западе европейской части, а так

на карбонатных почвах. Цветёт в мае-ию

П рои з растает

природы « Чудо-поляна

Мойка, д. Ивня, д. Малые Торошковичи
и д. Большой Волок (у ж. д. моста через

же в Тверской

не, плодоносит в июле. Размножается се

на территории и

уст. М ойка>>

р. Луга)

на влажных лугах и ключевых болотах,

менами, которые раз носятся муравьями.

памятникаприроды

и проектируемых

в сырых лиственных лесах и кустарниках,

Прибалтики, Беларуси, на за паде Украи 
ны, в Аджарии и Турции [2, 4).

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ . Приуроч е н

« Холмы с редкими видами
расте ний у д. Людяти но »

«Ивня», «Долина реки Луга

д.
и станции Спасская Полисть Чудовекого
(4] района.

и в Удмуртии
встречается в Западной Европе, странах

НОСТЬ к выходам и з вестняков ограничи

и прое ктируемых

у д. Новое Овсино>>.
Рекомендуются защита
местообитаний
от хозяйственного

В России этот преимущественно немо
ральный вид встречается также в Ленин·
градской и Псковской областях, в цен
тральных и южных областях европейской

использован и я и контроль

части, на Кавказе и юге Западной Сибири

до н ес кольких сотен особей. Растен ия

за состоянием известных

[5, 6]. Вне России распространен на юге

обильно цветут и плодоносят.

локальных популяций.

Фенносканди и , в Центральной и Восточ 

поддержание лугов в местах

ной Европе, в Юго -За падной и Средней
Азии и в Северной Америке [5].

Желателен выпас скота

ЧИ СЛ ЕННОСТЬ И СО СТОЯНИ Е ПОП УЛЯЦИЙ .

за состоянием известных

Численность известныхлокальных попу

локальных популяций.

памятниковприроды

нахождений в Б атецком районе: окрест

[1], ж. д. станции

[2], а также в окрестностях
Подберезье Новгородского района [3]

30-50 (70)
мая

-

часто на карбонатной почве.

[2], Пермской областях
[3]. За пределами России

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФА КТО РЫ. Нарушение
среды обитания вследствие хозяйствен
ного освоения территории (осушитель

Ч И СЛЕ НН ОСТЬ И СОСТОЯНИ Е ПОП УЛ ЯЦИЙ .

вает возможности ра сселен ия вида. Мо
жет и счез нуть из-з а выжигания сухой

Численность вида в известных место

травы и зараста ния лугов кустарниками

ная мелиорация, распашка).

нахождениях довольно большая от

и лесом в следствие отсутствия выпаса

«Доли на реки Луга
у д. Новое Овсино»
и « Ландшафт в окрестностях

и сено кошения.

Д. ИВНЯ».

10

памятниковприроды

Рекомендуется
произраста ния вида.

и сенокошение, контроль

ляций невысокая, обычно встречается

небольшими группами, только уст. Мой 
ка этот вид занимает площадь в несколь
ко десятков квадратных метров.

sв·

57'

58'

58'

57'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМ А ЦИИ :

И СТОЧНИКИ ИНФОРМ АЦИИ :

1. Кадастр, 2009; 2. Ефимов, Конечная,
2009; 3. Со р окина, 2005; 4. Сорокина,
2003; 5. Егорова, 1999; 6. Цвелёв, 2000.

1. Ефимов, Конечная,2009; 2. Егорова,
1999; 3. Б аранова, 2004; 4. Hulten, Fries,
1986.

АВТОР:

АВТОР :

И. В. Татанов

Г. Ю. Конечная

57'
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Отдел Цветковые - Magnoliophyta

(Angiospermae)

1

Класс Однодольные

- Liliopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Angiosperшae)

Осока расставленная

Меч-трава обыкновенная

Carex remota L.

Cladium mariscus (L.) Pohl

Семейство Осоковые

- Cyperaceae

Семейство Осоковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА
КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

181

1Класс Однодольные - Liliopsida

- Cyperaceae

CR (1)

вид, находящийся в критическом состоянии

VU (3)

уязвимый вид

Critically

Vuln e ra Ьi e

Занесё н в Красную книгу Российской Федерации, категория

02

Eпdaпgered

B2ab(v)
2

МЕРЫ ОХРАНЫ. Охраня еТСЯ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Н аходится вблизи

Биология и экология. М ноголетник

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НОВГОрОДСКОЙ об

чи сло генеративных стеблей не более

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид Внесён

в Лен ингр адс кой и Твер ской
областях. Произрастает

северной гра ницы сплошного распро
стр анен ия и известен и з Холмекого (близ

30- 60

см высотой, образующ ий плот

50 [5]. В 2012 году м еч-трава найдена в та

в спи сокохраняемых

н ые дер н ов ины . Ц ветёт в мае, плодо

ласти и звестен в Валдайском районе
в болоте п о ручью м ежду оз. Кренье

кой же низине в другой части этого болот

растений Новгородской

на терр итор иях

но с и т с июня по август. Размножается

и оз. Л е пестовое

ного м ассива . Здесь вид более мн огоч и с

области с

се м е н а ми. Растет в сырых лиственных,
р еже смешанных и хвойных лесах, на

оне в болоте у р. Б атутинка вблизи д. Ба

лен и также в генеративном состоян ии

природного за п оведника

д. Батутине и п о окраина м Рдейско го
болота), П оддорекого (окрестности
д. Бортник и уроч и ще Остров Ело вик),

Занесён в Красные
книги Ленинградской

<<Рдей ск ий » и памятника

Окуловекого (урочище «Се мируч ье»

ключ евых болотах, у выходов родни

nрироды«Се миручь е~

в окрестностях д. Великуша), М арёвского
(Хлебаловский парк) и Селецкого (уро
чище Серёдка) районов.

ков,

государственного

Рекомендуются контроль
за состоя ни ем популяций,
защита местооб и таний
от осуше ния .

тутино

(1-4)

и в Холмеком рай

[8].

[5].

1977 года.

В Росси и встречается на Северо-За п аде
и в сред н ей п олосе европейской части

Биология и э кология . Многолетнее
травянистое растение 70-150 см высо 

охраняется в национальном

[6]. Вне России распространен в большей
части Европы (кроме северной) [6, 7].

той с ползучим корневищем и жестким и

парке « Валдайский»

второе местонахождение

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

зубчатыми си зовато-зеленым и листьями.
Произрастает в низинных осокево-трост
никово-сфагновых болотах и по берегам

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Ограничен

В Валдайском районе вид занимает nло

водоемов у края сnлавин. Цветёт в июне,

природы «Долина

по днищам

залесенных оврагов,

берега м ручьев, иногда сырым лугам;

н а глини стых или торфянистых, nлохо

и Псковской областей,

[4),

В Росси и встречается также в К алин ин 
градской, Л ен ингр адской и П сковско й
областях, в средней полосе евро п ейской
части (п риурочен в основном к южной

аэрируемых почвах.

ные возможности расселения из-за от

щадь около 2000 м 2, растет двумя пятнами,

плодоносит в июле-августе. Размножает

р. Батутинка и низинные

части лесной зоны и лесостепи) и на Кав

сутств ия вегетативного размножения,

в одном и з них находится в угнетенном со

ся се м енами и вегетативне - ползучими

болота в её бассейне».

казе

вырубка леса, и зменен ие гидрологиче
ского режима (осушение).

стоянии - с момента обнаружения в

корневищами.

Рекомендуются скорейшее
созданиеособоохраняемой

[1, 2, 3]. За пределами России и зве

стен н а большей части Европы (в Фе нн о

1980

находится на территории
проектируемого памятника

году цветен и е ни разу не зарегистрирова

скандии только на юге), в Западной Азии

но, имеются только вегетативные побеги

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Вид находит

природнойтерритории

и Северной Африке

[3, 4], а во втором в 2012 году наблюда

СЯ на северной гран ице ареала и м о

в известном месте

лось цветен и е, но генеративные nобеги

жет исчезнуть вследствие изменения

произрастания близ

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

немногочисленны. В Холмеком районе

гидрологического

Чи слен н ость больш ин ства популяций

в и д найден только в 2011 году. Здесь
о н растет полосой по краю небольшой

произрастания. В Холмеком районе
рядом с болотом, где обитает меч

д. Батутине Холмекого
района, где сосредоточе н о

м в диаметре) низины среди болота,

трава, ведется рубка леса и возможно
нарушение местообитания этого вида

за состоянием локальных

из-за nрокладки лесовозных дорог.

популяций.

[2].

невелика. Относительно крупная попу
ляция отмечена в Холмеком районе бл из

с . Б атутин е в сырых ни зи н ах в лесу

(15

[3].

эо•

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

1
3.

Цвелев, 2000; 2. Кадастр, 2009;
Коротков и др., 1986б; 4. Морозова

1.
3.

Цвелёв, 2000; 2. Егорова, 1999;
Кон ечная (ли ч н. сообщ.); 4. Кадастр
флоры Новгородской области, 2009.

и др.,

2010; 5. Конечная, Ефимов, Куро

АВТОР:

АВТОР:

И. В. Татанов

Г. Ю. Конечная

nаткин, 2012; 6. Флора ..., 1976; 7. Hulteп ,
Fгies, 1986; 8. Данные В.А. Смагина.

режима

в

местах

н есколько очень редких

видов растений; контроль

33'

36'
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Отдел Цветковые - Magnoliophyta

Болотница пятицветковая
Eleocharis quinqueflora (F. Х. Hartm) О.
Семейство Осоковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

(Angiospermae)

1

Класс Однодольные

- Liliopsida

Schwarz

- Cyperaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

областей. П роизрастает

183

1Класс Однодольные - Liliopsida

- Cyperaceae

EN (2)

вид, находящий ся в опасном состоя нии

О

МЕРЫ ОХРАНЫ. Ви д

(Angiosperшae)

Schoenus ferrugineus L.
Семейство Осоковые

EN (2)

за н есё н в Красные книги
Вологодекой и Тверской

- Magnoliophyta

Схенус ржавый

вид, н аходящийся в опасном состоя нии

Endangered

Отдел Цветковые

Endangered B2ab(iii)
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Н овгородской об
ласти известен в Холм еко м (окрестности

д. Батутино)
Любытино)

(1], Любытин еко м (близ noc.
[2], Кр есте цком (севернее

Биология и экология. Мн оголетнее

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НОВГОрОДСКОЙ обла 

Биология и экология . Мно голетн ик

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

травянисто е растение 10- 20 (40) см вы 
сотой, с ползучим корневищем и оди н оч

СТИ и звестен только в Холмеком районе
на болоте Соленый мох вблизи д. Бату

15- 60 см высотой, образующий

плотн ые
дер н овины из безл и стны х стебле й, несу

занесён в Красные
к ни ги Лени н градской,

ными верхушечными колосками. Обитает

ти но

щих на верхушках одиночные колоски.

Вологодекой и П сковской

на ключевых болотах с жестководным пи

В Ро сс ии изредка встречается также
в К арели и, Л ен инградской, П сковс кой,

Цветёт в конце мая - июне, nлодоносит
в конце июля - сентябре. Размножается

областей. М естонахождение

семенам и . Обитает на ни зинных и клю
чевых болотах, питающихся минерали 

охраняемую природную

[1].

природы « Ра м ен ски е

д. Гряда), Хвойн и неком (южнее пос. Хвой 
н ая) и П еставеком (окрестности д. Семы

тани ем и на сырых низкотравных лугах

луга » и в про е ктируе мом

тина) районах.

на карбонатных поч вах. Цв етёт в июне 

п а мятнике природы

В России распространен в евро пейской
части, н а Кавказе, юге Сиби ри и на Кам
чатке [3], а за пределами России в Евро

июле, семена созревают в июле- августе.

Вологодекой областях и в средней по 
лосе европейско й части [2]. За преде 

Размножается сем ена ми и вегетативне

ла ми России распространен в Заnадной

зованными вода ми , иногда на влажном

территорию «Долина

при п омощи п олзучих корневищ.

и Восточной (Пр и балтика, Белоруссия,

и звестняковом грунте. Выдерживает за
топлен и е. В Холмеком районе про и зра с
тает в ни зинном болоте вместе с трост
ником и камышом Табернемонтана.

р. Батутинка и ни зинные
болота в её бассейне».
РекомендУется скорейшее
созда ни е особо охраняемой

на территории п амятник а

«Дол ин а реки Батутинка

и ни з инны е болота
в её бассе йн е».
Ре коме ндуютс я защита
местообитанийвида
от хозяйственного

п е, Северной Афри ке, Юго-Западной

Украина) Европе

и Сред н ей А з ии, К итае и в Северной

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Н арушен и е

Америке, но везде редок

гидрологического режима местооб и та 

[3, 4].

ний, их хоз яйственное освоени е.

[3).

ЧИСЛЕННО СТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОП УЛ ЯЦИЙ .
В известном м естонахождени и вид до

этого вида входит

в пр оектируе мую особо

nрироднойтерритории

исп ользован и я и контроль

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

вольно мн огоч и с лен и н аход ится в нор 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . ХОЗЯЙСТВеН 

в и звестно м месте

за состояни е м локальных

П роизрастает небольшими групnами.
Во всех известных м естонахожден иях

мальном СОСТОЯНИ И

Н Ое освоение (осушение) местообитаний.

nрои зраста ния вида

п о пуляций .

(1).

в Холм еком районе,

немногочислен.

длясохраненияуникального

болота, на котором
nроизрастает н есколько
охраняемых видов .

Н еобходим контроль
за состоянием локальной
nопуляции вида.

58'

58'

58'

58'

51'

57'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

67'

57'

1. К онечная, Ефимов, Куропатки н ,
2012; 2. Цв елев, 2000; 3. Флора ..., 1976;
4. Hulten, Fгies, 1986.

1. Конечная и др. 2012; 2. Флора ... , 1976;
3. Hulten, 1986.

АВТОР:

АВТОР:

Г. Ю. Конечная

Г. Ю. Конечная

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :
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Отдел Цветковые- Magnoliophyta

(Angiospermae)

1

Класс Однодол ьны е

- Liliopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

Шпажник черепитчатый

Ирис сибирский

Gladiolus imbricatus L.

Iris sibirica L.

Семейство Ирисовые -

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

I ridaceae

Семейство Ирисовые-

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

(Angiosperшae)

Iridaceae

NT (3)

уязвимый вид

вид, находящийся в состоянии, близком к угрожаемому

Vu l neraЬie

Near Threatened

A4d

185

1Класс Однодольные - Liliopsida

РАСПРОСТРА Н ЕНИ Е. В Новгородской обла
СТИ отмечен в Холмеком и Н овгородском

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТО РЫ. Осушение

РАС ПРОСТРАН ЕНИ Е. В НОВГОрОДСКОЙ об

[5]. Регулярно в начале лета в Новгороде

М Е РЫ ОХРА НЫ . Внесён

в с п исокохраняе м ыхвидов

и рас п ашка влажных лугов, лесных опу

районах

шек; сбор растений для букетов и вы коп

наблюдается продажа букетов, собран
ных в ближайших окрестностях.

в списокохраняемых

расте н ий Н овгородской

ласти произрастает в Приильменье и по
Волхову в Новгородском, Чудовском,

области с

расп ространён в евро п ейской части и за
ходит в Западную Сибирь. Вне Росси и из
вестен из Прибалтики, Средней Евроnы,

ка для nересадки на садовые участки.

Шимском и Старорусском районах, от
БИОЛО ГИЯ

Занесён в Красные Книги
Ленинградской,Вологодской,

МЕРЫ ОХРАНЫ . В несён

1977 года.

Занесён в Красные книги
Лен и нградской, Псковской

[1, 2, 3]. В России сnорадически

и Тверской областей.
Охраняется на территории

Средиземноморья

мечен в Валдайском районе

(4].

[1 - 3]. В об

области с
И

Э КОЛ О ГИЯ .

Многолет

ласти находится на северной границе

нее

ареала.

образующее плотные дерновинки
со стеблями 30-80 см высотой, несу

В России распространен почти по всей

растений Новгородской

короткокорневищное

растение,

1977 года.

Псковской, и Тверской
областей. Сохраняется
на региональныхособо

государственного

ЧИ СЛ ЕНН ОСТЬ И СО СТОЯНИ Е ПОП УЛ ЯЦИЙ .

заповедника «Рдейский>>.

В области имеется более

Встречается на территории
проекти руемого па м ятника

nоnуляций, в некоторых имеет большую
численность, в большинстве из них от

природы <<Дол и на реки

мечается высокая жизненность особей.

ри [4]. За nределами России встречается
в Средней, Южной и Восточной Евроnе,
в Малой Азии и Монголии (4].

болота в её бассейне>>.

Би ология и экология . Клубнелукович

ЧИ СЛЕ НН ОСТЬ И СО СТОЯНИ Е П ОП УЛЯЦИЙ .

Культивируется люби телями

Ирис сибирский не редко встречается на
nриильменеких и волховскихnойменных

ных болотах, в зарослях кустарников на

РекомендУются мониторинг

как декоративное растение,

ный многолетник 30- 100 см высотой,
с мечевидными стеблевыми листьями

внутриnойменных nовышениях, во влаж

состояния известных

ЦВеТёТ И ПЛОДОНОСИТ

и

в культуре

цветками

евроnейской части за исключением се
верных территорий, на Кавказе и в Сиби

10 локальных

Батутинка и низинные

3- 8

мм и

2- 5

охраняемых nриродных
территориях - nамятниках

корневищами. Цветёт в июне, плоды

nрироды«Чудовские
дубравы», «Нильская

созревают в июле -августе. Растет на

дубрава », в Новгородском

nойменных лугах, низинных nоймен

заказнике.

жается

семенами

или

вегетативне

-

лугах, возможно, снижение сельскохозяй

ных лиственных лесах и по их оnушкам.

локальных популяций вида,

в верхушечном колосовид

ственного исnользования лугов в nослед

Успешно культивируется.

nроnаганда его сохранения.

Рекомендуются запрещение

ном соцветии. Цветёт в июне-июле.

ние десятилетия оказалось благоприят

массового сбора в пр и роде
для букетов, контроль

Размножается преимущественно семе
нами, в меньшей сте п ени- дочерними

ным для этого вида. Местами встречается

Л ИМИТИ РУЮ ЩИ Е ФАКТО РЫ . Узкая ЭКО

во множестве особей и обильно цветет

ЛОГИЧескаяnриуроченностьделаеТВИД

за состоянием локальных

клубнелуковицами. Произрастает на

уязвимым к изменениям среды обита

поnуляци й и сохранен и е

заливных и влажных водораздельных

растительного покрова

лугах, лесных полянах, в зарослях ку

ния при мелиорации пойменных лугов,
расnашке земель. Интенсивный сбор на

лугов и лесных оnушек.

старников; изредка- на залежах. Устой
чив к низовым п ожарам. Зимастоек и за

букеты уменьшаете количество образу

сухоустойчив.

размножения.

[5].

3-8

крупными пурпурно-лиловыми

щими листья шириной

синих или светло-фиолетовых цвет
ков диаметром около 5 см. Размно

ющихся семян и возможность семенного

ЗО'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Цвелёв, 2000; 2. Кадастр... 2009; 3. Кол
мовский, 1898, 1899; 4. Флора ..., 1979;
5. Ре ш етникова и др., 2007; 6. Редкие .. .
культи вируе м ые ... , 1983.

И СТОЧНИКИ ИНФОРМ АЦИИ :

1.
3.

5.

Цвелев, 2000, 2. Сорокина,
Кадастр .. ., 2009, 4. Флора ... ,
Данные автора.

АВТОР:

АВТОР :

Э. А. Юрова

Е. М. Литвинова

2005;
1979;

33'

36'
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Отдел Цветковые- Magnoliophyta

(Angiospermae)

1

Класс Однодол ьны е

- Liliopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Aлgiosperшae)

Ситник Жерара

Ситникстигийский

funcus gerardii Loisel.

fun cus stygius L.

Семейство Ситниковые- Juнcaceae

Семейство Ситниковые - Juнcaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

C R (1)

EN (2)

вид, н аходящийся в критическом состоянии

вид, находящийся в оnасном состоянии

Critically Endangered B2ab(ii i)

Endangered

В2аЬ

187

1Класс Однодольные - Liliopsida

(iii)

МЕРЫ ОХРАНЫ .

РАСПРОСТРА Н ЕНИ Е. В Н овгородской обла

на nриморских лугах, по берегам водое

РАС ПРОСТРАНЕНИ Е. В НОВГОрОДСКОЙ об

Биология и э кология. Многолетнее

МЕРЫ ОХРА НЫ . Вид

Еди нственное и звестное

СТИ известен только из г. Старая Русса, где

место н ахождение вида

обитает вблизи соленых прудов курорта

мов с солоноватой или м и нерал изован
ной водой, а в южной части своего ареа

ласти известен только из Новгородско
го (в окрестностях д. Туховежи) [1], Вал

травянистое растение 10- 40 см высотой
с узкими линейными листьями, цвет

занесён в Красные книги
Ленинградской и Псковской

ки мелкие, расположены

областей. Болото у д. Лучки,

[1, 2).

ла на солончаках. В Старой Руссе растет

дайского (в окрестностях д. Лучки)

горно-санитарной охраны
курорта Старая Русса.

В Росси и встречается no побережьям Бе
лого, Баренцева и Балтийского морей,

на лугах вблизи водоемов с соленой во

no 1- 3

в верхней части стебля. Встреча
ется на своеобразных верховых болотах

где вид отмечался в

дой вместе с другими галофильными

и Хвойнинекого (низовья р. Суглица у д.
Миголощи) [2] районов.

находи тся во

11

и

111 зонах

[1]

2-3

группами

XIX веке

находится на территории

Рекомендуются

а также в средней и южной полосе ев

сохранение и поддержание

ропейской части, на северном Кавказе

ви дами. Цветет и плодоносит в июле-ав
густе. Размножается семенами и вегета

В России известен на севере европей
ской части, на Урале, Сибири и Даль

(болотах аапа-типа). Произрастает в мо
чажинах. Цветёт в июне - июле. Плоды

Валдайского национального
nарка [4]. Местонахождение

естественных лугов вблизи

и в Сибири

тивне - nолзучими корневищами.

нем Востоке. Вне России расnространен

созревают в сентябре.

у д. М иголощи расnоложено

соленоводных водоемов

пространен в Евроnе, западной и Сред

курорта Старая Русса.

ней Азии, М онголии

[3). За пределами России рас
[3).

в Фенноскандии и изолированно в горах
ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФА КТОРЫ . Усиленная

Средней Евроnы

антроnогеная нагрузка на территорию,

зо•

58'

зэ •

в nределах nроектируемого

ЛИМИТИРУ ЮЩИ Е ФАКТО РЫ . Вид имеет
узкую экологическую амплитуду, буду

[3].

nамятникаnрироды

«Болотный комnлекс
в долине реки Суглица».

ЧИ СЛ ЕННОСТЬ И СОСТОЯНИ Е ПОП УЛЯЦИЙ .

в частности вытаnтывание, сдерживает

ЧИ СЛ Е НН ОСТЬ И СО СТОЯНИ Е ПОП УЛЯЦИЙ .

И звестен только из одного пункта, где

численность, а отсутствие других мест

В области известны только три локаль

болот и мочажинам на них. Любая хо

Рекомендуется ускорить

произрастает

низинках

с засоленными nочвами или источников

ные поnуляции вида. Поnуляция в низо

зяйственная деятельность, приводящая

создание особо охраняемых

у соленоводных прудов и вдоль ручья

с минеральной водой ограничивает воз

довольно больши м и пятнами и в значи

можности расnространения вида.

вьях р. Суглица у д. М иголощи nредстав
лена большим числом особей, которые

к нарушению естественных местооби
таний вида, в особенности мелиоратив

nриродных территорий
в Хвойнинеком районе

тельном количестве. Растения вдоволь
но хорошем состоянии, обильно цветут

обильно цветут и плодоносят

ные работы.

вблизи д. Миголощи,

яние вида в других местонахождениях

где сосредоточено большое

и плодоносят.

в настоящее время не известно и требует

число редких видов

дополнительного исследования.

Не допускать нарушения

на лугах

и

в

[2]. Состо 

чи nриурочен к редкому тиnу верховых

[2).

Б иоло гия и э кология . Многолетнее

гидрологического режима

травянистое растение высотой

местообитаний,следитьза

20- 50 см,

имеющее ползучее корневище, узкие

состоянием существующих

линейные листья и верхушечные соцве
тия из мелк и х цветков с бурым около
цветником. Галофильный в ид, обитаю

локальных поnуляций
данного вида. Необходимо

щий на засоленных nочвах. Встречается

на других болотах области.

nровести nоиск вида

з&'

58'

sв·

sв·

51'

57'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМ АЦИИ :
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

1. Ц вел ев, 2000; 2.
3. Н ulten, Fries, 1986.

67'

57'

Кадастр,

2009;

1. Кадастр, 2009; 2. Медведева, Смагин,
2007; 3 Hulten, Fries, 1986; 4. Морозова
и др. 2010.

АВТОР:

АВТОР :

Г. Ю. Конечная

Н. А. Медведева
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Отдел Цветковые - Magnoliophyta

(Angiospermae)

1

Класс Однодольны е

- Liliopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Angiosperшae)

Три остренник морской

Безвременник осенний

Triglochin maritima L.

Colchicum autumnale L.

Семейство Ситниковидные- Juocagiпaceae

Семейство Безвременникавые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

EN (2)
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1Класс Однодольные - Liliopsida

- Colchicaceae

CR (1)

вид, н аходящийся в опасном состоя нии

вид, находящий ся в критическом состоя нии

Endangered B2ac(iv)

Critically Endangered B2ab(i ii); D

МЕРЫ ОХРАНЫ. Значительная

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ед ин стве нное извест

Б иология и эколо гия . М ноголетнее

РАСПРОСТРАНЕНИ Е. В НОВГОрОДСКОЙ обла 

Биология и экология . Многолетнее

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

част ь обнаруже нн ой
локальной популяции

н ое м есто н ахожде ни е в Нов го родской

области

г. Старая Русса, по берегам

травяни стое растение с безлистными
стеблям и до 70 см высотой, ремневид

СТИ известентопьков ее западной части :
в Н овгородском (пос. Глухая Кересть),

пуковичное растение 20-50 см высотой,
с линей н ым и листьями и розовыми цвет

занесён в Красные книги
Ленинградской и П сковской

находи тся н а терри тории

руч ья Солоник (Войе), вы текающе го

н ыми пистьями в прикорневой розетке

Батецком (ж. д. ст. Мойка) и Вопотовском

ками. П роизрастает на низкотравных

обпастей. Произрастает

курорта Старая Русса,
во 11 и lll зoнax горно

и з системы сол ёных прудов, расположен

и невзрачными мепкими цветка ми, со

н ых на территории и вблизи «Курорта

бранными в кист и на верхушках стебпей.

(д. Горицы, певый берег р. П сижа) рай 
онах [ 1).

пугах и песных опушках. Цветёт в конце
ав густа - начале октября без листьев.

в памятнике природы «Чудо
попяна уст. М ойка».

са нита рной охраны курорта .
Рекомендуются выявлени е
ме стонахождений

Старая Русса>> [1, 2,

Расте ни е засолён ны х впаж ных местоо 
битаний - н а пугах, опушках, бопотах,

В Ро ссии встречается также в Капинин
градской, Ленинградской и П сковс кой

Завязавшиеся плоды зимуют в зе мл е.
Весной вместе с пистьями плоды-коро

Рекомендуется сенокошение

берегах солоноватых водоёмов, иногда

обпастях [2). Вне России распространен

бочки выносятся над поверх ностью по

где обитает этот вид, а также

при обсл едовании районов

соло н оватых водоёмов спорадически

встречается в и з вестняковых карьерах

в бопьшей части западной и центрапьной

чвы, семена соз ревают в и юпе, поспе чего

контропь за состоянием

с н ал ичи е м засолённых
грунтов, н аблюдени е
жи з ненности популяций .

встречается во всех регионах. Вне Рос

[5 ] .

Европы

л и стья и стебп и отмирают. Раз множается

покапьных популяций.

с ии п ро и зрастает в умеренных обла
стях обоих nолушарий (Евразия, Се
верная Ам ерика, крайний юг Южной

в июле-августе.

Америки)

-

3).

В Ро сси и н а м орских по бе р ежь ях, со
лончаках и по берегам материковых

(4, 5].

Ц ветёт в июне- и юле, пподоноси т

[3].

семе нами и вегетативно

-

депением пу

ЧИСЛЕННО СТЬ И СОСТОЯН И Е ПОП УЛ ЯЦИЙ .

ковиц. Семена разносятся ногами людей

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. ЕдИН СТВе нное

Во всех и звестных местах об итания вид

и животных.

в области м естонахождение этого в ида

м апочиспен и общая ч и спенно сть гене

подвергается вытаптыванию вследств и е

рати вных растений не превышает

повышенной рекреационной нагрузки на

земппяров .

50

эк

или выпас скота на лугах,

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Вид Н аХОД ИТ·

ЧИ СЛЕННОСТЬ И СОСТОЯН И Е ПОПУЛЯЦИЙ.
Литературное указание XIX века [6]

дан ной территории, а также существует

о произрастании триостренника м ор

угроза частич н ого ун ичтоже ни я место на

освоения территор ии ипи за ра ста ния

ского в Старорусском уезде Н овгород

хождения в связи с обустройство м приле

лугов куста рниками и лесом. П оскопьку

с кой губерни и было подтверждено
в 1994 году и за по следн и е 20 лет это

гающ их к санатор ию земепь.

это декоратив н ое растение, то может

ся на восточной границе apeana и может

и счезнуть вспедствие хозяйственного

местонахождение н есколько раз посе

быть уничтожено в ме стах произра с
тания и з-за выкапывания любитепями

щалось ботаникам и [1, 2,

для п ересадки на цветники.

3). Н аблюдае

мая локальная популяция представлена

большим числом растений разного воз
раста довольно высокой жизненности,
б6льшая часть растений цветет и пл о

доносит [2, З].
эо•

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМ АЦИИ :

8 1961 - 201.S rr.
О

1911 - 1960 rr.

о

1861 - 1910 rr.

е Уrрдчен н wе

1. Кадастр ... 2009; 2. Конечная Г. Ю., личн .
сообщ.; 3. Ли твинова Е. М., пичн. сообщ .;
4. Флора ..., 1979; 5. Цвелёв, 2000; 6. Гоби,
1876.

1. Ка дастр, 2009; 2.
ра ... , 1979.

АВТОР:

АВТОР:

Э. А. Юрова

Г. Ю. Конечная

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

Цвепев,

2000;

З. Фпо 

эз•

36'
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Отдел Цветковые- Magnoliophyta

(Angiospermae)

1

Класс Однодольные

- Liliopsida

Каулиния rибкая

- Magnoliophyta

(Angiosperшae)

- Najadaceae

Семейство Ная:довые

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

вид, находящийся в критическом состоянии

вид, находящийся в критическом состоянии

В1

ab(iv)

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Новгородской обла
СТИ известен только в Окуловеком районе

растений Н овгородской

в озерах Озернои Щеnосно

области с

В1

ab(iv)

Вид занесён в Красную книгу Российской Федерации, категория

2

в с п исокохраняемых

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид Внесён

CR

Critically Endangered

Занесён в Кра сную книгу Российской Федерации, категория

Tzvel.

- Najadaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА CR (1)

Critically Endangered

191

1Класс Однодольные - Liliopsida

Каулиния тончайшая
Caulinia tenuissima (А. Br. ех Magnus)

Caulinia flexilis Willd.
Семейство Наядовые

Отдел Цветковые

1

Биология и экология. Однолетнее во

РАСПРОСТРАН ЕНИЕ. В НОВГОрОДСКОЙ обла

состояние, но nри осмотрах вид не обна

МЕРЫ ОХРА НЫ. Вид Внесён

дное растение с ветвящи мися п обегами
10-40 см длиной и линейными, по кра

СТИ был известен только в озере Пирос
в Боровичском, озере Кривцово в Оку

ружен, с п ециальных п оисков не прово

в списокохраняемых

дилось.

растений Новгородской

В России распространен в средней nо
лосе европейской части и в Заnадной
Сибири [2, 3), а вне России- в западной

ям м елкозубчатыми листьями. Обитает

ловеком и воз. Пеставекое в Демянеком

на nесчаном или илистом дне озер с чи

районах

Биология и эколо гия . Однолетнее во

Цветёт

В России расnространен в Ленинград

дное растение с сильно ветвящимися

Занесён в Красные книги
Ленинградской и Тверской

Евроnе, Латвии, Беларуси и Северной

в июл е, плодоносит в июле-августе. Раз

Ам ерике [2, 3). Во многих странах Евро
nы известен в искоnаемом состоянии [3),

множается семенами. Расnространяется

ской, Тверской и Рязанской областях
и в Приморском крае (3], а вне России 

побегами 10- 30 см длиной и нитевид
ными листьями. Обитает на nесчаном

областей и в Приложение
1к Бернской конвенции.

Озера Кривцово

что свидетельствует о более широком

чек с расnоложенными на них nлодами,

на юге Финляндии, в Восточном Казах
стане [3]. Во многих странах Евроnы из

или илистом дне озер с чистой водой на

Озера, в которых вид
был известен, находятся
в nр еделах Валдайского
национальногопарка [4).

расnространении вида в nрошлом.

которые разносятся водой.

вестен в искоnаемом состоянии в четвер

отмечался вид, находятся

ЧИ СЛЕННОСТЬ И СОСТОЯ НИ Е ПОП УЛ ЯЦИЙ .

ЛИМИТИР УЮ ЩИЕ ФАКТОРЫ. Тр ебова

тичных флорах [4), что свидетельствует
о более широком расnространении вида

глубинах до 1,5 м. Цветёт в июле, nло 
доносит в июле-августе. Размножается
семенами. Расnространяется обломка

Рекомендуются тщательная

Современное состояние вида в обла 

телен к чистоте и nрозрачности воды

в nрошлом.

nроверка известных мест

сти не известно. Вид был собран только

и nоэтому быстро исчезает nри ее за
мутнении и загрязнении.

1982 года.

Занесён в Красные
книги Ленинградской,
П сковской и Тверской
областей и в Приложение
1к Бернской конвенции.

[1].

XIX веке, nозднее сnециальное обсле 

стой водой на глубинах до

1,5 м.

не только семенами, но и частями вето

[1, 2].

nроизрастания и контроль

в

за чистотой воды в м естах

дование озёр, где он от м ечался, не nро

Воз. Пирос вид собирался в

возможного nроизрастания.

водилось.

а воз. Пеставекое в

области с

ми ветвей с расnоложенными в nазухах

57"

в nределах Валдайского
национальногоnарка [5].
Рекомендуются тщательная

водой, а возможно, и nтицами.

nроверка известных

ЧИ СЛЕ НН ОСТЬ И СОСТОЯН И Е ПОП УЛЯ ЦИЙ .

мест nроизрастания

году,

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Вид очень

и контроль за чистотой воды

году. Воз. Крив

требователен к чистоте и nрозрачности

в указанных озерах.

цово в 1913 году вид был многочислен собрано 50 листов гербария для издания.

воды и nоэтому быстро исчезает nри ее

1961

1897

58.

57"

и Пестовское, где ранее

листьев nлодами, которые разносятся

замутнении и загрязнении.

Озера сохраняют в целом благоnолучное

58"

1977 года.

58"

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМ А ЦИИ :

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. К адастр, 2009; 2. Флора ... , 1979;
3. Hulten, Fries, 1986; 4. Морозова и др.,
2010.

1 Цвел ев, 2000; 2. Кадастр, 2009; 3. Краеная .. . Ленинградской ... , 2000; 4. Hulten,
Fries, 1986; 5. Морозова и др., 2010.

АВТОР:

АВТОР:

Г. Ю. Конечная

Г. Ю. Конечная
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Отдел Цветковые - Magnoliophyta

(Angiospermae)

1

Класс Однодольны е

- Liliopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Angiosperшae)

Пол олепестник зелёный

Башмачок настоящий

Coeloglossum viride (L.) Hartm

Cypripedium calceolus L.

Семейство Ятрышниковые

Семейство Ятрышниковые

- Orcblcl aceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА
КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

193

1Класс Однодольные - Liliopsida

- Orcbldaceae

VU (3)

уязвимый вид

VU (3)

уязвимый вид

VulneraЬie

VulneraЬie

Занесён в Красную книгу Россиекой Федерации, категория

B2ab(iv)

C2a(i)

3

МЕРЫ ОХРАНЫ. Ви д

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Отмечался В Батец

Биология и эколо гия . Многолетнее

РАС ПРОСТРАН ЕНИЕ. В НОВГОрОДСКОЙ об

Биология и экология. Многолетнее

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид Внесён

занесён в Красные
книги Ленинградс кой,

КОМ, Боровичском, Валдайском, Демян

растение

см высотой с мелкими

ласти встречается достаточно широко:

ском, Любытинском, Маловишерском,

листьями и зеленовато-коричневатыми

отмечен в Чудовском, Батецком, Нов 

растение 15- 50 см высотой, с широки
ми листьями и 1 -2-цветками на nобеге .

в сnисок охраняемых растений
Новгородской области с 1977

Окуловском, Поддорском, Солецком,
Старорусском и Шимском районах
[1, 2). Из них все недавние находки nри 

цветками. Цветёт в конце июня -июле.

городском, Шимском, Старорусском,

Цветок с желтой башмачкавидной губой

года. Занесён в Красные

Встречается на низкотравных лугах, лес

Холмском, Любытин ском, Хвойнинском,

и nурnурно-коричневыми остальными

ных о nушках, изредка nоселяется в ста

Валдайском,

районах

листочками околоцветника. Цветет с кон

книги Ленинградской,
Вологодской,Псковской

урочены к Валдайской возвышенности
и к районам распространения карбо
натных nочв в верхнем течен и и р. Луга
(Батецкий и Шимский районы).

рых заброшен н ых карьерах. Малокон 
курентосnособен, поэтому nредnочитает

[1, 2, 3 и

др.].
В России расnространен от европейской

ца мая до середины июня. Встречается
в лесах, на лесных опушках и nолянах,

и Тверской областей.
Ряд местонахождений

олиготрофные nочвыснеплотным рас

части до Дальнего Востока; за nредела 

по окраинам лугов, в кустарниковых за

сохраняются в nределах

ми России - в Европе и Азии (Казахстан,
Монголия, Китай, Яnония) [1).

рослях, на болотах с минеротрофным

ООПТ области: Валдайский

В России расnространен nовсеместно,

тительным покровом. Чаще встречается
на карбонатных nочвах. Адаnтирован

nитанием.

национальный парк

за исключением степных и nолуnустын

к малоинтенсивному режиму выnаса и се

Вологодекой и Тверской

областей. В Новгородской
области встречается
н а территории Валдайского
национального nарка,
nамятниковnрироды

«Зво н е цкая возвышенность

(озерно-ледн и ковое nлато)»
и «Бобровские горы»,
особо охраняемых

ных районов; за nределами Ро ссии в умеренной зоне Евразии и Северной

nриродных территориях

Америки

а также на nроектируемых

[1).

«Княжий Двор>> и «Горная

5- 45

Боровичском

[7, 8],

нокошения, nри котором в nоnуляциях

ЧИСЛЕННО СТЬ И СОСТОЯН И Е ПОП УЛ ЯЦИЙ .

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. ОСНОВНЫМ

заказник « И горевекие Мхи »
[6], nамятники nрироды

сн и жается чи сло генеративных особей, но
обесnечивается стабильное существова

Большинство nоnуляций малочислен 

фактором угрозы является nреднаме

«Холмы с редкими видами

ны, многие представлены единичными

ренное уничтожение людьми nри сборе

растений у д. Людятино»

ние и восnроизведение растений.

растениями и nоэтому крайне уязвимы.

цветущих nобегов на букеты, nри вы 

а также встречается

[3),

М ета».

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯН И Е ПОПУЛЯЦИЙ.

С другой стороны, локальная поnуляция

каnывании растений для nересадки на

на территории nроектируемых

Рекомендуется создание

Все известные в настоящее время ло

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Сокращение

башмачка в районе устья р. Понерётки

nриусадебные участки, а также антро 

ООПТ «Ландшафт

особо охраняемых

кальные

малочисленны.

nлощади низкотравных лугов, nригодных

характеризуется

nриродныхтерриторий

В целом на Северо-Заnаде России чис

для nроизрастания этого вида, вслед

численности в последнее десятилетие

nогенная трансформация местообита 
ний, в том числе nри лесоразработках.

д. Ивня», «Долина р. Батутинка

в местах nр оизрастания

ло местонахождений неуклонно сни

ствие снижения интенсивности выnаса

[5],

вида

жается

скота и се нокошения, а также уничтоже

nоnуляция включает несколько соте н цве

сохранениетрадиционного

ние nодходящих для вида биотоnов в ре

тущих эк земпляров

режима и сnользования

зультате разработки карьеров

(4]. Желательно

nоnуляции

[1, 3).

небольшим

ростом

в окрестностях

а у оз. Игорь в Хвойнинеком районе

и низинные болота в ее
бассейне» [3), «Горная Мета».
Рекомендуются скорейшее

[6).

создание ОО ПТ,

[4].

зе м ель для выnаса скота

nеречисленных выше как

и сенокошения.

nроектируемые; создание

ОЗУ на особо ценных лесных
территориях; nредотвращение
весенних nалов.
эо ·

33'

ЗО'

36'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Ефимов, 2012а; 2. Кадастр, 2009;
3. Efimov, 2011; 4. Ефимов, Конечная,
2009.

1. Ефимов, 2012а; 2. Кадастр, 2009; 3. Дан
ные автора; 4. Федоров, 2007; 5. Елина,
Александрова, 2007; 6. Зуева, Парфен
тьева, 2006; 7. Коротков и др., 1986а;
8. Морозова и др., 2010.

АВТОР:

АВТОР:

П. Г. Ефимов

П. Г. Ефимов

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

зэ•

36'
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Отдел Цветковые- Magnoliophyta

(Angiospermae)

1

Класс Однодол ьны е

- Liliopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Angiosperшae)

Пальцекорник балтийский

Пальцекорник Траунштейнера

Dactylorhiza baltica (Klinge) N evski

Dactylorhiza curvifolia (F. Nyl.) Czer.

Семейство Ятрышниковые

Семейство Ятрышниковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Orcblclaceae

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

NT (3)

вид, н аходящи йся в состоянии, близком к у грожаемому

195

1Класс Однодольные - Liliopsida

- Orcbldaceae

VU (3)

уязвимый вид
VulneraЬie

Near Threatened
Занесён в Красную книгу Российской Федерации, категория

B2ab(iv)

Занесён в Красную книгу Российской Федерации , категория

3

3

МЕРЫ ОХРАНЫ . В ид занесён

РАСП РОСТРАН ЕНИ Е. В Н овгородской обла

Б иология и э кология . Многолетнее

РАС ПРОСТРАН ЕНИ Е. В НОВГОрОДСКОЙ об

Биология и э кология. Многолетнее

М Е РЫ ОХРА НЫ . Вид

в Красные к ниг и Лен и нград
ской, Вологодской, П сков

СТИ это довольно широко распростран е н

растение

растение

ный вид, з арегистрированный практиче

стыми листьями и пурпурными цветка

ласти вид достоверно известен из Ба
тецкого, Боровичского, Любытинского,

занесён в Красные
книги Ленинградской,

ской и Тверской областей.

ски во всех районах области

ми. Цветёт в июне-июле. Встречается

Маловишерского, Поддорекого и Холм 

в июне-июле. Встре чается на болотах

В пределах Новгородской
области встречается на тер

В цело м в Ро сси и встречается в зап адной
половине европейской ча сти; за предела

на влажных и сырых лугах, по обочинам
дорог, в канавах и карьерах. Вид гибри 

екого районов

с повышенным уровнем трофности, на

р и тории мног и х и м еющихся

ми России - в Белоруссии, странах При

дагенного

и nроектируемых ООПТ: Вал
дайский национальный парк

балтики и Польш е

[1, 2].

[1]. Н едавние находки

в Скандинавии и Дании говорят о расши
рении а реала на север и заnад [3, 4).

[7), «Холмы с редки м и вида 
ми растен и й у д. Людяти но»,
«Редровский>>, «Долина р.
Батутинка и низинные болота
в её бассейне», « П ейзажный

15- 80

см высотой, с пятни 

[1, 2], а также приводится
из Демянекого района no литературным
данным [3).

15- 50 см высотой, с узкими ли 

стьями и пурпурными цветками. Цветёт

Вологодской, П сковской
и Тверской областей.

сфагновых сплавинах по берегам озер,

В пределах Новгородской

на ключевых болотах. Характеризуется
узкой экологической амплитудой. Обли 

очень

В России обитает в лесной зоне европей

быстрым развитием до генеративного

ской части и заходит в Западную Сибирь;

гатный микори зообра зователь. Трудно

области встречается
на проектируемой особо
охраняемой nриродной

состояния (от

за пределами России nроизрастает в Ев 
роnе (1).

отличим от п. пятнистого, и з-за чего не 

территории «Долина

редки ошибочные оnределения.

недавнего

п роисхождения,

возможно

(4, 5]. Характеризуется

3 лет после nосева). В от

ЧИ СЛЕННОСТЬ И СО СТОЯНИ Е ПОПУЛЯЦИЙ .

личие от большинства других орхидных,
устойчив в условиях плотного травяного

На Северо-Заnаде выявлен значитель
ный рост численности этого вида в по 

покрова на высокотравных лугах. Вместе

ЧИ СЛ Е НН ОСТЬ И СО СТОЯНИ Е ПОП УЛ ЯЦИЙ .

ЛИМИ ТИРУЮЩИ Е ФА КТО РЫ . Вид остро

р. Батутинка и ни з инны е
болота в её бассейне ».
Рекомендуется проверка

с тем, нарушение напочвенного покрова

В целом состояние локальных популя

чувств ител ен к см е н е э кологиче ск их

ста рых м есто на хожден ий

парк «ХлебаловО»», «Ланд

следние десятилетия

а также рас

оказывает благоnриятное влияние тем,

ций этого вида довольно стабильное, Но

условий в м естах прои з ра ста ния. Ис

и предотвращен ие

шафт озера Борок», « Бобров

что облегчает внедрение молодых рас
тений в фитоценоз. В е роятно nоэтому ло

в Новгородско й области вид и звестен

чезает при и зменен ии гидрологическо

ские горы », « Чудо-поляна

ширение области е го ра с простран е ния
[3, 4]. Ме стами образует локальные по 

в основном по старым данным, которые

го режима и уровня трофности болот,

преобра зования
м естообитаний в тех

уст. Мойка>> и др.

пуляции из десятков особей.

[6],

кальные поnуляции часто формируются

не проверялись более 80 лет о его состо

а также вследствие различной антро 

ме стах, где вид сохранил ся.

Рекомендуется: Вид Занесён
в Красную книгу Российской

на обочинах шоссей ных дорог, на желез

яни и в этих местонахождениях ничего не

погенной нагрузк и .

нодорожном полотне, в населенных пун 

известно. Только в 3-х местонахлждениях

Скорейшее создан и е особо
охраняемой природной
территории нар. Батутинке.

Федераци и , долженуч и 

ктах (в том числе на территории Великого

вид обнаружен в

тываться для определе н ия

Н овгорода). При этом видлегко миритс я

произрастает внебольшом числе особей.

вклада Новгородской обла

с умеренной антропогенной нагрузкой

сти в его сохранен и е. Н еоб

и химическим загрязнением.

1979- 2010

гг., здесь он

ходимость в с п ециальных

ЛИМИ Т И РУЮ ЩИ Е ФА КТОРЫ . Сокраще

мерах охраны отсутствует.

нием площади возделываемых земель

и формирован и е высокотравных лугов
на месте залежей создают благоприятные
эо•

условия для произрастания и расселения

36'

вида. В этой нише для него в данное вре
мя отсутствуют лимитирующие факторы.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :
Ме:СТО!tа.хожд~"ия &ида
в Нов городской области

эо·

эз·

8

1961-201Srr.

о

1911- 196() rr.

о

1861- 1910 rr.

8

YтpaчP.HHI;olf>

36'

1. Ефимов, 2012а; 2. Кадастр, 2009;
3. Efimov, Uotila, 2008; 4. Ефимов, 2012б;
5. Shipunov et al., 2005; 6. Efimov, 2011;
7. М о розова и др., 201 О.

1. Ефимов, 20 1 2а; 2. К адастр, 2009;
3. Б оч, 1985.

АВТОР:

АВТОР :

П. Г. Ефимов

П. Г. Ефимов

ИСТОЧНИ К И ИНФОРМАЦИИ :
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Отдел Цветковые - Magnoliophyta

(Angiospermae)

1

Класс Однодольны е

- Liliopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Angiosperшae)

Надбородник безлистный

Кокушник густоцветковый

Epipogium aphyllum
(F. W. Schmidt) Swartz.

Gymnadenia densiflora
(Wahlenb) А. Dietr.

Семейство Ятрышниковые

- Orchidaceae

Семейство Ятрышниковые

197

1Класс Однодольные - Liliopsida

- Orchidaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА CR (1)
вид, н аходящий ся в критическом состояни и

Critically Endangered
Занесён в Кр асную

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

В1

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В области был И ЗВе
СТеН всего из двух м есто нахождений:

МЕРЫ ОХРАНЫ. Ви д

C R (1)

вид, находящий ся в критическом состоя нии

ab(i, ii, iv, v)+2ab(i, ii, iv, v) c(iv); C2a(ii)
книгу Российской Федера ции, катего рия 2

Critically Endangered D
Биоло гия и экология . Б еловато-жел

РАСПРО СТРАНЕНИ Е. В ОбЛаСТИ ДОСТОВер

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛО ГИЯ . Ра стен и е

тое, лишенное зеленой окраски растение
7- 35 см высотой, без л и стьев, соцветия

НО и звестен из единств енного местона

см высотой, с узк ими листьями и много

хождения в Холмеком районе- болото

цветковым колосовидным соцветие м .

занесё н в Красные
к ни ги Ленинградской

1-7-цветковые. Ц ветет с ко нца июля по

Солё ное в

северо-западнее д. Бату

От кокушника комарникового отличает

и Вологодекой областей.

начало сентября. Н е сnособен к фотосин

тине

[1]. В России отмечен на заnаде Ев 

Местонахождение

тезу; nитатель ны е вещества получает о т

р оnейско й Росс ии; точному выяснен ию

ся тем, что средняя лоnасть губы значи 
тельно мельче боковых, более ш ирокими

древесных растений через грибницу гри 
бов из рода lnocybe, с которыми форми

распространения вида nрепятствует то,

л и стьям и (до 2 см шириной), и в среднем
большим числом стериль ных nрицвет

nроектируе м ого памятника

рует микори зу [3]. Встречается в лесных
массивах с nр еобладанием ели и осины,

чим от более массового вида - кокушни
ка комарникового [2, 3, 4]. За nределам и

где сохра ня ются участки старовозрастных

Росси и встречается в Евроnе

лесов [1, 4]; является специализирован
ным видо м для б и ологически ценных ле

с те м , что в ид уверенно определяется
только

молекулярно-генетическими

минерализованными водами, которое,

Рекомендуется nоиск других
местонахождений вида
в области, по возможности

сов, в которых длительное время н е nро

м етода ми, расnространение в области

судя по названию, в nрошло м возможно

с подтверждением

и зводил и сь лесозаготовк и

может недооцениваться.

и спользовалосьдля солеварения. Близ 

определений молекулярно

леса (ОЗУЛ); созда ни е особо

в и д был об н аружен в 1980 году, в 2009
году об н аружен не был [4]; в окрестно 

генетическими методами.

охраняе м ыхпр и родных

стях д. Прохоново был найден nочти сто

отдельные растения обнаруживаются

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

кий вид к. комарниковый встречается
в более открытых и обычно более сухих

территорий в тех м естах,

и в срав нитель но молодых лесонасажде

В области впервые найден в

местах (например, на лугах), но ин огда

созда ни е особо охраняемых

ниях

было обнаружен о н есколько особей в ве
гетативном состояни и . П опуляци и в ида

также поселяется на болотах.

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ . ВстречаеТСЯ

в соседних Ленинградской и П сковской

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Разрушение

только там, где сохраняются з н ачитель

областях по-видимому стабильны

и изменение условий м ест обитан и я:

ун икального биоценоза
болота Солёное и его

торфоразработка, осушен ие болот и др.

окрестностей

занесён в Красные
книги Лени нградской,

в П естовском

Вологодской, П сковской

(5 км севернее П естово)

Реком е ндуютс я n оиск

и М аловишерском (окрестностях быв
шей д. П рохоново) районах [1, 2] .
В России расnространен в зоне хвой

Сохра нившихе я

ных и хвойно-широколиственных лесов

местонахождений вида

и в гор ных районах; за пр еделам и Рос
сии - в Евроnе и горных районах стра н
внетропической Азии.

и Тв е рско й областей.

и н аблюде ния
за численностыо растений;
nр едотвра ще ни е
лесозаготовок

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯН И Е ПОПУЛЯЦИЙ.

в старовоз р астны х лесных

В и звестных nунктах вид nо-видимому
не сохра нил ся: в окрестностях П естово

выделах и созда ни е в них

особо за щитных участков

где м ало н аруше нны е

л ет назад (1916 г.). Воз можно обнаруже
ние новых м естон ахожден ий в пр еделах

лесные м асс ивы за ним ают

Сохран и вш и хея круnны х лесных масси

наи большие площ ад и .

вов, в особе нн ости на севе р е области .

[5], хотя nри

4 км

что в nолевых услов ия х он трудно отли

[4].

В связ и

наличии и сточников для заноса диаспор

[4].

2012

году,

[5].

ны е площади старовозраст н ых лесов.

ников под соцветие м

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

20- 80

вида входит в состав

природы «долина
р. Батутин ка и низинные
болота в её бассейне ».

[3]. Цветёт в июле,

обычноnозжекоку шникако м ар никово 
го. П роизрастает на низинном болоте
с богатым грунтовым питанием высоко

Н еобходимо скорейшее
nриродных территорий
длязаповеданиявсего

[6].

И сч езает при лесозаготовках любого
тиnа, nри изменении ги дререж им а тер

ритории и усилении рекреации.

:ю•

зз•

:ю•

36'
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Отдел Цветковые - Magnoliophyta

(Angiospermae)

1

Класс Однодольны е

- Liliopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Angiosperшae)

Бровник одноклубневый

Лосняк Лёзеля

Herminium monorchis (L.) R. Br.

Liparis loeselii (L.) L. С. Rich.

Семейство Ятрышниковые

Семейство Ятрышниковые

- Orcblcl aceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА
КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Orcbldaceae

EN (2)

вид, находящийся в опасном состоянии

EN (2)

вид, н аходящийся в опасном состоянии

Endangered
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1Класс Однодольные - Liliopsida

Endangeгed

А4с

B2ab(iii)

Занесён в Красную книгу Российской Федерации, категория

2

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В области ИЗВестен
в Батецком, Боровичском, Валдайском,

Биология и эколо гия . Многолетнее

РАС ПРОСТРАНЕН И Е.

НОВГОрОДСКОЙ

Биология и экология . Многолетнее

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид ВКЛЮЧёН

в Красные к ниги
Лениградской, Вологодской,

растение

корневыми листьями и кистью из мелких

растение 8-20 см высотой с 2-3листьями
в основании стебля и беловато-зелены

в Приложение

Демянском, Новгородском, Солецком

области известен в Батецком (в 2 км
от болота << Нетыльский мох», к западу

МЕРЫ ОХРАНЫ. Занесён

[1], Холмеком

5-30

см высотой, с двумя при 

В

1к

Бернской

конвенции и в Красные

Псковской и Тверской

(сомнительное указание

зеленовато-желтых цветков. Подзе мный

от д. Заболотье), Валдайском (севернее

ми цветками. Цветёт в июне, плодоносит

областей. П роюрастает
на проектируемых особо

и Шимском районах [1, 2].
В России имеет широкий ареал от Евро

орган

в августе, завязываемость плодов низкая

книги Ленинградской,
Вологодской, Псковской

не на расстоянии нескольких см от мате

оз. Леnестовое) [1, 2], Хвойнинеком
(низовья р. Суглица у д. Миголощи) [3]

или средняя

и Тверской областей.

охраняемыхпри родных

пейской части до Дальнего Востока, вне

территориях «Горная Мета»,
«Ландшафт в окрестностях

России широко распространен в умерен

ринского растения, благодаря чему вид
способен размножаться вегетативно.

и Холмеком (болото Соленое) районах.
В России спорадически встречается

открытых низинных болотах, часто на
прибрежных сплавинах озер, имеющих

Охраняется в национальном
парке«Валдайский»[6]

ной зо не Европы и Восточной Азии

Цветёт в конце июня - июл е. Встречается

в лесной зоне евро пей ской части, вклю

подток щелочных грунтовых вод.

и встречается

на низкотравных олиготрофных сухих или

чая Калининградскую область, на сред
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Мелиорация
зе мель и осушение болот. Вид очень
грунтовых вод.

[1].

д. Ивня», «долина р. Луга

- клубень, образуюется на столо

[5]. Растет на низкотравных

на территории

у д. Новое Овсино».
Рекомендуются

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯН И Е ПОПУЛЯЦИЙ .

сыроватыхлугах на карбонатных почвах,

На северо-западе европейской России

существование которых поддерживается

сохранен и евыпаса

выражена

динамика

благодаря умеренному выпасу скота или

нем Урале и на юге Западной Сибири,
а за пределами России- по всей Европе,
на севере - до южной Фенноскандии,

скота и сенокошения,

численности вида

уже привед

сенокошению. Облигатный микоризо

на Украине, в Белоруссии, странах При

предотвращение

шая к его вымиранию в большинстве из

образователь.

балтики, в горах Малой Азии, на севе

и «Болотный комплекс

разработки и звестняковых
карьеров, застройки

вестных местонахождений, в том числе
и в Новгородской области. В последнее

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Видвымира 

ро-востоке Казахстана и в Северной
Америке [4).

в долине реки Суглица».
Рекомендуется создание

и т. п. в местах обитания

время вид отмечен только в Батецком
и Шимском районах. На «Гор ной Мете»

ет из-за зарастания низкотравных лугов,

вида, а также создание

которые превращаются в высокотравные

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИ Е ПОПУЛЯЦИЙ.

особо охраняемых

вид не был найден при специальных по 

луга, где бровник неконкурентосnособен.

В известных nунктах численность вида

nриродныхтерриторий

исках

То есть, этот вид страдает не от избытка

очень мала.

отрицательная

[1, 3],

2006 [4] и 2010 [5] гг.

в окрестностях д. И вня

чувствителен

к

понижению

уровня

проектируемыхпамятников

природы «Долина реки
Батутинка и низинные
болота в ее бассейне»

особо охраняемых
природных территорий
в Хвойнинеком и Холмеком
районах, где сосредоточено
большое число редких

рекреации, а скорее от ее недостатка.

для сохранения

видов. Необходимо

растительных сообществ,
где бровник п ока еще

не допускать нарушения
гидрологического режима

многочислен, а также

местообитаний,следить

обитают другие редкие

за состоянием

виды растений и животных.

существующих локальных

популяций данного вида.
зо•

58'

67"

3Э '

з&'
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58'
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Отдел Цветковые - Magnoliophyta

(Angiospermae)

1

Класс Однодольны е

- Liliopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Angiosperшae)

Тайник сердцевидный

Гнездовка обыкновенная

Listera cordata (L.) R. Br.

Neottia nidus-avis (L.) L. С. Rich.

Семейство Ятрышниковые

Семейство Ятрышниковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Orcblclaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

VulneraЬie

VulneraЬie

02
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1Класс Однодольные - Liliopsida

- Orcbldaceae

VU (3)

B2ab(iii)

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В области ВИД ИЗ
вестен из 8 местонахождений - в Вал 

Б иология и эколо гия . Многолетнее

РАС ПРОСТРАН ЕН И Е. В НОВГОрОДСКОЙ об

Биология и эколо гия . Бесхлорофиль

МЕРЫ ОХРАНЫ.

растен и е

дайском районе (на Рябиневском о-ве

противными листьями и кистью мелких

ласти известен в Батецком, Солецком,
Шимском, Старорусском, Маловишер

ное растение. Короткокорневищный тра 
вянистый многолетник, с запасающи ми

В Новгородской области
охраняется с 1982 года.

в Валдайском оз., на п обережье оз. Кре
нье, на восточном берегу оз. П лотишно
и в окрестностях д. Шуя), на границе

буроватых или зеленоватых цветков.

ском, Любытинском, Хвойнин ском, Де 

корнями

Занесён в Красные книги

Цветёт в конце мая, но околоцветник

мянском, Валдайском, Холмском, Марёв

сотой. Для формирования корневища

Ленинградской и Тверской

сохраняется до момента рассеивания

ском районах

требуется около 10л ет, только nосле это

областей. Охраняется

семян. В Новгородской области встре
чается в заболоче нных старовозрастных

В России распространен по всей лесной
зо не европейской части, в Западной Си

го оно выбрасывает цветочную стрелку.
Соцветию не всегда удается nробиться

ельниках и сосняках, для которых имеет

бири и на Кавка зе; вне России - в Европе
и Малой Азии [3].

сквозь nочву и nодстилку, nоэтому цвет

на территории заказника

Старорусского и Демянекого районов
(у оз. Дехино), в Хвойнин еко м районе
(в окрестностях д. Молодильне и в меж
дуречье речек Точенка и Невесель),

«Карстовые озера».
Реком е ндуются

а также в бывшем Боровичском уезде
(окрестности с. Спасекое на М ете) [1, 2,

МЕРЫ ОХРАНЫ. Ви д
занесён в Красные книги
Вологодской, Псковской
и Тверской областей.
Охраняется на территории
Валдайского национального
парка

[4].

Местонахождение

в окрестностях

д. Молодильне находится

6- 30

см высотой, с двумя су

индикаторное значение

[6].

[1, 2].

ки

[4)

иногда

и цветоносом до

45

см вы

развиваются nрямо в слое

nерегноя. Проюра стает на участках

пр едотвраще ние

3, 4, 5).

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Лесозаго
ТОВКИ любого типа в старовозрастных

лесозаготовок

В России имеет широкий ареал в преде

лесах,

в старовоз растных лесных

лах лесной зоны и в горных районах, наи

режима местообитаний, усиление ре

выделах и создание в них

более обычен в северной и средней тайге

креации.

особо защитных участков

[1). В целом, вид голарктический [1).

и з м енен ие

г идрологич еского

в государственном

заnоведнике «Рдейский»
[6], национальном парке
«Валдайский»[7],памятнике

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

снесомкнуты м травяным покровом на

природы «Ландшафт
долины реки Веребушка»;

В

Новгород ской

выявлено

богатых рыхлых почвах в елово-широ

проюрастает на территории

19

местонахождений, но число особей

колиственных и широколиственных ле

nроектируемыхпамятников

сах, nреимущественно на карбонатных

природы «Княжий Двор»

почвах

и «Долина р. Крутовка
и м естечко Боброво».

области

в каждом из них н езнач ительно.

[5]. Избегает переувлажнённых

и сильнокислых почв. На протяжении

леса (ОЗУЛ). Необходимы

большей части жизненного цикла рас

Рекомендуются сохранение

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .
Н едавно обнаруженные локальные

тение симб иотич ески связано с грибом.
Цв етёт в мае-июне. Размножается семе

лесов, в которых

нами.

и контроль за состоянием

где м алонарушенные

популяции вида в Хвойнинеком рай
оне имеют численность 10-20 особей

лесные массивы занимают

и вполне благополучны

[3). О состоянии

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Нарушение

наибольшие nлощади,

других локальных поnуляций вида све
дений нет, так как они известны только

лесной подстилки, рубка лесов, рекреа

создание особо
охраняемыхnри родных

территорий в тех местах,

и поиск сохранившихся

местонахождений вида
и наблюдения

58'

известных локальных

ционное воздействие.

рялись. В целом на северо-за п аде евро
пейской части вид стабилен [1 ].
:13'

36'

58'
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57'

Кадастр, 2009;

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

ные Г. Ю. Конечной; 4. Морозова и др.,
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nоnуляций.

по старым данным и ни разу не прове

за численностью растений.
эо•

встречается этот вид,

3. Дан-

58'

58'

57'

sr
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Отдел Цветковые - Magnoliophyta

(Angiospermae)

1

Класс Однодольны е

- Liliopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Angiosperшae)

Ятрышник шлемоносный

Ятрышник обожжённый

Orchis militaris L.

Orchis ustulata L.

Семейство Ятрышниковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Orcblclaceae

Семейство Ятрышниковые

VU (3)

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

уязвимый вид
Vulnera Ьie

203

1Класс Однодольные - Liliopsida

- Orcbldaceae

CR (1)

вид, находящийся в критическом состоян ии

B2ac(iv)

Critically Endangered B2ac( iv)

Занесён в Кр асную книгу Российской Федера ции, катего рия

Занесё н в Красную книгу Росси йской Федерации, категория

3

МЕРЫ ОХРАНЫ. Ви д

РАС ПРОСТРАНЕН И Е. В Н овгородской об

у д. Белая - около 1О,

занесён в Красные книги
Лениградской, Вологодской,

ласти известно н есколько м естонахож

3

дений в ида в Бате ц ко м и Шим ском р ай

ра Луково в Окуловеком районе в 2014
году- един стве нный цветущ ий экзем

nляр.

[1, 2]; недав но он был отмечен также

(7, 1О, 11 ], близ озе

2

РАС ПРО СТРАНЕН И Е. В ОбЛаСТИ известен ИЗ

Биология и экология. Многолетнее

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

местонахождений в Батецком районе
(между дд. Латовец и Кострони; окрест

растение

сизоватых н екруп ны х прикор н евых ли

занесён в Красные книги
Ленинградской, Псковской

ности дд. Н овое Овсино и Бол. В олок)

стьев и колосовидным соцвет и е м из мел

и Тверской областей.

[1, 2].

ких цветков, nурnурных снаружи и бе

Известная локальная

10- 45

см высотой, с розеткой

П сковской и Тверской

онах

областей. В Новгородской
области сохра н е ни е этого

в Окуловеком районе [3] .
В России ареал nростирается от евроn ей

Биологи я и э кология . Мн о гол ет н ее

В России встр ечаетс я от евроnейской

лых изнутри; губа белая с пурпурными

nоnуляция находится

вида п редусмотрено

с кой части до Во сточной Сибири

ра сте ни е высотой

nрикорн евым и листьями и колосом яр

части до Си бири, н о во мн огих областях
вымер; есть на Кавказе (1 ]. Вне России

точками. Цветёт в июле. Встречается н а
сухих низкотравных лугах на карбонат

на создаваемой особо
охраняемой природной
территории «Долина

[1]. Вн е

Ро сс ии n роизрастает в Евр о n е, М а лой
А з ии, Афганистане, М онгол ии и Севе
ро-Заnадном Китае [1].

натерр иторииn амят нико в

nрироды « Л а ндш афт
в окрестностях д. И вня»,

(3].

15-45

см, с крупными

ких nурnурных цветков, и зредка встре

известен из Евроnы и Юго-Заnадной

ных nочвах. В литературе указывают что

Азии

зацветает через 13- 17 лет nосле посева
[3], но есть данные о значительно более
быстром онтогенезе [4].

«Доли н а р. Луга у д. Н овое
Овсино», «Хол мы с редкими
видами растений

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯН И Е ПОПУЛЯЦИЙ.

чаются альбиносы. Цв етёт в конце мая n ервой п олов ин е и юня. Встречается
на низкотравных лугах на сухой щебни

И звестно два очень старых м естонахож

стой nочве в местах выходов известняков

Я вляется одним и з наиболее быстро вы

у д. ЛЮДЯТИНО ».

дения: д. Лучки - 1872 год

или к арбонатн ой м орены.

мирающих ви дов орх идей как на Северо

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ . Вид м ало

произрастания вида;

Рекоме ндуется за прет

1915

Заnаде, так и в Евроnе в целом

[1, 4, 5].

КОНКуреНТОСПОСОбен В гуСТОМ траВО

сохранениетрадиционного

отведе ния зе м ель

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Вид ЯВЛЯеТ
СЯ высоко уязвимым в связи с жесткой

Вымер более чем в 90% местонахож
дений на Северо-Заnаде евроnейской

СТОе, формирующемся на карбонат
ных лугах вследствие их эвтрофикации

режима использовани я

nод застро йку и р аз работку

выявлены. В течение ХХ века находок не
было, н о n осле 2000 года вид был об н а

ка рьеров в м естах

ружен в н ескольки х пунктах. Во зможно,

nриуроченностью к локальным выходам

части России и на

в П сковской

и nрекращения выпаса и сенокошения.

и сенокошения. Возможно

nр о израста ния вида.

такая динамика н аходок это nроявление

и звестняков, возм ожно оnределенного

област и

[6]. В Н овгородской области

При сохранении этих видов нагрузки

рассеивание семян вида

Благоnр и ятноевлияние

естестве нных колебаний численности

химического состава. Все основные м е

сохранился

в

число

в подходящие биотопы,

оказывают выпа с

в ида н а севе ро-заnаде евроnейской Ро с

стонахожден ия

д. Новое Овсино, где наблюдается с2004

генеративных побегов, но сохраняют

скота и сено кош е ни е,

с ии

[1, 5]. В на стоящее время крупные

разведанных заnасов недр (ПГС), nред

года.

[7]. Наблюдения nоказывают зна

ся розетки nр ик орневых листьев, чем

прежде всего на особо
охраняемой природной

nр еnятствующи е

локальные п оnуляци и в ид а на блюдают

назначенных для разработки известня

чительные флуктуации численности

обесnечи вается стабильное существо

территории в окрестностях

за ра станию лугов и nолян

ся в окрестностях д. И вня и у д. Н овое

д. Новое Овсино.

Овсино Б атецкого района, где насчи

цветущих растений в различные годы
(от О до 60), короткий период генера

вание и воспроизведение растений.

ку с тарниками и л есом.

ковых к а рь е ров. Соответственно, м есто
нахожден ия в долине р. Луги (у д. Н овое

тывается до 300 генерат ивных особей
[6- 11 ). В пр очих м есто нахожде ниях по 

Овси н о и у д. И вня) а также у д. Людя 
тино мо гут быть уничтожены. В других

тивного состояния

nуляции малочисленные: у д. Людяти но

участках, видим о, менее nригодных для

в nределах м есто н ахожден ия

Шим ского района- до

ра зв ития , видуязвим из -за малого числа

факторы говорят онестабильном состо
янии nоnуляции, хотя отчасти объясня

год, в

2007

году растения в них не

50

экзем nляров,

находятся

в

участках

особей в локальных nоnуляциях.

36'

30'

[5], г. Шим ск -

[1].

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

100%

только

в

окрестностях

(1-3 года) особи,

с м ещен и е области, за ним аемой видом

[8]. Эти

ются характерным для вида коротким
гене ра т ивным

п е риодом

вторичного покоя

эо·

33'

36'

и явлением

[3, 4, 9).

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

И СТО ЧНИКИ ИНФОРМ АЦИИ :

1. Ефимо в, 2012а; 2. Када стр, 2009;
3. Титове ц, 2015; 4. Шмальгаузен, 1873;
5. Efimov, 2011; 6. Цвелев и др., 2002;
7. Шорохов, П авлов, 2013; 8. Никитина
С. В., личн. сообщ.; 9. Семёнова, Сетяева,
2012. 10. Конечная, Куроnаткин, Ефимов,
2014; 11. данные автора;

1. Ефимов, 2012а; 2. Кад астр, 2009;
3. Вахрамеева, Жирнова, 2008; 4. Tal i
et al., 2004; 5. Foley, 1994; 6. Efimov,
Konetchnaya, 2008; 7. Семенова, Сетяе
ва, 2011. 8. Данные Са н кт-Петербургско
го общества любителей орхидей; 9. Tali,
2002.

АВТОР:

АВТОР:

П. Г. Ефимов

П. Г. Ефимов

р. Луга у д. Н овое Овсино».
Рекомендуются запрет
уничтожения и изменения

биотопа в местах

популяциях

вида

снижается

земель для выпаса скота
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Отдел Цветковые - Magnoliophyta

(Angiospermae)

1

Класс Однодольны е

- Liliopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Angiosperшae)

Коротконожка лесная

Кострец Бенекена

Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.

Bromopsis benekenii (Huds.) Holub

Семейство Злаки или Мятликавые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

-

Роасеае

Семейство Злаки или Мятликавые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

CR (1)

-

205

1Класс Однодольные - Liliopsida

Роа сеае

CR (1)

вид, н аходящийся в критич еско м состоя нии

вид, находящий ся в критическом состоя нии

Critically Endangered B2ab(v);D

Critically Endangered B2ab(v);D

МЕРЫ ОХРАНЫ. Ви д

РАСПРОСТРАНЕНИЕ . В Новгородско й обла

Биология и эколо гия . М ноголетний

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НОВГОрОДСКОЙ обла 

Биология и экология . М ноголетний

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид занесён

за н есё н в Красны е книги
Ленинградской и П сковской

СТИ известен только в Холмеком р айо н е

рыхлокустовой з лак

вблизи д. Батутино

[1, 2] и в южной части

с колосовидным по н икающим соцвети

СТИ и звестен только в Холмеком районе
вблизи д. Батутино [1, 2].

рыхлокустовой злак 50- 100 с м высо
той с широки ми опушенными л и стья

в Красную книгу П сковской
области.

областей. Охраняется

Рдейского за пов едн ика в окрестностях
урочища Горки лесовые [3].
В России встречается в Ленинградской,

е м. Прои зрастает в широколистве нно 

В Росси и встречается в П сковской об

ми и крупной пон и кающей метелкой.

Рекомендуются скорейшее

еловых

ласти [3], в средней nолосе евроnей 
ской части, н а Урале, Кавказе, Алтае [4].

П роизрастает в широколист венно-ело
вых и широколиственных лесах, в Холм

создание nроектируемого

П сковской областя х, в средней полосе
евро n ейской ч асти, на Ура л е, Кавказе,

р окол и ственном лесу из дуба и липы

Вне Росси и распространен в большей
части Европы, спорадически встречает

еком районе растет в дубраве с участи ем
лиnы. Цветёт в июне-июле, плодоносит

Ба тутинка и низинные
болота в её бассейне», где

ПП «Долина реки
Б атут инка и ни з инны е

Алтае

июле, nлодоносит в и юле-августе. Раз

ся в Ю га-Заnадной и Центральной Азии,
в Китае [4].

в июле-августе, размножается семенами.

сосредоточено несколько

болота в её бассе йн е»,

ной Африке

в Рдейском государственном
за nоведнике.

Ре комендуютс я с корейшее
созда ни е пр оектиру емого

[4]. Вн е России расnространен

в большей части Европы, в Азии, север

и

50- 70

см высотой

широколиственных

лесах,

в Новгородской области найден в ш и 
и в елово-л иповом лесу. Цветёт в июне 
множается се м е н ами.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Н ахожден и е

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

растений; контроль
за состоянием локальной

лесов, в которых nроизрастает в и д.

nопуляции вида.

несколько очень редк и х

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯ НИ Е ПОПУЛЯЦИЙ.

на северной границе ареала, вырубка

В известном nункте вид очень малочис

в идов растений; ко нтр оль

В локальной п опуляци и у д. Батутино

лесов.

лен, в

за состоя ни ем локальных

вид очень малочислен, в

п оnуляци й.

году было обнаружено не более 10 цве 
тущих растений [5].

1999

и

1999 году было не более 10 экзем
пляров, в 201 О удалось обнаружить только
1 растение [5].

2010

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

Цвелев,2000;2. Кадастр,2009;
ш етн икова и др., 2007; 4. Hulten,
1986; 5. Данны е автора.

1

И СТО ЧНИКИ ИНФОРМ АЦИИ :

3. Ре
Fries,

очень редких видов

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ. Нахождение
н а северной границе ареала, вырубка

[4).

где сосредоточе н о

ПП «Долина реки

1. Цвелев, 2000; 2. Када стр ... , 2009;
3. Кон спект... , 1970; 4. Hulten, Fries, 1986;
5. Данные автора.

АВТОР:

АВТОР:

Г. Ю. Конечная

Г. Ю. Конечная
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Отдел Цветковые- Magnoliophyta

(Angiospermae)

1

Класс Однодол ьны е

- Liliopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Angiosperшae)

Цинна широколистная

Влагалищецветник маленький

Cinna latifolia
(Trevir.) Griseb.

Coleanthus subtilis
(Tratt.) Seidel ех Roem . et Schult.

Семейство Злаки или Мятликавые

-

Роасеае

Семейство Злаки или Мятликавые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА
КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

-

Роасеае

CR (1)

вид, находящийся в критическом состоянии

VU (3)

уязвимый вид

Critically Endangered

Vu l neraЬie В1

Вид занесён в Красную книгу Российской Федерации, категория

ab( iii)

МЕРЫ ОХРАНЫ . В ид
занесён в Красные книги
Вологодской, Псковской
и Тверской обла стей.
Охраня ется в Рдейском
государственном

заповеднике [4) ,
Валдай ском национальном
парке [5, 6], а также
произра ста ет в пр еделах
nа м ятниковnрироды

«Долина реки В е ребушка»,
nроекти руемого «Долина

РАСПРОСТРА Н ЕНИ Е. В Новгородской обла
СТИ известен в Боровичском, Валдайском,

О

1

Б и ология и экология . Многолетний

РАС ПРОСТРАН ЕНИ Е. В НОВГОрОДСКОЙ об

Биология и экол о гия . Многолетний

М Е РЫ ОХРА НЫ . Вид ВКЛЮЧёН

рыхлокустовой злак 50- 150 см высотой,
с nоникающей метелкой 10- 15 см длиной.

ласти вид известен в нескольких пунктах

по Волхову, северным берегам оз. Иль

рыхлокустовой злак 50- 100 см высо
той с широкими опушенными листья

в Приложение 1 к Бернской
конвенции. Вне сён в список

ском, Пестовском, Солецком, Холмском,
Чудовеком и Шимском районах [1).
В России сnорадически встречается

Обитает во влажных и сырых еловых и ши

мень и рукавам Волхова близ Новгорода

ми и круnной nоникэющей метелкой.

роколиственно-еловых лесах, обычно
в старовозрастных лесах с оконной ди 

в nределах Чудовекого и Новгородского

П роизра стает в широколиственно-ело
вых и широколиственных лесах, в Холм

охраняемых растений
Новгородской области

в лесной зоне евроnейской части, на се
верном Кавказе, в Сибири и на Дальне м
Востоке, а за nределами России расnро
странен в Фенноскандии, странах При 

намикой. Цветёт в июне - июле, семена
созревают в июле-августе. Размножается

На территории России отмечен так

еко м районе растет в дубраве с участием

Рекомендуется nрекратить

же по Волхову в nределах Ленинград

лиnы . Цветёт в июне - июле, nлодоносит

спу ск несчищенных стоков

только семенами.

с кой области, по Оби и Амуру

в июле-а вгусте, ра зм ножается се м енами.

ЛИМИТИРУ ЮЩИ Е

лесов, а также и зме нени е гидрологиче

России сnорадически встречается
в Заnадной Евроnе (на севере до юга
Скандинавии), заходит на территорию

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ . Строитель
СТВО гидросооружений, стаб илизи 

по Волхову и Ильменю
в сентябр е-октябре,

ского р еж има м естооб итгний nриводит

Северо-Восточного Китая пор. Сунгари

рующих

в nериод колошения

к и сче з новению этого вида.

(nритоку Амура), в Северной Ам е рике

возможность образования отмелей;

влагалищецветни ка,

сток загр я з н ённых вод воз. Ил ьм е нь,

для оценки совреме нного
состоя ния nоnуляции.

Маловишерском, Маревском, Окулов

балтики, Белоруссии, Монголии, Яnонии,
Северной Америке [2, 3].

ФАКТО РЫ .

Вырубка

районов

[1, 2].

[3].

Вне

сток

рек,

ограничивающих

ЧИ СЛ ЕННОСТЬ И СОСТОЯ НИ Е ПОПУЛ ЯЦИЙ .

болота в её бассейне»

В и звестных nунктах вид не имеет боль

(р . Колумбия)

шой численности - обычно не более
особей, но растения находятся

ЧИ СЛ Е НН ОСТЬ И СО СТОЯНИ Е ПОП УЛ ЯЦИЙ .

р. Волхов и его nритоки, а также засы п 
ка пляжей. Именно около Колмов ского

(3].

Ре комендуются сохранение
лесов в местах обитания

10- 20

этого вида, контроль

в хорошем состоянии, цветут и плодо 

В

1925- 1926 гг. ХХ века вид был отмечен

мо ста им еется сток загрязнё нных вод

за состоянием локальных

носят.

в знач и тельном количестве особей в н е

в р. Волхов; возможно, это nреnятство

с кольких nунктах

вало развитию вида.

nоnуляций.

ства Волховской

[4]. После стро итель
ГЭС (1929 г.) вид не об

с

1982 года.

в р. Волхов. Необходимо
обследовать отмели

реки Батутинка и низинны е

[7].
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наруживался и считался и счезнувш им.

В

1999 году найден в г.

Великий Новгород

вблизи моста через Волхов в районе Кол 
мова, где отмечено 5 экземnляров [1, 2],

а в 2000 году на том же месте обнаружено
только

sв•

57'

58'

51'

3 особи.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. К адастр, 2009; 2. Флора ... , 1974;
3. Hulten, Fries, 1986; 4. Решетникова и др.,
2007; 5. Морозова и др. 2010; 6. Л итвинова Е. М ., л и чн. сообщ.; 7. Данные автора.

1.
3.

АВТОР:

АВТОР :

Г. Ю. Конечная

Э. А. Юрова

sв·

58'

51'

57'

ИСТОЧНИ К И ИНФОРМАЦИИ :

Юрова, 2000; 2. Кадастр ..., 2009.;
Цвелев, 1988; 4. Селиванова, 1929.
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Отдел Цветковые- Magnoliophyta

(Angiospermae)

1

Класс Однодольны е

- Liliopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Aлgiosperшae)

Овсяница лесная

Манник дубравный

Festuca altissima All.

Glyceria nemoralis (Uechtr.) Uechtr. et Koern.

Семейство Злаки или Мятликавые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

-

Роасеае

Семейство Злаки или Мятликавые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

Роасеае

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vu l neraЬie

VulneraЬie В 1ab(iii)

B2ab( iii); 01

-
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МЕРЫ ОХРАНЫ . В ид

РАСПРОСТРА Н ЕНИ Е. В Новгородской обла

Биол огия и экология . Рыхлодерновин

РАС ПРОСТРАНЕНИ Е. В НОВГОрОДСКОЙ об

Биология и экол о гия . Многолетний

М Е РЫ ОХРА НЫ .

занесён в Красные книги
Ленинградской, Псковской

СТИ известен только в Холмеком районе

ный многолетний злак 60- 100 см высо
той с широкими листьями и крупными

ласти известен в Поддореком районе
в пойме реки Ловать у д. Жидовичи [1]

рыхлодерновинный злак 50- 70 см вы 
сотой с метельчатым соцветием. Произ 

Не принимались.
Рекомендуются

и Тверской областей.

и его охранной зоны в окрестн остях
д. Фрюнина в урочище Горки Лесовые,
в урочище Близнея и на лесном острове

nроверка известных

на территории Рдейского заповедника

Охраняется в Рдейском
государственном

заnоведнике

поникающими метельчатыми соцвети

и Хвойнинеком районе у болота Игорев

растает

ями. П роизраста ет в широколиственно

екие мхи

и ольшаниках вблизи родников. Цветёт

местонахождений,контроль

еловых

лесах.

В России встречается также на Севе

в июне - июле, плодоносит в июле - авгу

за состоянием локальных

В Холмеком районе растет в еловых ле 

сте. Размножается се менами.

популяций и nоиск новых

сах с участием липы и липняках с серой

ро-Западе (Псковская область), в сред
ней полосе и на юге европейской части,

растании этого вида в верховьях рек Пси
жа и Перехода в Волотовеком районе.

ольхой. Цветёт в июне - июле, плодоно 

а также на северном Кавказе

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТО РЫ . НаХОДИТСЯ

в nодходящих для вида

сит в июле- августе. Ра з множается семе

в Новгородской области на северной

биотоnах.

В России вид распространен в европей
ской части (на севере до Ленинградской
и Псковской областей), на Кавказе, юге
Западной Сибири, Алтае [5]. Вне России

нами.

За пределами России распространен
в Западной и Восточной Европе, Юга-За
падной Азии [3].

жет исчезнуть в результате осушения

на северной границе ареала. Вырубка

ЧИ СЛЕ НН ОСТЬ И СОСТОЯНИ Е П О П УЛ ЯЦИЙ .

обитания.

встречается в большей части Европы (на

лесов, в которых обитает этот злак мо 

Современное состояние и численность

север до Южной Фенноскандии), вклю
чая Прибалтику, Белоруссию и Укра и ну,

жет привести к сокращению его числен 

вида в области не известны.

Осиновик [1, 2, 3]. Кроме того, есть ста
рое литературное указание [4] о произ 

[3].

Рекомендуется контроль
за состоянием известных

локальных популяций.

а также на Кавказе и в Малой Азии

и

широколиственных

[2].

[3].

ности.

[5].

В известных сейчас местонахожден и ях
вид впервые был найден в 1999 году.
Все локальные популяции находятся
в нормаль н ом состоянии и довольно
многочисленны, растения цветут и пло

[3, 6].

эо•

Эб'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМ А ЦИИ :

Местонахождени• аида
1)

эо•

эз•

НОIНОJ)ОДСКОЙ Об/lаС1'и

е

1961- 2015rr

О

1911 - 1960 rr.

о

1861- 1910rr.

Цвелев,2000;2. Кадастр,2009; 3. Ре
ш етникова и др. 2007; 4. Курский, 1907;
5. Hulten, Fries, 1986; 6. Данные автора.

1. Ц велев, 2000; 2.
3. Флора ..., 1974.

АВТОР:

АВТОР :

Г. Ю. Конечная

Г. Ю. Конечная

1

эв•

смешанных

сырых

лесах

мест произрастания

границе своего распространения и мо 

или хозяйственного освоения мест его

ЛИМИТИРУ ЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Нахождение

ЧИ С Л ЕННОСТЬ И СОСТОЯНИ Е ПОП УЛЯЦИЙ .

доносят

в

ИСТОЧНИ К И ИНФОРМАЦИИ :

Уральская,

2007;
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Отдел Цветковые - Magnoliophyta

(Angiospermae)

1

Класс Однодольные

- Liliopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Angiosperшae)

Тонконог гребенчатый

Тимофеевка степная

Koeleria cristata (L.) Pers.

Phleum phleoides (L.) Karst.

Семейство Злаки или Мятликовые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

-

Роасеае

Семейство Злаки или Мятликавые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vuln e ra Ьi e

VulneraЫe

B2ab(iii)

места пр о и зрастания ви да

РАСПРОСТРАН ЕНИЕ . В Новгородской обла
СТИ известе н только в Батецком районе

нах одятся в пре делах
про ектируе мого п а мя тника

nрироды «Долина реки Луга
у деревни Нов ое Овсино».

В Ро сси и распространен в степ н ой
и лесостепной зон ах европейской части

на карбонатной почве. Ц ветёт в июне 

Ре комендуется

и Сибири, на юге Дальнего Востока

и спользова ни е лугов ,

на север в лесную зону п роникает п о вы

н а которых встречается

МЕРЫ ОХРАНЫ. И звестные

-

211

1Класс Однодольные - Liliopsida

Роа сеае

VU(3)

B2ab(iii)

Биология и экология. М ноголетний

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НОВГОрОДСКОЙ обла 

Биология и экология . М ноголетний

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

по берегу р. Луга вблизи железнодорож

рыхлокустовой злак 50- 70 см высотой ,
с узким соцветием около 1О см дли ной.

СТИ известен только в П еставеком районе
по берегам р. М ологи между г. П естово

рыхлокустовой злак 30- 70 см высотой
с узким соцветием около 10 см длиной.

занесён в Красные книги
Вологодекой и П сковской

ной станции Передольекая

Обитает на сухих низкотравных лугах

и уроч ищем Кордон [1, 2, 3], между П е
стово и д. Свобода [1], а также в окрест
ностях д. Юхино [4].

Пр оизрастает на сухих низкотравных лу

областей.

гах на карбонатной почве и на опушках

Рекомендуются сохранение

сосняков, часто приурочен к коренным

мест произрастания данного

множается се м е нами.

В России распространен в сте п ной
и лесостеп н ой зо н ах европейской части

берегам рек. Цветёт в июне- июле, п ло
доносит в июле- августе. Размножается

вида в качестве пастбищ

ходам и звестняко в. За пр еделам и России
встречается в Европе, Азии и Север н ой

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Может исчез

и Сибир и

семенам и .

нуть в результате весеннего выжигания

по выходам и звестня ков, за пределами

редкими в ида ми расте ний
в качестве п астбища

Америке

травы или распашки, а также вследств и е

России - в Евро п е и Азии

или сенокоса с целью

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

пр едотвращения зараста ния

этот вид в м есте с другими

кустарниками и лесом.

[1, 2].

[3],

[3].

июл е, плодоносит в июле -ав густе. Раз

[5], в лесную зону проникает
[5, 6].

зараста ния луга кустарниками и лесом

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. М ожет ИС
чезнуть в результате весеннего выжи

гания травы или распашки территории,

В и звестном м естонахождении вид об

В известных местонахождениях вид до

а также в результате зарастания лугов

наружен впервые в

кустарниками и лесом.

с тех пор

вольно многочислен, а иногда даже до

состоя ни е локаль н ой популяции н еод
нократно проверялось. Вид находится

1994 году и

минирует в травостое. Однако луговые
участки с его участием располагатся толь

в хорошем состоян ии, н о внебольшом
числе особей.

ко на бровке песчаных повышенных бе
регов и не имеют большого протяжения.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Кадастр, 2009; 2. Куропатки н В. В. ,
личн. сообщ.; 3. Гетма нце ва С. М., личн .

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

1. Цвелев, 2000; 2.
3. Флора .. ., 1974.

Кадастр

...2009;

сообщ.; 4. Уральская Н. Г., личн. сообщ.;
Флора ..., 1974; 6. Hulteп, Fries, 1986.

5.

АВТОР:

АВТОР:

Г. Ю. Конечная

Г. Ю. Конечная

за состоянием известных

локальных популяций.

ЧИСЛЕННО СТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОП УЛ ЯЦИЙ .

из-за отсутствия сенокошения и выпаса.

или сенокосов, контроль
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Отдел Цветковые - Magnoliophyta

(Angiospermae)

1

Класс Однодольные

- Liliopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Angiosperшae)

Сеслерия rолубая

Рдеет остролистный

Sesleria caerulea (L.) Ard.

Potamogeton acutifolius Link

Семейство Злаки или Мятликавые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

-

Роасеае

Семейство Рдестовые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

CR (1)

-
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Potamogetoпaceae

CR (1)

вид, н аходящ ий ся в критич еском состоя нии

вид, находящий ся в критическом состоя нии

Critically Endangered D

Critically Endangered B2ab(v)

МЕРЫ ОХРАНЫ. Ви д

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Н овгородской об

Биология и экология. М ноголетний

РАСПРОСТРАНЕНИЕ .

НО ВГОрОДСКОЙ

Биология и экология. Многолетнее

МЕРЫ ОХРАНЫ.

за н есё н в Красны е книги
Ленинградской и П сковской

ласти находится н а восточном nределе

пл отнодерновинный злак, 10- 30 см
ВЫСОТОЙ, С СИЗЫМИ СВерху ЛИСТЬЯМИ

области и звестен в Солецком районе
в р. М шага близ д. Ни зы и в Холм е ком

травянистое водное растени е 70- 150 см
дл ин ой с ветвящимся стеблем и ли н ей

Не nринимались.
Рекомендуется контроль

областей. П роизрастает

ко и з Батецкого р а й она , где пр оизрастает
в н ескольк их пунктах в долине р. Луги
восточ нее и западн ее ж. д. ст. Передоль

и плотными яйцевидными соцвет иями

районе в старице р. Большой Тудер меж

ными листьями. Произрастает в стоячих

за состоянием поnуляций

до

2 см длиной. Обитает на сырых низ

ду деревнями Стифоновка и Мамонова.

и слабоnроточных водоемах. Ц ветёт

И ПОИ СК ВИДа В ПОДХОДЯЩИХ

котравных лугах и низ инн ых бол отцах на

Здесь вид находится н а северном преде

в

для него условиях.

екая

карбонатной п очве, встречается обыч

ле своего распространения.

н о в местах выхода известняков. Цветёт

В Ро ссии встречается в средн ей полосе

Размножается семена ми и вегетатиена
отделением веточек. Расселяется водо

в мае- июн е, плодоносит в июне - июле.

европейской части в бассейнах рек Волги

плавающими nтицами.

Раз м ножается се м ена ми.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Нахождение

и Дона, а также на Та м а н ском полуостро 
ве [1, 2]. Евроnей ск ий вид, вне Ро сси и
распространенный в Средней и Восточ 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Вид нахо
ДИТСЯ вблизи севе рной границы ареала

ной Европе

и может исчезнуть вследствие измене 

своего расnространения, известен толь

в nределах nро ектируемого
nамятника nр ироды

«Дол ина р. Луги у д. Новое
Овсино».
Рекомендуется скоре йш ая

[1] .

В России встречается в областях Севе
ро-Западного региона и Калиниград
ской. Вне России ра спространен в Запад

организация особо
охра ня е м о й nри родн о й

ной Евроnе и странах Прибалти ки

[2, 3] .

тер ритор ии в дол ин е

В

р. Луга, где nро и зрастает

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ.

вида на границе ареала,

большое чи сло редких

В Новгородской области впервые об н а

ность к редко встре ч ающемуся биотоnу 

в идов. Н еобходимы

ружен в

[1],

выхода м известн яка. Зарастание лугов

ЧИ СЛЕ ННО СТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

выявле ни е н овых

где было найдено всего н есколько эк
зе мп ляров этого вида. За прошедшие

лесом также может привести к и с чезно 
ве ни ю растения в известных м естона

Водоемы, где вид был обнаружен не
большие, потому численность вида

хождениях.

невелика. Последний ра з вид отмечен

известно й локальной

годы в ходе и зучен ия флоры долины
Лу ги в Батецком районе этот вид был

поnуляции.

выявлен в н ескольк их местах, н о везде

о состоянии его локальных популяциях

отмечены н ебольш и е группы и л и ед и 

отсутствуют.

местонахождений
и к онтроль за состоя ни е м

2001

году бл и з д. Заполье

при урочен

[1, 3].

июне,

плодоносит

в

июле - августе.

ния качества воды в водоемах, где он

в

1999

прои з растает.

году. Более nоздн ие сведения

ничные особи. Состояние вида остается
стабиль н ым, однако малочисленность
локальной по пуляции затрудняет семен
н ое возобновлен и е.

:ю•

33'

:ю•

36'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

1.
3.

Ц велев и др., 2002;
Н ulten, Fries, 1986.

2.

Флора

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

... , 1974,

1 Мя э метс, 1979; 2.
3. Hul ten, Fries, 1986.

АВТОР:

АВТОР:

Г. Ю. Конечная

Г. Ю. Конечная

Гроссгей м,

1949;

3З'

36'
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Отдел Цветковые - Magnoliophyta

(Angiospermae)

1

Класс Однодольные

- Liliopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

Рдеет волосовидный

Руппия морская

Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht.

Ruppia maritima L.

Семейство Рдестовые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

-

Potamogetoпaceae

Семейство Руnпиевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

EN (2)

(Angiosperшae)

215

1Класс Однодольные - Liliopsida

- Ruppjaceae

EN (2)

вид, н аходящийся в опасном состоя нии

вид, находящий ся в опасном состоя нии

Endangered B2ab(v)

Endaпgered

B2ab(v)

РАСПРОСТРАНЕНИЕ . В Новгородско й обла
СТИ и звестен в Чудовеко м районеблиз ст.

Биология и экология. Мно голетнее

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НОВГОрОДСКОЙ обла 

Биология и экология . Многолетнее тра 

МЕРЫ ОХРАНЫ.

тр авяни ст ое водное растение с сильно

Волхов Мост, в Маловишерском район е

ветвящимся стеблем

СТИ из весте н только из г. Старая Русса, где
обитает в прудах курорта и вытекающем

вянистое водное растение, 10- 30 см дли
н ой. Встречается на мелководье морей

местонахождение

и линейными листья ми. Прои зрастает

из них ручье

и в водое ма х с соленой или солон оватой

расположено на территории

в стоя чи х и слабопроточных водоемах:

В России встречается на юге европейской

стар иц ах рек, озерах, прудах. Ц ветёт

части и Сибир и

водой. Цветет и плодоносит в июле-сен
тябре. Размножается семенами.

гор но-са наторной зоны

пунктах,контроль

в окрестностях с т. В еребье, в Окулев
еком районе в озере Ш ереховское бл и з
д. Жилинцы и в Холмеком районе меж

за состо яни е м локальных

ду деревнями Стифоновка и М а м онове

в июл е-августе, плодоносит в августе 

радически в морях и соленых водоемах

популяций и пои ск вида

в стар ице р . Большой Тудер.
В Росси и встречается в европ ей ской ча
сти (северная граница ареала проходит

се нтябре . Размножается семе н ам и и ве

от умере нн ой зоны северного до умерен

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Небольшая

за состоянием популяции.

гетати вно - отделен и ем веточек.

ной зоны южного полушарий

nлощадь имеющихся водоемов с соле

по югу Архангельской области), а также
на юге За п адно й Сиб ири [1].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Вид нахо
ДИТСЯВбЛ И ЗИСеверной гра ницы ареала

ЧИСЛ Е ННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

н ой водой и отсутствие други х nодхо
дящих би ото n ов ограничивает возмож

И звесте н только из од н ого пункта, где

н ост и расnространения вида.

Вн е Ро ссии распространен в большей
части Европы ( в Скандинав ии только

и может исчезнуть вследствие измене

произрастает внебольшом искусствен

ния качества воды в водое м ах, где о н

ном водое м е с соленой водой, иногда

на юге Ш веци и), в Закавказье, Средн ей

произрастает.

в знач ит ельно м количестве. П ерио

МЕРЫ ОХРАНЫ. Ви д за н есё н
в Кра сную книгу П сковской
области.
Рекоме ндуютс я про верка
налич и я вида в и звестных

В ПОДХОДЯЩИХ ДЛЯ Н еГО

условиях.

Азии и н а севере Африки

30-100 см

дли ной

[1, 2, 3].

дически

(1, 2].
[1). Распространен спо

п одвергается

[3, 4].

Единственное известное

курорта Старая Русса .
Рекомендуется контроль

уничтожению

в результате очистки прудов. П ока при

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

исnользовании методов механической

П оследний раз вид был отм ече н в

году. Совре м ен ны е данные о состояни и

оч и стки, растений достаточно хорошо
возоб н овляется. Но опасность утраты

вида в известных местонахождениях от

оче н ь велика. В настоящее время допол

сутствуют.

нительный ущерб наносят утки, содер

1999

жащиеся в nруду.

эо·

sв·

:13'

36'

эо·

58'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

1.
3.

57'

57"

Мя э м етс, 1979; 2. Гроссгейм,
Н ulten, Fгies, 1986;

33'

Э6'

sв ·

sв·

51'

57"

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1949;

1 Цвел ев, 2000; 2. Када ст р, 2009;
3. Hul ten, Fries, 1986; 4. Флора ..., 1979.

АВТОР:

АВТОР:

Г. Ю. Конечная

Г. Ю. Конечная
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Отдел Цветковые - Magnoliophyta

(Angiospermae)

1

Класс Однодольны е

- Liliopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Angiosperшae)

Ежеголовник злаколистный

Пусторёберник оголённый

Sparganium gramineum Georgi

Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin

Семейство Ежеrоловниковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Sparganlaceae

Семейство Зонтичные

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

EN (2)

вид, н аходящийся в опасном состоя нии

Endangered

В1

- Apjaceae

VU (3)

уязвимый вид
VulneraЬie

ab( iii)

охраняется в озерах

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Новгородской обла
СТИ известен в Борович ском, Валдайском,

на те рритории Валдайского

Окуловеком и Любытин еком районах.

национ аль ного п ар ка.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Ви д
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1Класс ДвудОJlЬные - Magnoliops ida

B2ab(iii)

Биология и эколо гия . Мн оголетнее

РАС ПРО СТРАНЕНИ Е. В НОВГОрОДСКОЙ об

Биология и экология . Многолетнее

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид занесён

тра вяни стое водное растение 70- 200 см
длиной, с линейными листьями, верхние

л асти пр оизрастае т в долинах кру пн ых

травянистое растение 50- 120 см высо
той, с коленчато изогнутым в узлах сте

в Красную книгу Тверской
области. Произрастает

ч асти которых плавают на поверхности

вичско м , Любытинском, Маловишер

бле м, трижды перисторассечёнными

воды. Обитает в олиготрофных озерах,

ском, Старорусско м и П естевеком рай

большей частью ледникового происхож

онах

[1, 2]. Указание н а призрастание

листьями, белыми цветками в 15- 25лучевых сложных зонтиках. Произрас

на пр оектируемой особо
охраняемойприродной

контроль за состояни ем

В Ро ссии р ас п ространен в основном
н а севере евро п ейско й части (только
отдельные пункты известны в средней

и звестных локальных

полосе), в Сиб ири и н а Дальнем восто

популяций и пои ск вида

ке. Вне Ро сси и встречается в Сканди н а
ви и [1, 2].

дения, с п есча ным дном и чистой водой.
Ч асто растет вместе с так ими редкими

этого вида у оз. Стрегл ин о в Валдайском
районе оказалось ошибочным [3] .

тает на п ойменных лу гах, или среди
зарослей ив по берегам водоёмов.

за состоянием известных

Рекоме ндуютс я

В ПОДХОДЯЩИХ ДЛЯ Н еГО

условиях.

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯН И Е ПОПУЛЯЦИЙ .
П о-в идим о му, численность сокращает
ся из-за эвтроф икации воды в озерах,
где в ид произрастает. В Валдайском

вида ми , как полушники и лобелия Дорт
м анна. М ожет расти на глуби не до 2 м .
Цветёт в июле -августе, плодоносит 6 ав
густе - сентябре. Размножается семенам и
и вегетати вно - столона м и, поэтому обыч
но растет пятнами в пределах озера.

н ац ион альном п арке, где наблюдения

проведеныв

рек

М еты, М ологи, Ловати в Боро

-

В России встречается в европейской

Цветёт с июля по август. Размножается

локальных популяций

семена ми .

и поддержание стабильного

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ.

тудой. Местонахождения этого вида,

Известен только в дол ин ах трёх крупных

приуроченные к долина м крупных рек,

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Требователен

рек области

во в ид им еет н ез н ачительную числен

к ч истоте воды, поэтому загрязнени е воды

Впервые был обнаружен на р. Ловати

н ость, но не цветет, а в озере Кривцо во,
где был собран в 191 2 году, вид н е был

6 озерах, где он обитает, приводит к со

в конце

кращению численности, а зате м полному

м енном состоян ии вида в этом пункте

обнаруже н

исчезновению вида.

отсутствуют. М есто н ахождения по рекам

XIX

-

М еты, М ологи, Ловати.

века, но сведения о совре 

М ете и Мологе постоянно подтвержда

ются вплоть до настоящего времени

эо•

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

Местонахождени• аида

НОIНОJ)ОДСКОЙ Об/lаС1'и

8 1961- 2015 rr

эо•

[2].

Эб'

1)

эз•

О

1911 - 1960 rr.

о

1861 - 1910rr.

эв•

Рекомендуются контроль

части, а также в Западной и Восточной
Сиб и р и [4]. Вне России вид известен
и з Средней Европы и Средней Азии [4).

2009 году, в озере П ересто

[3].

территории « Горная Мета» .

1. Флора ..., 1979; 2. Hu lten, Fгies, 1986;
3. Данные автора; 4. Морозова и др. ,
2010.

1.
3.

АВТОР:

АВТОР:

Г. Ю. Конечная

Л. И. Крупкино

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

Кадастр ... , 2009; 2. Ц велёв, 2000;
Морозова и др., 201 О; 4. Флора ..., 2004.

гидрологического режима

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Редкое рас
тение с узкой экологической ампли

связаны с определённым гидрологиче
ским режимом.

в местах произрастания
вида.
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Отдел Цветковые

- Magnotiophyta (Angiospermae)

1 Класс Д вудольные-

Magnotiopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Aлgiosperшae)

Горячник rорный

Скердатупокорневиrцная

Oreoselinum nigrum Delarbre

Crepis praemorsa (L.) Tausch

Семейство Зонтичные

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Apiaceae

Семейство Астровые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vuln e ra Ьi e

VulneгaЫe

B2ab(iii)
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1Класс Двудодьные - Magnoliops ida

- Asteraceae

VU (3)

02

МЕРЫ ОХРАНЫ . Ви д за несё н
в Красную книгу П ско вской

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. П роизрастает В ОТНО
ся щейся к Н овгородской области части

Биология и э кология . М ноголетнее

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НОВГОрОДСКОЙ обла 

Биология и экология. Многолетнее

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

тр авяни с тое растение с прямо стоячим

СТИ известен в Ч удовеком

[1], Батецком

области и включён

В ерхнелужского карбонатного района

стебле м

и Шимском районах

травянистое растение 20-50 см высотой,
с розеткой прикорневых листьев и ки 

занесён в Красные книги
Вологодекой и Тверской

в до п олни тельный спи сок
к Красной книге Тверской
области . Охраняется

в Батецком (окрестности деревень Щепы
и Мелковичи) и Шимском (окрестности
деревень П одмошье и Людятино) рай 

трижды пер и сторассечёнными, колен 

В России распространен в европейской

стевидным общим соцветием. Обитает

областей. Произрастает

чато вниз и зо гнутыми пластинками ли

части и в Сибири, а вне России встре

на территории и

стьев и с

1-3 слож ными зонтиками белых

чается на юге Скандин авии, в Средней

на сухих лугах с карбонатными почва
ми. Ц ветёт в и юне-июле, плодоносит

в n амятнике nрироды

онах

цветков. Этот вид п роизрастает в сухих

в июле-августе. Плоды -семянки, снаб

« Холм у д. Людятино »

«Хол мы с редкими в и дам и
растений у д. Людяти н о».
Рекомендуются сохра н е ни е

В России встречается также в Вологод
екой области, преобладающем числе
областей средней полосы европейской

Европе, Пибалтике, Беларуси, Украине,
север н ой Монголии [3, 4].

женные хохолком и з щетинок, разносятся

и проектируемых

ветро м . Ра з множается семенами.

к созда нию памятников

биотоnов, к которым

ч асти, а также имеются отдельные ме

приуроч ен вид, иконтроль

стонахожден ия в Средне м и на севере
Ниж него П оволжья и в Предкавказье
[4, 5]. Вне России в ид встречается в Скан

за состоя ни е м известных

локальных популяций.

[1-3].

д инавии, Атлантической и Средней Евро

пе и на Балканах

30-100 см

сосновых

лесах,

высотой, с дважды

на

лесных

полянах

[2].

и опушках на песчаной или карбонат
ЧИСЛЕННО СТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

ной почве. В Н овгородской област и при
уроче н к выходам карбонатных пород
и в изобилии прои з растает на холмах,
сложен ных карбонатной мореной; ме 

Чи с ленно сть вида в и звестных ме сто
нахождениях довольно большая от 10
до сотни особей. Растения обильно цветут

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Приуроч ен 
ет возможности расселения вида. Может

природы «долина реки
Луга у д. Новое Овсино»
и « Ландшафт в окрестностях
д. Ивня». Рекомендуются

ста ми до минирует. Раз мн ожается семе 

и плодоно сят

исчезнуть из-за выжигания сухой травы

поддержание лугов в местах

и за растан ия лугов кустарниками и лесом.

прои з раста ния вида,

[5].

нами. Цветёт с и юня по август.

[4).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Н ахожде

и звестных локальных

ни е в ида на северной границе ареала.

популяций.

Уз кая э кологическая амплитуда. М есто
нахождения этого вида, приуроченные

года был н айде н е щё в трёх м естонахож
денях на территории В ерхнелужско го

к карбонатной морене, могут исчез нуть

карбонатного района

и пе с ч ано-известняковых карьеров.

[3). Н а холме

в результате разработки известняковых

у д. Л юдяти н о вид довольно многочис

-

около

200

особей, но другие из

вестные локальные п о пуляции имеют
меньшую численность.

эо•

Эб'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

Местонахождени• аида
1)

эо•

эз•

НОIНОJ)ОДСКОЙ Об/lаС1'и

е

1961- 2015rr

О

1911 - 1960 rr.

о

1861- 1910rr.

Н ОСТЬ к выходам известняков огранич ива

контроль за состоянием

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .
Вид впервые был обнаружен на терри
тори и области в 2006 году [2], и до 2014

лен

памятникаприроды

1.

Кадастр ...,

кина,

4.

эв•

2009; 2.

Конечн ая, Круп 

2007; 3. Ефимов, Кон еч ная, 2009;
..., 2004; 5. Маевский, 2006.
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Г. Ю. Конечная

220

Отдел Цветковые

- Magnotiophyta (Angiospermae)

1 Класс Двудольные -

Magnotiopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Aлgiosperшae)

Скерда сибирская

Посконник коноплевидный

Crepis sibirica L.

Eupatorium cannabinum L.

Семейство Астровые

Семейство Астровые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Asteraceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vuln e ra Ьi e

VulneraЬie

01

221

1Класс Двудодьные - Magnoliopsida

- Asteraceae

VU (3)

B2ab(iii)

МЕРЫ ОХРАНЫ . Ви д

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Но вгородской об

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Вырубка Ле

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НОВГОрОДСКОЙ об

Биология и экология. Многолетнее

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

за не сё н в Красны е к ниги

ласти известен в Маловишерском, Лю

СОВ по берега м рек, где обитает этот ви д,

травянис тое растение с nрямостоячи ми

Лениградской и Тверской

бытинском, Крестецком и Боров ичском

может привезти к сокращению его чис

ласти известен в Демянском, Новгород
ском, Окуловском, Поддорском, Холм

занесён в Красные книги
Ленинградской и Тверской

обла сте й. Произ ра ста ет

районах. В России расnространен в ев
ропейской части, Сиб и ри и на Кавказе
[1, 2]. За предела ми России встречает

ленности и исчезновению.

ском, Чудовеком и Шимском районах

ными су противными листьями и щито

[1 - 4].

видным соцветием и з иелких корзинок

в памятнике природы

В России распространен в европейской

с гря зновато- розовыми цветками . Плоды

«Семиручье>> в Окуловеком

ся в горах Средней Е вропы, Карпатах,
н а Кавказе, в Средней Азии, Ги м алаях

части (кроме севера), на Кавказе, юге
Западной Сибири [5, 6]. Общий ареал

снабжены щети нистым хохолком и разно
сятся ветром. Цветёт в июле-се нтябре,

и северной Монголии

вида охватывает Европу и Юго-Западную

плоды созревают в августе-октябре. Рам 

районе.
Рекомендуется пров ести
учет место нахождений

н а территории п амятник а

nри роды «Ла ндшафт

о кр естностей деревни
Льзи».
Рекомендуются

[1, 2].

Азию

сохранен и е лесов в ме стах

[5, 6].

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯ НИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

nр оизраста ния вида,

стебля ми до

1,5 м высотой, 3-5-раздель

областей. Охраняется

ножается семенам и и вегетати вно - полз

и выделить ключевые

учими корневищам и . Растет по сыры м

территории

длятерриториальной
охраны. Н еобходи мо

контроль за состоянием

В и звестных местонахождениях вид н а

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯН И Е ПОПУЛЯЦИЙ .

лиственным лесам, лугам и кустарнико

известных локальных

ход и тся в хороше м состо янии, цветет

Вn ервые омечен в Новгородской об

вым заросля м, расположенным по бере

nопуляций.

и плодоносит, но обычно встречается

ласти Х. Я. Гоби в Чудовеко м районе

га м рек и ручьев, у родников, предпо

предложить

небольшими групnами по несколько

в

читает выходы мин ерализова нных вод,

для культивирования

особей.

обнаружен еще в

может расти

как декоративное

1875

году. За прошедш ее время был

6

районах . Довольно

многочисленныелокальныепопуляции

в

придорожных канавах

и ра знос иться вдоль дорог.

Б иология и экология . Многолетнее тра 
вянистое растение с облиственны ми сте

выявлены в Шимском районе. В других

блями до 1 м высотой и крупными немно

вида небольшая, хотя растения фор

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. ХОЗЯЙСТВеН
ное освоение прибрежной зоны рек
и ручьев, где обитает этот вид, может

ме стах

произрастания

численность

гоч исленны ми соцвети ями- корзинками

мируют мощные, постепенно разрас

с желтыми цветками. Обитает в еловых,

тающ и еся куртины, обильно цветут

привести к сокращен ию подходящих

широколиственно-еловых

и плодоно сят

биотоnов и сокр ащению численности

и

мелколи

[4].

ственных лесах по скло нам берегов рек

и лекарственное растение.

его локальных популяций .

и ручьев, на опу шках и в кустарниках.

Цветёт в июне-июле, плодоносит в июле
августе. Плоды - сем янки, снабжен ны е хо
холком из щетинок, раз н осятся ветром.

Ра змн ожается семена ми .
эо•

:13'

ЗО'

36'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Флора ..., 1989; 2 . Hulteп, Fries, 1986.

1. Кадастр .. ., 2009; 2. Конечная, 2011;
3. Кон еч ная, Ефимов, Куропаткин, 2012;
4. Данны е автора; 5. Цвел ев, 2000; 6. Фло
ра .. ., 1994.
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Отдел Цветковые

- Magnotiophyta (Angiospermae)

1 Класс Д вудольные-

Magnotiopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Aлgiosperшae)

Бессмертник песчаный

Пазник укореняющийся

Helichrysum arenarium (L.) Moench

Hypochoeris radicata L.

Семейство Астровые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Asteraceae

Семейство Астровые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vuln e ra Ьi e

VulneraЬie

A4acd;E

за не сё н в Красны е

МЕРЫ ОХРАНЫ . Ви д

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В стречается В за п ад
НЫХ и южных районах Н овгородской

книги Ленинградской,
Вологодекой и Тверской
областе й .
Охраняется в Валдайском

ется также старое указание на произрас

национальном n арке

тан и е в Боровичском уезде без точного

[4).

Рекоме ндуютс я за п рет
сбора растений
н а лекарственно е сырье,

VU

B2ab(iii)

Биология и экология. Многолетник

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НОВГОрОДСКОЙ об

Биология и экология. Многолетник

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

ласти находится на северной границе

20- 60

области: Батецко м, Валдайско м, Нов

см высотой с розеткой п рикор
невыхлистьев и почти безл и стными сте

занесён в Красную книгу
Вологодекой области.

г ородско м

[1], Шим с ком, Солецко м,

тым и или оранжевыми соцветиям и. Растет

ется в Крестецком, Маловишерском, Л ю 

блями, не сущими несколько корзинок

Демянском, Хол м ско м, М арёвском. Им е

на nе счаной nочве (иногда с nримесью

желтых цветков. Проюрастает на поля 

Охраняется в Валдай ско м
национ ально м парке [4].

и звестняков) в разреженных сухих со

бытинском, Хвойнинско м, П естовско м,
Окуловском, Валдайском, Холмеком

нах и опушках сухих сосновых лесов, на

Реко м ендуются контроль

сновых лесах, на низкотравных лугах, по

и Демянеком районах.

за состоянием популяций,

указа ния м есто н ахождения.

обрывам речных долин, на песчаных за

В России спорадически встречается
по всей европейской части (кроме севе

лежах и nустырях . Цветёт в июл е -августе,

В России расnространен на северо-за па 
де и за паде ев ропейской части, а также

су хих лугах и залежах на песчаной поч 
ве, нередко по коре н ным берегам рек
и озер. По -в идимому, в основном приу

прои зрастания вида.

контроль за состоян и ем

ра), на Кавказе и юге С и бири

сии распространен практически по всей
Европе, в Средиземноморье, Средней
Азии, М онгол ии и на за п аде Китая [3].

в местах произрастания

- Asteraceae

с прямо стояч и ми стебля ми 15- 35 см вы
сотой, сероопушенными л истьям и и жел

попул яци й, созда ни е
п а мя тн ик ов прир оды
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1Класс Двудодьные - Magnoliopsida

размножени е в основном семенное.

[2]. Вне Рос
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ .

Н емного

численность особей в популяциях, сбор

своего ареала и спорадически встреча

на Черноморс ком побережье Кавка за
(Большое Соч и), вне России - почти no
всей Европе, в Малой Аз ии, Занесён в Се

рочен к песчаным моренам Валдайской
возвышенности. Ц ветёт в июне - июле.
Ра з множение се менное, семе на разно 

верную и Южную Америку

сятся ветром.

[1].

растений на лекарственное сырье, рубки
леса. Отри цательное воздейств и е оказы

ЧИ СЛЕ ННО СТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Нахожден ие

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯ НИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

вает также за ра ста ние низ котравных лу

в Новгородской области на северном

Всего в области достоверно и звестно

гов древесне-кустарниковой раститель

Может встречаться как небольшими груп 
пами сневысокой численностью особей

около

ностью и высокотравьем из-за отсутств и я

[2), так и достигать довольно за метной
чи сле нно сти [3). В области изве стно не
менее 25 местонахождений, но в большей

ность вида сокращается при зараста

нии лугов кустарниками и лесом. Хо 
зяйственное и споль зова ние песчаных

части их вид малоч ислен.

участков в качестве карьеров по добыче

в и да.

20

локалитетов, хотя, возможно,

он и выявлены н е полностью. В конце

XIX

века в южной части Демянекого уезда

сохранение лугов в местах

сенокошен и я

[5). Страдает nри выжи га

нии травы.

отмечался как н ередкое и в отдельных

пределе распространения.

Чи слен

местонахождениях довольно многочис

пе ска также может приводить к умень 

ленное растение [4], в настоящее время
численность особей в локальных попу

для произрастания этого вида.

шению площади биотопов, пригодных

ляциях невелика, обычно несколько
дес я тков особей. Не найден при сп е ци 
альных пои сках в одно м из отмечавших

ся ранее место н ахожде ний в Холмеком

районе
эо•

58'

:13'

[5].
эо·

36'

58'
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Када стр ... , 2009; 2. Флора ... , 1994;
3. Hulten, Fries, 1986; 4. Колмовск ий, 1899;

1. Hulten, Fries, 1986; 2. Колмовский, 1899;
3. Куропаткин, Коне чная , 2014; 4. Морозова и др., 2010.

5.Куропаткин,Конечная,2014.

57'

57'

АВТОР:

АВТОР:

Д. В. Гельтман

Д. В. Гельтман

33'

зе·

58'

58'

57'

57'
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Отдел Цветковые

- Magnotio phyta (Angiospermae)

1 Класс Д вудольные-

Magnotiopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Aлgiosperшae)

Бузульник сибирский

Крестовник водный

Ligularia sibirica (L.) Cass. s. I

Senecio aquaticus Hill

Семейство Астр овые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Asteraceae

Семейство Астровые

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

VU (3)

- Asteraceae

EN (2)

уязвимый вид

вид, находящийся в оnасном состоянии

VulneraЬie

Endangered

02

М ЕРЫ ОХРАНЫ . Вид внесён

РАС ПРОСТРА Н ЕНИ Е. В Н овгородской об
ласти известен в Валдайском (восточнее

РАС ПРОСТРАН ЕНИ Е. В НОВГОрОДСКОЙ об

БИ ОЛ ОГИЯ И Э КОЛ О ГИЯ . Двулетнее ИЛИ

М Е РЫ ОХРА НЫ . Вид

ласти известен в Чудовеком и Новго 
родском районах в nойме и по берегам

многолетнее травянистое растение 3050 см высотой, с прикорневой розеткой

занесён в Красную книгу
Ленинградской области.

Волхова и его nритоков

листьев

растений Новгородской

и юга-восточнее оз. К ренье и по ручью

области с

Ольховому севернее оз. Городецкого)

блем

(1-3], Холмеком (в долине р. Батутинки)
[4) и Хвойнинеком (окрестности с. Ям
ское) [5) районах.

общим соцветием. Встречается на клю

1977 года.

Занесён в Красные
книги Ленинградской,
Вологодской, П сковской
и Тверской областей.
Местонахождения вида
в Валдайском районе
находятся в nределах

Валдайского национального

nарка

[2]. Болото

В России бузульник расn ространен в ев
роnейской части, на Кавказе, в Заnадной
и Восточной Сибири и на Дальнем Восто 
ке, а вне России - в горах Заnадной Евро
nы, в Закавказье, Монголии и Восточной
Азии [6].

в Холмеком районе
включено в границы

ЧИ СЛ ЕНН ОСТЬ И СОСТОЯ НИ Е П О П УЛЯ ЦИ Й.

nредлагаемого nамятника

В Холмеком районе вид растет на тер 
ритории nротяжённостью в 1- 1,5 км,

nрироды «долина реки

А2а

Б и ология и э кология . Многолетнее
травянистое растение с n рикорневой
розеткой листьев, nрямостоячим сте

в сnисокохраняемых

30-100 см

высотой и кистевидным

соцветием из корзинок с желтыми цвет

Длясохранениявида
необходимо nоддержание

чевых болотах, по берегам рек и ручьев

В России встречается на Северо-Заnаде
европейской части и в Калининградской

ками. Обитает на сырых лугах и оnуш

лугов, на которых он

с минерализованной водой обогащён
ной карбонатами. Цветёт в июле -августе,

области. [4). За nределами России рас
nространен в Заnадной Евроnе [5], Лат

ках, часто в нарушенных скотом местах.

обитает, за счет выпаса

Цветёт в июле-августе, nлоды созревают

или сенокошения.

nлодоносит в сентябре. Размножается

вии, Беларуси и на за nаде Украины

в августе-сентябре и разносятся ветром.

[1 -3].

[4).

семенами. Плоды -се мянки снабжены

и

щиткавидно-метельчатым

летучками и легко ра з носятся ветром.

ЧИ СЛЕ НН ОСТЬ И СОСТОЯНИ Е П О П УЛ ЯЦИЙ .

При скашивании дает обильное вторич
ное цветение. Размножается семенами.

ЛИМИТИ РУЮЩИ Е ФАКТО РЫ . Мелиорация

В известных местонахождениях вид имеет
численность от н ескольких особей до 2-3

ЛИМИТИ РУ ЮЩИЕ

и хозяйственное и сnользова ни е ключе
вых бОЛОТ, ЯВЛЯIОЩИХС Я ОСНОВНЫМИ ме

десятковрастений.Численностьизменя

конкурентосnособность вида в nлот

ется в зависимо сти от условий nрои зрас

ном луговом травостое, так как из-за

СТООбИТаНИЯМИ бузульника.

тания. В последнее время она заметно

короткой продолжительност и жизни

сокращается и з-за отсутствия выnаса.

е му необходимо р егуляр но е семе нное

ФА КТОРЫ .

Ни з кая

Батутинка и низ и нные
болота в её бассейне>>.

местами создаёт аспект, представлен

возобновление, которое затруднено

круnными скоnлениями растений, на 

nри отсутствии открытого грунта. Вид

Рекомендуется скорейшее

и с че зает при зарастании лугов кустар

утверждение nамятника

считывающими несколько сотен особей.
При этом большинство их находится

nр и роды в Холмеком

в вегетативном состоянии. В Валдай 

районе, где отмечается

ском районе в Пригородном лесниче

высокая численность

стве вид nроизрастает в заболоченном

бузульника, а также

лесу на окраине ключевого болота,
где насчитывается не более двух десят
ков особей. Состояние вида в других

встречаются многие другие

редкие виды растен и й,
а также проверкасостояния

местонахождениях в настоящее время

вида в Хвойнинеком районе.

не известно.

;в·

57'

никами и лесом.

58'

57'
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1Класс Двудодьные - Magnoliopsida

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМ А ЦИИ :

И СТОЧНИКИ ИНФОРМ АЦИИ :

1. Коротков и др, 1986а; 2. Морозова
и др., 2010; 3. Цвелев, 2000; 4. Конечная,
2011; 5. Кадастр, 2009; 6. Флора ... , 1994.

1. Сорокина, 2003; 2.
3. Цвелев, 2000; 4.
5. Hulten, Fries, 1986.

АВТОР:

АВТОР :

В. В. Куропаткин

Г. Ю. Конечная

Сорокина,
Флора •••J

58'

;в•

57'

57'

2005;
1994;
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Отдел Цветковые

- Magnotiophyta (Angiospermae)

1 Класс Д вудольные-

Magnotiopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Aлgiosperшae)

Крестовник приречный

Крестовник Якова

Senecio fluviatilis Wallr.

Senecio jacobaea L.

Семейство Астровые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Asteraceae

Семейство Астровые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

VulneraЬie

VulneraЬie

02
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1Класс Двудодьные - Magnoliopsida

- Asteraceae

VU (3)

B2ab(iii)

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Новгородской обла

Биология и э кология . Многол етнее

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НОВГОрОДСКОЙ об

Биология и экология. Мно голетнее

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

занесён в Кра сную книгу

СТИ известен только в Холмеком районе

травяни с тое растение с ползучим кор

или двулетнее травянистое растение

Вологодекой области.

по рекам Малый Тудер, Большой Тудер,

н евищем, прямостоячими густо обли

ласти известен в Боровичском, Валдай
ско м, Демянском, Любытинском, Марев

занесён в Красную книгу
Вологодекой области.

М естонахожден ия
в окрестностях бывшей
д. Осиновка и у мо ста

Кунья (у устья р. Малый Тудёр) и Ловать
(юга-восточнее noc. Чекуново) [1].
В Росс ии расnространен в центре

ственным и стеблями 70-150см высотой

ском, Мош енско м, Солецком, Шимском

высотой. Произрастает на сухих лугах,

и щиткавидным соцвети ем. П роизрас
тает на пойм енных лугах и в зарослях

и Холмеком районах

залежах, лесных оnушках на nесчаных

Охраняется в Валдайском
национальном парке [1].

В России распространен в европейской

и карбонатных почвах. Ц ветёт в июле

Известен

через р. М алый Тудёр,

кустарников по бере гам рек и ручьев.

части, на Кавказе, на юге Западной и Вос
точ н ой Сибири, а вне России - в Европе,

августе, плодоносит в августе -се нтя бре.
Размножается семе н ами. Плоды-семян

на территории

nр едлагае мого nамятника

и на юге евроnейской части, в Заnадной
и Во сточной Сибири, а вне Ро ссии в Евроnе, в Закавказье и Средней Ази и

ки снабжены летучками, благодаря чему

парка «Горная Мета»

nрироды «Ла ндшафт

[2].

тивно посредством ползучих корневищ,

Юго-Западной, Средней и Центральной
Азии [3, 4].

легко разносятся ветром.

в Бороеичском районе

Большой и М алый Тудер».
Рекомендуются
обследование nоймы

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

атакжесеменами.Плоды-семянкиснаб
жены летучками, благодаря чему легко

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

В известных м естонахождениях вид

разносятся ветром.

В большинстве известных местонахож

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Вид находит
СЯ в Новгородской области на северной

«Княжий Двор » в Шимском.
Рекомендуется выпас

дений вид встречается небольшими

границе ареала, с чем связано рассеян

скота или сенокошение

Ловати ниже г. Холма

ного размера, Образовавшихея в ре

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. В Новгород

группами, насчитывающими от десятка

ное его распространение. Зарастание

для поддержания

и noc. Ч еку ново
в nр еделах Хол м екого

зультате вегетат ивного размножения.

СКОЙ области вид находится на северной

суходольных лугов древесно - кустар 

луговых участков в местах

Л окальные популяции вида находят

гра нице своего ареала и чувствителен

до нескольких соте н особей, или же еди
нично [1]. Состояние локальных nоnу

никоеой растительностью из-за отсут

произрастания вида.

и Поддорекого районов

ся в хорошем состояни и, он обильно

к и з м енен иям условий обитания. Ос

ляций и возобновление вида хорошее.

ствия выnаса и сенокошения приводит

для nои ска возможных мест

цветёт и nлодоносит.

находятся на терр ит ории

в нижнем течении рек

Цветёт в июл е-августе, плодоносит в ав

густе - сентябре. Размножается вегета

представлен груnnами клонов различ 

[1, 2].

с прямостоячим стеблем

30- 100

см

и памятника природы

nрои зраста ния этого вида;

этот в ид, приводит к сокращению его

воение берегов рек, где произрастает

к исчезновению этого вида. Кроме того,
его биотопы часто уничтожаются при

сохранениеnойменных

численности.

использовании

лугов.

карьеров.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

1. Данные

автора;

2.

Флора

..., 1994.

предлагаемых природного

1. Морозова и др., 201 О; 2. Кадастр, 2009;
3. Флора ..., 1994; 4. Hulten, Fries, 1986.

АВТОР:

АВТОР:

В. В. Куропаткин

В. В. Куропаткин.

в

качестве

песчаных
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Отдел Цветковые

- Magnotiophyta (Angiospermae)

1 Класс Двудольные-

Magnotiopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Aлgiosperшae)

Осот болотный

Берёза низкая

Sonchus palustris L.

Betula humilis Schrank

Семейство Астровые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Asteraceae

Семейство Берёзовые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

C R (1)

вид, находящий ся в критическо м состоянии

уязвимый вид

Critically Endangered D

VulneraЬie

229

1Класс Двудодьные - Magnoliops ida

- Betulaceae

VU (3)

B2ab(iii)

МЕРЫ ОХРАНЫ . Ви д

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Новгородской обла

Биология и экология. Дли ннокорне

РАСПРОСТРАНЕНИЕ . ЭТОТ ВИД расnростра

нахождений этого кустарника в других

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

за не сё н в Красны е книги

СТИ и звестен только в Маловиш ерс ком

Вологодекой и Тверской

районе в окрестностях д. М ст и некий

вищный многолетни к с олиств е н ным
стеблем до 2 м высотой и щиткавидным

нен сn орадически в Но вгородской об
ласти в Батецком, М аловишерском, Лю

районах области . Численность вида
в локальных популяциях колеблется

(под синонимичны м
на зван ием Берёза русская 

обла сте й.

общим соцвети ем из корзинок с желтыми

быти н ском, Хвой н и неком, Боровичском,

от н ескольких десятков до соте н особей.

Betula rossica Miniaev)

цветками. Произрастает в и вняке по скло
ну коренного берега р. М еты. Цветёт в ию

Валдайском и Холмеком районах

изуч е ни есостояния

Мост по n равому берегу р. М еты ниже
железнодорожного м оста [1].
В России n роиэрастает также в евроnей

В России данный евросибирский вид

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. Н еВЫСОКИЙ ку

ра сте ний Нов городской

в ида , создани е особо

ской части (чаще - в центре и на востоке,

н е-августе, nл одоносит в июле -се нтябре,

охра няе м о й nриродной

н а севере - п о одному местонахождению

размножается семенами и вегетат и вно.

встречается nр актически по всей ев
роnейской части (и сключая крайний

ста рник (до 2 м высотой), с прямостоя 
чими ствола ми. Молодые nобеги смол и 

области с 1977 года.
Охраняется на территории

терр итор ии в ок рестностях

в Вологодекой и Архангельской обла
стях], на Кавказе, и Алтае [2]. Вне России

юго-восток), а также в Сибири

стые; листья широкоэллиnтические, до

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Нахождение

Ре коме ндуются деталь н ое

д. М стин екий М ост, где
отмечены и други е редкие
растения.

с n оради ч ески расnространен в Евроnе,
Юго-За п адн ой и Средней А з ии, на заnа
де Китая. За н есён в Северную Америку.

награницеареала,немногочи сле нность

[3].

тах по обустройству берега реки.

[1 - 6].

[7]. Вне

России известен в Скандинавии, Средней
Евроnе,При балтике,Белоруссии ,Украи
не и Северной Монголии [7].

3,5

с м длиной; цветки ра здельнополые

[8] .

Встречается в пределах

серёжках. Прои зрастает н а ни з инных,
иногда облесённых n ереходных боло

nро екти руе мыхпамятников

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯ НИЕ ПОПУЛЯЦИЙ.

тах, заболо ч е нных берегах р ек и озёр;

комnл екс в долине реки

Вид вnервые был обнаружен в

1915 году

часто в местах выходов и звестняков или

Сугл ица » и «Долина

на карбонатной море не. Цветёт с конца

И звестная локальная nопуляция насчи 

в Боровичском районе. Локальные nоnу
ляции, nриуроченные к заболоче нным

р. Батутинка и ни зин ны е
болота в её бассейне».

тывает около

берегам водоёмов в М аловишерском

ра с про страняются ветром.

nоnуляции. Единственное ме стонахожде
ние может и счезнуть nри разл и чных рабо

10 особе й [4].

мая до серед ины июня. Крыл аты е плоды

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Ра сте ние

локальных поnуляций

шой долей вероятности, сохран ились

с узкой эколог иче ской амплитудой,

и подде ржание стабильного

в удовлетвор ит ельно м состоянии до

что делает его очень уязвимым для ан 

гидрологического режима

на стоя щего време ни. Об этом косвенно

троnогенного воздействия. О су шение

в местах nроизрастания

может св идетельст вовать и факт обна

болот и други е нарушения гидрологи 

вида.

ружения в n оследние годы новых место-

ческого режима мо гут nривести к его

Эб'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

Кадаст р ... , 2009; 2. Ц велёв, 2000;
Юрова и др., 2008; 4. Ефи мо в, Конеч
ная, 2009; 5. Медведева, Смагин, 2006;

1.
3.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

Местонахождени• аида
1)

е

НОIНОJ)ОДСКОЙ Об/lаС1'и

1. Цвелев, 1995; 2. Флора ... , 1989;
3. Hulten, Fries, 1986;4. Н.Н. Цвел ев (лич

1961- 2015rr

О

1911 - 1960 rr.

о

1861- 1910rr.

эв•

Реко мендуются контроль
за состоя ни е м известных

и счез нове нию.

эо•

природы «Болотный

гг.), Боровичско м (1972 г.)
и Любытинеком (1972 г.) районах, с боль

(1922, 1929

эз•

н ациональногоnарка

«Валдай ский»

в сравн и тельно коротких однополых

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

эо•

в несён

в спи сок охраняемых

ное сообщение).

6. Конечная, Ефи мов, Куроnаткин, 2012;
7. Конспе кт флоры ..., 2012; 8. Морозова
и др., 2010.

АВТОР:

АВТОР:

Д. В. Гельтман

Л. И. Крупкино
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Отдел Цветковые

- Magnotio phyta (Angiospermae)

1 Класс Д вудольные-

Magnotiopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Aлgiosperшae)

Воробейник лекарственный

Шильница водная

Lithospermum ofticinale L.

Subularia aquatica L.

Семейство Бурачниковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

-

Boragiп aceae

Семейство Крестоцветные

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

VulneraЬie

VulneraЬie

02

М ЕРЫ ОХРАНЫ . Вид

231

1Класс Двудодьные - Magnoliopsida

- Brassicaceae

VU (3)

B2ab(iii)

РАС ПРОСТРА Н ЕНИ Е. В Н овгородской об
ласти вид известен из Старорусского

Б и ология и э кол о гия. Многолетнее

РАС ПРОСТРАН ЕНИ Е. В НОВГОрОДСКОЙ об

воды. Цветёт в июле - сентябре, может

МЕРЫ ОХ РАНЫ . Видзанесён

занесён в Красные

травянистое растение со стержневым

цвести под водой. Размножается семе

книги Ленинградской,

(окрестности д. Буреги и Коростынь)

корнем, прямостоячими

ласти известен из Боровичского, Вал 
дайского, Демянского, Любытинского,

в Красные книги Вологодекой
и Псковской областей.

Вол о годской, Псковской
и Тверской областей.
Вид охраняется

и Батецко го (ст. Передольская) райо 
нов [1].
В России распространён в европейской

ственными стеблями

на территории nамятников

части, на Кавказе, в Западной и Вос
точной Сибири, на Дальнем Востоке,
а вне России - в Европе и Юга -За падной
Азии [2].

пр и роды «Дол и на
р. Псижа» и << И льменски й
глинт» в Старорусском

густообли

30-80 см

высотой

Маловишерского, Машенекого

и мелкими белыми цветками. Произрас

ловекого районов

тает на сухих лугах, полянах, опушках
и в зарослях кустарников по выходам

(1]

и Оку

национального парка

В России встречается в европейской

уровня грунтовых

« Валдай ский»

карбонатных пород. Цветёт в июне

части, в Западной Сибири, на Дальнем
Во сто ке; за пределами Ро ссии - в Европе

и рек, засыпка пляжей, нарушение дна
мелководий , загряз нение водоемов.

июле, плодоносит в июле - сентябре.

и Северной Ам ер ике

[2].

[3] .

ЧИ СЛЕННОСТЬ И СО СТОЯНИ Е ПОПУЛЯЦИЙ .

Л ИМИТИ РУЮЩИ Е ФАКТОРЫ. Хозяйстве н 
ное освоение местообитаний вида,

В и звестныхпунктахна территории Нов
городской области вид находится в хо

природы «Долина р. Луга
у д. Новое Овсино».

высокого, круто обрывающегося бе

Рекомендуются проведение
мониторинга за состоянием

рега озера И льмень близ устья р . Пси
жи. Ра сте ния хорошо развиты и имеют

локальных популяций вида
в известных пунктах; особое

нормальную семенную продуктивность.

Биология и экологи я. Однолетнее во 

Однако во всех известных местонахож 

внимание следует уделить

дениях численность вида не велика

дное или прибрежное растение 2- 5 см
высотой с розеткой шиловидных листьев

ча ст но сти

ра зработка

озер

Рекомендуется контроль
за чистотой воды и уровнем
произрастания вида .

В Старорусском районе воробейник
произрастает по р. Псиже и на участке

в

вод, уровня

водоемов в местах

Размножается семенами.

ЧИ СЛЕ НН ОСТЬ И СОСТОЯНИ Е П О П УЛ ЯЦИЙ .

проектируемого памятника

Охраняется на территории
ЛИМИТИРУ ЮЩИ Е ФАКТОРЫ . И зменение

районе и встречается
на территории

нами .

карь еров

и застройка территории.

рошем состоя нии, обильно цветет и пло
доносит. Локальны е популяции им еют

значительную численность

[3].

[2].

охране мест об и тания
вида на Ильменеком

и белыми цветками. Растет на песчаном

глинте в связи с активной
коттеджной застройкой,

или на мелководье олиготрофных озер

ведущейся на этой

часто вместе с полушником колючес

территории.

порым . Ве сьма требователен к чистоте

или песчано-илистом грунте по берегам
на глуб и не до

15

см. Образует заросли,

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

ИСТОЧНИ К И ИНФОРМ АЦИИ :

1. Кадастр, 2009; 2. Флора ..., 1981; 3. Дан
ные автора.

1. Кадастр, 2009; 2. Медведева, Литвино 
ва, 201 О; 3. Н ulteп, Fries, 1986.

АВТОР:

АВТОР :

В. В. Куропаткин

Н. А. Медведева
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Отдел Цветковые

- Magnotiophyta (Angiospermae)

1 Класс Д вудольные-

Magnotiopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Aлgiosperшae)

Колокольчик болонекий

Жимолость Палласа

Сатрапи/а

Lonicera pallasii Ledeb.

bononiensis L.

Семейство Колокольчкковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

Семейство Жимолостные

- CampaJHilaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

- Caprifoliaceae

EN (2)

уязвимый вид

вид, находящийся в оnасном состоя нии

VulneraЬie

Endangered B2ab(iii)

02

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид внесён
в сnисокохраняемых

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Вид, находЯЩИЙСЯ
в Новгородской области близ север ной

растений Новгородской

границы своего распространения. При

области с

урочен к долинам кру пн ых рек - Мет ы
и Мологи. Произра стает в Боровичском
(по реке М ете от г. Боровичи до с. Ровное,

1982 года.

За н есё н в Кр асные
книги Ленинградской
и Вологодекой областей.

в окрестностях д. Прошково нар. Крупnа
и в окр. д. Базарова Горка) и П еставеко м
(в окрестностях г. П естово и д. Карель
ское Пестово) районах (1-3].

Охраняется в п амятнике
природы « Бобров ск и е
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1Класс Двудольные - Magnoliopsida

лакольчик болонекий был обнаружен

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НОВГОрОДСКОЙ обла

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. Кустарн ик

на сухом песчаном склоне реки Мологи
в окрестностях г. Пестово [3], а в 2004

СТИ известен в Батецком районе в окрест
ностях д. Ч ер ное (у бывшей д. Стан),

высотой. На за паде области произраста 
ет на болотистых лугах и торфяниках, на

в сnи сокохраняемых

в окрестностях д. Карельское Пестово.

Но вгородском районе близи д. Борки,

востоке- в смешанных и хвойных лесах .

Данные местонахождения подтвержда

Вид требователен к составу и влажности

ются вплоть до настоящего времени.

Хвойнинеком районе южнее ж. д. ст. Ку
ша вера и восточнее д. Минцы, а также

области с 1977 года.
Занесён в Красные

п очвы, нередко отм ечается в местах вы 

книги Ленинградской,

ходов известняков. Цветёт в конце мая

Биология и экология . Многолетнее рас

в П еставеком районе в окрестностях г.
Пестово. Им еется также старое указание

тение до 120 см высотой, с облиственным

на произрастание в Боровичском уезде

П сковской (как Lonicera
baltica) и Тверской (как
Lonicera pallasii) областей.

стеблем и густым соцветием из светло-л и 
ловых или голубоватых цветков до 2 см
длиной. Обитает на открытых сухих лугах

-

1- 2 М

июне. В пределах вида выделяются

формы по признакам оnушения листьев
и ветвей [2], которые иногда принима 

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид Внесён
растений Новгородской

на про ектируемой особо
охраняемой природной
территории << Горная
М ета». Рекомендуются

ской части (исключая север ны е регио
ны), на Кавказе и в Западной Си б ири (4].

или в зарослях кустарников по песчаным

без точного указания местонахождения.
В России встречается также на севере
и северо-западе европейской части,
на Кавказе, в Сибир и и на Дальнем Вос

Вн е России известен в Средней, Южной

склона м речных долин ил и в местах выхо

токе, вне России - на севере и в горных

контрользасостаянием

и Восточной Европе, Закавказье, Севе

дов и звестняков . Пр оизрастает одиночно

районах Европы, в горах Юга -За падной

известных локальных

ро-Заnадном Казахстане и Средней Азии

или н ебольшими группами. Цветёт с кон

и Средней Азии, в Гим алаях, Монголии,

создание заказников,

nопуляций, пров еде ни е

[4].

ца июня до середины августа, плоды со

Китае, на полуострове Корея, а также

памятниковприроды

зревают в июле -августе.

в Северной Америке

горы», встречается

В России встречается также в европей

исследовательских работ

ются в ранге самостоятельных видов.

Встречаетеянатерритории
ГП З « ИГоревекие МХИ ».
Рекомендуются выяснение

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Мелиоратив

состояния локальных

ные работы, рубка лесов, отвод земель

поnуляций в Новгородском

под стро ительство.

и Батецком районах,

или особо защитных

[1, 2].

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

на берегах крупных рек

лесных участков

для выявления новых

Вид и звестен только из двух местона

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Крайне не

ЧИ СЛЕ ННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

в местах произрастания

местонахождений этого

хождений, приуроченных к долинам
крупных рек области. М естонахождения

МН ОГОЧ И СЛенные локальные популяции

На территории Новгородской области

этого вида м огут исчезнуть в результате

вида в Хвойнинеком
и Пеставеком районах.

по реке Мете (от Боровичей до Опечен
ского Посада) и звестны с конца 19-го

зарастания лугов лесом, отведе ния зе

достоверно известно не более 5 немного 
численныхлокальных популяций. Место

века и неоднократно подтверждались

ты уменьшается возможность сем ен н ого

различными коллекторами. В

размножения.

колокольчика.

1980 г.

ко-

мель под застройку. Из-за сбора на буке

нахождения в Новгородском и Батецком
районах, известные по сборам начала ХХ
века, в nоследние десятилетия подтверж

дены не были и, возможно, уничтожены.

эо·

58'

зэ·

36'

58'

58'

58'

57"

57'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

1. Када стр... , 2009; 2. Цвелёв, 2000;
3. Крупкина, Онипко, 1985; 4. Флора ... ,
1978.
57'

57'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1.

Недолужко,

АВТОР:

АВТОР:

Л. И. Крупкино

Д. В. Гельтман

1984; 2.

Сенников,

2005.
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Отдел Цветковые

- Magnotiophyta (Angiospermae)

1 Класс Д вудольные-

Magnotiopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Aлgiosperшae)

Волдырник ягодный

Гвоздика песчаная

Cucubalus baccifer L.

Dianthus arenarius L.

Семейство Гвоздичные

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Caryophyllaceae

Семейство Гвоздичные

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vuln e ra Ьi e

VulneraЬie

B2ab(iii)

МЕРЫ ОХРАНЫ . Охраняется
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1Класс Двудодьные - Magnoliopsida

- Caryopl1yllaceae

VU (3)

D1

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Сп орадически встре
чается по всей области. Отмечен в Вал

Биология и экология. Многолетник

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НОВГОрОДСКОЙ об

субпопуляция отмечена также в верхней

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

в n амятниках nрироды

с лежачим или приподни мающимся сте

части склона коренного берега реки Меты
0,5 к м выше дерев н и, где гвоздика произ 

занесён в Красные
к ни ги Лени н градской,
Вологодской,Псковской
и Тверской областей.

« П етля реки П ола у деревни

дайско м, М алови ш ерско м, Мар евс ком,

блем

высотой, супротив ными

ласти вид отм ечался н а востоке области,
в Боровичском районе в окрестностях

Любно » и «Долина реки
П сижа>>.
Рекомендуются запрет

Н ов городско м, Поддорско м, Сол ецком,
Старорусском и Холмеком районах [1].
В Росси и встречается в европейской ча 

листьями, белыми цветками и черными

д. Заозерье, Заболотье и М алый Глине

растает совместно со смолкой обыкновен

ягодовидными плодам и . Цветёт в июне-и
юле, плодо н осит в июле-августе. Растет

нец

[1, 2, 3] и Хвойнинеком районе близ
озера Вилея [1, 2].

ной

хозяйственного освоения

сти за и сключ ением северных областей

среди кустарников в дол ин ах ре к и ручьев

Биология и экология . Многолетнее

в других подходящих

участков по береж ий рек

и на север н ом Кавказе

и по берега м озер. Ра з множается семе

Вид об и тает на севере, северо-западе
и в сред н ей полосе европейской части

травянистое растение с деревянистым

для его обитания местах;

и озер, где встречается этот

распространен в Евро п е и ю го-западной
Азии [2, 3].

в и д; контроль за состоянием

[2, 3]. Вн е России

Рекомендуются поиск вида

(4], а вне России - в Прибалтике,

корневищем, плотной дерновиной из

пров ерка ранее известных

укороченных бесплодных густо обли
стве нных побегов и прямостояч ими или
восходящими цв ето носными побегами

м ест произрастания;

ЧИСЛЕННО СТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОП УЛ ЯЦИЙ .

10- 30 см

высотой. Встречается в светлых

в окрестностях

Из

и звест ных м естонахожден и й в по

сух их сос няках, на опушках и на сух их

д. М. Глинен ец.

численность его везде н ебольшая. Со

следнее время вид наблюдался только

н и зкотрав ных лугах, на песчаной поч

стоян и е локальных популяций требует

в окрестностях д. Малый Глиненец Бо 
ров и чского района [3]. Там гвоздика

ве. Цветёт в июне - июле, плодоносит

песчаная произрастает на опушке сосня

ми. Плоды - коробочки

ка в 500- 600 м юго-восточнее деревни,
где на площади 30 х 3 м сосредоточена

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Угрозу виду

довольно многочисленная группа рас

составляет потенциальноехозяйстве н 

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .
Н а территор ии Н овгородской области
отмечено 16 место н ахожде ний вида, но

нами .

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. И зменение ГИ
дрОЛОГИЧеСКОГО режима мест обитания,
хозяйствен н ое освоение территории.

изучения.

России

(Viscaria vulgaris) [3].

Ска нди н авии , странах Средней, Восточ 
ной и Юга- Во сточной Европы [4, 5].

известных локальных

попул яций.

60- 150 см

4

тений, насчитывающая

контроль за состоя нием
популяции вида

в июл е-августе. Размножается се м ена

[1].

30-40 цветущих

ное или рекреационое освоение место 

и большое количество молодых вегета

обитаний. А также зараста ни е опушек

тивных особей. Сходная по ч ислу особей

сосняков и сух и х п есчаных лугов лесом,

затене н ие и формирование п лотного
мохового покрова , угнетающего рас
тения гвоздики и препятствующего их
се м енному раз мн ожению.

эо•

58'

:13'

36'

58'

58'

58'

57'

sr

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Кадастр, 2009; 2. Флора ..., 2004;
3. Н ulten, Fries, 1986.

1. Миняев, 1981; 2. Цвелёв, 2000; 3. Дан4. Флора ..., 2004; 5. Flora ... ,
1993;

АВТОР:

АВТОР:

И. О. Бузунова

В. В. Куропаткин

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

57'

57'

ные автора;
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Отдел Цветковые

- Magnotio phyta (Angiospermae)

1 Класс Д вудольные-

Magnotiopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Aлgiosperшae)

Гвоздика Фишера

Гвоздика пышная

Dianthus fisch eri Spreng.

Dianthus superbus L.

Семейство Гв оздичные

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Caryophyllaceae

Семейство Гвоздичные

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

VulneraЬie

VulneraЬie

B2ab( iii)

М ЕРЫ ОХРА НЫ . Произрастает

237

1Класс Двудодьные- Magnoliopsida

- Caryopl1yllaceae

VU (3)

D1

РАС ПРО СТРАН Е НИ Е. Отмечен В Боро
ВИЧСКОМ, Валдайском, Маловишерском,

Б и ология и э кология . Многолетнее

РАС ПРОСТРАНЕНИЕ. Отмечен, В ОСНОВНОМ,

Биология и э кол о гия . Многолетнее

М Е РЫ ОХРА НЫ . Вид занесён

на территории

травянистое растение с nолзучим корне

травянистое растение до

nроектируемого nамятника

П естевеком Чудовеком и Шимском рай

вищем и восходящими стеблями до 40 см

в восточных районах области - Крестец
ком, Пестевеком и Хвойнин еко м [1].

с узкими супротивными листьями и ро

в Красные книги Псковской
и Тверской областей.

n р и роды « К няжи й Двор>>.
Рекомендуются контроль

онах [1].

высотой. Обитает по опушкам и полянам

В России распространен в европейской

зовыми цветками. Цветёт в июне-июле,

Рекомендуются

В России расnространен исключитель
но в европейской части, кроме северных

в сосновых лесах, по песчаным гривам

части, Сибири и на Дальнем Восто ке [2].

плодоносит в июле-августе размножает

поддержание лугов в местах

в поймах рек, пойменным и суходоль

Вне России встречается в Скандинавии,

ся семенами. Встречается на низкотрав 

произрастания вида,

и восточных областей. Вне России встре
чается в Белоруссии и на Укра и не [2].

ным лугам, иногда по обочинам дорог на

Средней Евроnе, Казахстане, Монголии,
Китае и Японии [3].

ных суходольных и nойменных высокого

контроль за состоянием

уровня лугах, лесных полянах и опушках

известных локальных

сосновых лесов, обычно на песчаных

популяций и поиск новых

или карбонатных почвах.

мест произрастания.

за состоянием
и численностыо

по пуляци й и n оиск новых
местонахождений в ида

песках. Цветёт в июне-июле, плодоносит

в июл е-августе . Раз множается семенами.

60 см

высотой

в местах его возможного

ЧИ СЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИ Е П О П УЛ ЯЦИЙ .

произрастания.

На территории области отмечено семь
местонахождений вида, в основном
обнаруженныхnосле 1950года,одна 

ЛИМИТИРУ ЮЩИ Е ФА КТОРЫ . Ме СТОНа
ХОЖДеНИЯ вида могут быть уничтожены

вида, но численность его во всех пунктах

в результате хозяйственного освоения

не велика, растет небольшими группами

Л ИМИТИ РУ ЮЩИ Е ФАКТО РЫ . Вид может
быть уничтожен в результате распашки

ко, все известные локальные популяции

территорий (распашка лугов, выжигание

особей.

лугов и за растания их кустарниками ил е

состоят и з небольшого числа особей.

травы и др.). Отрицательное воздействие

ЧИ СЛ Е НН ОСТЬ И СОСТОЯНИ Е П О П УЛЯЦИЙ .
В области отмечено 1О местонахождений

со м, а также весеннего выжигания травы.

оказывает сбор на букеты, так как умень
шает количество семян.

30'

эз ·

Эб'

эо•

56'

зз•

38'

58'

58'

57'

57"

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

1.

57'

Кадастр,

2009; 2.

Флора

..., 2004.

1.
3.

Кадастр, 2009; 2. Флора
H u l teп, Fries, 1986.

АВТОР:

АВТОР :

И. О. Бузунова

И. О. Бузунова

..., 2004;
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Отдел Цветковые

- Magnotiophyta (Angiospermae)

1 Класс Д вудольные-

Magnotiopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Aлgiosperшae)

Пустынница высокая

Меринrия бокоцветковая

Eremogone saxatilis (L.) Ikonn.

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl

Семейство Гвоздичные

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Caryophyllaceae

Семейство Гвоздичные

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

EN (2)

вид, н аходящийся в опасном состоя нии

Endangered

VulneraЬie

за не сё н в Красны е

РАСПРОСТРАНЕНИЕ . В Н овгородской об
ласти вид находится н а север н ой грани

книги Ленинградской,

це ареала и известен только из одного

Вологодской , Пковско й
и Тверской областей.
Рекомендуются выявле ние

пункта: П естав екий район, окрестности
г. П естово [1, 2].

новых м естонахождений

В России распространен на Северо
Заnаде и в средней nолосе евроnейской

ви да, контр о л ь

части, в За nадн ой и Восточной Сиб и ри

за состоя ни е м известной
популяции.

- Caryopl1yllaceae

VU (3)

уязвимый вид

О

МЕРЫ ОХРАНЫ . Ви д
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1Класс Двудодьные - Magnoliopsida

B2ab(ii)

Биология и э кология . М ноголетнее

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НОВГОрОДСКОЙ об

Биология и экология. Длиннокорне

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

рыхлодерновинное травянистое рас

вищный многолетник до

тение с прикорневой розеткой узких

ласти проюрастает только в Чудовеком
районе по берегам р. Волхов в окрестн о

занесён в Красные
к ни ги Лени н градской

ли н ейных листьев, стеблями до

стях д. Водосье, д. Мелеховская, у озер

августе. Встречается в долинах рек на

Кабацкое и Хотино,

скло нах коренного берега и nрирусло 

40

см

высотой.

Цветёт в июне- июле, nлодоносит и юле

и Вологодекой областей.
Встреч ается на территории

высотой и белыми цветками в рыхлых
щиткавидных соцветиях. Цветёт в июне 

р. Колы [1].

вых валах под nологом смешан н ого леса

nамятникаnрироды

августе, плодоносит в августе-сентяб
ре. Размножается семенами. Обитает

В России встречается в лесной зоне
от заnадны х границ до Дальнего Востока.

с пр имесью дуба, на богатых почвах.

5- 6

км южнее устья

20 см

[3]. Вн е России в Средней и Восточной
[3].

в разреженных сухих сосновых лесах,

Вне России в Прибалтике, Б елоруссии, на

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ.

Евроnе, северно м Казахстане

на оnушках и nоля нах в сосняках, на nес

Украине, в Скандин ав и и, Средней Азии,
М онгол ии и Китае [2].

леса, нарушение водного режима тер 

«Ботанический памятник
"Дубравы"».
Рекомендуются контроль
за состоянием nоnуляций

ритории .

вида и nои ск новых

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

местонахождении nроюрастает в разре

В единствен н ой известной локальной
nоnуляции было обнаружено около де

женном сосня ке и на его оnушке по краю

чаных гривах в nоймах рек. В известном

сятка особей

[4 ]

бывшего аэродрома.

Вырубка

м естонахожден ий .
ЧИСЛЕННО СТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОП УЛ ЯЦИЙ .
Вид nредставлен небольшим числом осо

в цветущем состояни и .

бей во всех известных местонахождениях.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Хозяйствен 

Состояние его удовлетворительное, рас

ное освоение территории и вырубка

тения цветут и nлодоносят.

леса,

в

котором

nроюрастает

вид,

может nривести к его и счез новению.

ЗО'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Круnкина, Они nко, 1985; 2. Круn кина.
1985; 3. Флора ..., 2004; 4. Л . И. Круnки на,

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

личное сообщение.

1.Сорокина,2003;

АВТОР:

АВТОР:

И. О. Бузунова

И. О. Бузунова

2.

Флора,

2004.

33"

36'
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Отдел Цветковые

- Magnotio phyta (Angiospermae)

1 Класс Д вудольные-

Magnotiopsida

Смолёвка татарская

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Magnoliophyta

(Aлgiosperшae)

241

1Класс Двудодьные - Magnoliopsida

Торичник солончаковый
Spergularia salina]. et С. Presl

Silene tatarca (L.) Pers.
Семейство Гв оздичные

Отдел Цветковые

- Caryophyllaceae

Семейство Гвоздичные

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

VulneraЬie

VulneraЬie

B2ab( iii)

- Caryopl1yllaceae

VU (3)

B2ab(iii)

М ЕРЫ ОХРАНЫ . Вид

РАС ПРОСТРА Н Е НИЕ. В Новгородской об

ляется на участках с разреженным тра

РАС ПРОСТРАН ЕНИ Е. В НОВГОрОДСКОЙ об

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ . Одно-двулет

М Е РЫ ОХРА НЫ . Вид внесён

занесён в Красные книги

ласти вид распространён довольно

ласти п роизрастает в парке санатория

широко, но чаще встречается на вос

«Курорт Старая Русса» и его окрестностях

нее железисто опушённое растение
до 15 см высотой, с сильно ра зветвлён 

в списокохраняемых

Ленинградской и П сковской

вяным п окровом. Однако, во многих
известных местонахождениях вид был

областей.

токе области - в бассейне реки Меты
и на территории Волжского бассейна.
Отмечен в Чудовском, Маловишерском,

в г. Старая Русса

ным от основания стеблем, супротив

области с

В России встречается также на солонцах
и солончаках, берегах морей и солонова

ными линейными мясистыми листьями
до 3 см длиной и розоватыми цветками

са натория, в котором

тых водоёмов европейской части и Кав

является зо ной горно
са нитарной охраны

Охраняется в Валдайском
национальном парке

Любытинском, Хвойнинском, П естов
ском,Боровичском,Новгородском,Со
лецком и Валдайском районах [1].
В России распространен в европейской

отмечен в конце

XIX-

начале ХХ века

и современной информации о состоя
нии вида в этих пунктах нет.

[1-4].

растений Новгородской

1982 года.

Парк

рои эрастает этот вид,

Б и оло ги я и экол о ги я. Многолетнее

каза, изредка отмечается как занос ное

в рыхлом верхушечном соцветии. Этот
лугово-болотный галофит произра стает

травянистое растение со стержневым

в других регионах

(3]. Вне России спо

н ебольшим и куртинами или одиночно

са натория .

радически встречается, преимуществен 

указан для Предкавказья

[2]. Вне Рос

ми ланцетовидными листьями, с укоро

ченными пазушными побегами и верху

ранее известных мест

сии - в Северной (Скандинавия), Цен 
тральной (Германия, Польша) и Восточ 

на ни з котравных лужайках у выходов
солёных вод и на берегах соло нова 
тых водоёмов в г. Старая Русса. Цветёт
с июня по сентябрь. Размножается се

Рекомендуются постоянный

части от севера до степной зоны, также

корнем, прямостоячими стеблями
25-80 см высотой, короткочерешковы

произрастания и контроль

ной (Прибалтика, Украина) Европе

метелками

и памятнике природы

«Бобровские горы».
Встречается
на проектируемой особо
охраняемой природной
территории «Горная Мета».
Рекомендуются проверка

[2, 3].

за состоянием популяций
в ида. Воз м ожно,

ЧИ СЛЕНН ОСТЬ И СОСТОЯНИ Е ПОП УЛ Я ЦИЙ .

благоприятное воздействие
на состояние вида может

оказывать умеренный выпас

телями жизненности и имеют хорошую

скота и сенокошение.

шечными соцветиями

-

но по мор с ким побережьям, в Европе,
Юго-За падной и Средней Азии, а также
в Северной Америке [3].

кистевидными

[4]. Обитает на опушках со

ЧИ СЛЕ НН ОСТЬ И СО СТОЯНИ Е П ОП УЛЯЦИЙ .
Местонахождение данного растения

склонам рек, на песчаных почвах. Цветёт

Локальные популяции вида, как прави 
ло, характеризуются высокими показа

семенную продуктивность. Так в место
нахождениях на коренном берегу реки
Меты в окрестностях деревень Бобра

засолённые лужайки в м есте выходов

и ещё четырёх охраняемых
в Новгородской области

в июне-августе, плодоносит в июле- сен 

солёных ключей на территории парка

дение

галофитных растений,

тябре. Размножается се менами .

санатория « Курорт Старая Русса» из
вестно с XIX века (курорт функциони

таптыванию вследствие повышенной
рекреационной нагру зки данной тер 

встречающихся

Л ИМИТИ РУЮЩИ Е ФАКТО РЫ . ХОЗЯЙ СТВе Н 

рует с

ритории, а также

« Курорт Старая Русса»

ное освоение ме стообитан иИ вида,

вик и Ёгла смолевка достигает на сухих

например ра зработка песчаных карье

тверждается ботаниками на протяжении
вот уже почти двухсот лет. В настоящее

частичного уничтожения локальной
популяции в связ и с обустройством

ров. Локальные популяции вида могут

время вид довольно многочислен и ра 

прилегающих к санаторию земель.

лугах численности одной - нескольких
сотен экземпляров. Хорошо возобнов -

деградировать при зарастании сухих

стёт большими пятнами на низкотрав

лугов лесом.

ных участках луга.

1828

года)

[5]

-

и регулярно под

Эб'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. К адастр ... , 2009; 2. Флора ..., 2004;
3. Chater et al., 1993; 4. Шишкин, 1936.

1. Крупкина, Спасская, 1986; 2. Цвелев,
2000; 3. Флора ..., 2004; 4. Кадастр ...,
2009; 5. Достопримечательности Новго 
родской области, 1982.

АВТОР:

АВТОР :

В. В. Куропаткин

Л. И. Крупкино

Местонахождени• аида
1)

эз•

прои зраста ния этого

Л ИМИ ТИРУ ЮЩИ Е ФАКТО РЫ . Един ствен
ное на Северо -Западе м естонахож

эо•

эо•

а также созда ние
памятника природы в м есте

м е нами.

сняков и сухих лугах, часто по береговым

контроль за состоя нием

локальной популяции,

НОIНОJ)ОДСКОЙ Об/lаС1'и

е

1961-2015 rr

О

1911 - 1960 rr.

о

1861- 1910rr.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

эв•

этого

вида

подвергается

вы 

существует угроза

на территори и санатор ия

и в его окрестностях

в г. Старая Русса.
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Отдел Цветковые

- Magnotiophyta (Angiospermae)

1 Класс Д вудольные-

Magnotiopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Aлgiosperшae)

Бересклет бородавчатый

Молодило побегоноспое

Euonymus verrucosa Scop.

fovibarbaglobifera (L.) ]. Parnell

Семейство Бересклетовые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Celastraceae

Семейство Толстянкевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vuln e ra Ьi e

VulneraЬie

B2ab(iii)

МЕРЫ ОХРАНЫ . Ви д за несё н
в Красны е книги Пковс кой

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В стречается ТОЛЬ
КО на заnаде Н овгородской области.

и Воло годекой областей.
Охраняется в Рдейс ком
за п оведнике.

- Crassulaceae

VU (3)

B2ab(iv,v)

1- 3 М

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НОВГОрОДСКОЙ об

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. СуккулентныЙ

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

ласти встречается с п орадически в Ба 
тецком, Боровичском, Валдайском, Де

многолетник с пл отны ми шаров и дны ми

И звестен и з Новгородского (долина

высотой с супротивными листьями, тон
кими ветвями, nекрытыми бородавочка

занесён в Красные книги
Ленинградской,Воло годской,

р. В еряж ав окрестностях В е ликого Нов

ми и красными, повисающими на тонк и х

мянском, М аловишерком, Маревском,

цветием на цветоносе

города), Селецкого (д. Молочково)

М ошенско м, Окуловском, П оддорском,
Солецко м ,Старорусском,Хвойнинском

Обитает на nесчаных и nесчано-щеб 

П сковской и Тверской
областей. Охраняется

нистых участках, обычно на полянах

в Валдай ском национальном

и опушках сосновых боров. Значитель
ная часть известных место нахождений

парке

[1)

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ . Кустарник

243

1Класс Двудодьные - Magnoliopsida

Рекомендуются nо ск

и Холмекого (лесные острова в южной

ножках nлодами. Ц ветёт в июне-июле,
nл одо носит в августе-сентябре. Размн о

новых м естонахождений
в подходящих б иото п ах,

части Рдейского заnоведника)

жается сем ена ми ,

[2)

райо

розетками листьев и щиткевидным со

10-30 см высотой.

[6), в

п амятниках

nтицами. В стречается в широколиствен 

н ых и хвой н о-широколиственных лесах,

заnаде и в це нтре евроnейской части, вне

nриурочена к склонам коренных бере

nрироды «Сосновы е боры
(у n. Антоново, n. Карцево

за состоя ни е м известных

нов. В Новгородской области находится
бл и з северной границы ареала.
В России распространен в Евроnейской

и Шим ско м районах [1 - 4).
В России также расnространен на северо

по лесным о пуш кам, часто по склонам

гов рек и озер. Цветёт в июле-августе,

по дороге Марево

локальных поnуляций .

части и на северно м Кавказе

коренных бере гов рек и озер. В пределах
Рдейского заповедн ика вид nроизрастает

России - в странах Средней Евроnы, При 
балти ки, Белоруссии и на Украине [5].

но отдельные растения зацветают не

накамовыхгря дах~«Холмы
с редкими видами растений
у д. Людятино», «Долина

а также контроль

[3). Вн е Рос

сии встречается в Евроnе, Малой Азии
и на Кавказе [3, 4).

которые разносятся

каждое лето, размножается се менами

в елово-л иn овых лесах на минеральных

ЧИСЛЕННО СТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОП УЛ ЯЦИЙ .

островах среди болота.

Численность особей в nоnуляциях не

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

и вегетативне - дочерним и розетками.

- Брод)

р. П сижа ». Произрастает

высока, цветение наблюдается редко,

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Ограничен

на nроектируемых особо

В одном из известных местонахождений
в Рде й ско м заповеднике вид довольно

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Вырубка ле

размножается в основном вегетативно.

НОСТЬ СеМеННОГО ВОЗОбНОВЛеНИЯ, рубки

охраняемыхnриродных

СОВ, и змене ние гидрологического режима

В М аловишерском, Окуловеком и П од

территориях «Ландшафт

м ногочислен,

мест обитания.

дореком районах известен только по ста

леса, разработка карьеров, вытаnтыва
ние, сбо р для выращивания на nриуса

ском и Солецком районах бересклет

дебных участках в качестве декоратив
ного растения, хозяйственное освоение

«Горная Мета».
Рекомендуются созда ние

встрече н в н ебольшом числе особе й.

берегов рек и озер.

особо охраняемых
территорий в местах

в других обнаружены

только еди ничны е кусты. В Н овгород

рым сборам

XIX -

начала ХХ века.

в окрестностях д. И вня»,

nрои зраста ния вида,
в первую очередь- в долине

р. Меты у д. Ровное («Горная
Мета»), где встречаются
и другие редкие виды;
контроль за состоя ни ем

локальных поnуляций.
зо·

58'

57'

33'

36'

58'

58'

57'
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Отдел Цветковые

- Magnotio phyta (Angiospermae)

1 Класс Д вудольные-

Magnotiopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Aлgiosperшae)

Тиллея водная

Астрагал песчаный

Tillaea aquatica L.

Astragalus arenarius L.

Семейство Толстянкавые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Crassulaceae

Семейство Бобовые или Мотыльковые-

245

1Класс Двудодьные - Magnoliopsida

Fabaceae

CR (1)

вид, находящийся в критическом состоянии

КАТЕГО РИ Я СТАТУСА

Critically Endangered B2ab(iii); D

уязвимый вид

Занесён в Красную книгу Российской Федерации, категория

VulneraЬi e

3

М Е РЫ ОХРАНЫ . Вид за несён
в Красные книги Санкт

РАС ПРОСТРАНЕНИ Е. В Н овгородской об
ласти был собра н в Боровичском рай

П ете рбурга, Л е нинградской
и Тверской областей.
Рекомендуется специально е
обследование р. Увери,

VU (3)

D2

созданном для nоддержания судоход

РАС П РОСТРАН ЕНИ Е. В НОВГОрОДСКОЙ об

Биология и э коло гия . Многолетнее

М Е РЫ ОХРА НЫ . Вид

ласти вид известен из ряда пунктов в Бо
ровичском районе, преимущественно по

травянистое растение с пол зучим корне

оне по берегам р. Ув ери и оз. Болонь е

ства на р . Мете, который был спущен
в 1889- 1890 г г. [4) . В 1980 -е годы не

занесён в Красные
книги Ленинградской,

(указано на гербарной этикетке). В пу

был найден nри сnециаль ных nоисках

долине р. М еты, а также в Любы тинеком

слабо ветвя щимися стебля ми

бликации, посвящен ной этой находке,
отмечено, что вид « Н айде н ... no берегу р.

на север ном (новгородском) nобережье
озера Пирос [5).

и П естевеком районах

высотой, неnарноnеристыми листьями
и короткими кистями фиолетовых цвет

Вид распространен на севере (Архан

оз. Болонье и оз. П ирос
с целью обнаружения

Увери близ оз. Болонье>>

возможно Сох ранившихея

местонахождений

на произрастание в Чудовеком районе
в окрестностях д. Гладь [2], однако гер

вида. Желателен также

барные образцы, nодт верждающи е эту

пои ск вида на пе сча ных

Новгородской области,

информацию, отсутствуют. Отмечался
также в оз. Пирос, расnоложенном на
границе Борович ского района и Твер

лось, что в р. Увер и был найден в очень

Ч И СЛЕ НН ОСТЬ И СОСТОЯНИ Е П О П УЛ ЯЦИ Й.

характеризующихся очень

с кой области, nрич е м был собран на ча

большом количестве на nеске

чи стой и nрозрачной водой.

сти nобережья, относящейсяк Тверской
области.

Л И М И Т И РУЮ ЩИ Е ФАКТО РЫ . Вид очень

мелководьях других озер

[1). Кром е того,

[1).

имеется старое литературное указание

гельская и Велогодекая области)
Б И ОЛОГИ Я И Э КОЛ О ГИ Я.

[2],

Н ебОЛЬШОЙ

северо-заnаде и в средней nолосе (за

водный многол етник с су nр отивны ми

nадные и центральные области Н ечер
нозе мья) [3] евро nейской части России,

ли стьями и nа зуш ными белы ми цвет
ками. Пр оизрастает п о n есчаным, реже
галеч никовым м елководьям различных

водоемов на глуб ин е до

0,5

а вне России
Евроnе [4).

В России также встречается в Ленинград
ской и Тверской областях, Карелии, зате м

требователен к чистоте и nрозрачности

и зол ированно в П рибайкалье и на Даль
н е м Востоке [3]. Вне Ро ссии сnорадич е

нии и за мутн е нии .

воды и быстро и счезает nр и ее загря з н е

см

Вол огодекой и П сковской
областей.

Астрагал nесчаный

ков. Плоды -л ин ейно-продолговатые
бобы. В стречается в сухих сос няках, на

охраняется в Перелучеком
заказнике. Другие

их оnушках и сухих лугах, на nесчаной

местонахождения вида

n очве. Цветёт в июне -июле, n лодо нос ит
в августе-сентябре. Размножается как

в Боровичском районе,

-

ством разрастания кор невищ.

в окрестностях посёлков
Ровное и Оnеченский
Посад- входят

Численность ви да в известных локальных

ЛИМИТИ РУ ЮЩИ Е ФА КТО РЫ . ХОЗЯЙСТВеН

охраняемую nриродную

nоnуляциях невелика и сокращается в ре

НОе освоение местообитаний вида. Ве

зультате вырубки сухих сосновых лесов,
а также сбо ра растений в качестве лекар
ствен ного средства [5].

роятно, вид можетугнетаться и выnадать

территорию « Горная Мета••.
Рекомендуются nроверка

nри зарастании оnушек сосняков и сухих

ранее известных мест

м. Отмеча

[1).

15-35

nосред

-

в За падн ой и Восточной

вищем, nрямостоячими или лежачими,

се м енам и, так и

вегетативно,

в nроектируемую особо

nесчаных лугов мелкол и стве нным лесом,

nроизрастания и контроль

а также nри nр оrрессирующе м развитии

за состояние м локальных

мохового nокрова в сосня ках .

п о пуляций вида.

ски распространен в Евроn е, Восточной

А з ии и Северной Ам ер ике

[3].

ЧИ СЛЕНН ОСТЬ И СОСТОЯНИ Е ПОП УЛЯЦИЙ .
Сборы в р. Увери и оз. Болонь е были
сделаны в 1887 году и с тех пор повто

рены не были. В р. Увери, nо -видимому,
nроизрастал в и скусствен ном водоеме,
зо·

зо•

зо•

:!6'

Зб'

ИСТОЧ НИКИ ИНФОРМ А ЦИИ :

И СТОЧНИКИ ИНФОРМ АЦИИ :

1. Комаров, 1896; 2. Гримм, 1872; 3. Hulten,
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Отдел Цветковые

- Magnotio phyta (Angiospermae)

1 Класс Д вудольные-

Magnotiopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Aлgiosperшae)

Астрагал датский

Астрагал сладколистный

Astragalus danicus Retz.

Astragalus glycyphyllos L.

Семейство Б обовые или Мотыльковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Fabaceae

Семейство Бобовые или Мотыльковые-

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

VulneraЬie

VulneraЬie

B2ab( iv)

MEPbl ОХРАНЬI . Вид внесён
в список охраняемых

РАС ПРОСТРА Н ЕНИ Е. В Н овгородской об
ласти вид известен в Солецком, Старо

растений Новгородской

русском, Новгородском, Валдайском,

области с 1977 года.
Занесён в Красную книгу
Ленинградской области.

Боровичском, Мошенском, Хвойнинеком
и Пестевеком районах [1].
В России распространен в европейской

(25-30 шт.). Мохна 
тые чернеющие бобы (1 0- 12 шт. в кисти)

Охраняется в Валдайском

части преимущественно на юге лесной

как семенами, так и вегетативно, разрас

наци ональном парке,

природы «Бобровские

и в лесостеnной зонах, в Предкавказье,
Западной и на юге Восточной Сибири,
а вне России - в Евроnе, Средиземномо

горы»(Боровичский

рье, Казахстане и М онголии

а также в памятниках

[2, 3).

яйцевидными

кистями

247

1Класс Двудодьные- Magnoliopsida

Fabaceae

VU (3)

02

фиолетовых

РАСПРО СТРАН ЕНИ Е. В НОВГОрОДСКОЙ обла

Биология и э кол о гия . Многолетнее

M EPbl ОХ РАНЬI . Произрастает

цветков. Цветёт в и юне - июле, довольно
обильно, на одном растении до 8- 11 мно

СТИ вид известен с окраины г. Великого
Н овгорода, из окрестностей деревень

травянистое растение с лежачими или

на территории памятника

приподнимающимися облипвенными

природы «Холмы с редкими

гоцветковых кистей

Людятино и Подмошье

Шимского

стебля ми 40-100 см длиной; непарнопе 

видами растений

ри сты ми листьями и продолговато-яй 

у д. Людятино» в Шим ском

созревают в июле-августе. Размножается

района, а также указывается в качестве
заносного растения у ж. д. станции Вол

цевидными кистями зеленовато-желтых

район е.

танием корневищ. Обитает на открытых

хов- Мост в Чудовеком районе [2].
В России распространен на севере

цветков. Плоды - вверх торчащие сер
повидно и зогнутые бобы. Встречается

лугов, на которых

(1]

Рекомендуются сохранение

местах, сухих лугах, опушках сосновых

западе, в средней поло се и на юге евро

на суходольных лугах, лесных опушках

встречается вид, контроль

боров, богатых почвах речных террас,
на карбонатных моренах, на осыпях

пейской части, на Кавказе

за состоянием известных

по

в Евроnе, в Закавказье, Турции, Северном

и полянах, в светлых лесах, на богатых,
преимуще ственно карбонатных почвах .
Бли з д. Людятино вид прои зрастает на

местонахождений вида

юге Западной Сибири

[3], а также на

[4], а

вне России 

локальных популяций,

район) и «Сиверсов канал»
(Новгородский район).

ЧИ СЛЕННОСТЬ И СОСТОЯ НИ Е П О П УЛ Я ЦИЙ .

по насыпям железных дорог, обычно ред

Иране и Казахстане

В Новгород

опушке сосняка на холме, сложен ном

М естонахождения вида

Число известных в области после

кими куртинами.

ской области вид находится на северном

карбонатной мореной. Цветёт в июне

в подходящих для него

в окрестностях

года местонахождений астрагала дат

nределе расnространения

июл е, плодоносит в августе-сентябре.

биотопах.

д. Ровное и д. Егла входят
в проектируемую особо

ского не более 10, что соответствует их
числу, выявленных в предшествующий

ЛИМИТИ РУЮЩИ Е ФА КТОРЬI. Сокращение
необходимых для вида биотопов в связи

2000

выходам

известковых пород,

реже

[3, 5].

[5].

Ра з множается семена ми.
ЧИ СЛ Е НН ОСТЬ И СО СТОЯНИ Е П О П УЛ ЯЦИЙ .

охраняемую nриродную

период наблюдений, заметного сни

с зарастанием лугов, рекреационной на

Впервые в области этот вид был собра н

ЛИМИТИ РУЮ ЩИЕ ФАКТОРЬI . ХОЗЯЙСТВеН 

территорию «Горная Мета».

жения встречаемости нет, локальные

Рекомендуются выявление

популяции стабильны. Обычно растет

грузкой и застройкой берегов. Ухудшение
качества местообитаний в связи с осла 

Х. Я. Гоби на окраине Новгорода в 1875
г. Спустя более века, в 2007 г., вид был

НОе освоение местообитаний и ни зкая
конкурентоспособность вида. Вероя~

новых мест обитания,

небольшими группами особей, растения

блением сельскоозяйственного исnользо

повторно отмечен в Новгороде Я. М. Аб

но, он угнетается и может выпадать при

контроль состояния известных

нормально плодоносят.

душаевой и в 2008 г. найден в Шимском
районе [1]. Популяции вида в известных

зараста нии суходоль ных лугов лесом.

локальных популяци й вида.
Доп олнительно к мерам

вания лугов. Так с середины 1980-х годов
наблюдалось сокращения числен ности

Б иоло ги я и э кол огия . Многолетнее

охраны

травянистое растение с ползучими кор

популяции на Мстинеких лугах, где в от
сутствие сенокошения формировался

пунктах немногоч исленны, в Новгороде
вид представлен единичными особями.

in situ создание

ех situ (в культуре), изучение
и поддержание генофонда

невищами, многочисленными (10- 18 шт.),
тонкими nриподнимающимися стебля
ми 15-30 см высотой, густыми непарно

местных популяций вида

перистыми листьями

питомника размножения

зо·

[4].
зэ •

а также поиск и новых

слоя травяного опада, затруднявшего ве

сеннее возобновление астрагала, и шло
его выпадение из фито ценоза.

и продолговатоэо •

36'
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Отдел Цветковые

- Magnotiophyta (Angiospermae)

1 Класс Д вудольные-

Magnotiopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Aлgiosperшae)

Хохлатка промежуточная

Золототысячник обыкновенный

Corydalis intermedia (L.) Merat

Centaurium erythraea Rafn

Семейство Дымяяковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Fumariaceae

Семейство Горечавковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

CR (1)

вид, н аходящийся в критическом состоя нии

уязвимый вид

Critically Endangered B2ab(iii); D

VulneraЬie В2аЬ

-

249

1Класс Двудодьные - Magnoliopsida

Geпtianaceae

VU (3)

(iii)

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Н овгородской об

Биология и э кология . Многолетнее

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НОВГОрОДСКОЙ об

Биология и экология. Двулетнее рас

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид Внесён

за несён в Кра сные книги

ласти вид известен из единственного ме

травянистое растение с подземным окру

ласти спорадическ и встречается в цен

в спи сокохраняемых

Ленинградской и Тверской

стонахождения в Чудовеко м районе

[1]-

глым клубн ем, двуия стеблевыми дваж

тральных и южных районах области

тение с прикорн евой розеткой листьев,
разветвлённым в верхней части сте

областей.

в центральной части Большой п оймы
р. Волхов, северо-восточ н ее ст. Волхов

ды-тройчатыми листьями и кистев идным

-

блем до

соцветием из 2- 6 красновато-лиловых
цветков с цельнокрайными прицветника 

Демянском, Крестецком, Новгородском,
Мош енско м, Окуловском, П естовско м,

листьями

области с 1977 года.
Занесён в Красные

бранными в щиткавидно-метельчатое

книги Ленинградской

м и. Встречается п о облесённым скло нам

Солецком, Хвойнинеком и Холмеком

соцветие. Этот вид встречается на су

оврагов и берегам лесных ручьёв, преи
мущественно в местах близкого залеган ия

[1 - 3].

хих низкотравных лугах, лесных поля н ах

и Вологодекой областей.
Охраняется

В России распространён практически по

и опушках, иногда по обочинам дорог,

на территории

всей европейской части (исключая Ар 
ктику и юга-восток), а также на Кавказе.
Вне России - в Европе (кроме севера),
Закавказье и Малой Азии [4].

склонам песчаных холмов, залежам; вез

национальногоnарка

де растёт небольшими группами. Цветёт

« Валдайский »

С ИЮНЯ ПО август; ПЛОДОНОСИТ В ИЮЛе 

и встречается в пределах

Рекомендуются контроль
за состоя нием локальной
nоnуляции; создание

Мо ст, у подножия холма Кова.

В России вид распространён в западных
и юга-западных областях европейской

особо охраняемых
nриродных территорий
в Большой nойме р. Волхов

динавии, Атлантической и Средней Ев

для сохра н ения целого

роnе, на Балканах

части

[2]. Вне пределов России- в Скан

Батецком, Боровичском, Валдайском,

40

см высотой, супротивными

и

розовыми

цветками, со

растений Новгородской

комnлексаnойменных
лесных и луговых сообществ

ЧИ СЛЕННОСТЬ И СОСТОЯ НИ Е ПОП УЛ ЯЦИЙ .

и звестняков или карбонатной марены.
П ро из растает в лесах с участием вяза, се
рой ольхи, черёмухи. Является специали 
з ирован ным видом б иологически ценных

и входящих в их состав

Единственное и звестное на территории

сме шанных и широколиственных лесов,

редких и уязвимых

области местонахождение вида было

произрастающих в оврагах или по бере

ЧИ СЛЕ ННО СТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Зарастание

территорий «Долина

видов, nриуроче нных

обнаружено Н. Н. Цвелевым в долине
р. Волхов в 1994 году. При осмотре

га м рек и ручьев

П ервые гербарные сборы из Новгород
ской области датированы 1867 годом (А.

лугов древесна-кустарниковой расти
тельностью, хозяйственное освоение

р. Крутовка и местечко
Боброва», « Ландшафт

этой локальной популяции в 2002 году
И. А. Сорокина и Н. С. Ликсакава отме

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ . Высокая тре

Регель), и к настоящему времени вид из 

территории, а также сбор золототы 

озера Борок», « Горная

бовательноСТЬ к условиям м естообита
ния, вырубка лесов, изменение ги дроло

вестен в 12 (из 21) районах области, но
везде имеется по 1- 2 местонахождения

сячника в лекарственных целях может

Мета» и «Долина реки
Луга у д. Новое Овсино».

гического режима поймы р. Волхов.

снебольшим количеством особей.

к вязовым и дубовы м лесам
и nойм енным лугам.

тили около

20

[3).

цветущих и плодонося

щих особей.

[4].

[5]

проектируемых особо

августе.

охраняемыхприродных

привести к его и счезновению.

Рекомендуется сохранение
низкотравных лугов за счет

выпаса или сенокошения,
контроль за состоянием
и звестных локальных

популяций.

58'

57'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

58'

57'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Кадастр..., 2009; 2.

1. Цвелев, 2000; 2. Флора ..., 2001;
3. Hulten, Fries, 1986; 4. Выявление ... ,
2009.

1985;3.Крупкина,Спа сская, 1986;4.Флора ... , 1978;
лоновская,

АВТОР:

АВТОР:

И. А. Сорокина

Л. И. Крупкино

58'

58'

51'

57'

Крупкина, Онипко,

5. Морозова,
201 О.

Царевская, Бе-

250

Отдел Цветковые

- Magnotio phyta (Angiospermae)

1 Класс Двудольные-

Magnotiopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Aлgiosperшae)

Золототысячник красивый

Горечавка крестовидная

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce

Gentiana cruciata L.

Семейство Горечавковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

-

Geпtia пaceae

Семейство Горечавковые

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

CR (1)

вид, н аходящийся в критическом состоянии

уязвимый вид

Critically Endangered D

VulneraЬie

-
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1Класс Двудодьные - Magnoliopsida

Geпtianaceae

VU (3)

B2ab(iii)

М ЕРЫ ОХРАНЫ . Вид

РАСП РОСТРАНЕНИ Е. В Новгородской обла

Б ИОЛОГИЯ

И Э КОЛОГИЯ . Однолетник

РАС ПРОСТРАН ЕНИ Е. В НОВГОрОДСКОЙ об

Биология и э кол о гия . Многол ет нее

М Е РЫ ОХРА НЫ . Вид Внесён

занесён в Кра сную книгу
Л енинградской и П сковской

СТИ проюрастает только в верховьях р.

ласти встречается в Верхнелужском кар
бонатном районе в пределах Батецкого

травянистое растение с коротким кор 

в списокохраняемых

[1, 2].

с четырёхгранными, почти от основания
разветвлёнными стеблями до 20 см вы

невищем, густо облиственными стебля

растений Новгородской

областей.

В России помимо Северо-Запада встре

сотой и мелкими, ярко-розовы ми цвет

и Шимского районов и на мергелях в Ста

ми до

Золототысячниккра с ивый

чается также в центральных и южных ре

ками. Этот луговой галофит встречается

рорусском районе

в густых пазушных ложных мутовках.

области с 1982 года.
Занесён в Красные книги

прои з ра стает на территории

гионах европейской части и на Кавказе.

одиночно или небольшими группами на

В Росс ии ра с nространена практически

Встречается на низкотравных суходоль 

Л ен инградской, Вологодской

nроектируе мого nамятника

Вне России известен nрактически во всей

минерализованных nочвах, часто в ме стах

ныхлугах и опушках, преимуще ствен но

природы «Дол и на реки
Луга у д. Новое Овсино>>.
Рекомендуются контроль

Европе и в Юго -За падной Азии

выходов и звестняка

по всей евроnейской части (исключая
северные регионы), а также на Кавка зе

и в Западной Сибири

ля. Цв етёт с июля по август; плодоно сит

и Тверской областей.
Встречается н а территории
памятников природы «Холмы

за состоянием единственной
локальной популяции; поиск
новых местонахождений

Вид изве сте н и з единственного место 

Л ИМИТИРУ ЮЩИ Е ФАКТО РЫ . Един стве н 
жет исчезнуть в ре зультате и з мен ен ия

ЧИ СЛ Е НН ОСТЬ И СОСТОЯНИ Е ПОП УЛ ЯЦИЙ .

НО СТЬ к выходам и звест няка и мергеля.

данного вида н а территории

нахождения: на влажном щебнистом бе
регу реки Луги в окрестностях ста нции
Передольекая Батецкого района, где

гидрологического режима, разработки

Первые гербарные сборы из Новгород

Зараста ни е лугов древесно-кустарни

с редкими видами растений
у д. Людяти но», « Ильм е н ский
глинт», пр оектируе мых ООПТ
«Доли на р. Луга у д. Новое
Овсино», « Ландшафт

области, особенно в местах

был обнаружен в

и звестняка, отведения в это м месте зе

ской области датированы

(А.

ковой растительностью, хозяйственное

в окрестностях д. Ивня».

выходов известняка или

nоnуляция насчитывает до

мель под заст ройку.

освоение территории, в том числе раз 

РекомендУются сохранение

минеральных источников .

находящих с я

Ре гель), Ме стонахожден ия в Батецком
и Старорусском районах неод нократно

работка карьеров, а также выкапыва

и зкотравных лугов

Луги в nределах Батецкого района

[3].

[4].

Цветёт в июне

июле, плоды созревают в июле-августе.

ЧИ СЛЕННОСТЬ И СОСТОЯ НИ Е П О П УЛ ЯЦИЙ .

1994

году. Локальная

20

особей,

[1 - 4].

(5].

Вн е России

-

в Европ е (кроме Фенно скандии), Закав 

казье и Малой Аз ии

состоянии.

в местах выходов и звестняка или мерге

в августе -сентябре.

[5].
ЛИ М ИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ . П риурочен 

ное ме стонахожде ние этого вида мо 

в удовлетворительном

50 см высотой и си ними цв еткам и

1886 годом

подтверждались в nлоть до настоящего

ни е ра сте ний для пересадки в цветни 

на карбонатных почвах

времени; здесь этот вид находится в хо

ки может прив ести к сокраще нию его

основного местообитания

рошем состоя нии. Обычно растёт группа 

численности.

этого вида; контроль

ми до

30- 50 особей. Общую численность

-

за состоя ни е м известных

локальных популяций,

вида в области можно оценить прим е рно
в 1000 особей.

а также дополнительные
иссл едова ния по поиску

новых ме стонахожде ний
вида в районах, им еющих

обнажениякарбонатных
пород .

:ю•

зз•

:ю•

36'

И СТОЧНИКИ ИНФОРМ АЦИИ :

1. Кадастр.. ., 2009; 2. Цвелёв, 2000;
3. Флора ..., 1978; 4. Данные автора.

1. Курский, 1907; 2. Кадастр ... , 2009;
3. Крупкина, Спасская, 1986; 4. Цвелёв,
2000; 5. Флора ... , 1978.

АВТОР:

АВТОР :

Л. И. Крупкино

Л. И. Крупкино

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

зз•

36'
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Отдел Цветковые

- Magnotiophyta (Angiospermae)

1 Класс Д вудольные-

Magnotiopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Aлgiosperшae)

Горечаночка пазушная

Змееголовник Руйша

Gentianella amarella (L.) Boern.

Dracocephalum ruyschiana L.

Семейство Горечавковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

-

Geпtiaпaceae

Семейство Яснотковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

- Lamiaceae

EN (2)

уязвимый вид

вид, находящий ся в опасном состоя нии

Vuln e ra Ьi e

Endangered B2ab(iii)

B2ab(iii)

охраняется в nа мят ник ах

МЕРЫ ОХРАНЫ . Ви д

РАСПРОСТРАНЕНИЕ . В Н овгородской об
ласти горечаеочка известна в Батецком,

nрироды « Ильм ен ск ий

Н овгородско м, Солецком, Волотовском,

глинт» Старорусского
и « Л а ндшафт дол ины

Шим ско м, Старо русско м, Холмеком Ма 
ловишерском, Любытинском, Окулов
ском и Боровичском районах [1].

реки Веребушка»
М алов иш е р ского районов.
Также он произрастает
на территории
проектируемых памятн и ков

В России этот вид распространен в евро
n е й ской части, на Кавказе, в Западной
и Восточной Сибир и, а вне России в Европе, Закавказье и Казахстане [2].

при роды <<Л а ндшафт

Биология и экология. Однолетнее тра

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НОВГОрОДСКОЙ об

Биология и экология. М ноголетнее

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

вянистое расте ни е с прямостоячим об
лиственным стеблем 1О-5 0 см высотой.

ласти и звестен в Батецком (окрестн ости
деревень Щепы и Белое [2] и пос. Ба

тр авян и стое растение 20- 60 см высо 
той с густо облиствен н ыми стеблями

занесён в Красные
книги Ленинградской,

В стречается на низкотравных лугах, по 

тецк ий), Старорусско м (окрестностях

и скуче нными на их верхушках синими

лянах и о пушках, иногда в зарастающих

цв етками. Цветёт в июне- июл е, плодо
носит в июле - августе. Размножается

Вологодской,Псковской
и Тверской областей.

карьерах, на карбонатных почвах. Цв етёт

г. Старая Русса) и Солецком (близ д. Пе
сочки нар. Ш елони) районах . [1].

в июле-се нтя бре, плодоносит в августе
октябре. Размножается семе н а ми.

В России встречается в большей части
лесной зоны и лесостепи европейской

семе н ами. Встречается на открытых

за численностью

каменистых и пе сча н ых склонах, в су

имеющихся локальных

части, на Кавказе и в С и бири. Вне России

хих сосняках и на их опушках, на лес

популяций и поиск вида

известен в Средней Европе, южной ча 
сти Сканди нави и, странах Прибалтики,
Белоруссии, Украине, восточной части

ных полянах, обычно в местах близкого

в подходящих биотопах.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Распашка
лугов, а также их зараста ние древесна

залегания карбонатных пород. Растет

в окрестностях д. И вня»,
«К няжий Двор», <<Дол ин а
реки Батутинка и низинные

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .
В половине и звестных м естонахожде
ний вид отм ечался только в конце XIX -

стана, в северной Монголии и северо

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Образование

болота в её бассейне>>,

начале ХХ веков . В известных в настоя 

восточно м Китае

толстого мохового покрова затрудняет

а также в проектируемом

щее время локальных популяциях чис

природн ом nарке «Горн ая

ленность вида варьи рует в зав и симости

М ета».

от сте п ен и бла гопр ия тствова ния усло 
в ий от года к году. Обычно встречается

Рекомендуется

умеренный вы п ас

н ебольшими груnпа ми особей или от

с кота или се нокош ени е

дельным и экзе м пляра ми.
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1Класс Двудодьные - Magnoliops ida

кустарниковой растительностью.

группами.

Казахста на. Горах Средней Азии и Ка зах

[3].

ЧИСЛЕННО СТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОП УЛ ЯЦИЙ .

прорастание семян. Хозяйственное ос
вое ни е м естообитаний - разработка ка 

В Новгородской области известно

рьеров, застройка или ра спашка лугов.

5 ме

стонахождений, обычно встречается груп
памивнебольшом чи сле особей.

на ни зкотра вных
лугах, являющихся

местообитания ми данного

в ида , что способствует
их устойчивому
су ществов а нию.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

1. Кадастр, 2009; 2.

Флора

..., 1978.

1. Када стр, 2009; 2. Ефимов,
2009; 3. Флора .. ., 1978.

АВТОР:

АВТОР:

В. В. Куропаткин

Н. А. Медведева

Конечная,

Реко мендуются наблюдения
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Отдел Цветковые

- Magnotiophyta (Angiospermae)

1 Класс Д вудольные-

Magnotiopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Aлgiosperшae)

Шлемник копьелистный

Тимьян яйцевидполистный

Scutellaria hastifolia L.

Thymus ovatus Mill.

Семейство Яснотковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

-

Laшiaceae

Семейство Яснотковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

- Lamiaceae

EN (2)

уязвимый вид

вид, находящийся в опасном состоя нии

VulneraЬie

Endangered B2ab(iii)

B2ab(iii)

255

1Класс Двудодьные - Magnoliopsida

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Новгородской обла 

Биология и экология. Многолетнеетра

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НОВГОрОДСКОЙ об

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. Полуку стар

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид Внесён

занесён в Кра сную книгу

СТИ известен в Чудовском, Новгородском

вянистое растение с прямостоячим сте

и Старорусском районах

блем

15- 35 см высотой, супротивными ли

ничек до 15 с м высотой, с ползучими
и приподнимающимися стеблями, су

в спи сокохраняемых

Ленинградской области.

ласти известен из Батецкого (окрестно
сти ж.д. ст. Передольская), Шимского

Охраняется в п а мятн ике
природы « Ботаниче ск ий
nамятник "Дубравы"».

В России встречается спорадически в ев
ропейской части, за и сключе нием севе
ра и крайнего юго-востока, на Кавказе

стьям и и скуче нными на верхушке си ними

(окрестности д. Бор), Селецкого (вбли 

противными листьями и скученными на

области с

цветками. Цветёт в июле-августе, nлоды
созревают в августе-сентябре. Растет на

зи дд. П есочки и Сосновка) и Холмекого
(окрестности д. Тухомичи) районов [1].

верхушках побегов мелкими цветками.
Растет небольшими расползающимися

Пр оизрастает

Рекомендуется сохранение
пойм е нных лугов .
Н еобход им контроль за

и в Западной Сибири

(4]. Вне России ра с

пойменных лугах и опушках прибрежных

лесов, по берегам рек, ручьев, в канавах.
В Новгородской области встречается в ос

дерновинками. Цветет с июля по сен
тябрь, плодоносит с августа по октябрь.

пространен в Западной и Восточной
Европе [2].

Обитает на сухих низкотравных лугах,

природы « Молочковский
бор у д. Сосновка»
в Солецком районе

состоянием и звест ных

п ространен в Южной Скандинавии по
побережью Балтийского моря, и сключая
побережье Ботнического залива, в Сред

В России встречается также в евро п ей
ской части, а за пределами Ро ссии рас

локальных популяций.

ней и Восточ ной Европе

где произрастает на лугах, в ивняках, в ду

[1, 2, 3].

[4].

ЧИ СЛЕННОСТЬ И СОСТОЯ НИ Е ПОП УЛ ЯЦИЙ .

новном в долине Волхова и его притоков,
бравах и вязовникахна внутрипойменных
повышениях и прирусловых валах [2, 3].

В долине Волхова вид обычно растет

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

опушках сосновых боров, известняко 
вых обнажениях, на склонах ж. д. Н асы
пей, обычно н а песчаных или карбонат

В известных локальных популяциях чис

ных почвах.

растений Новгородской

на территории памятника

и встречается в пределах
проектируемыхпамятников

природы « Княжий Двор»
и «Долина р. Луга у д. Новое

ленно сть особей невелика, но ра сте ния

небольшими группами. Локальные по

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ. Узкая Э КОЛОГИ

пуляции в хорошем состояни и . Растения
обильно цветут и плодоносят.

1977 года.

0ВСИНО».

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Нарушение

Рекомендуются контроль

ческая приуроченно сть вида, хозяйствен

местообита ний, за растание лугов ку

за состоянием и звестных

но е освоение участков берегов рек, где

старниками или м е лколесь е м в резуль 

локальных популяций,

произрастает этот вид.

тате отсутствия выпаса и сенокошения,

запрет сбора в каче стве

сбор растений в качестве лекарствен

лекарственного сырья.

хорошо цветут и плодоносят.

ного средства.

эо•

3(\'

:ю·

М естонаJ'ожденмя вида

о Hoor<~poдcko" обпвсr~оt

зо·

33'

е

1961 - 2015 rr.
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19 11 - 1960 «.

О

1861 - 191Drr.

36'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. К адастр, 2009; 2. Сорокина, 2003;
3. Ликса кова, 2003; 4. Hulteп, Fries, 1986.

1. Куропаткин, Конечная, 2014; 2. Флора
..., 1978.

АВТОР:

АВТОР:

Н. А. Медведева

Н. А. Медведева
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Отдел Цветковые

- Magnotio phyta (Angiospermae)

1 Класс Д вудольные-

Magnotiopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Aлgiosperшae)

Армерия обыкновенная

Лобелия Дортмана

Armeria vulgaris Willd.

Lobelia dortmanna L.

Семейство Кермековые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Limoniaceae

Семейство Лобелиевые

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

EN (2)

вид, находящи йся в о п асном состоянии

257

1Класс Двудодьные- Magnoliopsida

- Lobeliaceae

EN (2)

вид, находящийся в опасном состоянии
Endaпgered В2ас

Endangered B2ac(ii)
Занесён в Красную книгу Российской Федерации, категория

(ii)

Занесён в Красную книгу Российской Федерации, категория

3

3

М ЕРЫ ОХРАНЫ . Вид внесён

РАСП РОСТРАНЕНИ Е. В Новгородской обла

Б иология и э кология . Многолетнее

РАСПРО СТРАН ЕНИ Е. В НОВГОрОДСКОЙ обла

до 40- 100 см. В июле во время цветения

М Е РЫ ОХРА НЫ . Вид внесён

в сnисокохраняемых

СТИ известно единственное местонахож

в список охраняемых

дение вида в Демянеком районе вблизи

СТИ вид распространен в озерной обла
сти на Валдайской возвышенности в Лю

над поверхностью воды выступают рых

растений Новгородской

растение с розеткой узких линейных
листьев и безлистными голыми цвето

лые однобокие кисти с голубовато-бе

растений Новгородской

области с

г. Демянск.
В России вид встречается в Ленинград
ской, Псковской, Смоленской, Тверской,

носами до

см высотой, несущими

бытинском, Окуловском, Валдайском,

лыми цветками. Размножение семенное,

области с

полушаровидные соцветия из розовых

Хвойнинском, Мошенском и Пестовском

Включён в приложение

цветков. Растет на сухих песчаных по

районах

семена созревают в августе. Растет на
песчаном или слабоилистом дне на глу

чвах в сосновых борах, по песчаным

мониторингсостояния

Брянской и Калужской областях, притом
везде распространен спорадично [1]. Вне

лугам с разреженным травяным покро

Вид рас п ространен в северо-западной
части Европейской России: в Карелии,

популяции вида, поиск

России распространен в Западной Евро

вом, на залежах и дюнах. Размножается

западных районах Архангельской и Во

новых местонахождений,

пе и на западе Восточной Европы

семенами, но в культуре возможно веге

логодской областей, в Ленинградской,

1977 года. Занесён

в Красные книги Тверской
и Ленинградской областей.
Рекомендуются

[1].

организация особо

45

тативное размножение делением куста.

охраняемых природных

ЧИ СЛЕННОСТЬ И СО СТОЯНИ Е ПОПУЛЯЦИЙ .

территорий в месте его
произрастания, где растут

Локальная популяция армерии южнее
г. Демянска впервые обнаружена в 1968

и другие охраняемые

году Б. А. Шухободским, который нашел

nочвам с разреженным травяным покро

в области виды.

растения на опушке леса и по краю поля.

году Л. И. Круnкина наблюдала

вом. При образовании густой дернины
численностьвида сокращается. Вблизи

несколько растений у столба среди
поля. В 2010 году, в связи с прекраще
нием

В

1978

[1 - 7].

Псковской и Тверской областях

бине

40- 150

см в олиготрофных и ме

зотрофных озерах с высокой прозрач но
стыо воды, может формировать за росли
(совместно с полушником).

[8]. В це

1977 года.

3 Бернской

конвенции.

Занесён в Красные
книги Ленинградской,
Вологодской,Псковской
и Тверской областей.
Охраняется в озёрах

лом ареал вида охватывает Северную,

Л И М ИТИРУЮ ЩИ Е ФАКТОР Ы . Зарегулиро

национальногопарка

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТО РЫ . Вид уязвим

Среднюю и Восточную Европу, а также

вание озер, резкие перепады уровня

«Валдайский»

в связи с приуроченностью к песчаным

Северную Америку

вод при водопользовании. Загрязнение

в ландшафтных

стоками и эвтрофирование озер. По

заказниках « Редровский »

вреждение растений при рыбной лов 

и «Игоревские мхи»,
памятнике природы «Озеро

[8].

[10],

ле, использовании водного транспорта,

крупных населенных пунктов вред мо 

ЧИ СЛЕ НН ОСТЬ И СО СТОЯ НИ Е П О П УЛ Я ЦИЙ .
В Новгородской области первые наход
ки этого вида сделаны в 1889- 1896 годы

при рекреации. Вытеснение литораль 

Городно ».

жет наносить сбор растения на букеты

В. Л. Комаровым и И. П. Бородиным

ными макрофитами и злаками.

Рекомендуются регулярный
мониторинг мест обитания

вид

и выкапывание для пересадки на цвет

расселился не только по всей залежи,
но был встречен также на обочинах до

ники. Песчаные биотопы, с которыми
связан этот вид разрушаются в резуль

роги и опушкам леса вдоль нее на про

тате хозяйственного использования тер

[1, 9]. Всего до 1950 года выявлено
6 мест. С 1951 года по настоящее время 
добавлено 1О новых и подтверждено
3 из ранее известных местонахожде

тяжении более 2-х км

ритории

ний. Вид сохранился в глубоководных

лобелией;запретсброса

озерах, питающихся преимущественно

вод и снижение уровня

атмосферными и родниковыми водами

воды в озерах в меженный

(озера Меглино, Боровно), но утрачен

период.

возделывания этого

[2, 3].

поля,

В популяции

преобладали растения высокой жизнен
ности, с большим числом соцветий.

-

разработки карьеров, про

кладки дорог, строительства и т. п.

в малых озерах, в реке Мета, в системе
озер, превращенных в каскад водохрани

лищ (Конино, Боручье, Заозерье).
Биология и э кология . Многолетнее
водное травянистое растение,

с при

корневой розеткой дугообразно ото
гнутых вниз толстых линейных листьев
и прямостоячими ц ветоносами высотой
И СТО ЧНИ К И ИНФОРМ АЦИИ :

Кадастр, 2009; 2. Юрова, 1999; 3. Мо
розова и др., 2011; 4. Ершов, 1995, 1996;
5. Мантурова, Иванова, 2014; 6. Путе

1.

1. Флора ..., 1996; 2. Конечная, 2011;
3. Данные а втора.

водитель, 2001; 7. Зуева, П арфентьева,
2006; 8. Hu lten, F гies, 1986; 9. Бородин,
1869; 10. Морозова и др.,2010.

АВТОР:

АВТОР :

Е. М. Литвинова

Е. М. Литвинова

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

вида; соблюдение водного
законодательства

на озерах, населенных
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Отдел Цветковые

- Magnotiophyta (Angiospermae)

1 Класс Двудольные-

Magnotiopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Aлgiosperшae)

Кувшинка белая

Кувшинка четырёхгранная

Nymphaea alba L.

Nymphaea tetragona Georgi

Семейство Нимфейные

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

-

Nymplыeaceae

Семейство Нимфейные

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

CR (1)

- Nymphaeaceae

CR (1)

вид, находящий ся в критическом состоянии

вид, находящийся в критическом состоянии

Critically Endangered D

Critically

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид внесён
в списокохраняемых

РАС ПРО СТРА Н Е НИЕ . В Новгородской
области вид находится вблизи северо

растений Новгородской

области с
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1Класс Двудодьные- Magnoliopsida

Endangeгed

D

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ . В ОДНЫЙ МНОГО

РАС ПРОСТРАНЕНИЕ. В НОВГОрОДСКОЙ об

БИОЛ О ГИЯ И Э КОЛОГИЯ . ВОДНЫЙ МНОГО

МЕРЫ ОХРА НЫ . Вид Внесён

ласти вид находится вблизи юга-запад
ной границы своего распространения

леТНИК С ОДИНОЧНЫМИ белыми цветками
3-5 см в диаметре и плавающими на nо

в сnисокохраняемых

восточной границы своего распростране

летник с одиночны ми белыми цветка
ми до 15 см в диаметре и плавающими

ния и произрастаеттолько в окрестностях

на поверхности воды листьями. Растёт

и произрастаеттолько в северной части

верхности воды округлыми листьями.

За н есён в Красные
книги Ленинградской,

д. П олново в Демянеком районе (1 -3].
В России помимо Северо-Запада встре

в озёрах, старицах и заводях рек, на
глубин е до 2 м и при небольшом заиле

области в Любытинеком районе в озёрах
Никулинекое и Ш епелевское [1 - 3].

Растёт в озёрах и nротоках, на глубине

области с 1982 года.
Занесён в Красные

до

книги Ленинградской,

Вологодской, П сковской,
и Тверской областей.
Охраняется на территории

чается также в центральных и южных

нии дна. Цветёт в июне -ав густе (ино
гда начале сентября). Плоды созревают

В России помимо Северо-Запада встре
чается также в Сибири и на Дальнем

Цветёт в июле -августе. Плоды созрева
ют в августе-октябре; семена, благодаря

в августе - октябре; семена, благодаря

Востоке, а вне России известен в Фин

имеюще муся круnному м ешкав идному

имеющемуся крупному мешкавидному

ляндии, Восточной Азии (Монголия, Ки 
тай, северная Индия, Яnония), а также
в Северной Америке [4, 5].

nридатку, разносятся водой или водо
nлавающими nтицами . Имеется и веге
тативное размножение - фрагментами

1977 года.

национальногопарка

регионах европейской части, незначи
тельно заходя на Кавказ [4, 5]. Вне Рос
сии известен практически во всей Европе

«Валдайский»

и в Юга-Западной Азии

[3).

[4, 5].

придатку, разно с ятс я водой или водо

Рекомендуется контроль
за состоянием единственной
известной локальной

ЧИ СЛЕННОСТЬ И СОСТОЯ НИ Е ПОП УЛЯЦИЙ .

тативное размножение - фрагм ентами

В конце

корневища.

популяции.

валась для оз. Песно в окрестностях

плавающими птицами. Имеется и веге

д. Брод

XIX

кувшинка белая указы 

2

м при небольшом заилении дна.

корневища.

Извест на nрактиче ски из ед инственного

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОР Ы . МаЛОЧИС

за состоянием еди н стве нной
локальной nоnуляции.

Реко мендуется контроль

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Единственное

местонахождения: близлежащие озёра

леННОСТЬ локальной nоnуляции и узкая

местонахождение и у з кая э кологиче с кая

Никулинекое и Шеnелевское в окрест

эколог ическая nриуроченность делает

ящее

увенчались успехом.

nриуроченность вида делает его уязви

ностях д. Большое Никули но Любытин 

этот вид уязвимым для воздействия как

Возможно, это связано ещё и с тем, что

мым для воздействия как nриродных, так
и антроnогенных факторов: изменение

е кого района, где была вnервые обнару

nриродных, так и антроnогенных фак

жена сотрудниками кафедры ботаники

торов:

гидрологического режима, загрязнение

ЛГУ в

вnлоть

режима, загрязнение воды, а также вы

воды, а также вытеснение более конку
рентосnособными видами, в частности,

до настоящего времени. Проюрастает
небольшими куртинами недалеко от бе

теснение более конкурентосnособными

широко расnространённой на Северо
Заnаде кувшинкой чисто-белой.

рега озера отдельно от растущей в этих
же озёрах кувшинки чисто-белой.

странённой на Северо-Западе кувшин
кой чисто-белой.

не

в

XIX веке объем вида N. alba L. трак
товался обычно широко, включая N.
candida j . Pгesl. Единственное известное
сейчас местонахождение: оз. Гнильекое
у д. Полново в Демянеком районе nод

тверждено в

2008

г.

[3].

nамятника природы

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯ НИ Е ПОПУЛЯЦИЙ.

Предnринимаемые nопыт

время

Вологодекой и Тверской
областей.
Охраняется на территории
« Карстовая река Рагуша
(вытекает из озера
Б. Никулинское)».

ки обнаружить её в этом озере в насто

[6].

растений Новгородской

1980 году и подтверждается

изменение

видами, в ча стност и, широко расnро

эо•

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМ А ЦИИ :

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМ АЦИИ :

1. Ка дастр ..., 2009; 2. Паутова и др., 1987;
3. Морозова и др, 201О; 4. Флора ..., 2004;
5. Консnек т флоры ..., 2012; 6. Гоб и, 1876.

1.

Круnкина,

3.

Ц велёв, 2000;
Консnект флоры

АВТОР:

АВТОР:

Л. И. Крупкино

Л. И. Крупкино

5.

1985; 2.
4.

Кадастр ... ,
Флора

..., 2012.

2009;

... , 2004;

г идрологического

эз•

36'
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Отдел Цветковые

- Magnotiophyta (Angiospermae)

1 Класс Д вудольные-

Magnotiopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Aлgiosperшae)

Двулепестник четырёхбороздчатый

Подорожник морской

Circaea quadrisulcata (Maxim.) Franch. et Savat.

Plantago maritima L.

Семейство Кипрейные

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Onagraceae

Семейство Подорожниковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

EN (2)

-

...

Plaпtaginaceae

CR (1)

вид, н аходящийся в опасном состоя нии

вид, находящий ся в критическом состоянии

Endangered C2a(i)

Critically

МЕРЫ ОХРАНЫ . Ви д за несё н
в Красную книгу Тверской

РАСПРОСТРАНЕНИЕ . В Н овгородской об
ласти в ид находится близ север ной

области. Охраняется

границы своего распространения, и з

в п амятн и ке п рироды « П арк
д. Велеб и цы» в Солецком
районе. Местонахождения

в есте н в Холмеком районе (п о сбора м
1966- 1968 гг.) в окрест н остях дереве н ь
Бобяхтине и Городенекое по р. М алый

в окрестностях д. Бобяхтина
и Городенекое Холм еко го
района н аходятся
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1Класс Двудодьные - Magnoliopsida

Eпdangered В1

ab(i ii)+2ab(iii)

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НОВГОрОДСКОЙ обла 

Биология и экология . Многолетнее

МЕРЫ ОХРАНЫ. Известное

П опытки п овторного нахождения вида
в известных пунктах в Холмеком районе

СТИ известен только у выходов соленых

травянистое растение

м естонахождение

источников в г. Старая Русса

с толстым корневищем, множеством л и 

расположено в пределах

н е уве нчал и сь успехом. Наиболее све

В Росси и встречается по морским бере

нейных листьев в nрикорневой розетке

зоны горно-санитарной

ж и е сборы и наблюдения вида сделаны
в Солецко м районе, гд е он отм ечался

гам севера и запада европейской части

и колосовидными соцветиями из мелких

охраны курорта

[3]. Расnространен п о морским бере

зеленых цветков. Цветёт в июне- июле.

«Старая Русса». Сделана

Э. А. Юр овой в

гам Северн ой и Атлантической Европы,
Северной Америки [3].

Семена созревают, н ачиная с июля.

п о п ытка расселения

Ра стен ия стенотопны, проюрастают

растений в подходящие
местообитания близ

н а территории

Тудер, а также к юго-западу от д. Тухоми
чи и в Селецко м районе в окрестн остях
дд. Велебицы и П есочк и п о реке Ш е
лонь. Также он приводится для Валдай

травянистое растение с nолзучим корне

ЧИСЛЕННО СТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

на приморских лугах и галечниках или

соленых источников

пр едлагае м ого памятника

ского района (Валдайский националь

В

у выходов соле ных вод.

в Старой Руссе

природы «Л а ндшафт
в нижн е м течен ии рек

ны й парк, П ригород н ое лесничество,
кв. 67), однако гербарные образцы

в ищем, пря мостоячими обл и стве нным и
стебля ми 20-40 см высотой, супротивны
ми листьями и мелкими розовато-белы 

брежного луга -газона ра зме ром около

ЛИМИТИРУ ЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Нез начи 

Большой и М алый Тудер».

из этого пункта отсутствуют

[1], и досто

ми цветками. Встречается в сырых лесах

20 х 3 м

вдоль соле ного озера « В ерхнее»

тельные размеры локальной поnуляции.

пои ск и создан и е новых

Рекомендуются пр оверка

верность этой информации остаётся со

и кустарн иках, обычно с присутствием

на территории парка курорта « Старая

Н естабильность условий местообитания

локусов; созда ние особо

прои зраста ния вида

мнительной. Указания в и да для острова

широколиственных nород, чаще в реч 

Русса»

ных поймах и на коренных берегах рек.

ревянного укрепления берега ра сте ни я

местонахождениях;

Ры б ник в Валдайском озере
ны (1].

в зоне интенсивной рекреационной на 
грузки и хозяйственных преобра зован ий.

защит ного участка

в nр ежде и звестных

Цветёт в июле-августе, плодоносит в ав

формировали местами сплошную за

Старорусского курорта;

орга ни зация их охра ны ;

В России распространен на Северо-За
n аде и в средней nолосе евроnейской

густе -сентябре. Разм ножается семенам и
и вегетат и вно - корневищами. Плоды -

росль, были хорошо развиты и обильно
плодоно с и ли [4]. Н есмотря на несдно 

природсохранное

пои ск в ида п о дол ин ам
други х крупных рек н а юге

части, в горах Заnадной Си б ири, на юга
за n аде В осточной Сибири и юге Дальне

двусемя нны е орешки, покрытые крючка

кратные поиски возле других соленых

видными волоска ми, цепляются к шерсти

го Востока, а вне Росси и - в Прибалтике
и в В осточ н ой Азии [3]. Н а юге евро nей

разл ичных животных или одежде людей

водоем ов подорожник не был обнару
жен [2, 5).

области.

[2] ошибоч

ской части России, Кавказе и в Заnадн ой
Евроnе заме щается бл и зки м в идом - дву
ле п естником п а рижски м (C. Iutetiana) [3].

1982 году. [2].

[1, 2].

Биология и э кология . М ноголетнее

на

2003

году наблюдаемая локальная по

15- 35 см

засоленных увлажненных

высотой,

nочвах,

[2). В заливаемой зоне вдоль де

(4) и таким образом распространяются.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Нахождение

на северной грани це ареала делает его
уязви мым . Вырубка лесов по берегам рек,
освоение пр ирусловых территорий при
водят к исчезновению вида.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Морозова и др., 201 О; 2. К адастр... ,
2009; 3. Флора ..., 1996; 4. Ш тейн б е р г,
1949.

1. Определитель, 1981; 2. Уральская,
2003; 3. Флора ... , 1981; 4. Данные автора;
5. Малова, 2014.

АВТОР:

АВТОР:

В. В. Куропаткин

Е. М. Литвинова

[5).

Реко мендУются регулярный

пуляция за нимала участок сырого при 

мониторинг популяции;

на территории

просвещение.
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Отдел Цветковые

- Magnotiophyta (Angiospermae)

1 Класс Д вудольные-

Magnotiopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Aлgiosperшae)

Змеевик живородящий

Проломник удлинённый

Bistorta vivipara (L.) S. F. Gray

Androsace elongata L.

Семейство Гречишные

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- IJolygonaceae

Семейство Примуловые- Priшulacea e

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

CR (1)

CR (1)

вид, н аходящийся в критическо м состоя нии

вид, находящийся в критическом состоянии

Critically Endangered D

Critically Endangered B2ab(i ii)

МЕРЫ ОХРАНЫ . Ви д

263

1Класс Двудодьные - Magnoliopsida

за не сё н в Красны е книги

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Н овгородской об
ласти известен в Шим ско м районе близ

Вологодской, П ско вской

им. Княжий двор, в Батецком бл и з ст.

и Тверской областей.
Встречается на территори и

М нОГОЛеТ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НОВГОрОДСКОЙ об

нарушенных м естах вдоль дороги, где

МЕРЫ ОХРАНЫ. Известное

н ее корневищное растение высотой
15-30 см, с п родолговатыми прикорне

ласти п роизрастает тол ько в пределах

м естонахождение вида

Верхнелужского карбонат н ого района

был обнаружен только в 2006 году в чис
ле около 50 особей. В 2013 году локапь

Б атецка я; в Н ов городском районе бл из
ст. Тёсово-Нетыльский и в окрестн остях
В ел икого Н овгорода [1].

выми и нижними стеблевы ми листья ми

в окрестностях д. Ивня Батецкого района

ная nоnуляция насчитывала не менее 200

проектируемого памятника

на длинных черешках, м епки ми бепым и
цветка ми собранными в колосовидное

[1, 2, 3], при этом ближайшие м есто на

ра стений, находящихся в удовлетвори
тельно м состоянии [7].

nрироды «Ла ндшафт

верхушеч но е соцвети е. В соцветии раз
виваются кпубеньки, обеспечивающие

ны м на 1952 год.

вегетативное размножение . В пределах

Тверской обпасти

произрастания,введение

В России расnространён nрактически во
всех регионах, но южнее таежной зоны
встречается только в горах; за её пре
делам и встречается в Европе, Средней

В России помимо этого встречается также

в культуру, реинтродукция

и Центральной Азии, Северной Америке

области встречается на низкотравных
влажных лугах, no берега м рек. Цветёт

на особо охра ня емые

[2, 3].

в и юне.

европейской части, на Кавказе и в Си
бири [6]. Вне России известен в Средней

ЧИ СЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ. Зарастание

Евроnе и Сред и земноморье, а также

В Новгородской области зафиксирова

низкотравных пугов кустарниками иле

в Восточной Азии

но лишь 4 местонахождения этого вида,
находящего ся здесь на южной границе

сом, их распашка и другое хозяйственное

прое кти руе мо го памятника

природы « Княжий Двор».
Реком е ндуютс я выявление
Сохра ни вш и хея м ест

БИОЛОГИЯ

И

ЭКОЛОГИЯ.

природные терр итор ии .

хождения за пределами области по дан

(4] н аходятся в Калинин

ском и Кимрском районах на юго-востоке

[5].

в восточ ных и юго-восточных регионах

[6].

фемер до

15 см высотой, с розеткой ли

в окрестностях д. И вня».
Рекомендуется контроль
за состоя нием единственной
локальной попупяции.
Рекомендуется также поиск

стьев и зонтиков и дным соцветием и з 2-8
мелких бепых сжёлты м зевом цветков на
дпинных цветоножках. Растет неболь 

данноговиданатерритории

шими

области.

груnnами

на

пе счаных

nочвах,

новых ме стонахождений

часто на наруш е нном субстрате. Встре
чается на залежах, опушках сосн яков,

у дорог, в карьерах. Цветёт в апреле

ЧИСЛ Е ННО СТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОП УЛ ЯЦИЙ .

освоение.

Биология и экол огия . Од н опетник-э

находится на территории

июне, nподы созревают в июне-августе.

равнинной части свое го ареала. Локаль

Вид известен из единственного местона 

ные попупяции вида м апочиспе нны, н о

во время н аблюден ий отмече н а доста

хождения, где растет на песчаной почве
на зарастающей залежи между сосняком

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ. Единствен
ное и отстоящее более чем на 350 км

точно высокая ж и зненность растений.

и заброшенным песчаным карьером и на

от основного ареала местонахождение

этого вида может и счез нуть в резупьта 

те возобновления разработки карьера,
отведения в этом месте земель под за

стройку. Однако нарушение почвенного
nокрова в данном месте может nривести
только к увеличению размеров локаль

ной n оnупяции .

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :
sв•

1. Конечная, Круп кина ,2007;2. Конечная, Ефимо в и д р., 2012; 3. Кадастр,

58"
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

1.
3.

57"

57'

Кадастр, 2009; 2. Флора
Н ulten, Fries, 1986.

... , 1996;

58"

58.

51'

57"

2009; 4. Н евский, 1952; 5. Нотов, 2005;
6. Консп ект, 2012; 7. Кон ечная Г. Ю., лич ное сообщение.

АВТОР:

АВТОР:

Э. А. Юрова

Л. И. Крупкино
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Отдел Цветковые

- Magnotio phyta (Angiospermae)

1 Класс Д вудольные-

Magnotiopsida

Отдел Цв етковые

- Magnoliophyta

(Aлgiosperшae)

Турча болотная

Первоцвет высокий

Hottonia palustris L.

Primula elatior (L.) Hill

Семейство Примулевые

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

- Pri mt1laceae

265

1Класс Двудодьные- Magnoliops ida

Семейство Примулевые- Priшt1lacea e

уязвим ы й вид

КАТЕГО РИ Я СТАТУСА
уязвимы й вид

Vuln e ra Ьi e

Vul ne ra Ьi e

VU ( 3)

B2ab ( ii i)

VU (3)

B2ac( iii)

М ЕРЫ ОХРАНЫ . Ви д

РАС П РОСТРАНЕНИ Е . В Н овгородс кой об

Б иол о ги я и э кологи я. М ноголетнее

РАСПРОСТРАН ЕНИ Е. В НОВГОр ОДСКОЙ обла 

Би ология и э коло гия . М ноголетнее

М Е РЫ ОХРА НЫ . Внесён

за н есё н в К расн ые

ласти встречается с п орадич ески в Л ю

вод ное т рав яни с т ое

т равянистое расте н ие с розет кой о п у

в спи скиохра няемых

кни ги Л е нингр адско й

бытинс ко м, Б атецко м, Соле ц ко м, Б о

вящ ими с я стеблями, погружё нн ым и ,

СТИ известе н в Батецко м, Нов городском,
Холмс ком, Чудовеко м и Ш имском райо

ше нн ых п рикорневых листьев и прямо

растений Н овгородской

и Вол о годекой обл астей .
Ох р а ня ется в н аци о н а л ьн о м

м утовчаты ми,

нах

стояч им безлистны м цветоносо м высо

области с

n а р ке• В алдайск и й~

р ов и чско м , П оддорс ко м, Де мя неко м
и Валдайско м ра йон ах [1).
В Росси и распространён практи ческ и

жёлтым и) ц ветками до

В России вид встречается в заnадных
областях евро п ейской части , а за пре 

той 15- 25 см, несущим светло-желтые
цветки. Цветет с ко н ца а п реля до сере 

Занесён в К расные книги
Ленинградской и П сковской

вза казн ике« П ерелу чски й~

о всей ев ро п ейской части (исключая са

собра н ны ми п о

областей. Встречается

м ые северные и южн ые р еги о н ы), а так
же, воз м ожно, в За п адной С и бир и , в не
Росси и - в Евро п е (н а севере до Юж н ой

хушках ц ветоносов,

дела ми Росси и - в За пад ной и Восточной
Европе [3].

д ин ы м ая, ин о гда от м ечае тся вторичное

вс т речает с я н а те р р ит ории

цветение осенью. Семена созревают

н а территорииnамятников

в ок р естностях д . И вня»
и •дол ин а р. Луга у д. Н овое
0ВСИН О>>.

Сканди нав ии) и Малой Аз и и

ЧИ СЛЕННОСТЬ И СОСТОЯ НИ Е П О П УЛЯЦИ Й.

Рекоме ндуются ко нтроль

В Новгородской област и по гербар 

за состоян и е м известн ых

ным сбора м вид и звестен с

локальных п о nуля ц ий,

(В. Л. Комаров, В . А . Тра н шель) и по со 

выявле ни е н овых

вре м е нн ы м

место н а хожде ни й .

n рое к ти руе м ых nамятн и ков

nри роды .л а н дшафт

[2, 3].

1890

растен и е

nер и сто

с

вет

рассе ч ённы 

ми листья ми и бело-розовы м и (в зеве

3- 6

2 см

в ди аметре,

в мутовки н а вер
возвышающ и хся

[1, 2].

над водой. Обитает в м елководной

1982 года.

в июне. Обитает на лугах, в разреже н ных

природы «Чудо-nоляна

ЧИ СЛЕ НН ОСТЬ И СОСТОЯНИ Е П О П УЛ ЯЦИЙ .

елово - ш и рокол и ст венных лесах, серо

у станции Мойка» и « Холмы

вах, ру ч ьях, реже в осоковых болотах.

Н аиболее м ногочисленная локальная

ольшан и ках, на лесных полянах и опуш 

Цветёт с кон ца мая п о и ю н ь; плодон осит

популяци я известна в окрестностях пос.

ках, по склонам берегов рек и ручьев.

в и юле- августе. Раз множается семенам и

Глухая Кересть, где вероятно насчитыва

И ногда выращивается как декоратив

с редкими виами растений
у д. ЛЮДЯТИНО».
Рекомендуются

и вегетати в н е - частя ми побегов.

ется несколько сотен особей

част и озер, в стар иц ах, заводях, кана 

года

[4). В дру

ги х м естонахожде ниях вид встречается

ное растение. Раз м ножается семена м и,

контрольсостояния

а в культуре делением кустов.

и звестных локальных

Л И М И Т И РУЮЩИ Е ФАКТО Р Ы . Р астен и е
с узкой экологи ческой пр иуроче н ностью,

отдельн ыми расте н иями или небольши
ми групnами, рассеянны м и на nлощади

ЛИМ И Т И РУЮ ЩИ Е ФАКТОР Ы . М естона

поnуляций, организация
особо охраняемых

вст речается в 7 районах области , н о вез
де им еется всего по 1- 3 м есто н ахожде

уязви м о для воздейств и я как п риродных,

в несколько десятков квадратных метров.

ХОЖДеНИЯ вида могут исч езать при рас

nриродных территорий

так и а н троn оге нн ых факторов: изм ен е

Са ми расте н ия обыч н о достаточно вы 

пашке и осушен ии лугов, на которых вид

в местах nроизрастания,

н и яс н ебольш и м кол ич ество м особей.

ни е г идрологического реж има, загряз 

сокой жизненности, обильн о цветущие.

произрастает. Сбор цветущих растен и й

nредупреждение

и выжи гание сухой травы в весенний пе

антроnогенных воздействий,

риод приводят к уменьшению количе 

более широкое введение

ства образующи хся семян. Кро м е того,

в и да в культуру путем

дан н ы м

спорад и чески

н ен и е и нарушение прибрежной зоны,
зараста н ие водоё ма.

р астен и я час то выка п ывают ся для пере

выращиванияизсе м я~

н оса на цветники .

а н е изъятия растений
из nрироды.

эо•
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51'

И СТО ЧНИКИ ИН Ф ОРМ АЦИИ :

57'

57'

Фло ра

Кадаст р ... , 2009; 2 . Ц велев, 200 0;
3. Фл ора ..., 1981; 4. И.О. Бузу нова, л ич -

1.

И СТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Ц велё в, 2000; 2.
3. Консп ект, 2012.

... , 1981 ;

ное сообщение.

АВ ТО Р:

АВТОР :

Л. И. Крупкино

Е. М. Литвинова
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Отдел Цветковые

- Magnotio phyta (Angiospermae)

1 Класс Д вудольные-

Magnotiopsida

Первоцвет мучнистый

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Magnoliophyta

- Primt1laceae

Семейство Лютиковые

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

VulneraЬie

VulneraЬie

B2ab( iv)

М Е РЫ ОХРАНЫ . Внесён
в сnисок охраняемых растений

РАСП РОСТРА Н ЕНИ Е. В Новгородской обла
СТИ вид известен только в западных рай

Новгородской области с 1982

онах- Батецком, Селецком и Ш имском.

года. Занесён в Красные книги
Ленинградской, Псковской
и Тверской областей.
Охраняется в nамятниках
природы «Холмы с редкими
видами растени й
у д. Людяти но»
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1Класс Двудодьные- Magnoliopsida

-

Raнu nct1laceae

VU (3)

02

Б иология и э кология . Многолетнее

РАСПРО СТРАН ЕНИ Е. В НОВГОрОДСКОЙ обла

Биология и э кол о гия . Многолетнее

М Е РЫ ОХРА НЫ . Вид ВКЛЮчён

растение с прикорневой розет кой ли
стьев, пекрытых с нижней стороны бе

СТИ известно одно место произрастания

травянистое

в списки охраняемых

вида в Старорусском районе на юге-за

ползучим корневищем, прикорневой

В России рас п ространен в северных
и западных областях европейской части,
в Сибири и на Дальнем Востоке [1). Вне

ловатым или желтоватым

мучнистым

падном берегу оз. Ильмень, на карбонат

розеткой листьев, цветоносом

налетом,

стрелками

ных выходах Ильменекого глинта.
Этот евразиатский вид на территории

высотой, несущим мутовку из 3 листьев,
и один белый цветок около 5 см в диа

Занесён в Красные книги
Ленинградской и Псковской

России распространен в горах Европы,
особенно Скандинавии, в Прибалтике (1).

ковые

России распространен преимуществен
но в лесостепной зоне и степях, по из

метре. Произрастает по сухим лугам на
карбонатной почве, склонам оврагов,

областей.

лиловых цветков. Цветёт в июне, плоды

созревают в июле. Размножается семе

вестнякам продвигается на север, встре

луговым стеnям, на лесных опушках.

на территории памятника

нами. Обитает на сырых низкотравных

чается в Предкавказье, доходит до юга
Якутии и Приамурья, за пределами Рос
сии отмечен в Средней Азии, Монголии
и Китае (1).

Цветёт в мае-июне, размножается се

природы Ильм енекий глинт,

менами и вегетативне- корневищами.

однако специальны е меры

ЧИ СЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИ Е П О П УЛ ЯЦИЙ .
В И3Вестных местонахождениях на бо

и «Чудо-nоляна
уст. Мойка», встречается
на проектируемых особо

(Aлgiosperшae)

Ветреница лесная
Апетопе sylvestris L.

Primula (arinosa L.
Семейство Примуловые

Отдел Цветковые

лотах вид встречается одиночными осо

охраняемых природных

бями ил и небольш и ми группами среди
осоковых зарослей, на лугах обычно бо

территориях «Долина

лее многочислен и обильно цветет

2- 15

и

цветочными

см высотой, несущими многоцвет
зонтики

розовых

или

светло

лугах на карбонатных почвах, ключевых
болотах в местах выхода известняков.
ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ . Приурочен 

растение,

с

коротким

растений Новгородской

15-45 см

области с

1977 года.

ПроИ3растает

его защиты н е принимались.

Л ИМИТИ РУЮ ЩИ Е ФА КТОРЫ . В настоящее

Рекомендуются регулярный

время имеется реальная угроза потери

мониторинг состояния

популяции, просвещение

НОСТЬ к редким биотопам, связанным

ЧИ СЛЕ НН ОСТЬ И СО СТОЯНИ Е П ОП УЛЯЦИЙ .

уникального местообитания в связ и

р. Луга у д. Новое Овсино»,
«Ландшафту д. Ивня».

с выходами известняков; зарастание лу

В пределах Ильменекого глинта вид впер
вые был отмечен в 1907 г. (2]. Мы регуляр

с планированием развития поселения

на селе ния, защита

и строительства в месте произра ста ния

уникального м естооб итания

Рекомендуются уточнение

ками и лесом или мелиорация приводят

на выходахкарбонатных

к сокращению численности локальных

но наблюдали популяцию с 1991 года и за
20 летустановили з начительное увеличе

ветреницы. Сбор цветущих растений ри 

распространения вида;

водит к уменьшению количества семян.

пород .

мониторинг состояния

популяций.

ние численности вида и площади занятой

[2).

гов, где проИ3растает этот вид кустарни 

популяций; скорейшее

популяцией на берегу оз. Ильмень и по

создание охраняемых

долине р. Псижи. Возможно это связано со
снижением интенсивности сельскохозяй

территори й вблизи
д. Новое Овсино и И вня,

ственных работ и уменьшением выпаса

скота на данной территории

где встречаются многие

[3] .

редкие виды растений;
сохранение сырых лугов

и низинных болот в местах
произрастания этого вида.
эо•

:13'

эо•

ИСТОЧНИ К И ИНФОРМАЦИИ :

1. Флора ... , 1981; 2. Данные автора.

1. Hulten, Fries, 1986; 2. Кадастр..., 2009,
3. Данные автора.

АВТОР:

А ВТОР :

Е. М. Литвинова

Е. М. Литвинова

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

эз•

36'
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Отдел Цветковые

- Magnotiophyta (Angiospermae)

1 Класс Д вудольные-

Magnotiopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Aлgiosperшae)

Прострел широколистный

Жостер слабительный

Pulsatilla patens (L.) Mill.

Rhamnus cathartica L.

Семейство Лютиковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

-

Raпunculaceae

Семейство Крушиновые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

VulneraЬie А2с

VulneraЬie

-
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1Класс Двудодьные - Magnoliopsida

Rhamлa ceae

VU (3)

B2ab(iii)

МЕРЫ ОХРАНЫ . Внесён

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Н овгородской об

Биология и э кология . Многол етнее

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НОВГОрОДСКОЙ обла

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. Кустарник И ЛИ

МЕРЫ ОХРАНЫ . Внесён

в списки охраняемых

ласти произра стает в пределах более

травянистое растение с прикорневой
розеткой листьев и сине-фиолетовыми

СТИ известен в Батецком, Боровичском.
Новгородском, Солецком, Старорусском,

небольшее деревцо обычно 2- 3 м
(до 5 м) высотой с шероховатой растре

в с пи сок охраняеых

цветками около

Холмеком и Шим ском районах

с ки вающейся корой и раскидистыми

области с

ветвями. На концах ветвей часто бывают

с м высотой. Листья появляются

Широко распространен в Европейской
части России (кроме арктических обла

колючки. Цветёт в мае - июне. Плоды 

Занесён в Красную книгу
Тверской области.

после цветения. Цветёт в апреле-мае.
Семена с набжены волосистой остью,

стей), на Кавказе, в лесостепной зоне
Западной Сибири [3]. Вне России встре 

черные блестящ ие шаровидные ко
стянки созревают в сентябре - октябре

Произрастает на особо
охраняемой природной

созревают в конце мая и

чается в Европе, Казахстане, Средней

[4). Растет как на солнечных сухих ме

территории «Холмы

и Малой Азии, северной Африке

стах, так и на влажных почвах в сырых

с редкими видами растений

лиственных лесах. Встречается по лес

растений Новгородской

возвышенной восточной части и по до

области с

лине р. Мета, включая Крестецкий, Вал 
дайский, Окуловский, Хвойнинский,
Боровичский, Мош енской, Пе стевек ий

1977 года.

За н есё н в Кр асные
книги Ленинградской,

районы

7- 25

В России распространен в евро пейской
части, кроме Нижнего По волжья, а так

парка

делами Ро сси и встречается в Западной

вых лесах,

и П ерелучекого заказ ников.
Рекомендуются сохра н е ни е
сосняков, в которых обитает

Европе

склонам .

ЧИ СЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

этот вид, создан и е особо

В Н овгородской области повсеместно

охраняемой природной
территории на Горной

(5] и Усть-Волмского

же на юге Западной Сибири

[4). За пре

в диаметре, рас

положенными по одному на цветоносах

Вологодской, П сковской
и Тверской областей.
Встречается в пределах
Валдайского национального

(1 - 3).

6-7 см

разносятся

ветром. Ра стет обычно в сух их сосно 

[1, 2].

[3].

растений Новгородской

1977 года.

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

ным опушкам, в смешанных и широко 

В Новгородской области большинство

лиственных лесах, иногда среди полей

у д. Людятино », в парке
природы « Парк
в д. Выбити ». Встречается

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Наибольшее

известных местонахождений вида распо

в местах складирования валунов. Ши 

на территории

значение имеет вырубка сосновых ле

ложено в Батецком и Шимском районах

роко культивируется в парках.

проектируемых памятников

наблюдателями и м естным населением

сов, в результате чего происходит изме

в местах распространения известняков

указывается заметное уменьшение чис

нение условий обитания вида. Меньший

(долина реки Луги) и карбонатных мо

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Вырубка

в окрестностях д. Ивня »

М ете, на р. Мологе
и в Хвойнинеком районе.

ленности растений, во многих и звестных

ущерб связан со сбором цветов, что ве

ренных отложений. Н есмотря на огра 

лесов, где обитает вид, антропогенное

и «Долина р. Луга у д. Новое

ранее м естах вид и счез. В Боровичском

дет к уменьшению количества образу

ниченное распространение в регионе,

изменение возможных м ест про и зрас

Овсино». Рекомендуется

Нужны пропаганда защиты

районе из

ющихся се мян .

численность локальных популяций мо 

тан ия .

сохранениелесныхучастков

вида и контроль

нийсохранилоськнастоящемувремени
только 2.

за состоя ни ем популяций.

[4).

12

известных местонахожде

по опушкам и

солнечным

жет быть достаточно высокой. Вид про

в местах произрастания

являет себя вполне конкурентоспособно,

вида.

устойчиво сохраняя места обитания.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1.
3.
5.

Цвел ев, 2000,
Данные автора;
Морозова и др.,

2. Кадастр .... 2009,
4. Hulten, Fries, 1986;
2010.

nрироды « Ландшафт

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

, 2009; 2. Конечная, Куропат
2014; 3. Hulten, Fries, 1986;
4. Валягина-Малютина, 2001.
1.

Кадастр

кин, Ефимов,

АВТОР:

АВТОР:

Е. М. Литвинова

И. А. Смирнов
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Отдел Цветковые

- Magnotiophyta (Angiospermae)

1 Класс Д вудольные-

Magnotiopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

Лабазник обыкновенный

Княженика

Filipendula vulgaris Moench

Rubus arcticus L.

Семейство Розовые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Rosaceae

Семейство Розовые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

(Aлgiosperшae)

- Rosaceae

EN (2)

уязвимый вид

вид, находящийся в опасном состоя нии

Vuln e ra Ьi e

Endangered B2ab(iii)

02

МЕРЫ ОХРАНЫ . Ви д
за не сё н в Красны е книги

РАС ПРОСТРАНЕНИЕ. В НовгорОДСКОЙ об
ласти встречается только в западнй ча

Ленинградской и П сковской

сти области в Батецком районе по обо

травянистое растение 30- 70 см высо
той, с перисторассеченными листья ми

обла сте й, охраняется

им бере гам р. Луги от д. Ли харева горка

и белыми цветками в щиткевидно-ме

в n амя тни ке п р и роды

до д. Оттурицы

[1, 2, 3] и в окрестн о

тельчато м соцветии. Ц ветёт в и юне-и

Н овгородско м (между д. Прилуки
и д. Белая Гора) [2], Чудовеком (у р. Тиго

«Хол мы с редкими в ида ми

стях д. И в ня , а также в Ши мском районе

юле, пл оды созревают в июле- августе.

да)

растений у д. Людяти но»,

у д. Людятино.
В России расп ространен п очти п о всей
европейской части, за исключением се
верных районов, на К авказе и в Запад

вс тр ечает с я в преде л ах

пр ое кти руе мых nамятн и ков

природы «дол ина реки

Луга у д . Новое Овсино»
и «Л андшафт в окрестн остях
Д. И В НЯ >>.
Рекомендуется сохра н е ни е

ной Сибир и [4] . Вне России и звестен
в большей части Европы, в Закавказье,
Средней и Малой А зи и (4].

Биология и э кология . М ноголетнее

Размножается семе н ами. Растет на сухих
ни зкотрав ны х лугах и лесных опушках,
в м естах выхода и звестняка или на кар

бонатной морене.

РАСПРОСТРАН ЕНИЕ. В Нов городской обла
СТИ известен в Любытинеком (в окрест

ностях г. Н еболчи , у д. Проскурка)

[1],

[1] и Хвойнинеком [3] районах.

В России встречается в Арктике, лес
ной зоне евро п ейской части, в Сиби ри
и на Дальнем Востоке; за пределами
России - н а севере Европы и Северной
Америки, а также есть единичные место

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ .

Нахожде

нахождения в Азии

[4].

Биология и эколо гия . Многолетник

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид занесён

10- 15 см

в Красную книгу Тверской
области.

высотой, с п олзучи м корневи
щем, тройчатыми листьям и и ярко-ро
зовыми цветками. Ц ветёт в июне-июле.

Рекомендуются сохранение

Плодоносит редко на протяжении всего
ареала. В условиях Новгородской об 

старых лесных массивов

ласти цветет, но н е плодоносит, веро

за состоянием известных

ятно встречается отдельными клонами,

локальных популяций.
Возможно культивирование

рекрестное опыление. Растет в сырых
хвойных и мелколиственных лесах, по
берегам озер, окраинам болот.

и репатриация в природные

ЧИСЛ Е ННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Вид нахо 

сухих лугов на к арбонатных

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

вид уязвимым при антропогенных воз

Известные локальные популяции мало 

ДИТСЯ на южной границе своего рас

nочвах. Для этого
необходимо се н окошение

Локальная популяции в дол ин е р. Л уга

действиях н а его местообитания. Может

численны.

пространени

очень многочисленна

исчезнуть в результате зарастания лугов

или умеренный

местонахождениях

вы пас скота, за пр ет

небольшим числом особей. Растения

любой хозяйственной

обильно цветут и плодоносят.

[1, 3], в других

в ид

пр едставле н

лесом

вследств и е

отсутствия

и

потому чувствителен

к изменеиям среды. К его исчезновению

могут привести лесохозяйственные ра

выпаса

боты, проводи м ые в местах об и тания:
вырубка старых, частично заболочен 

и се н окоше ния .

деятельности,

ных лесных массивов с кочкарниками

приводящй к н ару ш е нию

или гидромелиоративные работы.

местообитаний вида:

разработка карьеров,
распашка и т. д. Н еобходим
контроль за состоя ни ем
и звестн ых локальных

популяций .

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

И СТО ЧНИКИ ИНФОРМ АЦИИ :

1. Цвелев и др., 2002; 2. Ефи мов, Конеч
ная, 2009; 3. Конечная, Куропаткин, Ефи
мо в, 2014; 4. Hul ten, Fries, 1986.

1. Кадастр, 2009; 2. Данные И. А. Смирно
ва; 3. Данны е Е.М. Литвиновой; 4. Hulten,
Fгies, 1986.

АВТОРЫ:

АВТОР:

Н. А. Медведева, Г. Ю. Конечная

Н. А. Медведева

и наблюдение

а для образования плодов требуется пе

ние на северной границе ареала и узкая
эколог ич еская приуроченность делает
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1Класс Двудодьные - Magnoliopsida

условия.

272

Отдел Цветковые

- Magnotio phyta (Angiospermae)

1 Класс Д вудольные-

Magnotiopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Aлgiosperшae)

Кровохлёбкалекарственная

Ленец альпийский

Sanguisorba ofticinalis L.

Thesium alpinum L.

Семейство Розовые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Rosaceae

Семейство Санталовые

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

C R (1)

вид, н аходящийся в критическом состоянии

уязвимый вид

Critically Endangered D

VulneraЬie

М ЕРЫ ОХРАНЫ . Вид

РАС ПРОСТРА Н ЕНИ Е. В Н овгородской об

Б иология и э кология . Многолетнее

занесён в Красную книгу

ласти известен только из одного пункта:

травянистое растение 40- 80 см высо
той, с толстым деревянистым корневи
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1Класс Двудодьные- Magnoliopsida

- San tal aceae

VU (3)

61 ab(iii); 01

РАСПРОСТРАН ЕНИ Е. В Новгородской обла
СТИ известен в Валдайском, Машенеком

Биология и э кол о гия . Многолетнее

М ЕРЫ ОХРА НЫ . Вид занесён

травянистое растение с приподнима 

и Хвойнинеком районах

ющимися стеблями

в Красные книги Псковской
и Тверской областей.

Вологодекой области.

Батецкий район, станция М ойка

Охраняется в п а м ят нике
природы «Чудо-поляна
уст. Мойка».

В России распространен от западных гра
ниц до Дальнего Востока в лесной илесо
степной зонах [2]. Вне России встреча

щем, перистыми листьями и мелкими

в Валдайском и Хвойнинеком районах

и мелкими белыми цветками. Обитает

Охраняется в Валдай ском

темно-красными цветками в плотных

отмечен в нескольких nунктах.

на лугах и оnушках сосняков. Парази 

национальном парке

головчатых соцветиях до

см длиной.

В России встречается на Севера-Западе,

тирует на луговых травах, присасываясь

и памятнике nрироды

Рекомендуются выявление
новых местонахождений

ется в Западной и Восточной Евроnе,
Юго-за падной, Средней и Восточной

Цветёт в и юне -июле. Плодоносит в авгу
сте-сентябре. Обитает по сырым лугам,

к их корням. Цветёт в июне - июле, пло 

«Яковищенск ие ключи».

доносит в июле-августе. Ра з множается

Рекомендуются сохра нение

и их охрана; контроль

Азии, Северной Америке

полянам, лесным оnушкам, на травяни

в Тверской области и на Кавказе, а за nре
делами России на юге Швеции, в Сред
ней Европе, Латвии, Карпатах, Турции

семенами.

лугов, на которых

[1].

[2, 3].

за состоянием известной
ЧИ СЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИ Е П О ПУЛЯЦИЙ .

локальной поnуляции.

В известном месте вид представлен не
большим числом генеративных особей.

3

стых склонах и открытых обнажениях, по
берегам рек и окраинам болот. В Новго
родской области найден на сыром лугу
с ивовыми кустарниками.

[1], nричем

см высотой

[2, 3].

[5)

встречается этот вид,

ЛИМИТИРУ ЮЩИ Е ФА КТОРЫ . Зарастание

путем се нокошения или

ЧИ СЛ Е НН ОСТЬ И СО СТОЯНИ Е П О ПУЛЯЦИЙ .

лугов лесом из-за отсутствия сенокоше

умеренного выnаса;

Некоторые локальные nоnуляции вида

ния и выnаса. Поврежда ется nри выжи

контроль за состоянием

довольно многочисленны,

гании травы и, вероятно, исчезает.

известных локальных

например,

ЛИМИТИ РУЮЩИ Е ФАКТОРЫ . Вид исчезает

близ восточной окраины г. Валдая

в результате зарастания лугов древес

В других же местах вид представлен все
го несколькими особями.

но-кустарниковой растительностью,

10-20

[4).

популяций.

а также nод воздействием антроnоген
ных факторов (выжигание травы, рас
пашка, сбор ра стен ий в качестве лекар
ственного сырья).

зо·

58'

зэ•

36'

58'

58'
И СТОЧНИКИ ИНФОРМ АЦИИ :
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

1.
3.

57'

57'

Кадастр, 2009; 2. Флора .
Н ulten, Fries, 1986.

... , 2004;

1. Кадастр ..., 2009; 2. Флора ... , 1996;
3. Hulteп, Fries, 1986; 4. Данные автора;
5. Морозова и др., 2010.

АВТОР:

АВТОР :

И. О. Бузунова

Г. Ю. Конечная

57'
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Отдел Цветковые

- Magnotio phyta (Angiospermae)

1 Класс Д вудольные-

Magnotiopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Aлgiosperшae)

Камнеломкаболотная

Авран лекарственный

Saxifraga hirculus L.

Gratiola officinalis L.

Семейство Камнеломжовые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Saxifragaceae

Семейство Норичниковые

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

VulneraЬie

VulneraЬie

B2ab( iii)
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1Класс Двудодьные - Magnoliopsida

- Scro ph ulariaceae

VU (3)

B2ac(iv)

М ЕРЫ ОХРАНЫ . Вид

РАС ПРОСТРА Н ЕНИ Е. В Н овгородской об

Б иология и э кология . Многолетнее

РАСПРОСТРАН ЕНИ Е. В Новгородской обла

Биология и э коло гия . Многолетнее

М ЕРЫ ОХРА НЫ . Охраняется

включён в П риложение

ласти известен в Новгородском в окрест

травянистое растение с прикорневой
розеткой листьев, облиственным сте

СТИ вид распространён по Приильмен 

травянистое растение с ползучим корне 

екой низменности; известен по nриустье

вищем, приподнимающимися стеблями

в Воеточно- Ильменеком
заказнике. Встречается

см высотой и желтыми цвет

вым частям рек Волхова, Меты и Ловати,

20-40

ками около 1 см в диаметре. Цветет
с июля по сентябрь, плодоносит в сен

а также малых рек, вnадающих в вос

nроектируемого памятника

точную часть озера Ильмень . Отмечен

блеобъемлющими ланцетными листья 
ми и одиночными пазушными белыми

в nределах Новгородского, Парфинского

цветками. Обитает на прибрежных за

Ловать».

и Старорусского районов.
В Росси и ра сnро стран ен в евроnейской
части от средней nолосы до юга, в Пред

ливных лугах, чаще на песчаных почвах,

Рекомендуются nроверка

обычно растет небольшими куртинами.

ранее и звестных мест

Цветёт в июле -сен тябре, плодоно с ит
в августе - октябре. Ра змножается се ме 

nроизрастания и контроль

нами, а также вегетативно, посредством

популяций вида.

ЛИМИТИ РУЮЩИЕ ФАКТО РЫ . ХОЗЯЙСТВеН

1 к Бернской конвенции.

ностях д. Удрино, в Боровичском районе

Занесён в Красные
книги Ленингр адской,
Вологодекой и П сковской

близ оз. Лимандрово, в Валдайском райо
не у оз. Лепестовое и в Хвойнинеком рай
оне в окрестностях д. М иголощи [1-3].

блем до

областей. Охраняется

В России распространен в северных рай
онах европейской части, в альпийском
nоясе Кавка за, в Сибири, северных рай 
онах Дальнего Востока [4). За пределами

тябре-октябре. Обитает на низинных
ключевых болотах (сфагновых или гиn

в национальном парк е

« В алдайСКИЙ>>

[6],

ме сто нахождение

в Хвойнинеком районе

35

новых), по заболоченным берегам рек
и ручьев, на болотистых лугах.

кавказье и в Заnадной Сибири, а вне Рос
ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТО РЫ . Любая ХО

проектируемого па мятника

России и звестен в Европе, Азии, Север
ной Америке, причем южнее таежной
зоны встречается только в альпийском

природы «Болотный

поясе гор

щая к наруш е нию м естообитаний вида,

си и - в Атлантической, Средней, Южной
и Восточной Европе, Юrо -За падной,
Средней и Центральной Азии и Север

в особенности м елио рати в ны е работы,

ной Америке

расnоложено на территории

[4].

компл е к с в долине реки

ЗЯЙСТВенная деятельност~ nриводя

[1, 2].

см высотой, сидячими полусте

природы «Дельта реки

за состояни ем локальных

разрастания корневища.

Суглица».
Рекомендуется ускорить

ЧИ СЛ ЕННОСТЬ И СОСТОЯ НИ Е П О ПУЛ ЯЦИЙ .

освоение берегов водоемов, где nрои з

И звестные локальные поnуляции nред

растает этот вид.

создан и е особо охраняемой
природнойтерритории

ставлены немногочисленными особя
ми, которые обильно цветут и плодо

в Хвойнинеком районе,

носят

ш ейся в 2013 и

воды в озере Ильмень и низовьях впада

[3, 5].

такженатерритории

НОе освоение местообитаний вида. Веро

ЧИ СЛЕ НН ОСТЬ И СОСТОЯНИ Е П О П УЛ ЯЦИЙ .

ятно, жизненность отдельных локальных

Вид был отмечен в

7 местонахождениях

популяций может существе нно варьиро 

на побережье оз. Ильм е нь. В наблюдав 

вать в зав и симости от колебаний уровня

2014 годах локальной

nо

вблизи д. Миголощи;

nуляции вид представлен ед иничными

не допускать нарушения

э кзем плярами

гидрологического режима

гих ранее известных местонахождениях

местообитаний;следить

не проверяло сь.

ющих в него рек.

[3]. Состояние вида в дру

за состоянием известных

локальных популяций вида.

эо·

58'

о

1861- 1910rr.

•

Yf pA<.tCII!Ilolf'

51'

51*
зо•

зз•

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМ АЦИИ :

1. Кадастр, 2009; 2. Коротков и др., 1986а;
3. Медведева, Смагин, 2007; 4. Hu lten,
Fries, 1986; 5. Медведева, Михайлова,
2014.6. Морозова и др., 2010

зв•

33'

зе·

58•

58*

57"

57'

И СТОЧНИКИ ИНФОРМ АЦИИ :

Флора ... ,

1981; 2. Флора СССР, 1955;

Конечная Г. Ю., Ш ипилина Л. Ю., Куро паткин В. В., собственные данные.

3.

АВТОР:

АВТОР :

Н. А. Медведева

В. В. Куропаткин
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Отдел Цветковые

- Magnotiophyta (Angiospermae)

1 Класс Д вудольные-

Magnotiopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Aлgiosperшae)

Петров крест чешуйчатый

Марьянник гребенчатый

Lathraea squamaria L.

Melampyrum cristatum L.

Семейство Норичниковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Scrophulariaceae

Семейство Норичниковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

VulneraЬie

VulneraЬie

02

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид внесён

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Н овгородской об

окраски и паразитирующее на корнях

в сnисокохраняемых

ласти

растений Н овгородской

в Батецком, Новгородском, Старорус

деревьев и кустарников. Ветвистое мя
систое кор н евище, покрытое белыми

области с

чешуями, расположено под землёй.

За н есё н в Кр асные книги
Ленинградской и П сковской

ском, Маловишерском, Любытинском,
Боровичском,Окуловском,Валдайском,
Демянском, Мар евеком и Холмеком рай

областей, включён

онах

в До n олнительный сnисок
к Красной книге Тверской
области. Охраняется

В России распространён практически
по всей европейской части (исключая
северные и восточные регионы), а так

в Рдейско м за nов еднике

1982 года.

[5],

Валдайско м национальном

п арке

[6, 7]. Произрастает

на территории

вид спорадически

встречается

277

1Класс Двудодьные - Magnoliopsida

- Scrophulariaceae

VU (3)

B2ab(iii)

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В СВОёМ распростра
НеНИИ в Нов городской области вид
приурочен исключительно к долинам

Биология и экология. Полуnаразитный

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид Внесён

однолетник со слабо развитым корнем
и разветвлённым стеблем до 40 см высо

в спи сокохраняемых

растений Новгородской

той. Цветки жёлтые, обычно с пурпурно

области с

с двугубыми гря зно -пурпурными цвет

крупных рек - Волхова, Меты, Мологи,
в пр еделах Чудовского, Н овгородского,
Боровичского и П еставекого районов

окрашенными прицветниками, собра
ны в плотные четырёхгранные колосо 

Занесён в Красные книги
Ленинградской

ками, собранны ми в одностороннюю

[1 - 5].

густую кисть. Через н екоторое время

видные соцветия. Этот вид встречается
на пойменных лугах, лесных nолянах

и Вологодекой областей.
Охраняется на территориях

и

государственного

ск и невозможно обнаружить, т. к. все

В России распространён практически по
всей европе йской части (исключая самые
север ные регионы), а также на Кавказе

же на Ка вказе [8]. Вне Ро ссии встреча
ется в большей части Европы (на севере

его надземные мясистые части полно

и в Сибири

стыо разрушаются. Паразитирует пре

до Южной Фенноскандии) и в Юга
Западной Азии [8].

имущ ественно

орешника

во всей Европе (кроме крайнего севера
и юга) и в Средней Азии [6).

(Corylus avellana) и ольхи серой (Ainus
incana), реже других лиственных пород.

ЧИСЛЕННО СТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

[1-7].

про ектируе мых nамятников

В есной образуются цветоносные побеги

п осле отцветания растение практиче 

на

корнях

[6]. Вне России - практически

оnушках,

в зарослях

кустарников,

1982 года.

на пойменных гривах с дубом. Цв етёт

природного заказника

с июня по август; плодоносит в августе

« П ерелучский» и памятника
природы « Ботанический
памятник "Дубравы"».

сентябре. Размножается семенами.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Небольшее

Рекомендуется сохранение

число местонахождений и узкая экологи 

лугов, на которых

обитает вид и контроль

природы «Дол ина
р. Батутинка и ни з инны е

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

Растёт в лиственных и смешанных лесах,

Впервые в области вид был обнаружен

ческая приуроченность делают этот вид

Для Новгородс кой области указывается

на их опушках, в зарослях кустарников.

в конце

уязвимым к антропогенным воздействи

за состоянием известных

болота в её бассейне»

с конца

Цветёт в ма е - начале июня; плодоносит

ви чском районе (В. Л. Комаров,

1889 г.),

ям. Зарастание лугов древесна-кустар 

локальных популяций.

XIX века [2) и по настоящее вре

и «доли на р. Луга у д. Новое

мя обнаруживаются всё новые и новые

0ВСИНО».

местонахождения. В некоторых точках

Рекомендуются сохранение
лесов в местах обитания

наблюдается в течение десятилетий

в июн е. Размножается се м енами.

XIX

века в долине М еты в Боро

но совре м е нные сведения о его состо

никовой растительностью, их распашка

янии в этом местонахождении отсут

или осушение могут привести к его ис 
чезновению.

[4].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Н ебольшое

В езде произра стает небольшими кур

число м естонахождений и узкая экологи 

ствуют. В настоящее время и звестен из
нескольких м естонахождений по Вол

в и да, контроль

тинами по

цветоносных стебл ей)

ческая приуроченность делают этот вид

хову и в одном пункте на реке Мологе

за состояние м и звестных

и находится в удовлетворительном со 

локальных популяций

стояни и.

уязвимым к антропогенной трансформа
ции территории (вырубка леса, вытапты

дится в небольшом количестве особей,

Б иология и экология. Многолетнее n а

вание, отведение земель под застройку).
В последнее время это растение стали

разитное растение лишённое зелёной

активно соби рать (выкапывать) с лекар

(3- 50

и проведение поиска

новых м есто нахождений
в весенний nериод.

(окрестностях г. Пестово); везде нахо 
но

в удовлетворительном

состоянии

[2, 3, 5].

стве нными целями.
эо•

sв ·

ээ·

36'

58'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

1. Кадастр ..., 2009; 2. Гоби, 1876; 3. Шмидт
и др., 1973; 4. Юрова, 1990; 5. Решетников а и др., 2007; 6. Морозова и др., 2010;
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57'

57'

58'
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Отдел Цветковые

- Magnotiophyta (Angiospermae)

1 Класс Двудольные-

Magnotiopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

(Aлgiosperшae)

Мытник скипетровидный

Фиалка холмовая

Pedicularis sceptrum-carolinum L.

Viola collina Bess.

Семейство Норичниковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Scrophulariaceae

Endangered

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

EN (2)

VulneraЬie

МЕРЫ ОХРАНЫ . Ви д внесён

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Новгородской обла

высотой. К рупные (до

в списокохраняе мых

СТИ вид спорадическ и встречается в её

цветки собраны в верхушечное колосо 
видн ое соцветие. Встречается н а сырых

растений Новгородской

южной половине - в Солецком, Воло

области с 1982 года.

тов ско м, Старорусско м, Холмском, Вал 
дайско м, Боровичском и Хвойнинеком
районах [1-5] .

П сковской и Тв е р ской
областей. Охраняется
н ацио н альногопарка

В Ро ссии также спорадически распро
странён п рактически п о всей европей
ской части (включая Арктику), а также
в Сибири и на Дальнем Востоке; вне Рос

« Валдайский »

сии- в Скандинавии, Средней и Восточ

на территории

[5).

Рекомендуются сохра н е ни е

VU (3)

уязвимый вид

О

За н есё н в Кр асны е книги
Ленинградской, Вологодской,

- Violaceae

Семейство Фиалковые

вид, н аходящийся в опасном состоя нии
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1Класс Двудодьные - Magnoliopsida

РАСПРОСТРАН ЕНИ Е. В Нов городской обла
СТИ выявлен в местностях с обнажения

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ. Незначитель

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид занесён

ная численность локальных п опуляций,

ми карбонатных пород в долинах рек:

стенстоп н есть вида ограничивают воз

в Красную книгу Вологодекой
области. Охраняется

Луги в Батецком, Белой в Любытин ском,
М еты в Боровичском районах, а также
в области распространения карбонатных

можности расселения. Для большей ча

в nределах Валдайского

сти известных местонахождений велика

национального парка,

угроза исчезновения nри различных ви

памятниках природы

в Холмском, Валдайском и П еставеком

дах антропогенного воздействия: раз 
работке песчано-гравийных карьеров,

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Н ебольшее

районах [1].

строительных работах, интен с ивной ре

«Дубрава Дубки-Верховское>>,
«Дол ина р. Белой, обнажение
каменноугольных отложений

число м естонахождений, специфически е
условия оби тания и декоративностьдела

В России ра спространен в европейской

креации, выжигании сухой травы.

в д. Ш ереховичи».

4,5

см длиной)

и заболоч енных лугах, опушках, в зарос
лях кустарников, на низинных и п ере

ходных болотах. Цветёт в конце июня

-

июле; плодоносит в июл е-августе.

ют этот в ид уязвимым к антропогенным

сырых лугов, на которых

ной Европе, Восточной Азии (Монголия,
Северный Китай, Северная Япония, полу

встречается этот вид;

остров Корея) [6).

контрользасостаянием

известных локальных

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯ НИЕ ПОПУЛЯЦИЙ .

популяций.

Впервые обнаруженный в конце

B2ab(iii)

марен на Валдайской возвышенности

части (кроме северных районов), на юге

Встречается на
проектируемых особо

на которых он обитает, м ожет nривести

Западной и Восточной Сибири, Дальнем
Во стоке [2]. Вне России - в Скандинавии,
Средней и Во сто чной Европе, Средней

территориях регионального

к и счезн овен и ю этого в и да.

Азии, Японии, Китае

значения «Доли на

воздействиям. Осушение лугов и болот,

[2).

охраняемых природных

XIX

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОП УЛ ЯЦИЙ.

р. Луга у д. Новое Овсино»
в Батецком районе и «Долина

века в Боровичском уезде (А. П оловцев,
год), к настоящему времени в и д

Численность локальных популяций в ида

р. Крутовка и местечко

1886

низкая, как nравило ра сте ния встречают

Боброва» в Холм еком районе.

известен из немногих м естонахождений

ся групnами по 2-5 штук, расположенны

Реко мендуются созда ни е

(по одному в каждом указанном райо
не); везде проюрастает ед инично или

ми на значительно м расстоя нии друг от

друга [3]. Состояние растений хорошее,

особо охраняемых
природныхтерриторий

в небольшом количестве особей; нахо 

они обильно цветут и nлодоносят.

в известных участках

Биология и экология. М ноголетнее
травян истое растение до 15 см высотой,
с розеткой широкояйцевидных опушен
ных листьев и пазушными бледно-ли

с высоким биологическим
раз нообразием, мониторинг

дится в удовлетворительном состоян ии .

произрастания вида

Биология и экология . Полупаразитный
корневищный м ногол е тник с розеткой
крупных перистораздельных листьев

и слабо облистве нным стеблем до 1 м

ловыми душ и стыми цветками. Ц ветёт
в конце апреля - начале мая. Плодоно 

36'

сит в июле, семе на разносятся муравья

ми . Растет на сухих ни зкотравных лугах,
оnушках, в светлых травяных лесах раз

ного состава, на карбонатных почвах,
часто приуроченных к склонам речных
долин, выходам известняков.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

8

1961-2015 rr.

о

1911-1960rr.

о

1861 - 1910 rr.

8

Утра ч f'НН\>8Е'

1. Курский, 1907; 2. Када стр ... , 2009;
3. Цвелёв, 2000; 4. Крупкина, Спасская,
1986; 5. Морозова и др., 2010; 6. Фло ра
..., 1981.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Цвел ев, 2000; 2.
ные автора.

АВТОР:

АВТОР:

Л. И. Крупкино

Е. М. Литвинова

Флора

... , 1996; 3. Дан 

известных и поиск новых

популяций.
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Отдел Цветковые

- Magnotiophyta (Angiospermae)

1 Класс Д вудольные-

Magnotiopsida

Отдел Цветковые

- Magnoliophyta

Фиалка коротковолосистая

Фиалка топяная

Viola hirta L.

Viola uliginosa Bess.

Семейство Фиалковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Violaceae

Семейство Фиалковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

EN (2)

вид, н аходящийся в опасном состоя нии

уязвимый вид

Endangered B2ab(iii)

VulпeraЬie В1

МЕРЫ ОХРАНЫ . Ви д внесён

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Новгородской обла
СТИ известен в Батецком, Боровичском,

в сп и сокохраняе мых

растений Новгородс кой

В алдайском

области с

ском районах и находится здесь на севе р 
ной гран ице своего ареала.
В России распространен в средней поло

1982 года.

За н есё н в Кр асны е
книги Ленинградской
и Вологод екой областей.

[1, 2], Шим ско м и Хвойнин

се европейской части, доходя н а севере
до юго-востока Архангельской обл асти

Охраняется
на территории В алдайского

(Aлgiosperшae)

- Violaceae

VU (3)

ab(iii); 01

РАС ПРОСТРАНЕНИЕ. В Новгородской об
ласти выявлялся в Новгородском райо

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ.

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид

Современное состояние локальных п о

не бл и з северного берега оз. И льмень

пуляций н еизвестно.

занесён в Красные книги
Ленинградской и Тверской

области приурочен к местам выхода из
вестня ков. Обитает на сух и х низкотрав

(у д. БольшоеЛучнои Савво-В и шерский
лес близ Новгорода). К роме того, в гер
барии кафедры ботаники Санкт- П етер

Биология и эколо гия . Многолетнее
травянистое растение около 1О см вы

Рекомендуются сохра нение
сы рых прибрежных лесов

н ых

разреженных

бургского университета есть гербарный

л и ствен ны х лесах, среди кустар ников.

сотой, с п олзучими корневищами, ро 
зеткой сердцев идных листьев и темно

для него условиях.

Биология и э кология . М ноголетнее
тр авя ни сто е растение 10- 15 см высото й
с розеткой о п ушенных листьеви фио
летовы ми цветками. В Н овгородской

лугах,

о п ушках,

в

областей.

[3], на северном К авказе, в Западной

Ц ветёт в мае, плоды созревают в июне.

образец, собранный в Старорусском
районе вбл и зи д. Крёкша, на котором

н ацио н альногопарка

и Центральной Сиб ири , а вне России

Опыляется насекомыми. Размножается

представлены растения, похожие наги 

[2], памятника природы

в западной Европе и Ту рци и

только семена м и, которые разносятся

бридные особи фиалок болотной и топя

«Хол мы с редкими в и да ми
растений у д. Людяти нО>>
в Шим ском районе. М еста

ЧИ СЛЕННОСТЬ И СОСТОЯ НИ Е ПОП УЛ ЯЦИЙ .
Локальные популяции немногочислен 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Места об и 

предположениенеобходимо проверить

ми, поэтому обычно растет пятнами.

пр оизраста ния этого в ида

ны, обычно насчитывают

тан ия это й ф и алк и уничтожаются пр и

в при роде.

Семена ра з носятся муравьями.

в Б атецком районе входят
в пр оект ируемы й памятник

разработке и звестняковы х карьеров.
Р астения повреждаются и м огут г и б 

В Ро сси и встречается в областях Севе 
ро-За пада и в средней поло се европей 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Вид и счезает

природы «Дол ин а реки Луга
у д. Новое Овсино».

нуть в результате весеннего выжигания

ской части

[1]. Вне Росси и распространен

при сведении прибрежныхлесов и изме 

травы.

на юге Скандинавии, в Средней Европе,

нении гидрологического режима в ме 

П рибалтике, Беларуси, Украине

стах прои зраста ния.

[4).

муравьями.

10- 20 растений.

Рекоме ндуются за пр ет

ной. Можно предположить, что фиалка
топяная там тоже встречается,

и вегетативно - пол зучим и корневища 

но это

[1, 2].

и контроль за состояни е м
и звестны х лока льных

п о пуляций, пои ск
в ида в других м естах
с подходящими для н е го
условиями.

33'

фиолетовыми цветками. Обитает в сы
рых, часто в чероольховых и березовых
лесах. Цветёт в апреле-мае, плодоно
сит в мае- и юне. Размножается семе нами

выж игания сухой травы
в местах обита ния вида

зо·
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- Sphagno psida

Сфагнум болотный

Sphagnum palustre L.

Раздел

7. Мохаобразные

Порядок Сфаrновые - Sph agna1es
Семейство Сфагновые - Sphagnaceae

КАТЕГО РИ Я СТАТУСА

м стем лесной зоны. Экологические ниши, занимаемые этими орга
охообразные и печеночники

- непременный компонент экаси

VU (3)

уязвимый вид
VulneraЫe 02

низмами, многообразны. П режде всего они формируют растительный
напочвенный покров, зелено м ошых лесов, сфагновых болот, оказывая

РАС ПРОСТРАН ЕНИ Е. В НовгорОДСКОЙ об

мощное влияние на почвенные и гидрологические условия. Мохаобраз

ласти известен только в окрестностях

Б ИОЛ ОГИ Я И ЭКОЛ ОГИ Я. СфаГНОВЫЙ МОХ
образующий рыхлые дерновинки от

занесён в Красные

ные заселяют лигнифицированные части растущих деревьев, кустарников
и трав, хвойный, листовой и веточный отпад, участвуя в различных стадиях

с. Болотсков Солецком районе

светло-желтого до темно-зеленого цве

книги Ленинградской,

В России изредка встречается в евро

та. Центральная часть верхушки стебля

Вологодекой и Тверской

разложения. Мхи встречаются в водной среде проточных и застойных

nейской части, включая области, гра

куnолообразно возвышается, наружные

областей.

водоемов и болот.

ничащие с Новгородской областью [2],
а также на Урале, Кавказе, в Сибири и на

Разнообразие этих организмов определяется сукцессионными стадиями
развития сообществ и они могутбыть хорошими индикаторами состоян ия
биогеоценозов. Поэтому выявление видов, обладающих такими особен
ностями и придание им юридического охранного статуса актуально для

юге Дальнего Востока

[1].

[3]. Вне России

расnространен в Евроnе, Азии, Север
ной, Центральной и Южной Америке [4].

комплексной оценки лесных территорий и сохранения биологически
СОСТОЯ НИ Е ЛОКАЛЬ НЫ Х ПО П УЛЯ ЦИЙ .

ценных лесных массивов.

Период исследования флоры мохаобразных в Новгородской области

Современное состояние локальной nо

насчитывает около ста лет. К настоящему времени на территории области

nуляции неизвестно. Необходимы сnеци

известно около

альные исследования.

300

видов печеночников и мохообразных, из которых

ветви удлиненные. Стебель зеленый или

Рекомендуется сохранение

бурый (не темно-коричневый), без nри
меси красного. Мужские ветви более

болот в местах обитания

ветственно 6 и 43, итого 49 видов.
Важно сть введения Красной книги Новгородской области по разделу
печеночников и мохаобразных заключается, помимо охраны уникально
редких видов, также в охране видов, имеющих статус вымерших в сосед

них регионах: это Hamatocau/is vernicosus, Meesia triquetra, Paludella squarrosa,
Scorpldium scorpidioides (Московская область).
Список краснокнижных видов мохаобразных Новгородской области
характеризуется разумным балансом традиционных и совре м енных под
ходов к оценке редкости и уязвимости видов, содержит специализиро

ванные индикаторные виды различных типов лесов. По объему и составу
он вполне сравним с таковым Вологодской, Ленинградской и Тверской

областей, также находящихся в области контакта тайги и подтаежной
растительности.

Е. Н. Аидреева

И СТОЧ НИ К И ИН ФО Р МА ЦИИ :

1. Кадастр, 2009; 2. И гнатов, Игнатова,
2003; 3. lgnatov, Afonina ..., 2006; 4. Laine,
Harju ..., 2009.
АВТОР:

Е. Н. Андреева

вида. Необходим nоиск

интенсивно окрашены: желтоватые или

новых мест nроизрастания,

бледно-розовые.Растетвзаболоченных
березовых и сосновых лесах, в чернооль

а также мониторинг

шаниках, а также на облесенных окраи
нахнизинных боле~

nоnуляции.

Л И МИТИ РУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Торфоразра
бОТКИ и эвтрофикация грунтовых вод.

предложено в качестве охраняемых видов Новгородской области соот

М Е РЫ ОХРА НЫ . Вид

известной локальной
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Отдел Мхи

- Bryophyta 1 Класс Сфагновые мхи - Sphagnopsida

Отдел Мхи

Сфагнум Йенсена

Сфагнум Линдберга

Sphagnum jensenii Н. Lindb.

Sphagnum lindbergii
Schimp. ех Lindb.

Порядок Сфа гн овы еСемейство Сфагновые

Sphagnal es
- SpJ1agnaceae

Порядок Сфагновые

-

Sphagпales

Семейство Сфагновые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vu l nera Ы

VulneraЬie

B2ab(iii)

М ЕРЫ ОХРА НЫ . Охраняется

- Sph agnaceae

VU (3)

B2ab(iii); 02

РАСПРОСТРАНЕ НИ Е. В НовгорОДСКОЙ обла 
СТИ известен в 2,5 к м к севе ру от с . О скуй

Б И ОЛ ОГИЯ И Э КОЛ ОГИЯ . Рыже-бурый
крупный водный сфагновый мох. Сте

РАСП РОСТРАН ЕНИ Е. В Н овгородской обла
СТИ известен в 5 км к северу от ст. Оскуй

<<Рде й ский ».

в Чудовеком районе и в

блевой ги алодер ми с

Реком е ндуетс я контроль

д. Андроново в Поддор еко м районе

[1].

ра вно м е рно развит. Стеблевые ли стья

состояния и звестных

В преде лах Ро ссии и зр едка встречается
в евро п ейско й ча сти, включая террито

1 мм длиной, треугольно-языковидные
с тупой слегка бахромчатой верхушкой;

рии, п огран ичны е с Н овгородской обла
стью: Ленинградская [2], П сковская [3],
В ологодская [4] и Тве рская [2) области,

вето чны е листья до 2- 3 мм , овально-лан
цетные. Произрастает при знач ительной
освещенности. Доминант и эдификатор

а также в южной и В осточной С и б ири
и н а юге Дальнего Востока [5]. Вне Росс ии

сообществ то пких мочажин п ереходных
болот. Встречается как nримесь в сфагно

и звестен на севере Европы и Северной

вых сообществах ни з ких гряд и кочек

Северной и Центральной Америке

Ам ер ики

n ереходных и м езотрофных облесе н 
ных сос н ой окраек верховых болот, на
с nл ави н ах озер [7] .

на территориизаповедника

локальных популяций.

Н еобходим пои ск новых
м ест nрои зраста ния .

3J

км к югу от

[6].

СОСТОЯ НИ Е Л ОКАЛ ЬНЫХ П О ПУЛЯЦИЙ . Вид

1- 3 елейный, не

Б И О ЛОГИ Я И Э КОЛО ГИ Я. Желтый ИЛИ

М Е РЫ ОХРА НЫ . Вид
занесён в Красны е книги

в Чудовеком районе и к югу от д. П ерекоn

рыжевато-бурый крупный водный
сфагновый мох с жестким, темно-бурым

в Окуловеком районе

стеблем . Стеблевые листья крупные, ко 

областей. Охраняется

В России широко распространен в аркти 
ческой и лесотундровой зо н ах, изредка

ротко пря моугольные, н а правле ны в ни з;

на т ерритрои и

встречается южнее в евроnейской части
(в кл ючая области, nограничные с Но в

закругленная и бахро м чатая, у ста рых

«Валдайский ».

городской областью), а также в Си бир и

листьев становится широко усечен ной
и зубча той . Различают две формы ро ста

Реко м ендуется сохранение
болот, в которых обитает

и на Дальнем Востоке

За преде 

в зав и с имо сти от ме стооб итания : ков

этот вид. Н еобходим

лами Росси и известен в Европе, Японии,

ровая форма роста в мочажинах верхо
вых болот, где он составляет всего 10%

контроль состояния

[1].

[2- 5].

[6].

ЛИ М ИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ. Осушение
болот, на которых произрастает этот вид.

верхушка

молодых

и плавающая

СОСТОЯН И ЕЛО КАЛЬ НЫХ П ОП УЛЯ ЦИ Й. Вид
и звестен в

2

пунктах, nричем в Чудов 

еком районе отмечался только в начале

известен всего в двух м есто н ахожде ни 

ях, nричем в п ойм е Волхова в Чудов еко м
районе отм ече н в 1922 году и nозднее
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- Br yophyta 1 Класс Сфаrмовые мхи - Sphagnopsida

ХХ века

[1]. Совреме нн ое состоя ни е ло

кальных п опуляций не и звестно.

при с утствие вида н е про веря лось.

В Рдейском заnоведнике в ид был обнару

-

листьев

широко

в пушициевых м очаж и 

нах-римпиях с печеночниками и лишай 
никами [7]. В Н овгородской области об

наружены обе формы роста: ковровая
на болоте в пойме правого берега Вол 
хова в Чудовеко м районе и плавающая
в пушицево-печеночно -гипновом сооб

ществе с открытой водой в Окуловеком
районе [8].

жен в 2001 году. Современное состоян и е
локальных популяций не и з вестно.

ЛИМИТ ИРУ ЮЩИ Е ФА КТОРЫ . Произрас

тан и е вбл и з и юж н ой границы ареала.
Осушение и разработка болот, в которых
обитает вид.
эо•

Эб'

И СТО ЧНИ К И ИН Ф ОРМ АЦИИ :

1. Кадаст р, 2009; 2. И г натов, Игнатова,
2003; 3. А ндреева , Филипьева , 2005;
4. Корчагин, 1927; 5. lgnatov, Afonina ...,
2006; 6. Laiпe, Harju .. ., 2009; 7. Боч, Кузь
мина, 1985.

1. Кадастр, 2009; 2. И гнатов, И гнатова,
2003; 3. Красная книга Вологодской ...,
2004; 4. Андреева, Ку зь мина , 2001;
5. lgnatov, Afoпina ..., 2006; 6. Laine,
Harju ... , 2009; 7. Боч, Кузьмина, 1985;
8. Галанина , 2000.

АВТОР:

АВТОР :

Е. Н. Андреева

Е. Н. Андреева

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМ А ЦИИ:

Местонахождени• аида
1) НОIНОJ)ОДСКОЙ Об/lаС1'и

эо•

эз•

е

1961- 2015rr

О

1911 - 1960 rr.

о

1861- 1910rr.

эв•

Вологодекой и Тв ерской

н ациональногопарка

и звестных локальных

популяций и поиск новых
мест произрастания.
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Отдел Мхи

- Bryophyta 1 Класс Сфагновые мхи- Sphagnopsida

Отдел Мхи

- Bryophyta

1 Класс Андреевые мхи

Сфагнум красивый

Андрея скальная

Sphagnum pulchrum
(Lindb. ех Braithw.) Warn st.

Andreaea rupestris Hedw.
Поридок Андреевые

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

CR (1)

вид, находящ и йся в критическом состоянии

уязвимый вид

Critically Endangered B2ab(iii)

VulneraЬie

М ЕРЫ ОХРА НЫ . Вид

- And reaeales
- And reaeaceae

Семейство Андреевые

Порядок Сфагновые - Sphagnales
Семейство Сфагновые - Sphagnaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

289

- Andreaeopsida

VU (3)

02

РАСПРОСТРА НЕНИ Е. В Н овгородской об
ласти известен только в 1,5 км к востоку

Биол огия и экол о гия . Зеленый, вверху
грязно-бурый с фиолетовым оттенком

Би ол огия и экол о гия . Темно-коричне
вый или черный мох 0,3- 2 см высотой

М Е РЫ ОХРА НЫ .

ласти известен только в окрестностях с.

от д. Дора (Сnасское болото) в Малови
шерском районе (1].

сфагновый мох. Верхушка стебля в виде

Остахново в Хвойнинеком районе

[1].

с верхушечными спорофитами. Ли стья

организация охраны

сплющенной полусферы, наружные вет

Расnространен на севере евроnейской

удлиненно -яйцевидные, туповатые, без

группы валунов, а также их

В России изредка встречается в евро
nейской части, включая территории

ви пятирядно облиственные и немного
блестящие. Стебель от зеленого до тем

части России, отмечен в Ленинградской
области; встречается в горных районах:

жилки. Растет на камнях и скалах кислых
пород (граниты) на открытых местах.

поверхно сти в известном

но-кор ичн евого цвета. Ра стет на окраи

Урал, Кавка з, Южная и Во сточная Си

В Новгородской области найден на не

вида. Необходим поиск

Рекомендуетс я

областей, соседних с Новгородской об
ластью [2], а также на северном Урале,

нах сильно обводненных верховых болот

бирь, Дальний Восток

скольких валунах, находящихся среди

других м ест произрастания

nроверкасовременного

в южной Сибири, Якути и и на Дальнем

и в мочажинах.

в nриnолярных областях и в горах на всех

сосен на краю поля.

вида.

существова ния

Востоке [3]. Вне России известен в Евро
nе и Северной Америке [4).

за несён в Красные

книги Л е нинградской,
Вологодекой и Тверской
областей. Охраняется
на территории за ка з ника

«Сnасские мхи».

вида в и звест ном

мест nроизрастания.

[2, 3]; вне России 

континентах, кроме Антарктиды

[2].

ЛИМИТИ РУЮ ЩИ Е ФАКТОРЫ . Торфоразра

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФА КТО РЫ. Произраста

СОСТОЯНИ Е ЛОК АЛ ЬНЫ Х ПОП УЛЯ ЦИЙ .

ние вблизи южной границы равнинной

временное состояние локальной nоnуля
ции не известно. С 1918 года nовторные

И звестная локальная nоnуляция nред
ставлена 5-10 nодушечками до 1 см
в диаметре и высотой 0,5 см; отмечены

части ареала. Незначительная площадь
локальной популяции. Уничтожение ме
стообитан ий в результатехозяйственной

обследования не были nроведены, но

сnорофиты.

деятельности: перемещение и дробле 

ботки и осушение болот.

местонахождении

в Г П З «Сnасские мхи».
Необходим nоиск други х

РАС ПРО СТРА Н ЕН И Е. В Н овгородской об

СО СТОЯНИ Е ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ . Со

nрисутствие этого мха на территории

ние

Новгородской области имеет высокую

для хозяйственных нужд. Вид может ис

вероятность, так как сохраняются усло

чезнуть в реультате лесных пожаров при

вия для его nроизрастания.

весеннем выжигании травы.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Кадастр, 2009; 2. Игнатов, Игнатова,
2003; 3. lgnatov, Afonina ..., 2006; 4. Laine,
Harju... , 2009.

1. Кадастр, 2009; 2. Игнатов, Игнатова,
2003; 3. l gnatov, Afonina ..., 2006.

А ВТОР :

АВТОР :

Е. Н. Андреева

Е. Н. Андреева

ИСТОЧНИ К И ИНФОРМ АЦИИ :

валунов,

и спользова ни е валунов

Рекомендуется

м естонахождении данного
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Отдел Мхи

- Bryophyta 1 Класс Пол итриховые мхи - Polytricho psida

Отдел Мхи

- Br yophyta

1 Класс Ли стостебельные мхи

291

- Bryopsida

!f 1
Атрих жёлтоножковый

Фискомитрелла отклонённая

Atrichum flavisetum Mitt.

Physcomitrella patens
(Hedw.) Bruch et Schimp.

Порядок П олитри ковые

- Polytr ich ales
- Polytrkh aceae

Семейство Пол итриховые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

Порядок Фунариевые- Funariales
Семейство Фуна риевые- Funariaceae

VU (3)

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

EN (2)

уязвимый вид

вид, находящийся в опасном состоянии

Vu l neraЫe

Eпdangered

D2

М ЕРЫ ОХРА НЫ . Вид

B2ab(iii)

РАСП РОСТРАНЕНИ Е. В Новгородской обла
СТИ известен в северной части Рдейского

Биол огия и э кологи я. Темно-зеленый
прямостоячий верхеплодный мох до 3-5

РАС П РОСТРАН ЕНИ Е. В Новгородской обла
СТИ известен в окрестностях города Вели

Б ИОЛ О ГИЯ И Э КОЛО ГИ Я. Мелкий блед
но-зеленый напочвенный верхеnлод

М Е РЫ ОХРА НЫ . Вид занесён

занесён в Красные книги

Ленинградской

болотного массива в Поддореком райо

см высотой. Ли стья в нижней части сте

кий Новгород и в с. Городок в Солецком

ный мох, растущий отдельными побе

Ленинградской

гами

и Вологодекой областей.

в Красные книги

и Воло годекой областей.

не и возле озера Никулинекое в Любы 

блей чешуевидные, к верху резко уве

районе

Произрастает

личиваются, узко-ланцетные (сухие ли
стья - закрученные). Спорофиты в виде

В России изредка встречается в евро
пейской части (включая территории,

розетку. Коробочка спорофита имеет
рудиментарную ножку, шаровидная, бу

Рекомендуется мониторинг

на территориизаповедника

тинеком районе [1, 2].
В России встречается в европейской

«Рдейский>> и памятника

части, а также на Урале, Кавказе, в Си

прямо стоя ч ей коробочки на желтой или

пограничные с Новгородской областью:

ровато-желтая, с неотделяющейся кры

произрастания в течение

природы « Карстовая река
Рагуша (вытекает из озера

бири и юге Дальнего Востока

Ленинградская, Псковская и Волагодекая
области), а также на Кавказе и в Сибири

шечкой. Эфемерный вид, произрастаю 
щий на аллювиальных отложениях или

всего вегетационного

пределами Росс ии известен в Европе,

красновато-желтой ножке до 3 см длиной
выходят по 2- 6 и з одного перихеция, об

Большое Никулинское)».

Азии и на западе Северной Америки

[6].

разованного видоизмененными листья

[2, 3]. Вне Ро ссии распространен в Евро

илистом грунте по берегам рек и озер.

других м есто нахождений

ми . Растет на сырой почве в лиственных,

мест произрастания вида.

СОСТОЯНИ Е Л О К АЛ ЬНЫ Х П О П УЛЯЦИЙ .

хвойных и смешанных лесах, по бере 

пе, Африке, Азии, Австрал ии и в Север
ной Америке [4].

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ . Вы сокая ре

Необходи м контроль

В Поддор еко м районе вид обнаружен
со спорофитами и занимает площадь
0,5 м 2 •

гам ручьев и рек, на выворотах корней.
В Поддореком районе вид про из растает
на вывалах в ельнике с липой.

[3- 7]. За

Рекомендуется поиск других

за состоянием известных

локальных популяций.

ЛИМИ ТИ РУ ЮЩИ Е ФАКТОРЫ . Осушение
и вырубка лесов, в которых встречается
вид. Отсутствие вывалов в ельниках.

[1].

2- 7

мм высотой, листья образуют

Ра змеры субпопуляции на отмели реки

Шелонь в сентябре составляли

году: необходим сырой и теплый период

1,5 м 2 •

В Великом Новгороде на берегу реки
Волхов у Кремля, в июле найдено всего
5 особей. Число особей зависит от вре

периода. Необходим поиск
вида.

креационная нагрузка в прибрежной
зоне. Зависимость от сочетан ия клима
тических факторов в каждом конкретном

СОСТОЯ НИ Е ЛОКАЛ ЬНЫ Х ПОП УЛ ЯЦИЙ .

известных мест

в течение

15-20 дней.

мени года.

эо•
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Отдел Мхи -

Bryophyta 1 КлассЛистостебельные мхи - Bryopsida

Отдел Мхи

- Bryophyta

1 Класс Ли стостебельные мхи

Энкалиптазавитоплодная

Зелиrерия крошечная

Encalypta streptocarpa Hedw.

Seligeria pusilla (Hedw.) et al.

Порядок Энкалаптовые

Порядок Гримми ев ые

-

Семейство Энкалиптовые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

EпcaJyptaceae

-

Eпcalyptaceae

293

- Bryopsida

- Grimmiales
- Seligeriaceae

Семейство Зелиrериевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vulnera Ыe

VulneraЫe

D2

VU (3)

D1 +2

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид за несён
в Красные книги П сковской

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Но вгородской обла

и Тв ерской областей.

с. Ро вное в Бор овичском районе

Произра стает на особо

В Росс ии спорадически встречается

Ли стья узко -языкевидные или заострен

В России спорадически встречается в ев 

охраняемойnри родной
территории «Водоnад

в карстовых районах евро п ейской ча
сти (включая территории, пограничные

ные на верхушке, кудрявые в сухо м со

длиной, слегка извилистые, длинно

стоя нии с заметной красноватой жилкой.

роnейской части, включая Тверскую об
ласть, а также на Урале, Кавказе и в Юж

устья р ечк и Пон еретки

с Но вгородской областью), а также на
Урале и Кавка зе [2- 4]. Вне России и зве

Вегетативн ое размножение происходит

ной Сибир и

[2, 3]. Вн е России известен

ем . Обитает на известняковых Обнаже 

Поиеретки Боровичского

посредством выводковых нитей, собран 
ных в пучки в пазухах листьев. Пр оиз

в Европе, Передней Азии и в Северной
Америке [2].

ниях в тенистых местах. В Новгородской
области обнаружен в районе выхода под

района». Рекомендуется
обнажений, где

об нажений. Возможно культивирование,

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

земного русла реки Понеретки, на ниж
ней поверхности известняковых плит

выявлена средняя устойч ив ость в интро

Пл ощадь известной локальной популя

в карстовой нише.

Н еобходим nоиск других

дукции

ц ии менее

СТИ вид и звестен только из окрестностей

Боровичского района».
Рекоме ндуется nои ск

[1].

сте н в Европе, П ередне й Азии, Север
ной Африке, Северной и Центральной
Америке [2].

новых м ест произрастания.

Н еобход им контроль
состояни я известной

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

локальной популяции вида.

Биология и э кология . Си зовато-зеле
ный верхеплодный мох, часто инкру

ласти известен только в окрестности с.

Биология и эколо гия . Светло-зеленый
мелкий верхеnлодный мох до 3 м м вы

М Е РЫ ОХРАНЫ. Вид занесён
в Красную книгу Тверской

стированный солями, до

Ровное в Боро вичском районе

сотой. Ли стья на вершине стебля более

области. Произрастает

длинные и собраны в хохолок, до

на особо охраняемой

5

см высотой.

РАСПРОСТРА НЕНИ Е. В Н овгородской об

[1].

растает в м естах выходов и звестняковых

[5].

3

мм

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Ограничен 

логическая

[6]; спустя 100 лет (в 201 О году) обна 

ное количество мест выходов известня 

распространение выходов известняко 

ружено, что дан н ая локальная популяция

ков в условиях nостоянного увлажнения.

вых пород на открытых и сырых местах.

2001

произрастает этот вид.

спорофиты.

местонахождений вида.

ное

В

сохранениекарстовых

0,5 м 2 , найдены единичные

Вnервые был найден в августе 1910 года
на берегах реки Меты и в лесах у с. Ров

в удовлетворительном состоян ии

nрироднойтерритории
« Водопад устья речки

шиловидные, с яйцевидным основа ни

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Узкая ЭКО ·
амплитуда: ограниченное

Разработка известняковых залежей.

[7].

году вблизи выхода подземного

русла Понеретки были отмечены nодуш
ковидные дерновинки от 20 см до

80 см

в диаметре на участке широколи ственно

го леса. Площадь локальной поnуляции

приблизительно

эо•

:13'

1 км 2 •

эв•
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Отдел Мхи-

Bryophyta 1 КлассЛистостебельн ые мхи- Bryopsida

Отдел Мхи

- Bryophyta

1 Класс Ли стостебельные мхи

Дистихий волосовидный

Дитрих извилистостебельный

Distichium capillaceum
(Hedw.) Bruch et Schimp

Ditrichum flexicaule
(Schwagr.) Натре

Порядок Дикрановые Семейство Дитрихевые

Порядок Дикрановые Семейство Дитрихевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

Dicranales
- Ditrichaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vu l neraЫe

VulneraЫe

01+2

295

- Bryopsida

Dicranales
- Ditrichaceae

VU (3)

D2

М ЕРЫ ОХРА НЫ . Вид занесён
в Красные книги Псковской

РАСПРОСТРА НЕНИ Е. В Н овгородской об
ласти известен на берегу реки Мета

Би ология и э кол огия . Шелковистый,
желтоватый или зеле ный в тени верхо

РАС П РОСТРАН ЕНИ Е. В Новгородской обла

БИОЛ ОГИ Я И ЭКОЛ ОГИЯ . Желтоватый ИЛИ
буроватый, блестящий верхеплодный

М Е РЫ ОХРА НЫ .

СТИ известен в окрестностях ст. Хвойная

и Тверской областей.

у с. Ровное в Боровичском районе

плодный мох до

7 см высотой. Стебель

в Хвойнин еко м районе и на береговых

мох до

на особоохраняемой

Произрастает

и в долине реки Луга в окрестности

уплощенный и беловато блестящий,

обрывах реки М ета у с. Ровно е в Боро 

с красновато-бурым ризоидным войло 

природнойтерритории

на особо охраняемой
nрироднойтерритории

с. Горедня в Батецком районе [1].
В России обычен на севере европей

с двурядно расположенными листьями

ком. Листья в сухом состоянии слегка

с плотно прилегающими к стеблю широ

вичском районе [1].
В России распространен в Арктике, юж

скруче нные, влажные прямо отстоящие,

« Водопад устья речки
Понеретки Боровичского

«Водоnад устья речки

ской части, изредка встречается юж

кими основаниями и резко суже нными,

нее встречается из р едка в евро пейско й

и з продолговатого основания постепен

района ».

Понеретк и Боровичского
района».

нее, включая территории Ленинград
ской, П сковской и Тверской областей,

шиловидными, оттопыренными верхуш 

части, а также в горах на Урале, Кавказе,
в южной и Во сто чной Сибири и на Даль

но су женные в длинную желобчатую
верхушку. Обитает на песчаной или

Рекомендуется сохранение
карстовых обнажений,

Рекомендуется сохранение
известняковых обнажений,

расnространен в горах на Урале, Кав
ка зе, южной и Во сто чной Сибири и на

обломках известняка или других кар
бонатных пород в местах с постоянной

нем Во стоке

карбонатной почв е, на открытых м естах

где произрастает этот вид.

в условиях повышенного увлажнения.

Необходим поиск других

где обитает этот вид.

Дальнем Востоке

влажностью. В Батецком районе найден

вой Зеландии, Северной и Це нтральной

Необходим nоиск других

России и звестен в полярных областях

на древней кладке городища.

Америке, а также в Африке

мест произрастания вида.

северного полушария, а также в горах

Л И М ИТИРУЮЩИ Е ФА КТО РЫ . Ограничен 

СОСТОЯНИ Е Л О КАЛЬ НЫХ П ОП УЛЯ ЦИ Й. И з

няковых пород на открытых и сырых ме 

ное ра спростране ние выходов и звестня

вестны две локальны е популяции н ез на 

стах. Ред кое образование спорофитов.

ковых пород на открытых и сы рых места х.

чительных ра зм е ров, занимающи е пло 

[2, 3].

на всех континентах

За пределами

[2].

С О СТОЯНИ Е ЛОКАЛ Ь НЫ Х ПОП УЛЯЦИЙ .

ками. Произра стает на обнаженияхили

[2- 4). За

пределами Росси и

известе н в Европе, Ази и, Австралии, Но 

[2, 5].

0,5 - 5

Про из растает

см высотой, в основании

м естонахожден ий вида.
ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФА КТОРЫ . Ограничен 
ное распространение выходов и звест

м 2 , со спорофитами, что дает

Локальная популяция на реке Мета по
крывает площадь около 2 м 2 и имеет спо

щадь

рофиты. В Батецком районе локальная

численности популяции.

1- 2

возможность естественного увеличения

nопуляция сильно фрагментирована
и деградирует, так как подвержена ан
тропогенному влиянию.

эо •
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Отдел Мхи-

Bryophyta 1 КлассЛистостебельн ые мхи- Bryopsida

Отдел Мхи

- Bryophyta

1 Класс Ли стостебельные мхи

Плевридий шиловидный

Сэлания сизоватая

Pleuridium subulatum
(Hedw.) Rabenh.

Saelania glaucescens
(Hedw.) Broth.

Порядок Д икран о вые- Dicra пales
Семейство Дитр ихавые - Dit rich aceae

Порядок Дикра нов ые - Dic ra пal es
Семейство Дитрихавые - Di trichaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vu l neraЫe

VulneraЫe

D2

М ЕРЫ ОХРАНЫ . Вид

297

- Bryopsida

VU (3)

D2

занесён в Красную книгу

РАС ПРО СТРА Н Е НИ Е. В Н овгорОДСКОЙ
области известен в окрестностях ж/д

Биология и э кология . Желто-зеле ный
или коричневый верхопладный мох до

ласти

БИОЛОГИЯ И Э КОЛО ГИ Я. Сизо-голубой
мелкий верхоnладный мох. Стебель хо

М Е РЫ ОХРА НЫ .

Вологодекой области.

платформы

130 км в Чудовеком районе

3 мм высотой. Ли стья до 3 мм длиной,

пос. Охона на берегу реки Меглинка

холково облиственный около 1 см вы
сотой. Листья отстоящие, ланцетные,

охраны и звестного места

Произрастает

и в окрестностях д. Батути нов Холмеком

слегка извилистые, длинно-шиловид

в П естовском районе

н а территории
nроектируемого па м ятника

районе [1].
В пределах России изредка встречается

ные, с яйцевидным основанием, на вер
хушке стебля более длинные и собра ны

В России ра сn ространен в Арктике, и з
редка встречается в европейской части

постепенно заостренные. Обычно
nроизрастает на сухо й и звестковой,

Необходим мониторинг
состоя ниялокаль ной

nрироды «Долина реки

в европейской части (включая террито

Батутинка и низи нные
болота в ее бассейне».

рии, nограничные с Новгородской об
ластью: Волагодекая и П сковская обла

в хохолок. Коробочка с порофита с н е

(включая т е рритории, nограничные

а также богатой гумусом или п есча ной

поnуляции, поиск других

отделяющейся крышечкой, погружена
в покровные листья. Растет на почвенны х

с Новгородской областью: Ленинград
ска я и Волагодека я области), а также

почве по обрывам берегов рек или на
скальных обнажениях.

местонахождений .

Рекомендуется охрана

прибрежного ландшафта

сти), а также на южном Урале, Кавказе,
в Сибири и на Дальнем Востоке [2- 5].

обнажениях: свежих залежах, обрывах,
кротовинах и на открытом или стом грун

в горах Урала, Кавка за, Сибири и Даль
н е го Во сто ка [2, 3]. За пределами Рос

Л ИМИТИРУЮ ЩИ Е ФА КТОРЫ . Ограничен

и поддержание участков

Вне России и звестен в Европе, Северной

те

с ии и звесте н в Евроn е, А з ии, в Южной

ное распространение выходов и звест

снезадернованной

Африке, Аз и и, Новой Зеландии, Север

няковых п о род на открытых и сырых ме

поверхностью в местах

ной, Центральной и ЮжнойАмерике

и центральной Африке, Новой Зелан
дии, Северной Америке, на Гавай ск их
островах [2].

no берегам

рек.

[4).

ЛИМИТИ РУ ЮЩИ Е ФА КТОР Ы . Ограничен 
НОСТЬ площади подходящих биотопов 

С О СТОЯНИЕ ЛОК А ЛЬНЫ Х П О П УЛЯЦИЙ .

участков незадернован ных nочвенных

произраста н ия вида.

В nоймах рек вид встречается в в иде не

поверхностей в м естах с nериодич еским

больших покрытий- до 5 см 2 • Локальным

увлажнением.

РАС ПРО СТРА Н Е НИ Е. В Н овгородской об
отмечен только в

окрестностях

[1].

прои з раста ния вида.

стах. Редкое образование спорофитов .

СО СТОЯНИ Е Л О К АЛ ЬНЫ Х ПОП УЛ ЯЦИЙ.
Площадь единственной и звестной ло

кальной nоnуляции достигает

nоnуляциям свойственны флуктуации

Рекомендуется организация

1 м 2 . Мох

численности и постоянное присутствие

в хорошем состоя нии, имеет многочи с

спорофитов, способствующее возобнов

ленные спорофиты.

лению вида.

эо•

58'

:13'

эо·

36'

58'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

2003; 2. Красная кни га Вологодской ..., 2004; 3. Андреева, 2001;
4. Игнатов, Игнатова, 2003; 5. lgnatov,
Afonina ... , 2006.

1. Кадастр, 2009; 2. Игнатов, Игнатова,
2003; 3. l gnatov, Afonina ..., 2006.

АВТОР :

АВТОР :

Е. Н. Андреева

Е. Н. Андреева

1.

57'

57'

33'

зе·

58'

58'

57'

57'

Андреева,

ИСТОЧНИ К И ИНФОРМАЦИИ :
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Отдел Мхи -

Bryophyta 1 КлассЛистостебельные мхи - Bryopsida

Отдел Мхи

- Bryophyta

1 Класс Ли стостебельные мхи

Гировейсиятонкая

Тортула попиктая

Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp.

Tortula cernua (Hueb.) Lindb.

Порядок Дикрановые- Dicraпales

Порядок Дикранов ые -

Семейство Поттиевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

- Pottiaceae

Семейство Поттиевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

(3)

Dicranales
- Pottlaceae

CR (1)

уязвимый вид

вид, находящийся в критическом состоянии

Vulnera Ыe

Cгitically Endangeгed

D2

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид за несён
в Красную книгу Тверской

ласти известен только в окрестностях

области. П роизрастает

с. Ровно е в Борович ском районе

на особо охраняемой

В России, с nорадич ески встречается

nрироднойтерр итории
«Водоnад устья речки

в европейс кой части, включая погра 
ничны е с Но вгородской областью тер

Пон еретки Боровичского
района».
Рекоме ндуется сохранен и е

B2ab(iii)

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ . Мелкий свет
ло-зеленый верхоnлодный мох, 2-5 мм

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Новгородской обла
СТИ известен только на берегу реки Мета

БИОЛОГИЯ И ЭК ОЛОГИЯ . Буровато-зе
леный верхоплодный мох 2-5 мм вы

занесён в Красную книгу

высотой, листья языковидные с широкой

у с. Ровное в Боровичском районе

сотой. Листья сухие

мохообразных Европы.

жилкой, н емного не доходящей до вер

В России и зредка встречается в евро п ей

ные, влажные - отстоящие. Сnорофиты

Пр оизрастает на особо

хушки. Спорофиты на тонкой длинной
ножке с овальной коробочкой. Споры

ской части, на территории южной и Вос
точ ной С и бири и на севере Дальнего Вос

с ножкой около 1,5 см высотой и согну
той или слегка поникшей коробочкой

охраняемойnриродной
территории «Водопад

риториии Л енинградской, Псковской

созревают в июне - июл е. В егетативно

тока

[2- 6]. За пределами России известен

(из-за этого отличительного признака

устья речки Понеретки

и Тверской областей, а также на Урале,

размножается образующимися на ризо

в Северной Евроnе, Великобритании,

Кавказе и в южной Сибири

[2, 3]. Вне

идахвыводковыми телами, состоящи ми

Китае, в Северной и Южной Америке

за рубежом его называют « МОХ Фламин
ГО»), встречаются часто. Пр оизрастает

Боровичского района » .
Рекомендуется контроль

карстовых обнажений, где

России отмечен в Европе, Северной

состояния известной

Африке, Азии и Северной Америке, но
везде редок [2).

и з 1- 2 рядов коротких клеток. Обитает
на обнажениях доломитов, известняка,

на известняковых скальных обнажениях.

произрастает этот вид.

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОП УЛЯ ЦИЙ .

песчаников в п остоянно влажных местах.

Единственная известная локальная по

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ. УНИЧТОЖение

Необходимы поиск других

пуляция в Но вгородской области была
обнаружена в августе 1910 года на бере

(вытаnтывание) местообитаний в местах
с высокой антропогенной нагрузкой.

мест произрастания вида

В и звестно м местонахождении вид nо

Вын осит затен ение. В Новгородской об
ласти найден на нижней nоверхности
и звестняковой плиты в карстовой нише

крывает з начительную поверхность из

с ключом.

[8]. В 2001 году на крутых береговых

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Узкая ЭКО·

обнажениях вблизи выхода подземного
русла реки Пон еретки были отм ечены
одиночные особи и их группы (около 50)

Необходим пои ск новых

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Н овгородской об

299

- Bryopsida

[1].

местонахождений вида.

С О СТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОП УЛЯЦИЙ .

вестняковой плиты плотными пятна ми

около

5

см 2 в диаметре. Имеются ед и 

ничны е спорофиты.

логическая

приуроч енность:

выходы

известняков в сочетании с nостоянным

[1].

[7].

гах реки М ета в окрестностях с. Ровное

со спорофитам и.

увлажнением.
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Н отов, Потёмкин, 2010; 2. Игнатов, Иг
натова, 2003; З. lgnatov, Afonina ... , 2006.

1. Кадастр, 2009; 2. lgnatov, Afonina ...,
2006; З. Красная к н и га Мурманской ...,
2014; 4. Максимов ..., 2009; 5. Рубцова,
2011; 6. Fedosov, 2010; 7. Cano, Gall ego,
2008; 8. Савич, 1916; 9. Rowntгee, 2006.

АВТОР:

АВТОР:

Е. Н. Андреева

Е. Н. Андреева

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

-

внутрь скручен 

М Е РЫ ОХРАНЫ. Вид

локальной популяции.

и сохранение генофонда
вида в условиях культуры

[9].
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Отдел Мхи-

Bryophyta 1 КлассЛистостебельн ые мхи- Bryopsida

Отдел Мхи

- Bryophyta

1 Класс Ли стостебельные мхи

301

- Bryopsida

(

Фиссиденс сомнительный

Меезия трёхгранная

Fissidens dubius Р. Beauv

Meesia triquetra (L. ex jolycl.) Angstr.

Порядок Д икран о вые- Dicra п al es

Порядок С п лах н ов ые-

Семейство Ф иссидентовые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

- F.issidentaceae

Семейство Меезиевые

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

(3)

Splachnales
- Meesiaceae

CR (1)

уязвимый вид

вид, находящийся в критическом состоянии

Vu l neraЫe

Cгitically Endangeгed

D2

B2ab(iii)

М ЕРЫ ОХРА НЫ . Вид

РАС П РОСТРАНЕНИ Е. Известен В батецком,

занесён в Красные

Шимском, Холмском, Н овгородском,

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ . Зеленый ИЛИ бу
ро -зеле ный мох. Побеги дуговидно при 

РАС ПРО СТРА Н Е НИ Е. В Н овгородской об
ласти и звестен в Новгородско м (на юго

ных торфоразработок. Локальная попу
ляция в Валдай ском районе ограничена

М Е РЫ ОХРА НЫ . Вид занесён
в Красную книгу Тверской

книги Ленинградской,

Валдайском и Боровичском районах

поднятые над субстратом, до

4 см дли

восток от д. Удрино), Маловиш ерско м

площадью сплавины у озера Л е пестовое.

области. Произрастает

Вологодекой и Псковской

В России встречается в западных и цен 

ной и до 6 мм шириной, п лоско двурядно

(заказник <<Сnа сские мхи »), Старорусском

В Поддореком районе вблизи восточной

на территории

областей. Произрастает
на территориизаповедника

тральных районах евроnейской части
(включая пограничные с Новгородской

облиственные, с 13-34 парами листьев.
Листовая пластинка обращена к стеблю

(у хутора Вилен ка) и Валдайском (у озера
Лепестовое) районах [1].

границы ГПЗ «Рдейс кий » вид отмечен
только в составе торфа в ископаемом

НП «Валдайский»
и в заказнике «Сnасские

«Рдейский>>, национального

областью территории Ленинградской,

состоянии

МХИ ».

Псковской и Вологодекой областей),
а также на Кавказе и Дальнем Востоке

краем и в нижней части раздваивается,
обхватывая стебель. Спорофиты отхо

В России

парка «Валдайский»,
ПП «Водоnад устья речки

дят от серед ины стебля. Произра стает

Понеретки Боровичского
района» и проектируемой

[2- 4]. Вне России известен в Европе,

на камнях, выступающих из зе мли корнях

Азии, в Северной Африке, Северной

особо охраняемой

и Центральной Америке и на островах

природнойтерритории
«КНЯЖИЙ ДВОр».

Тихого океана

Рекомендуется сохранение

С О СТОЯ Н И Е ЛОК АЛЬ НЫ Х ПОП УЛ ЯЦИЙ .

старовозрастных

Состояние известных локальных по 
nуляций устойчивое. Мох встречается
nятнами до 30 см в диаметре и имеет
спорофиты.

[1].

[2].

деревьев или в основании стволов, на

городской областью), а также в горах
на Урал е и на Кавка зе, в южной и Во сточ

верхаплодный мох 3-15 см высотой,
трехрядно облиственный, с обильным

богатых почвах в ста ровозра стных ши

ной Сибири и на Дальн ем Во стоке

[2, 3).

ризоидным войлоком. Ли стья гори

роколи стве нных и пойменных осиново

За пределами Ро сси и и звестен в Евро
пе, Китае, Северной Америке, Австралии
и Новой Гвинее (2].

зонталь но отстоящие, треугольно-лан

фных болотах, гипновых болотах и озер 
ных сплав инах. Мало устойчив в интро 

лиственных и

М естонахождения в Новгородско м, Ма 

дукции

осиново-еловых лесов,

в которых обитает вид.

58'

[4].

ловишерском и Старорусском районах,
Л ИМИ ТИ РУ ЮЩИ Е ФА КТО РЫ . Осушение
болот.

36'

И СТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

58'

1. Кадастр, 2009; 2. Игнатов, Игнатова,
2003; 3. К расная книга В ологодской ...,
2004; 4. lgnatov, Afonina ..., 2006.

1. Кадастр, 2009; 2. Игнатов, Игнатова,
2003; 3. lgnatov, Afonina ... , 2006; 4. Спирина, Ягодки на, 2003; 5. Богдановекая - Ги енэф, 1969.

АВТОР :

АВТОР :

Е. Н. Андреева

Е. Н. Андреева

И СТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

57'

мест произрастания.

цетные с килеватой и назад отогнутой
верхушкой. Встречается на минеротро

СО СТОЯНИ Е Л О К АЛ ЬНЫ Х ПОП УЛ ЯЦИЙ .

ятно, уничтожены в результате интенсив-

:13'

Рекомендуется поиск других

ЛИМИТИРУ ЮЩИ Е ФАКТОРЫ . Осушение
и вырубка ста ровозрастн ых широко

найденные в первой трети ХХ века, веро 

эо•

[5].

Би ол о гия и э кол огия . Желто-зеленый

еловых лесах.

ш и рокол и ственных лесов.

распространен в Арктике;

редко встречается в европейской части
(включая территории, граничащие с Нов

57'

58'

58'

57'

57"
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Отдел Мхи-

Bryophyta 1 КлассЛистостебельн ые мхи- Bryopsida

Отдел Мхи

- Bryophyta

1 Класс Ли стостебельные мхи

Палюделла оттопыренная

Улота курчавая

Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.

Ulota crispa (Hedw.) Brid.

Порядок Сп лахновы е
Семейство Меезиевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Splachnales
- Meesiaceae

Порядок Ортотриховы е

303

- Bryopsida

- Orthotricl1ales
- Orth otricl1aceae

Семейство О ртотриховые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU (3)

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vu l neraЫe

VulneraЫe

D2

D1 +2

М ЕРЫ ОХРА НЫ . Вид занесён
в Красную книгу Тверской

РАСПРОСТРА НЕНИ Е. В Н овгородской об
ласти известен у вnадения реки Холовы

БИОЛ О ГИЯ И Э КОЛ О ГИЯ . Светло- ИЛИ жел
то-зеленый, внизу ржаво -бу рый или чер

РАС ПРО СТРА Н Е НИ Е. В Н овгородской об
ЛаСТИ и звесте н на берегу реки Черная

Биол о гия и э кол оги я. Темно -зеле ный
верхаплодный мох до 2 см высотой, ра

М Е РЫ ОХРА НЫ .

области.

в реку Мета наnротив д. Красный Бере

ный верхаnлодный мох с вертикальными

на границе с Ленинградской областью

стущий компактными дерновинками.

территории nроектируемой

Охраняется на территории

жок в Маловишерском районе, в окрест

пятирядно облиственными nоб ега ми до

в

Сухие листья

особо охраняемой

заnоведника «Рдейский»,

15 см высотой. Листья яйцевидные, киле

национального nарка

ностях хут. Агафоново в Любытинеком
районе, у реки Чернушка в окрестностях

ватые, с пильчатыми краями, назад ото

д. Батут и но в Холмеком районе и в окрест
ностях озера Никулинекое в Любытин

прямые, 2-3 мм длиной, с яйцевидным
вогнутым основанием и линейно-лан

«Валдайский» и nамятника

города Валдай и в истоках реки Сит

гнутые. Прои зрастает на гиnновых и клю

еком районе [1, 2].

nрироды «Дол и на реки
Белой». Произрастает

ная в Валдайском районе [1], а также

чевых болотах, сплавинах за растающих
озер. Мало устойчив в интродукции [5].

В России и з редка встречается в европей
ской части (включая территории, грани 

цетные в верхней части, острые. Ко 
робочка спорофита продолговато
элл ип со идальная , постепенно суженная

бассейне». Внесён в Красные
книги Ленинградской

на территории

еко м районе

в отчетливую ножку. Колпачок с густы

и Тверской областей.

nроектируемой особо

В России широко расnространен в Арк
тике и в севе рной тайге, южнее сnора

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТО РЫ . Произраста 

чащие с Новгородской областью: Ленин 
градская, П сковская и Тверская области),

ми волосками. Произра стает на ство

Рекомендуется сохранение

НИе вблизи южной границы равнинной

а также на Кавка зе, в южной и Восточной

лах осин, реже деревьев других пород.

старовозрастных лесов

территории «Ландшафт
у д. Красный Бережок».
Рекомендуется сохранение

дически встречается в европейской

части ареала. Приуроченность к редко
му биотопу - минеротрофным болотам.

Сибири, на Дальнем Во стоке [3-5]. Вне

В Новгород ской области обнаружен

с участием осины и липы,

России распространен в Европе, А зи и
и в Северной Америке [4).

на осине и липе.

в которых обитает вид.
Необходим поиск других

минеротрофных болот
и ключей. Необходим

нем Востоке

в Европе, Аз ии, Северной и Централь

СО СТОЯНИ Е ЛОК АЛЬНЫ Х ПОП УЛ ЯЦИЙ.

ХОЖДеНИЯ nриурочены к стары м участ

контрольсостояния

ной Амери ке

В известных ме стон ахождениях вид
встречается дерновинками до 2 см в ди

ельникам.

(в и ско nаемом состоянии) в Поддар 

охраняе м ой nри родной

части

[3],

[2].

а также на Урале, Кавказе,

в южной и Восточной Сибири, на Даль

[3, 4).

Батецком

районе, в окрестностях

Вне Ро сс ии известен

[3].

nоnуляций вида и nо и ск

СО СТОЯНИ Е

В известных локальных популяциях у вы
ходов ключей, вид образует многолетние

ЛОКАЛЬНЫХ

курчавые, влажные

Л ИМИТИ РУЮ ЩИ Е ФАКТОРЫ .

известных локальных

други х мест nро и зрастания.

-

ПОП УЛЯЦИЙ .

Произрастает на

-

природнойтерритории
«дол ина реки Батутинка
и низинны е болота в ее

Местона 

мест произрастания.

кам дубрав и долинным неморальным

аметре, со спорофитам и.

покрытия в несколько квадратных метров.

В болотных биотопах, этот вид встречается
только как примесь к другим видам.

эо•

58'

:13'

эо·

36'

58'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

2009; 2. Богдановека я Гиенэф, 1969; 3. Игнатов, Игнатова, 2008;
4. l gnatov, Afon ina .. ., 2006; 5. Сnирина,
Я годки на, 2003.

2009; 2. Глушковская, Загидуллина ... , 2012; 3. Красная книга природы ..., 2000; 4. Игнатов, Игнатова, 2003;
5. lgnatov, Afonina ...., 2006.

АВТОР :

АВТОР :

Е. Н. Андреева

Е. Н. Андреева

1.

57'

57'

Кадастр,

1.

33'

зе·

58'

58'

57'

57'

Кадастр,
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Отдел Мхи-

Bryophyta 1 КлассЛистостебельн ые мхи- Bryopsida

Отдел Мхи

- Bryophyta

1 Класс Ли стостебельные мхи

Бартрамия прямолистпая

Левкодон беличий

Bartramia ithyphylla Brid.

Leucodon sciuroides
(Hedw.) Schwagr.

Порядок Бри ев ые

- BryaJes
- Bartramiaceae

Семейство Б артрамлевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

Порядок Гипновые - Hypnales
Семейство Левкодановые - Leucod ontaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

CR (1)

вид, н аходящ и йся в критическом состоянии

Critically Endangered

В2а

VU (3)

уязвимый вид
VulneraЬie

b(iii)

М ЕРЫ ОХРАНЫ . Произрастает

305

- Bryopsida

на территории памятника

РАСПРОСТРАНЕНИ Е. В Новгородской обла
СТИ известен только в Окуловеком рай

Биол огия и э кология . Сизовато-зе
леный верхаплодный мох до 3-5 см

6,5 км к западу от ст. Топорок [1].

02

РАС ПРО СТ РАН Е НИ Е.
области известен

В
в

НовгородСКОЙ
Старорусском

СОСТОЯНИ Е ЛОКАЛЬНЫХ ПОП УЛЯЦИЙ . Вид
и звестен в

5 nунктах,

М Е РЫ ОХРА НЫ . Вид занесё н
в Красную книгу Тверской

причем в Старорус

природы «Долина реки

оне в

высотой. Листья жесткие, отстоящие,

(у д. Загорье), Волотовеком (в окрестностях

В России распространен на севере ев

елинейно-ланцетной пластинкой, резко

д. Веретье), Парфинском (левый берег

ском, Волотовеком и Парфинском районах
собирался только в начале ХХ века [1]. Со

области. Произрастает

Льняная в нижнем течении».
Рекомендуется орга н изация
локальной охраны места

ропейской части, включая север Ленин
градской области [2], а также в горах

расширенной в бесцветное основание.
Произрастает нанезадернованной поч 

реки Полы у д. Тулитово) [1],Любытинском

временное состояние локальных nопуля 

НП «Валдайский».

(каньон реки Мда в 11 к м на юго-востокот

ций не известно.

Рекомендуются поиск

произрастания этого вида.

ве. В Новгородской области в единствен

пос. Неболчи)

Необходи м поиск новых

на Урале, Кавказе, в южной и Восточ 
ной Сибири и на Дальнем Востоке [3, 4] .
За пределами Росси и известен в горных

ганиха в 11 км на северо-заnад от города
Валдай) районах.

Биология и экология. Буровато-зеленый
или золотистого цвета бокаплодный мох.

и контроль состояния

местонахождений

ном известном местонахождении найден
на верхней кромке п есча ного обрыва.

в nодходящих биотопах.

областях на всех континентах, кроме Ан 

Первичный стебельс неограниченным ро
сто м плотно прикр еплен к субстрату, вто

популяций .

ЛИМИТИРУ ЮЩИ Е ФАКТОРЫ . В Новгород

В России спорадически встречается в ев
ропейской части, включая территории,

тарктиды

[3].

на территории

[2] и Валдай ском (у д. Дер

новых мест произрастания

СКОЙ области ид находится на южной гра

пограничные с Новгородской областью

ричные стебл и (веточки) на вертикальном

С О СТОЯНИ Е Л О КАЛЬНЫ Х ПОП УЛЯЦИЙ .

нице равнинной части ареала. Известное

В известном местонахождении вид зани
мает площадь около 0,2 м 2 • Присутствие

место прои з растания вида расположено

вблизи жилья, что является фактором

(Лужский район Ленинградской и Стру
гокрасненский район П сковской области,
Тверская область), а также на Урале, Кавка 

субстрате сначала свисают вниз, а затем ду
говидно загибаются вверх. Листья ч ерепит
чато-прилегающие, складчатые, без жилки.

нескольких спорофитов может обеспе

угрозы его сохранению.

зе, в южной и Восточной Сибири

(3- 6]. За

Размножение в основном вегетативное - вы

чить естественное расширение площа 

пределами России известен в Европе, Азии

водковыми веточками, ра звивающими ся

ди локальной популяции при наличии
необходимых условий произрастания.

и в Северной Америке

[7, 8].

и звестных локальных

в пазухах верхних листьев. Произрас
тает на

коре деревьев осины

колиственных пород,

и

широ

а также на

кам

нях, преимущественно карбонатных
пород. В Новгородской области обнаружен
в лесах на стволах старых осин и дубов.
ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ . Вырубка СТа
ровозраСТНЫХ широколиственных лесов,
эо•

:13'

в которых обыч~ произрастает этот вид.

эв•

И СТОЧНИ К И ИНФОРМ АЦИИ :

1.

Кадастр, 2009; 2. Глу ш ковская, Заги
дуллина ..., 2012; 3. Очерки растительно
сти ..., 1992; 4. Куш невская, 2010; 5. Игна
тов, Игнатова, 2004; 6. lgпatov, Аfопiпа ... ,

4. lgnatov, Afonina ..., 2006.

2006; 7. lgnatov, Czerdantseva, 1995;
8. Stech, Werner et al., 2011.

АВТОР :

АВТОР :

Е. Н. Андреева

Е. Н. Андреева

1.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

Андреева, 2003; 2. Курбатова, Леу
ш и на, 2005; 3. И гнатов, И гнатова, 2003;

,
33

36'
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Отдел Мхи-

Bryophyta 1 КлассЛистостебельн ые мхи- Bryopsida

Отдел Мхи

- Bryophyta

1 Класс Ли стостебельные мхи

Энтодон Шлейхера

Аномодон длинполистный

Entodon schleicheri
(Schimp.) Dem eter

Anomodon longifolius
(Schleich. ех Brid.) С. Hartm.

Порядок Гипновые

Порядок Гипновые - Hypnal es
Семейство Ан омодоновые - Anomodontaceae

- Hypnales
- Entod ontaceae

Семейство Э нтодоновые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

CR (1)

вид, н аходящ и йся в критическом состоянии

уязвимый вид

Critically Endangered B2ab(iii)

VulneraЬie

М ЕРЫ ОХРАНЫ . Вид

VU (3)

B2ab(iii); 02

занесён в Красную книгу

РАСПРОСТРА НЕНИ Е. В Н овгородской об
ласти был собран в 1983 году в 5 км се

БИ ОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ . Зеленый, шел
КОВИСТО блестящий боксплодный мох

РАС ПРО СТРА Н Е НИ Е. В Н овгородской об
ласти известен в Селецком (в окрестно

мохеобразных Евроnы.

вернее д. Брод в Валдайском районе

с nлоско облиственными и слабо вет

Произрастает

В России спорадически встречается

вящимися побегами до

см длиной .

н а территории

на северо-западе и в центральных об
ластях европейской части, на южном

Растет в основании стволов деревьев

национального парка

[1].

Рекомендуется сохранение

Урале, Кавказе, южной и Восточной
Си бири и на юге Дальнего Востока [2,

старовозрастных

3].

широколиственных лесов,

Европе, Азии, южной Африке, в Север
ной и Центральной Америке [2].

«Валдайский».

в которых обитает этот мох.

Вне Росс и и и звесте н в Центральной

Необходи м поиск други х

Биол о гия и э коло гия . Желто-зеленый
на свету и темно-зеленый в тени боко

М Е РЫ ОХРА НЫ . Вид занесён
в Красную книгу Тверской

стях д. Выбити), Поддореком (д. Ряб ко во)

nлодный мох, образующий рыхлые,

области.

и в Любытинеком (у озера Никулинекое

же стк ие подушковидные дерновинки.

Охраняется на территории

широколиственных nород и на свежем

и в каньоне реки Мда) районах [1, 2].
В России сnорадически встречается в ев

Стебельнеправильно перистый с утон
чающимися ветвями. Листья яйцевидно

ПП «Парк-усадьба
д. Выбити » и ПП «Карстовая

валежнике,

камнях в лесу.

ропейской части России (Ленинградская,

ланцетные, с удлиненной верхушкой.

река Рагуша (вытекает

В Новгородской области найден на дубе

Произрастает на комлях ста рых деревь

в дубраве.

Псковская и Тверская области), а также
на Урале, Кавказе, в южной Сибири и на

ев широколиственных пород, иногда

из оз. Б. Никулинское) ».
Рекомендуются сохранение

Дальнем Востоке [3, 4]. За пределами Рос
сии известен только в Евроnе и Азии [3].

на зате ненных камнях и почве в сме 

старых деревьев

ЛИ М ИТИРУ ЮЩИ Е ФАКТОРЫ . Вид нахОДИТ·

шанных и широколиственных лесах или

широколиственных nород

иногда на

8

ся на северной границе ареала, и поэто

в старых парках. В Новгородской обла

в nарках и лесах; поиск

СОСТОЯНИЕ Л О КАЛЬНЫ Х П ОПУЛЯЦИЙ. Со

сти найден на старых деревьях ясеня

других мест произрастания

Данные о современном состоянии попу

лецкая локальная поnуляция име ет про 

и вяза. Устойчив в интродукции

ляции отсутствуют.

ективное покрытие 0,5 м 2 • В Любытин еком

вида. Возможна
реинтродукция

С О СТОЯНИ Е Л О КАЛЬНЫ Х ПОП УЛЯЦИЙ .

мест nроизрастания вида.

307

- Bryopsida

му уязвим к и змен е ниям с реды .

[5].

[5]

районе известные местонахождения нахо

ЛИМИТИ РУЮЩИ Е ФАКТОРЫ . Узкая ЭКОЛО·

в nодходящие биотопы

20 км 2 друг от

г ическая амплитуда: nриуроченность

на особо охраняемой

друга и видзанимает небольшие площади.

к стар ым деревьям широколиственных

nриродной территории.

дятся на расстоянии около

пород.

:ю•

sa·

зз•

36'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

58"

1. Кадастр, 2009; 2. Игнатов, И гнатова,
2004; 3. lgnatov, Afonina ..., 2006.

1. Кадастр, 2009; 2. Глушковская, Загидуллина ..., 2012; 3. Игнатов, Игнатова, 2004;
4. lgnatov, Afonina ..., 2006; 5. Сnирина,
Я годкина, 2003.

АВТОР :

АВТОР :

Е. Н. Андреева

Е. Н. Андреева

ИСТОЧНИКИ ИНФО РМАЦИИ :

sr•

57'

sa·

58"

S7'

57"
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Отдел Мхи -

Bryophyta 1 КлассЛистостебельные мхи - Bryopsida

Отдел Мхи

- Bryophyta

1 Класс Ли стостебельные мхи

Ринхостегий береговой

Варнсторфия стройная

Rhynchostegium riparioides

Warnstorfia procera

(Hedw.) Cardot

(Renauld et Arnell) Tuom.

Порядок Гипновые

Порядок Гипновые - Hypnal es
Семейство Каллиергоновые - Calliergonaceae

- Hypnales
- Brachytheciaceae

Семейство Брахитециевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vulnera Ыe

VulneraЫe

D2

М ЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

309

- Bryopsida

VU (3)

D2

за н есё н в Кра сную книгу

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Н овгородской об
ласти известен в Валдайском районе

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ . Кру п ный, темно
ИЛИ желто-зеленый водный бокаплод

ласт и известен только в озере Черное

Л енинградской области.

(в озере Валдай ское)

[1] и в Боро 

ный мох . Стебель до 10см длиной, густо

М ашенекого района

Проюра стает

вичском районе (на берегу реки Мета

ветвистый, с длинными, дугав и дны ми

В России изредка встречается на севе 

листья в виде завитка с выnуклой спин 

в пределах заказника

н а территории

вет вя ми, в ос н овании без листьев. Ли
стья отстоящие, жесткие, яйцевидные,

ро-западе европейской части (включая
соседн и е с Н овгородской областью тер

кой, остальные листья имеют короткую

«РедрОВСКИЙ».

НП «Валда Й СК ИЙ »

у д . Ровное) [2] .
В России встречается в евроnейской

или

Рекомендуется

и ПП «Водо nад устья речки

части (включая территории областей,

с пил ьчатым и краям и. Спороф и ты обра

ритории Ленинградской и Вологодекой

П роюрастает в олиготрофных озерах

поддержание чистоты воды

Пон ерет ки Боровичского
района».

граничащих с Новгородской областью),
а также на Урале, К авказе, в С ибири

зуются в условиях временного пересы 

областей), а также на севере Западной

с низким содержан и ем минералов в воде.

хания. Растет в воде рек и озер с чистой

С и бири и Дальнего Востока

в озере, где обитает этот
вид. Необходимы контроль

Рекомендуется

и на юге Дальнего Востока [1, 3].
Вн е России известен в Европе, Африке,
Азии, Северной и Южной Америке [1].

жесткой водой, прикрепляется к камням

России известен в северной

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Загрязнение

состояния его локальной

воды в водоемах, где встречается этот

популяции и поиск новых

вид.

м ест произрастания.

сохранен ие чистоты воды

в озере Валдайское и реки

[1].

[2- 4]. Вне
Евроnе [5].

и древесине на дне.

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ. Со

Понеретки , где об и тает этот
вид. Н еобходимы пои ск

С О СТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОП УЛЯЦИЙ .

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Загрязнен и е
воды и обмелен и е рек и озер. И спользо

новых ме ст nрои зраста ния

На дне Валдайского озера в ид найден

вание в аквариуми стике.

и контроль состояния

на глуб ин е около

известных локальных

nопуляция в устье речки Пон еретки

nоnуляций вида.

ограничена одним из рукавов и дости

гала nлощади

РАСПРОСТРА НЕНИЕ. В Н овгородской об

Биология и э кология . Темно-зеленый
или с темно-красным оттенком крупный

М Е РЫ ОХРАНЫ. Озеро
Черное, где обнаружен

водный бкоплодный мох. Верхушечные

этот вид, расположено

длинно

заостренную

верхушку.

вре м енн ое состоян и е вида в озере Чер
ное неизвестно.

30 м [1]. Локал ьная

1 м 2 ; особи достигали

1о с м длиной.

эо•
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

И СТО ЧНИКИ ИНФОРМ АЦИИ :

1.

ные автора;

И гнатова, 2004; 2. Дан3. Чемерис, Бобров, 2008;
4. lgnatov, Afonina ..., 2006.

1. Кадастр, 2009; 2. Андрее ва, 2000;
3. Андреева, Кармазина, 2009; 4. lgnatov,
Afonina ..., 2006; 5. Hedenas, 2003.

АВТОР:

АВТОР:

Е. Н. Андреева

Е. Н. Андреева

И г н атов,

57'
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Отдел Мхи -

Bryophyta 1 КлассЛистостебельные мхи - Bryopsida

Отдел Мхи

- Bryophyta

1 Класс Ли стостебельные мхи

Гаматокаули с rлянцевитый

Гиrроrипнеллаохряная

Hamatocaulis vernicosus
(Mitt.) Hedenas

Hygrohypnella ochracea
(Turner ех Wilson) Ignatov et Ignatova

Порядок Гипновые

Порядок Гипновые - Hypnal es
Семейство Скорпидиевые - Scorpidiaceae

- Hypnales
- Scorpidiaceae

Семейство Скорпидиевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vulnera Ыe

VulneraЫe

B2ab(iii); D2

311

- Bryopsida

VU (3)

B2ab(iii); D2

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Н овгородской об
ласти известен из Батецкого, М алов и 

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ . Двудомный ЗО
ЛОТИСТо-бурый до красноватого мох.

РАСПРОСТРАН ЕНИЕ . В Новгородской обла
СТИ известен только на берегу реки Мета

СОСТОЯ НИ Е ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

за н есё н в Кра сную книгу

Вп ервые в Но вгородской области вид

Пр оизрастает

мохообразных Евроnы,

шерского, Старорусского, Поддорского,

П обеги уплощенно ветвятся, ветви уве

у с. Ровное в Боровичском районе

был обнаружен в

на территории nамятника

в Кра с ную книгу Тверской

Валдайского районов

л и чиваются к низу, образуя треугольник

В России распространен в Арктике,

ровым. Выявленная локальная популя

прир оды « Водоnад

области. Охра н яется

с хорошо за м етной крючкавидной вер
хушкой. Листья овальные складчатые

а южнее преимуществе нн о в горах, спо

на территории

На территории России спорад иче ски
встречается в аркто-бореальной зоне

ция состояла из нескольких фрагментов,
соответствующих выходам ключей [5).

устья речки Понеретки
Боровичского района » .

национальногоnарка

на

сострой загнутой верхушкой. Спорофи

части (включая соседн и е с Новгородской

В

«Валдай ский » и заказника
«С n асски е мхи».

За пределами России и звестен и з Евра 
зии, Африки, Северной, Центральной

ты редки.

областью территории Ленинградской
и Вологодекой областей), а также на Ура

одна часть этой популяции. Было уста 

Рекомендуется охрана

и Южной Америки

зательно карбонатных болотах, по краю

щади около

минеротрофныхболо~
Необходим nои ск новых

озер, на заболоченных лугах, нарушен

ле, Кавказе, в Сибир и, на Дальнем Восто
ке [2, 3). За пределами России известен

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ П ОПУЛЯЦИЙ .

ных местах на ранних стадиях заболачи

в Европе, Азии и в Северной Америке

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ . ВОДНЫЙ боко

Чи стые и крупные дерновинки в н ес коль 
ко квадратных метров образуются на
временных экотопах (карьерах) и исче

вания (кюветы, карьеры).

М ЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

мест прои зрастан ия вида.

равнине

и в

[1].

горах на

юге

[2].

[3].

Произрастает на минеротрофных не обя

[1].

радически встречается в европейской

[4].

1907 году В. Л. Кома

2001 году была обследована только

бОТКИ и эвтрофикация вод сокращают

земе в быстро текущей воде холодных

площадь распространения, н о пионер

рек и ручьев.

нах достаточно устойчивые.

ная жизненная стратег ия дает воз мож

ность спорад ич ески возоб но вляться

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Загрязне ни е

в антропогенных э котопах.

и снижение уровня подземных вод.

ЗО'

1. Андреева, Балу н и др., 2009; 2. lgnatov,
Afonina et al., 2006; 3. Hedenas, 2000.
АВТОР:

АВТОР:

Е. Н. Андреева

Е. Н. Андреева

от загрязнения.

Н еобходим nоиск других

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Торфоразра

1. Кадастр, 2009; 2. Игнатов, Игнатова,
2004; 3. lgnatov, Afo niпa ..., 2006; 4. Чер
нядьева, версия 18.111.2013; 5. Савич,
1916.

nроизрастания вида

5 м2•

зают после их зараста ния. Н ебольш и е
синузи и до 20 см 2 в диаметре н а сплав и 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

Рекомендуется охрана
nодземных вод вблизи мест

новлено, что вид произрастает на пло

ПЛОДНЫЙ мох желто-зеленого или буро
ватого цвета, 2- 8 см длиной неправильно
ветвящийся. Растет на камнях и мелко

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

М Е РЫ ОХРАНЫ.

м естонахождений.

зз•

36'
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Отдел Мхи-

Bryophyta 1 КлассЛистостебельн ые мхи- Bryopsida

Отдел Мхи

- Bryophyta

1 Класс Ли стостебельные мхи

Скорпидий Косеона

Скорпидий скорпионовидный

Scorpidium cossonii
(Schimp.) Hedenas

Scorpidium scorpioides
(Hedw.) Limpr.

Порядок Гипновые

Порядок Гипновые - Hypnal es
Семейство Скорпидиевые - Scorpidiaceae

- Hypnales
- Scorpidiaceae

Семейство Скорпидиевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vu l neraЫe

VulneraЫe

D2

313

- Bryopsida

VU (3)

B2ab(iii); D2

РАС ПРОСТРАН ЕНИ Е. В НовгорОДСКОЙ об
ласти известен в 3,2 км на юго-запад

СО СТОЯНИ Е Л ОКАЛЬНЫ Х ПОП УЛЯЦИЙ .
В Хвойнинеком районе вид образует чи

М Е РЫ ОХРА НЫ . Вид занесён
в Красную книгу Тверской

новато -бу рый бокаплодный мох. Побеги

от хут. Вяжская Гора в Батецком, у озера

стые заросли на дне карстовой промои 

области.

до

см длиной слегка согнутые в вер

Лепестовое в Валдайском, озере Черное

ны, занимающие площадь около

Произрастает

нинеком районе [1].
В России распространен в Арктике, из

хушке и нерегулярно перисто ветвящи

Локальные популяции в других районах
на сплавинахнебольших озер имеют не 

в национальном

еся. Листья крючковидные, постепенно

в Мошенском, в окрестностях д. Остахна
во в Хвойнинеком районах [1]. В и скопа

редка в европейской части, включая все

суживающиеся в коротко или длинно

емом состоянии отмечен в заповеднике

значительную численность.

заказнике « Редровский»

заостренную верхушку. Проюрастает
в мочажинах болот, на сплавинах по бе

« Рдейский» в Поддореком районе

выяснение состояния

области граничащие с Новгородской
[2, 3], а также на южно м Урале и в Сиби

В России распространен в Арктике, сnо

Б ИОЛОГИЯ И ЭКОЛО ГИЯ. Плавающий ЗОЛО·

проектиру е мого памятника

вида в известных

ри

местонахождениях и nоиск

Азии (Китай, И ндия), Новой Зеландии,

регам озер, заболоченных лугах, nреиму
щественно в районах с выходами карбо

радически встречается в европейской
части (на юг до Московской области),

тисто-бурый крупный бокаплодный мох.
Стебель до 30 см длиной, ра сставле но

озерко».

других мест nроизрастания.

Северной и Южной Америке

натных nород.

а также в горах Урала, Кавказа, Сибири

перисто ветвящийся, побеги густо обли

Рекомендуется сохранен и е

и на Дальнем Востоке

ственные, в нижней части черно -бурые,
с выпуклыми листьями без жилки, а также

минеротрофных и гипновых
болот, карстовых озерков
в местах обитания вида.

М ЕРЫ ОХРАНЫ . Вид занесён
в Красную книгу Тверской

РАСП РО СТРА Н Е НИ Е. В НовгорОДСКОЙ об
ласти известен на сnлавине озера Лепе

области.

стовое в Валдайском районе и в

Охраняется на территории

на юго-запад от пос. Опарино в Хвой 

НП <<ВалдаЙСК И Й>>.
Рекомендуется сохранение

болот в местах обитания
вида. Необходи мо

1,5

км

[4]. Вне России встречается в Европе,
[5].

С О СТОЯНИ Е Л О К АЛ ЬНЫ Х ПОП УЛЯЦИЙ .

Би ология и э кология . Прямостоячий
или плавающий желто -зелены й или зеле

6

15 м 2 •

[2].

[3-5]. За преде

Современное состояние локальных по

Л ИМИТИ РУЮЩИ Е ФА КТОРЫ . Торфораз 
работки, осушение заболоченных зе

лами России известен в Европе, Азии,
Австралии, Северной и Южной Амери 

пуляций неизвестно.

мель сокращаютподходящие длявида

ке

и на территории

с крючкавидно загнутыми верхушками

благодаря се рповидно согнутым верху
шечным листьям. Прои з растет в моча 
жинах и озерках в болотах, питающихся
минерализованной водой, в осоковых

[3, 6].

биотопы.

топях, на сплавинах по берегам озер.
ЛИМИТИ РУЮ ЩИ Е ФА КТО РЫ. Произраста 
НИе вблизи южной границы равнинной

части ареала. Осушение болот, в которых
обитает вид.

эо ·

эв·

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :
МеСfо 1 1ахожден ия ои.да
в Ноеrородской о6ласп1

зо•

зз•

е

1961 -2015 rr.

О

1911 - 1960 rr.

о

1861-1910 rr.
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Кадастр, 2009; 2.

1. Кадастр, 2009; 2. Игнатов, Игнатова,
2004; 3. Перечень... , 2012; 4. lgnatov,
Afonina ..., 2006; 5. Hedeпas, 2003.

1 969;3.Игнатов,Игнатова,2004;4.Пере

Богдановская-Гиенэф,

чень ..., 2012; 5. lg п atov, Аfопiпа ..., 2006;
6. H edeпas, 2003.

АВТОР :

АВТОР :

Е. Н. Андреева

Е. Н. Андреева

парке« Валдай ский~

природы «Карстовое

Необходим поиск других
мест произрастания в ида .

Отдел Мхи-

Bryophyta 1 КлассЛистостебельн ые мхи- Bryopsida

Отдел Мхи

- Bryophyta

1 Класс Ли стостебельные мхи

Гомомаллий заrнутый

Гелодий Бландова

Homomallium incurvatum
(Schrad. ех Brid.) Loeske

Helodium blandowii
(F. Web er et D. Mohr) Warnst.

Порядок Гипновые

Порядок Гипновые - Hyp nal es
Семейство Туидневые - Thuidiaceae

- Hypnales
- Pylaisiaceae

Семейство Пилезиевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязви м ый вид

уязвимый вид

Vu l neraЬie

VulneraЬie

02

315

- Bryopsida

VU (3)

B2ab(iii); 02

М ЕРЫ ОХРАНЫ . Вид занесён
в Красную книгу Псковской

РАСП РОСТРАН ЕНИ Е. В Новгородской обла
СТИ известен в Батецком (в окрестностях

Биология и э кологи я. Темно-зеленый
шелковисто блестящий бокаплодный

РАС П РО СТРА Н Е НИ Е. В Новгородской
области известен в Батецком районе

СО СТОЯНИ Е Л ОКАЛЬНЫ Х ПОП УЛЯЦИЙ .
В Батецком районе размер известной ло

М Е РЫ ОХРА НЫ . Вид занесён
в Красную книгу Тверской

области.

с. Нехино) и в Хвойнинеком (д. Опарино)
районах [1].

мох. Стебель простертый,

1-2 см длиной,

(в окрестностях д. Белая), в Солецком

кальной популяции, развивающейся на

области.

всесторонне или слегка уплощенно об

районе (с. Городок), в Старорусском

временных экотопах в карьерах, достига 

Охраняется на территории

лиственный, неправильно ветвящийся,
с псевдопарафиллиями. Произрастает

районе (д. Грузово) и в Валдайском райо
не(к юго-востоку от озера Валдай ское) [1 ].

ет нескольких квадратных метров. В Со
лецком и Валдайском районах локальные

НП «Валдайск ий».

местона хождениях.

В России спорадически встречается в ев
ропейской части (включая территории,

Необходимы поиск других

пограничные с Новгородской областью),

на валунах и обнаженияхкарбонатных

В России распространен на севере ев

популяция сильно фрагментированы. Вид

мин е ротрофных болот,

мест п роизрастания

пород и гран и тов.

ропейской части (включая территории,

спороносит, обнаружены спорофиты.

где встречается вид.

и сохранение валунов

на южном Урале, Кавказе, в южной и Вос
точной Сибири и на югеДальнего Восто

в известных местах

ка

[2-4). За пределами России известен

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ . Нахождение

в Европе, Азии, Северной Америке и Ав

вблизи северной границы равнинной ча

Биология и экологи я. Желто -зеленый
бокаплодный мох с пери сто ветвятщими

мест произрастания

произрастания вида.

в горах на Урале, Кавказе, в южной и Вос
точной Сибири и на Дальнем Востоке

стралии

сти ареала. Редкость подходящих место

[2, 3]. За пределами Ро ссии известен

ся в одной плоскости побегами и со ско

и звестных локальных

в Европ~ в Северной и Центральной
Америке и в северных провинциях Китая

Современное состояние локальных по

окружающих их деревьев.

и Гималаев

шенной почковидной верхушкой. Стебель
8 - 15 см длиной, густопокрыт нитевидны 
ми парафиллями. Про из растает на мине

популяций вида.

С О СТОЯНИ Е Л О К АЛ ЬНЫ Х ПОП УЛЯЦИЙ .

обитаний в Новгородской области. Пере
мещение и дробление валунов, вырубка

Рекомендуется контроль
состояния вида в известных

[5).

пограничные с Новгородской областью),

[2).

Необходимы поиск новых

пуляций не известно. Вид был обнаружен

ротрофных болотах, по берегам озер, на

со спорофита м и .

заболочен ных лугах, нарушенных местах
на ранних стадиях заболач ивания (кюветы,
карьеры), реже в сы рых лесах, в условиях

обогащения грунтовых вод кальцием. При
интродукции вид слабо устойчив [4].
ЛИ М ИТИРУЮЩИЕ ФАКТО РЫ. Узкая ЭКОЛОГИ·
ческая приуроченность: для произраста 

ния вида необходимы постоянно увлаж
ненные места, обогащенные кальцием.

58'

57'

58'

57"

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

58'

1. Кадаст р, 2009; 2. Игнатов, Игнатова,
2004; 3. Андреева, Кармазина, 2009;
4. lgnatov, Afonina ... , 2006; 5. Newmaster,
2010.

1. Кадастр, 2009; 2. Игнатов, Игнатова,
2004; 3. lgnatov, Afonina ..., 2006; 4. Спи -

АВТОР :

АВТОР :

Е. Н. Андреева

Е. Н. Андреева

Рекомендуется сохранение

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМ АЦИИ :

рина,Ягодкина,2003.

57'

и контроль состоя ния
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Отдел Мхи -

Bryophyta 1 КлассЛистостебельные мхи - Bryopsida

Отдел Мхи

- Bryophyta

1 Класс Ли стостебельные мхи

Дрепаноклад Зендтнера

Гигроамблистегий речной

Drepanocladus sendtneri

HygroamЬlystegium

(Schimp.

ех Н . Mйll . )

Warnst.

Порядок Гипновые - Hypnal es
Семейство Амблистиrиевые - AmЬlystegiaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязви мый вид

уязвимый вид

Vulnera Ыe

VulneraЫe

D2

М ЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

fluviatile

(Hedw.) Loeske

Порядок Гипновые - Hypnales
Семейство Амблистеrиевые - AmЬlystegiaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

B2ab(iii); D2

РАСПРОСТРАНЕНИЕ . В Новгородской обла
СТИ известен по сборам начала ХХ века:

Биология и э кология . Буровато-зеле
ный бокаnлодный мох до 1О с м длиной.

ласти известен только в реке Мета у ее

мохаобразных Евроnы.

на Анашин еком болоте, в окрестностях

Ли стья серnовидно согнутые с длинно

Реком е ндуется сох ране ние

д. Чернец Жилой и в пойме реки Галка

заостренной верхушкой. Произрастает

ми н еротрофных болот,
в которых обитает этот вид.

близ реки Ловать в Старорусском район е.
В середине ХХ века был собран в Вал

на минератрефных болотах с высоким

Н еобход им nои ск других

дайском (в окрестностях д. Лутовенка)
и в Хвойнинеком (д. Опарино) районах [1].

за н есё н в Кра сную книгу

мест n роизрастания.
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- Bryopsida

Биология и экология . Темно-зеленый
водный бокаnлодный м ох 5- 1О см дли

занесён в Красную книгу

левого берега близ устья реки Пон еретка

ной, кустисто разветвленный. Листья

Вол огодекой области.

в окрестностях с. Ровное в Бор ов и чеком

слегка обращены в одну сторону, с ко

Пр о из растает

ротко- и косо заостренной туповатой
верхушкой, с толстой, темно-зеленой,

на территории памятника

подверженных

районе (1].
В Росс ии един ично встречается на се

периодическому высыханию. В Нов 

веро-западе и в центральных регионах

с возрастом становящейся коричневой

устья речки Понеретки

городско й области найден в осоково 
хвощевых и осоково-ефагновых болотах.

вро n ейской части, а также на Южном

В Ро ссии расnространен в Арктике, юж

Урале

жилкой. Произрастает в быстротекущей
воде, прикреnляясь к камням (извест

Боровичского района».
РекомендУется охрана

н ее встречается и зредка в европейской
части (включая территории областей,

ропе, Северной, Центральной и Южной
Америке [2].

няка или песчаника), изредка к основа

ЛИМИТ ИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ .

ключей. Необходимо
тщательное обследование

граничащих с Но вгородской областью),

мин еротрофных болот, осушение болот

а также на Ур але, Кавказе, в Сибири
и на Дальнем Востоке [2]. За предела
ми Росси и известен в Европе и в южной

и торфоразработки.

СОСТОЯН И Е ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Пони жение
уровня воды. Сбор мха аквариумистами.

Африке

содержание м кальция,

Р едкость

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НовгорОДСКОЙ об

[2- 4].

Вне Росс ии и звестен в Ев

ниям деревьев.

М Е РЫ ОХРАНЫ. Вид

природы « Водопад

рек и рчьев с целью

Впервые вид был обнаружен в 201 О году
(хотя в 2001 году о н в этом месте отсут

выявления других мест
произрастания вида.

ствовал). Данное местонахождение воз

[3].

можно заселяется периодически, а ло

С ОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

кальная nоnуляция им еет флуктуации

Гербарные образцы указывают, что вид

численности.

произрастает как в качестве примеси

к другим видам мхов, так и образует чи
стые заросли. Современноесостояние
локальных популяций не известно.

58'

56'

56'
И СТО ЧНИКИ ИНФОРМ АЦИИ :
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

57'

57'

201 О; 2. Игнатов, И г2004; 3. Красная книга Вологодской ... , 2004; 4. lgnatov, Аfопiпа ... , 2006.
1.

Нотов, Потёмкин,

1. Кадастр, 2009; 2. lgпatov, Afoпina .. .,
2006; 3. Hedenas, 2003.

натова,

АВТОР:

АВТОР:

Е. Н. Андреева

Е. Н. Андреева

57'

58'
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Отдел Мхи-

Bryophyta 1КлассЛистостебельн ые мхи- Bryopsida

Отдел Печёноqн и ки -

Marcl1antiophyta 1 Класс Маршан.циевые nечён оч ю~ ки

Палюстриелла изменчивая

Прейсеня квадратная

Palustriella decipiens

Preissia quadrata (Scop.) Nees

(De Not.) Ochyra

Поридок Маршанц иевые

Порядок Гипновые

- Hypnales
Семейство Амбли стиrиевые - AmЬlystegiaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

-

Семейство Марша н циевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

(3)

CR (1)

Vu l neraЫe

Critically Endangered B2ab(ii)

в Красную книгу

РАСПРОСТРАН ЕНИ Е. В Н ОВГОрОДСКОЙ об
ласти известен на берегу реки Черная

Ленинградской области.
Произрастает
в Н П «Валдайский»
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- March antiaceae

вид, находящийся в критическом состоянии

М ЕРЫ ОХРАНЫ . Вид занесён

Marchantiopsida

MarcJы11tial es

уязвимый вид

D2

-

Би ология и э кология . Буровато-зеле
ный прибрежно-водный бокаплодный

РАСПРОСТРАН ЕНИ Е. В Новгородской обла
СТИ известен в Новгородском (у Сивер

Б иол огия и экология . Слоевищный пе 
ченочник 1-3 см длиной и 3-10 мм ши 

М Е РЫ ОХРА НЫ . Вид занесё н
в Красную книгу П сковской

на границе с Ленинградской областью

мох. Стебли жесткие, прямостоячие,

сова канала, напротив д. Сковородка),

риной, на свету с розовато-nурnурными

области. Произрастает

и в окрестностях д. Белая в Батецком рай

3- 10

см длиной, перисто - ветвистые,

в Старорусском (на берегу озера Иль 

волнистыми краями, с многочисленными

на территории ПП « Водопад

оне, в 1,5 км на юго-запад от города Вал
дай в Валдайском районе и в окрестностях

с красно-бурым ризоидным войлоком.
Ветви короткие и тонкие. Листья от

мень), в Боровичском (на берегу реки
Мета у д. Ровное) и в Хвойнинеком

ризоидами и двумя рядами крупных пур 

пурных чешуек на нижней поверхности.

устья речки Понеретки
в Боровичско м районе»

д. Ровное близ устья реки Понеретки в Бо 
ровичском районе [1].

стоящие, серповидно согнутые. Ра стет

(в окрестностях д. Оnарино) районах

Мужская подставка

и ПП «Сив е рсов канал».

no берега м

В России встречается в евроnейской ча

ручьев и на ключевых и ми 
неротрофных болотах. В Новгородс кой

В России распространен от Арктики
до южных районов в евроnейской

с более или менее плоским округлы м ло 
жем. Женская подставка до 5 см длиной,

Рекомендуется сохранение
ключевых и минеротрофных

сти (включая территории, пограничные
с Новгородской областью: Ленинградская,

области найден по берегам рек, на клю
чевом болоте и на дне заброшенного

и азиатской частях, приурочен к ме 

с полусфер ическим ложем. Пионерное
растени е, обитающее на известняковых

локальных популяций

стам распространения основных пород

болот, к которым приурочен

Псковская и Волагодекая области), на Ура

карьера с изве стняковой щебенкой.

(известняков, доломитов и т.

n.) [2- 6].

обнажениях, n есках и почвах, обогащен

м ест произрастания.

вид. Необходимы контроль

ле, Кавка зе, в южной и Восточной Сибири

состояния известных

и на юге Дальнего Востока

Вне России и з вестен в Евроnе, северной
Африке, А зии и в Северной Америке [7].

Н еобходима реинтродукция
в подходящи е биотопы.

локальных популяций

сии указан для Европы

ных карбонатами, nреимущественно
в условиях nовышенной влажности. Вид
устойчив при интродукции [8].

и памятнике природы

«Водопад устья речки
Понеретк и Боровичского
района».

[2, 3]. Вне Рос
и Яnонии [4].

вида и nоиск других мест
nроизрастания.

СО СТОЯНИ Е ЛОКАЛ Ь НЫХ

ПОП УЛ Я ЦИЙ .

В Валдайском районе на ключевом бо
лоте вид занимает площадь около 2 м 2 •

ЛИМИТИРУЮ ЩИ Е ФАКТОРЫ . Приурочен 
НОСТЬ к специфическим редко встречаю
щимся местообитаниям и малые разме
ры локальных nопуляций ограничивают
возможности ра сселен ия вида.

[1).

В Старорусском и Новгородском райо
нах вид был найден только в начале ХХ
местах неизвестно. В Боровичском райо 
не вид был обнаружен со спорофитам и,

вблизи д. Белая локальная популяция
сопоставима по размерам с Валдай 

локальная популяция занимает площадь

ской, но здесь вид может исчезнуть из-за

около

динамики растительности в

карьерах.

1,5 м 2 •
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И СТОЧНИ К И ИНФОРМ АЦИИ :

2009; 2. И гнатов, Игнато 
2004; 3. lgnatov, Afonina ... , 2006;
4. Hedenas, 2003.

1. Кадастр, 2009; 2. П отёмкин, Андреева,
1999; 3. Андреева, 2002; 4. Красная кни га
Псковской ..., 2014; 5. Потёмкин, Софро
нова, 2009; 6. Konstantinova, Bakalin ...,
2009; 7. Damsholt,2002; 8. Спирина, Ягод
ки на, 2003.

АВТОР :

АВТОР :

Е. Н. Андреева

Е. Н. Андреева

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1.

Кадастр,

ва,

см длиной

СО СТОЯНИЕ Л О К АЛ ЬНЫ Х ПОП УЛЯЦИЙ .

века, современное состояние его в этих

В Батецком районе в старом карьере

0,3- 1,5

ЛИМИТ ИРУ ЮЩИ Е ФАКТОРЫ . УНИЧТОЖение
мест произрастания при хозяйственном
(застройка и др.) и рекреационном ос
воении территорий.

Рекомендуются контроль
состоян ия известных

вида и пои ск других
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Отдел Печёночники

- Marchantio phyta 1Класс Марш анциевые nечёночники - Marchantiopsida

Отдел Печёноqники-

Риччи о карп плавающий

Фрулляния Боландера

Ricciocarpos natans (L.) Corda

Frullania bolanderi Austin.

- Marcha11tiales
- Ricciaceae

- Porellales
- Frullaпlaceae

Порядок Маршанциевые

Порядок Порелловые

Семейство Риччиевые

Семейство Фрулляниевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид
VulneraЫe В2а

321

Marcl1antiophyta 1 Класс Юкrерманнневые neчёнo<uitJJ<и- Jungermanл.iopsida

VU (3)

уязвимый вид
VulneraЫe

b(ili); 02

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид за н есён

02

РАСПРО СТРАНЕНИ Е. В Новгородской обла
СТИ известен в окрестностях д. Городня

Биология и эколо гия . Дихотомиче
ски ветвящийся прибрежно-водный

РАС ПРОСТРАНЕН И Е. В НовгорОДСКОЙ об
ласти известен только из окрестностей

Ленинградской и П сковской
областе й .

в Батецком районе и вблизи устья реки

слоевищный печеночник, образующий

д. Батутинов Холмеком районе

Сиверка в Маловишерском районе

неполные

сердцевидными

В Росси и с порадически встречается в ев

см длиной и около

Рекомендуются контроль

В России сп орадич ески встречается в ев
ропейской части, а также на южном Ура

лопастями. Лопасти слоевища до 14 мм
длиной и 3-7 мм шириной, с узким цен

ропейской части (включая пограничные
с Новгородской областью территории:

правильно ветвящийся. Ветви на концах

ле, в западной и южной Сибири, Якутии
и на Дальнем Востоке [2- 6]. Вне Ро ссии

тральным желобком. П лавающая форма

Лужский район Ленинградской области,

вида и поиск друг их мест

имеет длинные лентовидные пурпурные

мо стоячие безлистные поб еги, с отсто
ящими редуцированными брюшными

nр о и зрастания.

распространен в Европе, северной и Юж

чешуи, наземная форма без них . Обитает

Волагодекая и Тверская области), а так
же на Урале, Кавказе, в Якутии, южной

ной Африке, Китае, Японии, Австралии,
НовойЗеландии,Северной,Центральной

в слабо проточных и периодически пе

Сибири и на Дальнем Востоке

ресыхающих водоемах с повышенным

и Южной Америке

содержан и ем кальция в воде. Видустой

пе, Японии и Северной Ам ер ике

в Красные книги

состояния известных

локальных популяций

[1].

[7].

розетки

с

[1).

Используется в аквариумистике

[8).

В Батецком районе локальная популяция

имеет площадь около 1 м 2 и представле
на особями (около 30 штук), плавающими
в небольшой заводи . В Маловишерско м
районе вид произрастает на широком

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Приурочен 
НО СТЬ к редко встречающемуся биотопу
слабопроточным жестководным водо

печеночник. Стелющийся побег до

книгу мохаобра зных

1

М ЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

2- 3

мм шириной, не

Европы, Красную книгу
Вологодекой области.
Встречается на территории

часто п е реходят в восходящие или пря 

проектируе мого памятника

природы «Долина
р. Батутинка и ни з инные

[2- 4) . За

прои сходит по средством более мелких,

болота в её бассейне».

пр еделами России распростраен в Евро 

округлых быстро опадающих листьев,

Рекомендуется сохра н ение

развивающихся

ста ровозра стных

[5].

на

восходящих

вер

хушках побегов. Эпифит, обитающий

широколиственных лесов.

СОСТОЯН И Е ЛОКАЛ ЬНЫ Х ПОП УЛЯЦ ИЙ .

на коре деревьев широколиственных по 

Необходим поиск других

В известном местонахождении вид об

род. В Новгородской области обнаружен

мест произрастания.

разует покрытие на коре около 1О см
в диаметре. Активно раз множается ве

в дубраве, на кор е дуба на высоте

гетативно.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Уничтоже 

емам.

1,5 м.

ние старовозрастных широколиствен

плесе, локальная популяция занимает

площадь около

занесён в Красную

ли стьями. Вегетативное размножение

ч ив к минеральному загря з нению воды.

СОСТОЯ НИ Е ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛО ГИЯ . Буро-зеленый
или красновато-бурый облипвенный

ных лесов.

20 м 2 и представлена

и пл авающей, и наземной формами.

:ю•

зз•

зо·

36'

зз·

36'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

sa·

57'

58"

57'

1. Кадастр, 2009; 2. Андреева, 2010;
3. Ou lin, Phili ppov ... , 2009; 4. Красная
кни га П сковской ..., 2014; 5. Нотов, 2005;
6. Konstantinova, Bakalin ... , 2009;
7. Oamsholt, 2002; 8. Гесдёрфер, 2003.

2009; 2. Красная книга Вологодской ... , 2004; 3. Н ото в, 2005;
4 . Konstantinova, Bakalin ... , 2009;
5. Oamsholt, 2002.

АВТОР :

АВТОР:

Е. Н. Андреева

Е. Н. Андреева

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1.

58'

58"

S7'

;7'

Кадастр,
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Отдел Печёночники

- Marchantiophyta

1 Класс Юнrерманниевые печён очники

-

jungermanпiopsida

Отдел Печёноqники -

Фрулляния расширенная

Баццания трехлопастная

Frullania dilatata (L.) Dumort.

Bazzania trilobata (L.) Gray

Порядок Порелловые-

PorellaJes
- Frнllaпiaceae

Порядок Юнтерманниевые- Jнпge rmanniaies

Семейство Фрулляниевы.е

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

323

Marcl1antiophyta 1 Класс Юнrерманнневые neчёнo<uitJJ<и - Jungermann.iopsida

Семейство Лепидозневые

- Lepidoziaceae

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА VU (3)

VU (3)

уязви мый вид

уязвимый вид

Vuln e ra Ы e

VulneraЫe

D2

М ЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

D2

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Н овгорОДСКОЙ об
ласти и звестен только в Хвойнин еко м

п ериа нтия (сросшихся в трубку листьев,
окружающих сnорофит). Обитает на коре

РАСПРОСТРАН ЕНИЕ . В Н овгородской обла
СТИ известен из Валдайского (в Валдай 

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ . Желто- ИЛИ гряз

но-зеленый, блестящий в сухом состо

в Красные книги

деревье широколиственных nород, об

ском лесничестве) [1] и Любытинекого
(1,5 км к востоку от д . Оксово) [2] рай 

янии nеч еночник, с побегами

Л енинградской и Тверской

и Твер ско й обл астей.

районе, запад н ее юга-западной ч аст и
озера Б ерезарадинекого [ 1].

В стре ча ется на территории
nр оектьи руем ой ООПТ

Преимущественно европ ейский вид, редок
на Северо-За п аде европей ской части Рос

онах пр оизрастет на скалах [2] . В Хвой 
нин еко м районе найден на тонкой осине

онов.

в низ, часто вильчато разветвлен н ы ми,

В России встречается в евроnейской ча

верхушка ми побегов, наnоминающими

национально гопарка

«Озеро Б е рёзо радинское».

в разнотравном ельнике с осин ой. Специ
ализирова нный вид лесных местообита

сти, на Кавказе и Дальн ем Востоке [3- 5].

раковый хвост, и nлетеоб ра з ными брюш

«Валдайский »

Рекоме ндуются сохра н ени е
лесов, в которых об и тает

сии, где встречается от средней тайги до
подтайги [2], обычен на Кавказе. Указания
для южной и центральной Сиби р и и для

ний с высоким и nо стоянным уровнем

За предела ми России известен и з Евро 
пы, Яп онии, Север н ой и Центральной

ными безлистными побега ми. Листья
с тремя зубца ми на верхушке. Обитает

Рекомендуется сохранение
ста ровозра стных хвойных

вид, обследование
n одходящих би ото nо в

Дальнего Востока ошибочны [3]. За пре
дела ми России встречается в Европе [1].

атм осферной влаж ности (4] .

Америки [6].

на почве в лесах, на скалах и обнажениях

лесов. Необходимы

девонских песчаников в условиях с высо

пров ерка известных

за н есё н К расные

кн и ги Л е нинградской

в район е выявле нного

разуя сплошные п окрыти я, в южных рай 

2- 6

см

мм шириной, с за гнутыми

областей. Охраняется
н а территории

[1].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Ч уВСТВИТе

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛ ЬНЫ Х ПОП УЛЯ ЦИЙ.

ким и постоянным уровнем атмосферной

м естонахождений,поиск

и nочве нной влажности. В Новгородской
области обнаружен вовлажных затене н 
ны х местооб итан и яхна ки сл ых почвах [1]

других мест произрастания

и в ста ровозрастном ч е рнично -ефагно 
вом ельнике [2]. Явля ется индикатором

м естонахожде ния с целью

СОСТОЯ НИ Е Л ОКАЛЬНЫ Х ПОП УЛЯЦИЙ .

лен к и з м енения м ат м осферной влаж

оnределения состояния

В единствен н о м известном в области
м есто н ахожде нии в ид об наружен в н е

ности, а также к загрязнению воздуха.

Выру бка и осушение лесных массивов,

В Любытин еко м районе вид отмечен
в небольшом количестве среди наnоч
венных мхов [2]. Современное состоя ние

большом количестве [1].

в которых обитает этот вид, приводит

локальной nоnуляции в Валдайском лес

к его и счезн овен ию .

ничестве н еизвестно.

в ида и его чи с ленности.

дли н ой и

3- 20

М Е РЫ ОХРАНЫ . Вид занесён

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ . М елк ий крас

старовозрастных лесов

вида.

[6].

новато-корич н евый или оливково -зеле

ный печеночник с nо бегами 0,5-1,5 мм

Л ИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ. Вид особо

шириной и 1-3 (1 О) с м длиной с боковыми
рядами округлых (n ри рассматривании

чувств ителен к уровню атм осферной
влажности, характерной для старовоз

сверху) листьев, с округлой сп инной ло

растных хвойных лесов и прибрежных
местообитаний. Вырубка и осушение

пастью и скрытой nод н ей шлемавидной
брюшно й лопастью; в nол евых условиях
различим по бородавчатой п оверхности
эо•

58'

:~:~·

старовозрастных лесов, в которых вид

об и тает, приводит к его исчезновен и ю.

36'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

58'

2 . П отём 2009; 3. Konstantinova,
Bakalin et al., 2009; 4. Вы явление ... , 2009.

1. Кадастр, 2009; 2. Глушковская, За гидуллина ..., 2012; 3. К расная книга ..., 2000;
4. П е р еч ень .. ., 2012; 5. Konstantinova,
Bakalin et al ... , 2009; 6. Damsholt, 2002.

АВТОРЫ:

АВТОРЫ:

А. Д. Потёмкин, Е. Н. Андреева

Е. Н. Андреева, А. Д. Потёмкин

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1.

Данные А. Д. Потё мкина;

кин , Софронова,

57'

57'

sв ·

58'

57'

57'
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Отдел Печ ёночники

- Marchantiophyta

1 Класс Юнrерманниевые печёночники

-

jungermanпiopsida

Отдел Печёноqники -

Marcl1antiophyta 1 Класс Юнrерманнневые neчёнo<uitJJ<и - Jungermann.iopsida

Новеллия завитолистпая

Цефалозиелла нежная

Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt.

Cephaloziella elachista
(J. В. jack ех Gottsche et Rabenh.) Schhiffn.

Порядок Юнrерманниевые- Jнn germanniales
Семейство Цефалозиевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Cephaloziaceae

325

Порядок Юнтерманниевые- Jнngerшanniales
Семейство Цефалозиелловые - Cephaloziellaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

VulneraЫe

VulneraЫe

D2

VU (3)

D2

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид занесён
в Красные книги Псковской

РАСПРОСТРАН Е НИЕ. В НовгорОДСКОЙ об
ласти и звестен на границе с Ленинград

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ. Мелкий зелё
НЫЙ, коричневый, красновато-корич

РАСПРОСТРАН ЕНИЕ . В Новгородской обла
СТИ встречается вблизи северной грани

Биология и э кология. Светло-зеленый
волосавидно тонкий расставлено обли

занесён в Красную

и Тв е рской областей.

ской областью на берегу реки Черная

невый

nеченочник

цы ГПЗ «Рдейский» в Поддореком районе

ственный nеченочник,

книгу мохаобразных

Рекомендуется сохранение

в Батецком

с двурядно облиственными nобега ми

и в 5,5 к м к югу от озера Березарадинекое

ной до 5- 7 мм длиной. Листья с разделен

Европ ы, в Красные книги

старовозрастных хвойных
лесов. Н еобходимы

д. Морхово в Холмеком районе, в 700 м
к юге-заnаду от озера Точенка и в 9 км

0,8-2

(болото Хвощи) в Хвойнинеком районе

ными nочти до основа ния двумя узкими

ЛИ СТЬЯ С двумя ДЛИННЫМИ И ТОНКИМИ

[1, 2].

загнутыми внутрь лопастями и

Вологодекой и П сковской
областей. Охраняется

контроль состояния

к востоку от с. Анциферово в Хвойнин
ском районе [1, 2].

лоnастями и расширенным брюшным

В России изредка встречается в евро

с 1- 2 удлиненными, отогнутыми внизкра

натерриториизаповедника

краем, образующим вздутую окру
глую nолость на нижн ей стороне л и ста.

nейской части (включая терр итории
областей, соседних с Новгородской

евы ми зубцам и. Произрастает на мезо 
олиготрофных участках верховых болот

«Рдейский»,встречается
на проектируемой ООПТ

областью), а также на северном Урале,
в Сибири и на Дальнем Востоке [3- 7].

среди сфагновых мхов.

«Озеро Берёзорадинское».

с Новгородской областью (Ленинград

Произрастает на гниющей древесине
хвойных nород в условиях высокой ат

ская, П сковская и Тверская области),

мо сферной влажности, nреимуществен

Вне России известен в Евроnе и восточ

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Нарушение

болотных массивов,

а также на Кавказе и на юге Дальнего
Востока [3-6]. Вне России известен в Ев
роnе, Азии, в Северной, Центральной

но в ста ров озрастных хвойных лесах.

ной Северной Америке

водного режима болот, в которых оби

в которых обитает этот
вид. Необходимы контроль

и звестных локальных

районе, в окрестностях

nоnуляций вида и nоиск

В Росси и встречается в евроnейской ча

других мест nроизрастания.

сти, включая территории, nограничные

и Южной Америке

[7].

или

nурnурный

с м длиной и

0,5-1

мм шириной.

[8].

ФАКТОРЫ .

Вырубка

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

состояния известных

Из-за м елкого размера растения состоя

локальных популяций

ние nоnуляций н е оnределено, требуют

и поиск других мест

ся сnец иальные исследования.

произрастания вида.

Состояние известных локальных nоnу

ляций удовлетворительное. Отмечено
размножение сnорами, что nозволяет
расселяться

на

знач ительные расстояния nри наличии

необходимого субстрата.

эо·

эз·

иногда

и осушение старовозрастных хвойных
лесов, в которых обитает этот вид.

С ОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

nеченочнику активно

мм шири 

Рекомендуется сохранение

тает этот вид.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ

0,1 - 0,2

М Е РЫ ОХРАНЫ. Вид

Эб'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

Кадастр, 2009; 2. Данные П отёмкина
А. Д.; 3. Андреева, 2014; 4. Красная кни 

1.

Кадастр, 2009; 2. Данные П отёмкина
А. Д .; 3. Андреева, 2014; 4. Красная
книга Вологодской ... , 2004; 5. Красная

1.

га Псковской .... , 201 4; 5. П еречень ... ,
2012; 6. Konstantinova, Bakalin ..., 2009;
7. Damsholt, 2002.

7. Konstantinova,
8. Damsholt, 2002.

АВТОРЫ:

АВТОРЫ:

Е. Н. Андреева, А. Д. Потёмкин

Е. Н. Андреева, А. Д. Потёмкин

книга П сковской ...,

2014; 6. Нотов, 2005;
Bakalin ... , 2009;
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Отдел Печ ёночники

- Marchantio phyta

1 Класс Юнrерманниевые печён очни ки

-

jungermanпiopsida

Отдел Печёноqн и ки-

Лофозия восходящая

Ортокаули с утончающийся

Lophozia ascendens
(Warnst.) R.M. Schust.

Orthocaulis attenuatus
(Mart.) А. Evans

Порядок IОнrерманниевые - j ungermanniales
Семейство Скапаниевые - Scapan iaceae

Порядок Юнrерманниевые-

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

Семейство Скапаниевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязви м ый вид

уязвимый вид

Vu l neraЫe

VulneraЫe

D2

327

Marcl1antiophyta 1 Класс Ю нrерман нневые neчёнo<uitJJ<и- Jungerman.пiopsida

j ungermanniales
- Scapaniaceae

VU (3)

B2ab(iii); D2

М ЕРЫ ОХРАНЫ . Вид занесён
в Красную книгу Тверской

РАСПРОСТРАН ЕНИ Е. В Новгородской обла
СТИ известен только вХвойнинском райо

разует небольшие сплошные покрытия
на гниющей древесине хвойных пород

РАС ПРОСТРАН ЕНИ Е. В НовгорОДСКОЙ об
ласти известен только в Хвойнинеком

со стелющимися побегами утончающи
мися в плотно облиственные восходящие

М Е РЫ ОХРА НЫ .

области.

не, в 9 к м к востоку от д. Анциферово

в

районе. Вnервые вид найден в

1954 году
Миголощи, а в 2012

флагеллы с зелеными или иногда частич

участков старовозрастных

[1].

старовозрастных хвойных

лесах.

Рекомендуется сохранение

Рекомендуется охрана

В России достоверно известен с севе

Специализированный вид старовоз 

в 6,5 км к ЗЮЗ от пос.

но краснеющими выводковыми почками

лесных массивов.

старовозрастных хвойных
лесов. Н еобходимы

ро-за п ада, северо-востока

растных хвойных лесов с высоким и по 
стоянным уровнем атмосферной влаж

году было выявлено 1О местонахождений
на протяжении 37 км - от озера Точен ка

на верхушке. Листья трехлопастные, косо
при крепленные, с более мелкой нижней

состоя ния вида в известных

до озера Щучье

лопастью. Образование флагелловид

ме стонахождениях и поиск

ных побегов с выводковыми почками
способствует активному вегетативному

других мест произрастания.

и

из це н 

тральных районов евроnейской части,

с Северного Урала, из Южной Сибири
и с Дальнего Востока, везде редок [2- 5].

ности

древеси ны на разных

сохранен и е гниющей
стадиях разложения,

Распространен в зоне таежных лесов

ЛИМИТИРУ ЮЩИ Е ФА КТО РЫ. Приурочен

сти, включая территории, пограничные

контроль состояния

Голарктики в Евразии и Северной Аме 

к старовозрастным хвойным лесам с ва

рике

лежом на разных стадиях разложения,

с Новгородской областью (Ленинград
ская, Вологодская и Тверская области),

размножению этого вида. Произраста

известной локальной

чувствителен к атмосферной влажно

а также на Урале, Кавка зе, в Сибири

(преимущественно на березе), а также на

сти, характерной для старовозрастных
хвойных лесов. Вырубка и осушение

и на Дальнем Востоке

[2- 5]. Вне России

гниющей древесине и затененных скалах

распространен в Европе, Азии и в Север
ной Америке [6].

в старовозрастных и спелых еловых и сме

[6].

nоnуляци и, nоиск других

СО СТОЯНИ Е ЛОКАЛЬНЫХ

мест произрастания вида.

П О П УЛЯЦИЙ .

Известен из единственного местонахож
дения в области, состояние которого

в 2012 году признано удовлетворительным.

[5].

[1].

В России встречается в европейской ча 

старовозрастных лесов приводят к ис

чезновению вида.

СО СТОЯНИ Е ЛОК АЛЬНЫ Х ПОП УЛ ЯЦИЙ.

размер которой около

ной, с двулопастными листьями с рож

и звестных местонахождениях отмечено

ковидны м и ло пастями и восходящи ми

вегетативное размножение выводковы

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФА КТО РЫ . Ограничен 

мелколистными верхушками побегов,

ми почками.

ное распространение подходящих для

неватый л истостебельный печеночник, 1- 4
(5) см длиной и 0,3- 1,5 (1,8) мм шириной,

36'

58"
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2012; 4. Н отов, 2005; 5. Konstantinova,
Bakalin ..., 2009; 6. Damscholt, 2002.

1. Данные авторов; 2. Потёмкин, Андреева, 1999; 3. Филиппов, Дулин, 2012;
4. Нотов, 2005; 5. Konstantinova, Bakalin ... ,
2009; 6. Damscholt, 2002.

АВТОРЫ :

АВТОРЫ :

А. Д. Потёмкин, Е. Н. Андреева

А. Д. Потёмкин, Е. Н. Андреева

2.

Андреева,

57•

и высокой влажностью.

вида местообитаний с постоянной вы
БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ . Зеленый ИЛИ при
произрастании на открытых местах корич

sa·

наружен в сфагновых хвойных лесах с оси 
ной или березой по краю болот на валеже
березы, ели и сосны. В се местообитания
этого вида характеризуются стабильной

0,5- 1,5 мм шириной и 0,3- 0,7 см дли

почками на верхушках лопастей. Об-

зз•

шанных лесах. В Новгородской области об

Все выявленные локальные популяции
вида объединяются в одну популяцию,

с зелеными угловатыми выводковыми

:ю•

ет в прикомлевой части стволов и пней

Биология и э кол огия . Мелкий обычно
светло-зеленый печеночник с побегами

600 км 2 • Во всех

Необходимы контроль

Потёмкин,

сокой влажностью и наличием гнилой
древесины, из -за вырубки старовозраст
ныхлесов.

30'

э.э •

эе•

sa·

58"

57'

57"
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Отдел Печёночники

- Marchantiophyta

1 Класс Юнrерманниевые печён очники

-

jungermanпiopsida

Отдел Печёноqники -

Marcl1antiophyta 1 Класс Юнrерманнневые neчёнo<uitJJ<и - Jungermann.iopsida

Скапаниязаостренная

Эндоrемма дернистая

Scapania apiculata Spruce

Endogemma caespiticia
(Lindenb.) Konstant., Vilnet et Troitsky

Порядок Юнrерманниевые- Jнn germanniales
Семейство Скапаниевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Scapaniaceae

329

Порядок Юнтерманниевые- Jнngerшanniales
Семейство Эндогеммовые- Endogemmataceae

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязви мый вид

уязвимый вид

VulneгaЫe

VulneгaЫe

D2

М ЕРЫ ОХРАНЫ.

РАСПРОСТРАНЕН И Е. В Новгородской обла

Рекомендуется сохранение

СТИ известен в окрестностях д. Комарова

Биология и экология . Мелкий листо
стебельный печ еночн ик с побегами 0,2-

старовозрастных хвойных

в Любытин еко м районе и в Хвойнинеком

0,5

и n ой м енных лесов,

районе, в

к востоку от д. Н азарьи

к которым пр иурочен вид,

VU (3)

B2ac(iii); D2

РАСПРОСТРАН ЕНИЕ . В Новгородской обла
СТИ известен только в Байневском лесном

Б И ОЛОГ ИЯ
И
ЭКОЛОГИЯ.
Поб еги
0,5-1,4 мм шириной и 2-6 мм длиной

М Е РЫ ОХРАНЫ . Проюрастает

массиве в Валдайском районе.

желто-зеленые. Листья косо при креплен

НП «ВалдаЙСКИЙ».

со складчатодвулопастными листьями,

В России распространен в европейской

ные,

с массовым ра звитие м красно-бурых

и валежа в них. Н еобходимы

но [1].
Распространен по всей территории Ро с

части стра ны, единично отмечен в Ле
нинградской, Вологодекой и Тверской

ными, тонкостеночными клетками без
угловых утолщений и с одним крупным

контроль состояния

сии в таежной зоне, подтайге, горной тай

утончающихся, плотно облиственных

режима не задернованных

ге и горных хвойно-широколиственных

ные выросты, служащие для

участков на площади

nрои зраста ния и nои ск

лесах

[2-4], п овсеместно редок. За пре

верхушках побегов. Проюра стает на
верхней поверхности гниющих окорен

областях, а также в Сибири и на Даль
нем Востоке [1 - 5]. Вн е России известен

масленым тельцем. Ризаиды (нитевид

вида в известно м месте

в Европе, И сла ндии, в Северной Амери

пления к субстрату) многочисленные,

нахождения популяции

других местонахождений.

делами России известен в Европе, Азии
(Гималаи, Китай, Япония) и Северной

ных валежных стволов и, иногда, пней
преимущественно хвойных пород в спе

ке: на Аляске и Восточном побережье

бесцветные или буроватые. Выводковые

и поиск новых мест

почки одн оклеточные, угловато эллипсо

произрастания.

Ам ер ике

лых и старовозрастных хвойных лесах,

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛ ЬНЫ Х ПОП УЛЯ ЦИЙ.

идальные с одни м блестящи м масленым

В
известных
м естонахождениях
в Валдайском национальном парке
вид образует пятна на грунте разме

тельцем формируются на верхушке по
бега в виде клейкой шарообразной мас

В единственном и звестном местонахож

а также в пойменных лесах. В Но вго
родской области найден на окореннам
слабо разложившемся стволе сосны

дении вид был обнаружен в н ебольшо м

в ельн ике чернично-ефагновом с сосной.

ром от

0,5 до 2 м 2 , размножается не

только

вегетативно,

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ . Вырубка
и осушение старовозрастных и поймен

П ериантий свободный 4- 5 складчатый
в верхней части, устье стянуто в корот
кую шейку. Растет на обнаженной почве
вдоль рек или вдоль торфянистых тро

ных лесных м асси вов.

пинок на болотах.

6,5 км

[5].

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

см длиной и

или

красных

0,5-1,9

мм шириной,

выводковых

почек

на

количестве.

но

и

[6].

спорами.

округлые, с

крупными,

прозрач

прикре

на территории

Рекомендуется охрана
болотных массивов.
Н еобходимыподдержание

сы между двумя вогнутыми листьями.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Пионерный
вид, требующий не задер нова нны й суб
страт в условиях повышенной влаж ности.

зо·

эз•

36'
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Отдел Печёночники

- Marchantiophyta

1 Класс Юнrерманниевые печён очники

-

jungermanпiopsida

Отдел Печёноqники-

Marcl1antiophyta 1 Класс Юнrерманнневые neчёнo<uitJJ<и- Jungermann.iopsida

Геокаликс пахучий

Гарпантус Флотова

Geocalyx graveolens

Harpanthus flotovianus

(Schrad.) Nees

(Nees) Nees

Порядок IОнrерманниевые - jungermanniales
Семейство fеокаликсовые - Geocalycaceae

Порядок IОнrерманниевые- jungermanniales
Семейство Геокали:ксовые - Geocalycaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

VulneraЫe

VulneraЫe

D2

М ЕРЫ ОХРАНЫ. Занесен

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НовгорОДСКОЙ об·
ласти известен только в Хвойнинеком

БИОЛОГИЯ

в Красные книги

Ленинградской и П сковской

районе, в

длиной и

м к юго-западу от озера

И ЭКОЛОГИЯ . Желтовато

зеленый печеночник с побегами

1- 2 см

1- 1,5 мм шириной, с боковы

331

VU (3)

D2

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Новгородской обла
СТИ известен только в Хвойнинеком райо

Б иол огия и эколог ия . Растения жел
товато -зеленые с побегами 1- 3 мм

МЕРЫ ОХРАНЫ.

не в

шириной,

подлежитбиологиче скому

850 м

к юго-западу от озера Точен ка

В Вологодекой области

областей.

ми листьями распростертыми п о суб

[1]. Ближайшие местонахождения вида

трапециевидными ко со расположенны 

контролю .

Рекомендуется охра на
старовозрастных хвойных

В России с пор адически встречается
в европейской части, на Урале, Кавказе,

страту, разделенными на 1.4 - Уэ длины
полулунной или широко треугольной

находятся в Ленинградской области [2].
В России встречается в европейской

ми листьями с мелко выемчатыми вер

хушками и крупными свободным и шило 

Рекомендуется контроль
СОСТОЯ НИЯ ИЗВеСТНОЙ

и черноольховых лесов.

в Сибири и на Дальнем Востоке

[2- 5].

вырезкой на две треугольные лопа сти

части, на Урале, в восточной Сибири

видными р едуцированными брюшными

локальной популяции.

Необходимысохранение

Вне России известен из Европы, Индии,
Китая, Японии и Северной Америки [6].

и узкими двухлоnастными редуциро 

и на Дальнем Востоке, nреимуществен 

Необходимы поиск других

ванными брюшным и ли с тьями без бо

но в горах

[3, 4]. За nределами Ро сси и

листьями . Проюрастает среди напочвен 
ных мхов и иногда на гниющей древеси

П ОПУЛЯ ЦИЙ .

ковых зуб цов. Растет на гниющей дре
весине хвойных и лиственных пород

известен и з Европы, Японии и Северной
Америки [5].

не в заболоченных хвойных лесах и по
окраинам болот.

состояния вида в известном

Известен из единственного местонахож

в старовоз ра стных лесах, реже на nоч 

местонахождении и поиск

дения в области, где выявлен в небольшм

ве и скалах в местах с по стоя нно высо

СОСТОЯН И Е ЛОКАЛЬНЫХ ПОП УЛЯЦИЙ.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ.

других мест произрастания

количестве среди других печеночников

ким уровнем атмосферной влажности.
Специализированный вид лесных ме 

Выявлен в единственном местонахож
дении, где произ растал в небольшом

или осушение лесов, изменения уровня

стообитаний с постоянным и высоким
уровнем атмосферной влажности [7].

количестве в nонижении среди напоч 

для ста ровозра стны х хвойных лесов
и болотных м естооб итаний .

вал еж ной древесины
на разных стадиях

разложения, контроль

вида.

СОСТОЯН И Е

ЛОКАЛЬНЫХ

на о коренном слаборазложившемся ство

ле сосны в ельнике чернично-ефагновом
с сосной.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ.

Вырубка

и осушение старовозрастных хвойных
и черноольховых лесов. Удаление валеж
ной древесины, являющейся основным

3- 50

мм длиной, с овально

800
Точенка [1].

мест nроизрастания
вида и охрана участков

заболоченныхлесо~
являющихся основным

венных мхов в заболочен ном сосн яке.
В Новгород с кой области находится
на юге-восточной границе распростра 

Вырубка

м естообитани ем этого вида.

атмосферной влажности, характерной

нения в европейской части России.

биотопом вида.
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т ические законо м ернос т и расп рос т ра

объектов в северной части Валдайского

В. И . Новые находки мхов в Вологодекой
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ях. М. <дКСМО».

2003. 655
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невская Е. В. Н аходки редких и уязвимых

Н ото в А. А. Материалы к флоре Тверской
области. Ч. 1. Высшие растения. Тверь,

2005.

ГЕРС,

214 с.

Н ото в А. А., Потёмкин А. Д. Новые наход

ки мохеобразных в Новгородской обла
сти. 1. Новые находки.
Р. 262-263.

Arctoa. 2010. V. 19.

севере Новгородской области (Любы 

ской области// В кн.: Боч М. С, Василе

1 Полевой сезон- 2011.

вич В. И. (ред.) Труды Бот. института им.
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Отдел Синезелёны е водоросли

-

Cyaл oprokaryota

1 KJJacc Цианоф 11 циеиые - Cyanophyceae

Синехококкус солонцеватый

Synechococcus subsalsus Skuja

Раздел

8.

Водоросли

Семейство Синехококковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Syn echococcaceae

VU (3)

уязвимый вид

VulneraЬie

в

01

одоросли - сборна я груп n а низших организмов, относящихся
к различным царства м орган и чес кого м ира. Водоросли являются

важн ейшим элеме нтом водн ых экоси сте м, играя в н их роль nерв и чных

РАСПРОСТРАНЕНИЕ . В Н овгорОДСКОЙ обла

Б иология и э кология . М икроскоnиче

МЕРЫ ОХРА НЫ. Известное

п родуцентов.

СТИ встречается только в озере Нижнее
курорта •Старая Русса».
Это единственное известное в России
местонахождение вида [1]. Вне России

ская одноклеточная неnрикреnленная

местонахождение

Водоросли чутко реа ги руют на антроnогенные воздействия. Их коли
чество и видовой состав- хорошие п оказатели состояния водных биото
nов . Существуют виды водорослей, требовательные к чистоте воды, что
nозволяет исnользовать их в качестве биоиндикаторов nри разработке

к субстрату водоросль. Клетки одиноч

расnоложено в зоне горно

ные или по две вместе после деления,

санитарной охраны курорта
Старая Русса.

удлиненно -эллиnтические или цилин

зарегистрирован только в Латвии вблизи
города Рига в Балтийском море [2, 3, 4].

дрические

номерно и недостаточно изученной. Полнее всего обследована флора

СОСТО ЯНИ Е ЛОК А ЛЬНЫ Х ПОП УЛЯЦИЙ .

водорослей Ленинградской области, за ней по степени изученности идут

И звестна всего одна локальная nопуля

детритом, влиторальной зонесолонова
тых водоемов. В условиях курорта •Ста

Новгородская, а затем Псковская области.

цияснебольшим количеством особей.

рая Русса» веrетирует летом и осенью

nриродсохранных мероnриятий .
Пресноводная альгофлора Северо-Заnада до сих пор остается нерав

с

заругленны ми

концами,

мкм длины и 4,5 - 6 мкм ширины.
Обитает на рыхлом грунте, покрытом

6 - 24

Впервые водоросли были включены в Красную книгу nрироды Ленин 
градской области, т. 2 (2000)- 63 вида. В Красную книгу Новгородской об

nри температуре воды 14,0- 23,5° С, рН
7,28-7,40, минерали зации до 20 г/л [5] .

ласти nредлагается внести

Ра змножается делением клетки надвое.

22 вида

водорослей, относящихся к 5 отделам:

•

синезеленые водоросли или цианоnрокариоты

•
•
•
•

(Cyanophyta, Cyanoprokaryota);
диатомовые водоросли (Bacillariophyta);
зеленые водоросли (Chlorophyta);
коньюгаты и харовые водоросли (Charophyta);
красные водоросли (Rhodophyta).

Л ИМИТИРУЮЩИ Е ФА КТОРЫ . Не изучены.
По-видимому, вид требователен к чисто
те и nрозрачности воды, составу и кон

центрации солей.

В каждо м отделе выбраны редкие для водоёмов области и всего Се
веро-Заnада виды, а также в и ды, вnервые н айденные в области, в том
числе н овые для флоры Росси и. Сnиски видов и обоснова н ия их вклю
чения в Крас ную книгу Н ов городской области был и разработаны и nред
ставлены коллективом авторов лаборатори и альгологии Ботан и ческого
и нсти тута РАН на основе собственных nолевых исследований на терри
тории Н овгородской области. В соответствии с современными nодхода

ми водоросли необходимы в Красной книге Новгородской области как
элемент биологического разнообразия и как инструмент охраны водных
экосистем.

А. Ф. Лукницкая

Список терминов
Клубеньки (у хоров ых)- специальные образования, служащие для ве
гетативного размножения.

Ризаид (у хоровых) - нитевидное корнеподобное образование, служа
щее для закреnления на субстрате и nоглощения из него воды и nита

И СТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Данные автора; 2. Skuja, 1939;
3. Komarek, Anagnostidis, 1998; 4. Guiry,
Guiry, 2014; 5. Капитонова , Гогорев, 2011.

тельных веществ.

А ВТОР :

Р. Н. Белякова

Необходим контроль
за состоянием популяции

вида и водоемов курорта .

Отдел Синезелёные водо росли

- Cyano prokaryota 1Класс Цианофи циевые- Cyan ophyceae

Отдел Синезелёные водоросли

- Cyanoprokaryota 1 Класс Цианоф ициевые- Cyano phyceae

Паннус микроцистевидный

Афанокапса Рейнболда

Pannus microcystiformis Hind.

Aphanocapsa reinboldii (Richt.) Кот. etAnagn .

Семейство Мер исмопедиев ые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

Семейство Мерисмопедиевые

- Merism opediaceae

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vu l neraЫe

VulneraЫe

D2

М ЕРЫ ОХРА НЫ . Занесён

- Merismopediaceae

VU (3)

D2

РАСП РО СТРА Н Е НИ Е. В НовгорОДСКОЙ об
ласти зарегистрирован в озёрах Луково

Биологи я и экологи я. Микроскоnиче

РАС ПРОСТРАН ЕНИ Е. В НовгорОДСКОЙ об
ласти встречается только в ручье Войе

Б ИОЛ О ГИЯ И Э КОЛО ГИ Я. Микроскоnи 

М Е РЫ ОХРА НЫ .

ская колониальная свободноnлавающая

ческая

водоросль. Колонии вначале неnравиль

курорта «Ста рая Русса »

к субстрату водоросль. Колонии неnра

Проюрастает в зоне горно
санитарной охраны курорта

Охраняется в Национальном

(Окуловский район), Бобовик, Короцко
(Валдайский район), nятом рыберазвод

неправиль

В России известен в восточной части

вильной формы, плоские, до

Старая Русса .

nарке «Валдайский».
Контроль за чистотой

ном nруду графа Врасского (Демянский
район) [1].

ной формы, nродырявленные, в старо
сти обычно удлиненные и лоnастные,

Финского залива Балтийского моря [1]
и в Белом море [2]. Вне России встречает

в диаметре, с nлотно расnоложенными

Необходим контроль

клетками. Клетки шаровидные или слег

за состоя нием nоnуляции

водоёмов. Мониторинг

В России отмечен в Санкт-Петербурге [2],
в Заnадной Сибири [3]. Вне России встре

до

вида и водоемов курорта.

состояния локальных

nоnуляций вида

чается в странах Евроnы - в Нидерландах

в национальном nарке

в сnисок охраняемых видов

Санкт- П етербурга

[2].

«Валдайский». Поиск других

но

шаровидные,

nозднее

500 мкм в диаметре. Обитает в nлан 

[1].

колониальная

nрикреnленная

60 мкм

ся в Балтийском, Черном и Средиземном

ка элл иn со идные,

ктоне nресноводныхозер и nрудов. Прес
новодный вид, обычен в эвтрофных во

морях

Галофил. Растет обычно на nесчинках

[6], Бельгии [7], Польше [5], Греции [8],
на Украине [4) и в Восточной Африке (9].

доёмах, иногда соnутствует «цвете нию»

СО СТОЯ НИ Е ЛО К АЛЬ НЫ Х ПОП УЛЯ ЦИ Й.

других цианоnрокариот. Сроки развития
- с июня по се нтябрь, зимует nодо льдом.

Известна всего одна локальная nоnуля 

ция с небольшим количеством особей.

Русса » вегетирует летом и осенью nри

С О СТОЯНИ Е Л О КАЛЬНЫ Х П О П УЛЯЦИЙ .

Ра зм ножается nростым делением клеток
и фрагментацией колоний.

Поnуляция и сnытывает nризнаки угне 
тения (мелкие размеры колоний, не nре 
вышающие обычно 30- 40 мкм), nо-ви

темnературе воды

ЛИМИТИРУ ЮЩИ Е ФА КТОРЫ . Вид требо 

димому, связа нные с обилием детрита,
отрицательно влияющего на фотосинтез.

мест nроизрастания вида.

В

2012 году отмечены

четыре локальные

nоnуляциисневысокой численностью.
вателен к чистоте и nрозрачности воды,

[3, 4].

3- 4

мкм в диаметре.

влиторальной зонесолоноватыхводое

исчезает nри общем загрязнении водоё
мов, но выносит эвтрофирование.

мов (морей и nрибрежных мелководных
водоемов). В условиях курорта «Старая

15- 18° С, рН 6,95- 7,57,

минерализации до 20 г/л [5]. Размножает
ся делением клеток надвое и фрагмента
ми колоний, наиболее активно - в теnлые
летние месяцы.

Л ИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТО РЫ . Не изучены.

По-видимому, вид требователен к чисто 
те и nрозра чности воды, составу и кон

центрации солей.

И С ТО ЧНИКИ ИНФОРМА ЦИИ :

2. П еречень, 2011;
joosten, 2006; 5. Бе
лякова, 2006; 6. Messyasz, Krysiuk, 2006;
7. Komarek, Anagnostidis, 1998; 8. Кости
ков, Голуб, 2007; 9. Sarmento et al., 2006.

1. Данные автора; 2. Белякова, 1996;
3. Komarek, Anagnostidis, 1998; 4. Guiry,
Guiry, 2014; 5. Каnитонова, Го горев, 2011.

А ВТОР :

АВТОР :

С. В. Смирнова

Р. Н. Белякова

1.
3.

Смирнова, 2014;
Романов, 2008; 4.

И СТОЧНИКИ ИНФОРМ АЦИИ :

Отдел Синезелёные водоросли

- Cyanoprokaryota 1Класс Цианофициевые- Cyan ophyceae

Отдел Синезелёные водоросли

- Cyanoprokaryota 1 Класс Цианофициевые - Cyano phyceae

00
Сновелла паутинообразная

Лингбия конфервообразная

Snowella arachnoidea Кот. et Hind.

Lyngbya confervoides Ag. ех Gom.

Семейство Целосфериевые

Семейство Осцил латориевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Coelosphaeriaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимы й вид

Vuln e ra Ы e

VulneraЫe

D2

- Oscillatoriaceae

VU (3)

D2

МЕРЫ ОХРАНЫ. Охраняется

РАСПРОСТРАН Е НИЕ. В Н овгорОДСКОЙ об

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ . Микроскоnи

РАСПРОСТРАН ЕНИ Е. В Н овгородской обла

Биология и э кология . Макроскопиче

М Е РЫ ОХРАНЫ .

в Н ацион аль ном nарке

ласти

нескольких

ческая колониальная водоросль. Коло

СТИ встречается только в озере Верхнее

с кая

<<Валдайский ».

водоемах в национальном парке << В ал

нии свободно плавающие, одиночные,

курорта «Ста рая Русса»

водоросль. Образует кустистые дерно

Пр оюрастает в зоне горно
са нитарной охраны курорта

Рекомендуются

дайск ий »: в озёрах П ересто во, Кривцово,

окру глы е, до

мк м в диаметре, с тон 

В России известен в Белом, Баренцевом,

винки до

Старая Русса.

п оддержа ни е чистоты

водоё м ов, в которых вид

Острове н ко, Луково (Окуловский рай
он); в озёрах Дорище, Короцко (Валдай 

кой сл и з и стой оболочкой. Встречается
в планктоне олиготрофных, мезотроф

Черном, Азовском и Я nонском морях,
на Куриль ск их островах (остров Куна 

ширины. Солоноватоводно-морской
в ид. Растет на литорали и в субл итора 

СОСТОЯ НИЯ ПОПУЛЯЦИИ ВИДа

обитает; м онитор инг

ск и й район); в озёрах В елье и Сел и гер,

ных и гипертрофных озёр

шир)

[2, 3, 4, 5]. Вн е России встречается

ли, изредка в суnралиторали мор ей, на

и водоемов курорта.

состоя ния локальных

в первом рыберазводном пруду графа
Врасс кого (Демянский район).

вегетации - с июня п о сентябрь, зимует
подо льдо м . Размножается делен ием кле

в троn ической и у м еренных зонах Миро 

каменистом грунте, водорослях-макро 

вого океана

[6], в контин е нтальных во

фитах, на пир са х . Встречается также во

Это единственные известные в России
местонахождения вида [1]. Вн е Росс ии

ток надвое и фрагментацией колоний.

доемах Средней А зи и (Аральское море,
озеро И ссык- Куль) [7].

внутренних солоноватых водоемах (озе

отмечен в Европе
[3], и в Канаде [4].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Вид требо 

n о nуляци й вида в водоёмах
н ациональногопарка

«Валдайский »; поиск других
мест произрастания вида.

зарегистрирован

в

- Австр ия [2], Чехия

50

[2, 3]. Сроки

см высотой; нити

12- 30

мкм

ра , коллекторы, дрены, рисовые nоля),
в бентосе на рыхлом грунте, вторично 

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ.

исчезает nри общемзагрязнении водоё
м ов, н о вы н осит эвтроф и рование.

Изве стна всего одна локальная nоnуля

вод

ция с н ебольши м количеством особей,

са» вегетирует летом и осенью при тем

пературе воды 14- 18,6° С, рН 6,45- 7,40,
мин ерал и за ции 20 г/л [8]. Ра змножается

во, П ерестово, Луково,Короцко,Велье,

обнаруживающих при знаки угнетения:
нити обычно короткие, не nревышающие
500- 700 м к м длины, относительно узкие
(до 20 мкм ширин ы), образуют рыхлые

Сел и гер, первый рыборазводный nруд),

дерновины до

две- с более-менее высокой численно
стью (озёра Островенко, Дорище).

встречаются начальные стадии образо

И звестно девять поnуляций, отмечен 
ных в 2012 и 2013 годах, се м ь - с невы со
кой численностью вида (озёра Кривцо 

33'

5

nрикрепленная

вателен к чистоте и nроз рачности воды,

С О СТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

30'

[1].

многоклеточная

1- 1,5 см высоты; нередко

вания дерновин

-

в планктон е стоячих и м едле нно текучих

[7].

В условиях курорта «Старая Рус

фрагментами нитей.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Н е изуче 
НЫ. П о-видимому, вид требователен

стелющиеся, позднее

к чистоте и прозрачности воды, составу

nриподнимающиеся нити, не образую

и ко н центрации солей, наличиютвердого

щие характерных дернови н.

или плотного грунта.

36'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

Б ел якова, Гого р ев, 2003; 2. Б еляко
ва, 1996; 3. Белякова, 2000; 4. Беляко
ва, 2002; 5. Беля кова, Фуштей, 2004;

1. Смирнова, 2014; 2. Koma rek,
Anagnostidis, 1998; 3. Pou lfckova et al.,
2003; 4. Rescan, 2012.

6. Komarek, Anagnostidis, 2005; 7. Музафа
ров и др., 1988б; 8. Капитонова, Гогорев,
2011 .

АВТОР:

АВТОР:

С. В. Смирнова

Р. Н. Белякова

1.

Необходим ко нтроль

Отдел Синезелёные водоросли

- Cyanoprokaryota 1Класс Цианофициевые- Cyan ophyceae

Осциллаторияслабоголовчатая

Отдел Синезелёные водоросли

- Cyanoprokaryota 1 Класс Цианофициевые- Cyano phyceae

Oscillatoria subcapitata Ponomarev

НОСТОК СЛИВОБИДНЫЙ
Nostoc pruniforme Ag. ех Born.

Семейство О сциллаториевые

Семейство Ностоковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Oscillatoriaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vulnera Ыe

VulneraЫe

D2

о

et Flah.

- Nostocaceae

VU (3)

D2

МЕРЫ ОХРАНЫ. Произрастает
в зо не горно-санитарной

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Новгородской обла
СТИ встречается только в озере Верхнее

Биология и экология. Микроскопиче

РАСПРОСТРАН Е НИ Е. В Нов городской
области впервые выявлен в 2010 году

реплетающихся нитей. Споры отмечены
только в культуре. Обитает в прибреж

М Е РЫ ОХРАНЫ. Занесё н

ская нитчатая неприкрепленная водо

охраны курорта Старая

курорта «Старая Русса»

росль до

мкм

на мелководье озер Боро вно, Разлив

ной зоне стоячих пресных олиго- или

Ленинградской

[1].

800

мкм длины и

8,5- 10

в Красные книги

Русса.

В России известен из европ ейской части

ширины. Встречается в литоральной

(Окуловский район), за тем и Валдайское

мезотрофных водоемов (озера, пруды,

и Вологодекой областей.

Необходимконтроль

(Самарская область)

[2] и Южного При 

зо не пре с ных и солоноватых водоемов,

карьеры, канавы), на песчаном рыхлом

Охраняется

СОСТОЯНИЯ nопуЛЯЦИИ

марья

Вне Росси и зарегистр иро ва н

вбентос~наповерхностигрунта,среди

(Валдайский район) [1, 2], в Пеставеком
районе в озере М еглино [3].

грунте или на илистом дне, по крытом де 

в национальном парке

вида и водоемов курорта.

в Средней Азии

тритом, на глубине до

«Валдайский ».

[3].

стых источниках, вторично - в планкто 

И звестен в европейской части Ро~
с ии, Сиб ири и на Дальнем Востоке [4].

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

н е стояч их и медленно текучих вод; при

Вне России распространен в северной

Пр едпочитает нейтральные или слегка

Известна всего одна локальная популя

температуре воды от

прозрачности 0,3- 2,5 м, рН 6,1 - 9,6, ми
н ерал и зац ии 0,6 - 11,5 г/л [4]. В условиях

Европе, Центральной и Средней Азии,
Японии [5, 6] .

щелочные воды, кальцефил. Фиксиру
ет атмосферный азот. Ино гда вызывает

где встречается этот вид,

цияснебольшим количеством особей.

« цветение » воды. Массовые скопления

локальной популяции вида

образует в хорошо прогреваемых водо
емах в летне-осенний период, обычно

в водоемах национального

Известны четыре локальные популяции.

скоплений других водорослей, в серни

[4].

Необходимо исследование
других водоемов,
nригодных для вида.

Судя по размерам нитей и активному
размножению- состоя ни е популяции
удовлетворительное.

1- 8

до

16- 31,5°

С,

стадиях развития плавает в толще воды.

в освеще нны х местах вне зарослей ма 

других мест произрастания

20 г/л [5]. Размножается фрагментами

развитие вида в

201 О году, в озёрах Бо 

крофитов. Размножается фрагментами

вида.

нитей.

ров но и Валдайское локальные популя
ции с большой численностью особей на
блюдаются с 2010 по на стоящее время;

нитей или колоний. З имует подо льдом.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Вид требо 

НЫ. По-видимому, вид требователен
к составу и концентрации солей, чистоте

колонии достигают крупных размеров

вателен к чистоте и прозрачности воды.

и численность их высока, что свидетель

и про зрач ности воды.

ствует о нормальных условиях п роизрас

Исчезает из водоемов при общем их
загрязнении, особенно в городах и их

ровидные или

эs•

эллипсоидные,

окрестностях, при разработке полез
ных ископаемых. В то же время выносит
эвтрофирование при использовании
минеральных удобрений.

иногда

слегка бугристые колонии до 6 см в диа
метре, снаружи плотные, ярко-синезеле
ные, оливковые или ч е рно -коричневые,
внутри мягкие, слизистые, сос тоя щие
из радиально расположенных, рыхло пе-

67'

58'

51'

а также за состоянием

В озере Разлив наблюдалось массовое

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. Образует ша

58'

Рекомендуются контроль
за чистотой водоемов,

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ.

тания вида. В озере Ме гли н о вид изве
стен с201 4 года.

эо·

м, на поздних

курорта «Старая Русса» веrетирует летом
и осенью при температуре воды 14,018,60 С, рН 6,45- 7,40, минерализации

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Н е изуче

зз·

1О

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Белякова, Гогорев, 2003; 2. Еленкин,
1949; 3. Белякова, 2000; 4. Музафаров
и др., 1988 а; 5. Капитонова, Гогорев,
2011.

2011; 2. Данные авторов.
Мантурова А. М., 2015; 4. Голлербах
и др., 1953; 5. Komarek, 2013; 6. Музафаров и др., 1988 а.

АВТОР:

АВТОРЫ:

Р. Н. Белякова

С.В.Смирнов~~Н.Белякова

1.
3.

58"

Литвинова,

57'

парка « Валдайский »;поиск

Отдел Ди атоt.ювые водоросли

- Bacillariophyta

1

Класс Диатомовые в одоросл и

- Bacillariophyceae

Отдел Диатомовые водоросл и

- Bacillariophyta 1Класс Фраrилариевые- Fragilariophyceae

Дентикулакретикола

Ханнея аркообразная

Denticula creticola (0str.) L.-B. et Kram.

Hannaea arcus (Ehr.) Patrick

Семейств о Бациллярмевые

Семейство Ульиарпевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Bacillariaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвим ый вид

уязвимый вид

Vu l neraЫe

VulneraЫe

D2

- Ulnariaceae

VU (3)

D2

МЕРЫ ОХРАНЫ . Произрастает
в зоне горно-санитарной

РАСПРОСТРАН ЕНИ Е. В Новгородской обла

Биология и э кология . Одноклеточная

РАС ПРОСТРАНЕНИ Е. В НовгорОДСКОЙ об

СТИ известен только в минерализованных

микроскоnическая

ласти

мкм ши

в Холмеком районе в Полистово-Ловат

Биологи я и э кология . Одноклеточная
микроскопическая водоросль 15- 150
(62- 102) мкм длиной, 4 - 7 (5 - 5,5) мкм

охраны курорта Старая

водоемах Старой Руссы

12,6- 15,5

Русса.
Н еобходи м ко н троль

Это единственное м естонахождение, из

риной. Солоноватоводный бентосный

ском болотном массиве на территории

шириной. Клетки соединены створками

областей. Включен

вид. Внезнач ительном количестве встре
чается в обрастаниях водных растений

Рдейского государственного природного
заповедника [1].

в короткие лентовидные колонии.

в список охраняемых видов

за состояние м nопуляции

вестное в России. Вне Росси и встречается
у шведского и датского nобережий Бал

Пресноводный стенотермный вид, пред

Рдейского государственного

вида и водоемов курорта.

тийского моря, во внутренних водоемах

и деревянных предметов, находящихся

В России ра с пространен на Северо

почитает холодные текуч и е воды умерен

nриродного заnоведника.

Поиск других мест обитания

СШ А

в воде, обитает в илу. Размножение бес

Западе европейской части России, в ре
ках и озерах Сибири и Дальнего Восто ка,

ной зоны и Арктики, особенно горные во 
доемы, часто в массе обрастает растения

за состоянием поnуляции

в прибрежных районах арктических
морей [2- 4]. Вне России встречается

и камни, иногда обитает во мхах и иле,

вида и водоемов, в которых

только случайно встречается в планкто 

он обитает. Пои ск других
м ест обитания вида.

[1].

[2].

в и да.

водоросль, клетки

мкм длиной,

2,7- 3,2

полое вегетативное, половое размно 

С О СТОЯНИ Е ЛОК А ЛЬНЫ Х ПОП УЛЯЦИЙ .

жение неизвестно. Развивается летом,

Данные

в июле.

о

современном

состоянии

и численности локальной поnуляции
отсутствуют.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. П риурочен 
НОСТЬ вида к обитанию в минеральных
(солоноватых) водах. Такие водоемы

известны

единичные

находки

в Западной Европе, Молдавии, Украи 

не. Ра з множение бесполое вегетативное,

не, Армении, Узбекистане, Таджики ста не

половое размножени е не и звестно. Разв и 

и Северной Америке

вается предположительно летом, в июле.

[5, 6).

в других местах Новгородской области

СО СТОЯНИЕ Л О К АЛ ЬНЫ Х ПОП УЛЯЦИЙ .

ЛИМИТИРУ ЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Приурочен 

отсутствуют.

Данные о состояни и и численности ло
кальной популяции отсутствуют.

с минимальным содержанием органиче

НОСТЬ вида к холодным текучим водам

ск их веществ или к влажным моховым

« Подушкам » с минимальным содержани 
ем минеральных веществ.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

Куликовский, 2008; 2. Давыдова, П е
трова, 1968; 3. Водоросли, 1971, 1983;

1.

Bertalot, Krammer, 1993.

4 . Баринова, М едведева, 1996;
5. Kram mer, Lange- Berta lot, 1991;
6. Patrick, Reimeг, 1966.

АВТОР :

АВТОР :

Р. М. Гоzорев

Р. М. Гогарев

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Kapitonova,

G ogoгev,

201 1. 2. Lange-

М Е РЫ ОХРА НЫ . Занесён
в Красные книги

Ленинградской и П сковской

Необходим контроль

Отдел Зелёные водоросл и

- Chio rophyta

1 Класс Улыювые-

Ulvophyceae

Отдел Харовые водоросли-

Cl1arophyta 1 Класс Кон ьюrаты- Con jugatop hyceae

Эrаrропила Линнея

Пениум жемчужный

Aegagropila linnaei Kutzing

Penium margaritaceum (Ehr.) Breb .

Семейство Пито ф орациевые-

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

Семейство П ен иевые

Pithop horaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

CR (1)

- Peniaceae

CR (1)

вид, н аходящ и йся в критическом состоянии

вид, находящийся в критическом состоянии

Critically Endangered B2ab(iii)

Critically

М ЕРЫ ОХРАНЫ . Занесён

БИОЛОГИЯ И Э КОЛ О ГИЯ . Макроскопи

в Красные книги

РАСП РОСТРАН ЕНИ Е. В Новгородской обла
СТИ встречен только в Валдайском райо

Санкт- П етербурга,

не в Валдайском озере

пленными или свободно плавающими

[1].

ческая

водоросль, растущая прикре

Endaпgered

'~

B2ab(iii)

РАС ПРОСТРАН ЕНИ Е. В НовгорОДСКОЙ об
ласти известен в Валдайском районе

БИОЛОГИЯ И Э КОЛ О ГИЯ . Одноклеточ

в озере П атрушиха около д. Ватцы

Клетки, удлиненно-цилиндрические,

[1, 2].

ная

микро ско пическая

Лен и нградской,

В России известен в Ленин г радской

дерновинками. Плавающие дерновинки

Отмечен также в Калининградской и Вла

185- 267

Псковской и Вологодекой
областей. Охраняется

области [2], а также в пределах Санкт
Петербурга [3], в Республике Коми,

шаровидные, до

ные снаружи и рыхлые внутри. У при 

димирской областях, Татарстане [3]. Вне
России встречается в Польше, Германии,

ной . Встречается в сфагновых болотах,
в береговой кайме сфаг нов по краям

в национальном

в центре Европейской части, на Урале,

крепленных форм дерновинки плотные,

Южной Америке

парке «Валдайский».
Рекомендуются

Алтае, в Восточной Сибири и на Даль

в форме подушек или сплошного ковра,
до 3 см высотой. Обитает в озерах или

озер и в реках (в планктоне и среди об
растаний макрофитов). Размножаетс я

поддержаниечистоты

в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве,
Узбекистане [4].

водоёмов, в которых вид

нем Востоке

(4]. Вне Ро сси и встречается

обитает; мониторинг

солоноватых

и

21

см в диаметре, плот

опресненных заливах

морей, в прибрежье, иногда образует

[3].

мкм длиной,

водоросль.

15- 22

мкм шири 

СО СТОЯНИ Е Л О КАЛ ЬНЫ Х ПОП УЛЯЦИЙ .

в основном вегетативным делением кле

Данные о современном состоянии ло 
кальных nопуляций отсутствуют.

ток в весенне-летний период. Экологи
ческие и биологические особенности

довольно большие скопления. Пред

и зучены недостато чно.

состояниялокальных

С О СТОЯНИ Е Л О КАЛЬНЫ Х П О П УЛЯЦИЙ .

почитает водоемы с чистой водой. Раз

популяций вида

Данные о современном состоянии ло
кальных популяций отсутствуют.

множение исключительно вегетативное

ЛИ М ИТИ РУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Вид не ВЫНО 

в весеннее-летний период.

СИТ загрязнения воды.

в водоёмах национального

парка «Валдайский».
Необходим поиск други х

ЛИМИ ТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ . ПЛОХО пе

мест произрастания вида

реНОСИТ заг рязнение водоемов. И стре 

в области.

бляется при сборе с целью nродажи или
разведения этих водорослей в культуре
(для аквариумов).

58'

51'

58'

51'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

58'

1. Покровская, Миро н ова, Шилькрот,
1983; 2. В оронихин, 1949; 3. Рундина
(ли ч ное сооб щение); 4 . Определите л ь ......, 1980.

1.
3.

АВТОР :

АВТОР :

А. Ф. Лукницкоя

А. Ф. Лукницкоя

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

Косинская, 1949;
Косинская, 1960.

2.

Косинская,

1953;

51'

М Е РЫ ОХРА НЫ . Охраняется
в национальном парке

« ВалдаЙСКИЙ».

Реко мендуется сохранение
чистоты водоемов,
где встречается водоросль.

Отдел Харовые водоросли -

Charophyta 1 Класс Коньюrаты - Conjugatophyceae

Отдел Харовые водоросли -

Cl1arophyta 1 Класс Коньюrаты - Con jugatophyceae

Микрастерпас магабулеmварский

Микрастерпас американский

Micrasterias magabuleshwarensis Hobs.

Micrasterias americana (Ehr.) Ralfs

Семейство Десмидиевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

Семейство Десмидиевые

- Desmidiaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vuln e ra Ы e

VulneraЫe

D2

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

- Desmidiaceae

VU (3)

D2

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Но вгорОДСКОЙ об
ласти от м ечен в Валдайском районе

Биология и э кология . Одноклеточная

за н есё н в Красную книгу

Л енинградской области.

в озерах Иль м енок, Патруши ха и Сред

росль. Клетки лоnастные,

Охраняется в н а цион а льном

н ее

длиной,

nарке « В а лдай с кий ».
Рекомендуется сохра н е ни е

В России встречается в Санкт-Петербур
ге, Ленинградской области [2], Прим ор

мкм толщин ой . В стречается на сфагн о
вых болотах, в озерах и заводях. Эколо

и Ленинградской областях [3]. Вне Рос
с ии встречается в Латвии, Индии, Яnо 

40 - 48

в озерах и различных водоемах среди

чистоты водоемов, где

чистоты водоемов,

ско м крае [3,4] . Вне России расnростра 
нен в Л атви и, Литв е [5, 6], ряде стра н

гические и биологические особенности

нии, восточной и экваториальной Аф 
рике, Северной и Южно й Америке [3].

сфаг новых болот. Этот вид находят в вы

встречается этот вид.

Азии (Индия, Бирма, Та иланд], в Африке,

ется в основно м вегетати вны м делением

Австралии, Н овой Зеланди и

клеток в весен н е-летний nериод.

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

на nоверхно сти воды. Раз м ножается

где встречается этот в и д.

[1].

[2].

микро ско nич еская nланктонная водо

135- 190

мкм

151 - 220 мкм
шириной, 40- 47

вида изучены недостаточно. Размножа 

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Олиготроф

Данные о современ ном состоя нии ло
кальных nоnуляций отсутствуют.

НЫЙ вид, не выно сит загрязне ния воды.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ . В Н овгородской обла
СТИ отмечен в Валдайском районе в озере

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. Одноклеточ

Среднее около д. Ватцы [1].
В России встречается в Мурманской

водоросль. Клетки лоnастные,

[2]

ная

ми кроскоnическая

м к м длиной,
мкм

100- 140

nланктонная

120- 155

м к м шириной,

толщиной.

В стречается

жимках из сфагнов, растущих на берегу,
или в nленках водорослей плавающих

Данные о современном состоянии ло

в основ н ом вегетативным делен и ем кле

кальных nоnуляций отсутствуют.

ток в весенне -летн ий nериод. Экологи
чес кие и биологические особенности
вида и зуче ны недостаточно.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. 0ЛИГОТроф 
НЫЙ вид, не выносит загрязн ения воды.

68'

58'

58'
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

Косинская, 1953; 2. Коси н ская, 1960;
3. Журкина, 1955; 4 . Журкина, 1962;
5. Skuja, 1932; 6. Skuja, 1936.

1.
3.

АВТОР:

АВТОР:

А. Ф. Лукницкоя

А. Ф. Лукницкоя

1.

57'

51'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

Косинская, 1953;2. Лукницкая,
Косинская, 1960.

2006;

57'

М Е РЫ ОХРАНЫ. Охра ня ется
в национальном nарке

« ВалдаЙСКИЙ».

Рекомендуются nоиск новых
м ест обитан и я и сохранение

Отдел Харовые водоросли-

Charophyta 1 Класс Коньюrаты - Con jugatophyceae

Отдел Харовые водоросли -

Cl1arophyta 1 Класс Коньюrаты - Con jugatophyceae

Стауродесмус пухлый

Стауродесмус большой

Staurodesmus tumidus (Breb.) Teil.

Staurodesmus grandis (Bulnh.) Teil.

Семейство Десмидиевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Desmidiaceae

Семейство Десмидиевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

EN (2)

вид, н аходящ ий ся в о п асном состоянии

уязвимый вид

Endangered B2ab( iii)

VulneraЬie

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

- Desmidiaceae

VU (3)

02

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Н овгорОДСКОЙ об
ласти выявлен в Валдайском районе

Биология и э кология . Одноклеточная

РАСПРОСТРАНЕНИ Е. В Н овгорОДСКОЙ об
ласти отмечен в Валдайском районе

Биология и э кология . Одноклеточная

микро ско пич еская планктонная водо

росль. Кл етки одиночные, перетянутые

в окрестностях Валдая в канаве на вер

доросль. Клетки одиночные, глубоко

Охраняется в н а цион а льном

в сфагновом болоте « И вановское» у озе
ра Гусин ое [1] .

п осередине,

96-134 мкм дли н ой, 78- 128

хово м болоте м ежду озером Гусиным

перетянутые посередине,

мкм

Рекомендуется сохранение

парке « В алдайс кий ».
Рекомендуется сохра н е ни е

В России встречается в озерной п олосе
от озера Сел и гер Тверской области [1],

мкм шириной, в м есте перетяжки 44-61
мкм . Обитает в сфагновых болотах, озе

и дорогой между д. В олчиха и Ящерово
[1], в озере Гусиное [2], в Демянеком рай

дли н ой, 43- 111 мкм шириной. Обитает
в озерах, часто в сфагновых сплавинах,

олиготрофности и чистоты

чистоты водоемов,

далее на север в Новгородской
нинградской [2] и Мурманской

[1], Ле
[3] об

рах, р е ка х и лужах. Размножа ется в ос

оне в озере Пестово

окаймляющих берег озера, реже в боло

этот вид.

н овно м вегетативным делением клеток

В России встречается также в Карел ии ,

на севере

в весенне-лет ний nер и од. Вид м ожет

Мурм анской и И вановской областях

служ и ть ин дик аторо м чистоты водоема.

Вне России расnростра н ен в Северной
и Центральной Евро п е, Латвии, Эстон ии,

Север н ой и Центральной Европе, Север

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Олиготроф

Северной Америке

н ой Америке

НЫЙ вид, не выносит за грязнения водое
м ов вследствие антропогенного воздей

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Ол и готро
фНЫЙ вид, не выносит загрязнения во

ств ия .

Данные о современном состоянии ло

доема вследствие антропогенного воз

кальных популяций отсутствуют.

действия.

за н есё н в Красную книгу

Л енинградской области.

где встречается этот в и д.

ластях и Карели и

[4] , а также
Курильских островов [4] .

Вн е России отмечен в Латвии, Украине,

[4].

С ОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .
Данные о современном состоян ии ло
кальных nопуляций отсутствуют.

[3].
[4].

1.
3.

АВТОР:

АВТОР:

А. Ф. Лукницкоя

А. Ф. Лукницкоя

планктонная

45- 100

во

тах. Размножается в основном вегетатив
ным делением клеток в весенне-летний
период. Вид может служить индикато 
ром чистоты водоема.

[4].

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Косинская, 1953; 2. Косинская, 1952б;
3. Лукницкая, 2006; 4. Определитель
...,1 982.

микроскопическая

ИСТОЧНИ КИ ИНФОРМАЦИИ :

Косинская, 1938; 2. Косинская, 195~
Кутова, 1968; 4. Определител ь ...., 1982.

М Е РЫ ОХРАНЫ . Охраняется
в национальном парке

« Валдайский».

водоемов, где встречается

Отдел Харовые водоросли -

Charophyta 1 Класс Коньюrаты - Conjugatophyceae

Стаураструм тонкоиrлый

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

- Cl1arophyta 1 Класс Харовые - Charophyceae

ХараБрауна
Chara braunii С. С.

Staurastrum leptacanthum Nordst.
Семейство Десмидиевые

Отдел Харовые водоросли

Семейство Харовые

- Desmidiaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

(3)

Gmel.

- Characeae

EN (2)

уязвимый вид

вид, находящийся в оnасном состоянии

Vuln e ra Ы e

Endangered D

D2

МЕРЫ ОХРАНЫ. Охраняется
в н а цион аль ном n арке

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Н овгорОДСКОЙ об
ласти от м ечен в Валдайском районе

точная

<< Валдайский ».

в канаве на верховом болоте между озе

ная

Реком е ндуется сох ране ни е

ром Гусиным и дорогой между д. Волчиха

35-52

мкм шири 

В Росси и встречается в водоемах евро

Растения до

чистоты водоемов,

и Ящерово [1) и в озере Гус ино е среди
обрастаний сучьев, у nавших в воду [2).

ной, в м есте nеретяжки 12-22 мкм.
Обитает в озерах с низким рН воды,

nейской части, Урала, За nад н ой и Вос
точ н ой Сиб и ри и Д аль н его Востока [3),

ные, н ежные, обильно мутовчато вет
вящиеся, раскидистые. Однолетник.

Недоnустима механическая

В России встре ч ается еще в Тверской

в nл анктоне и среди обрастан ий. Раз 

за nредела ми России -в Евроnе, А з ии,

Теnловодный вид, обитает на хорошо

в местах nроизрастания.

области (озеро Сел игер) [1], в Карелии
(заnоведник « Ки вач>>) [3], в Якутии [4).

множается

в основном

Африке, Северной и Южной Америке,

Необходимо изучение

делением

клеток

nрогреваемых, защи щённых часто об
сы хающих мелководьях (не глубже 1 м)

Вне России расnространен в Север н ой

n ер и од.

с мягк и м и грунтам и как в небольших, так

и наблюдение за состоянием

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

и в круnных мезотрофных и эвтроф ных

nоnуляций.

где встре ч ается этот вид.

БИОЛОГИЯ

И

Э КОЛОГИЯ .

мик роскоn ич еская

водоросль.

Клетки

мкм длиной,

РАСПРОСТРАН ЕНИЕ . В Н овгородской обла

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. Макрофитная
водоросль. П огруженный гидрофит,

М Е РЫ ОХРАНЫ . Вид занесён

СТИ отм ечался в водоемах nоймы озера

И ль м ень (Новгородский район)

nрикреnляется

Санкт- П етербурга

одиночные,

20-36

в

Однокле
nланктон

вегетативным

весенне-летний

Австралии и Новой Зеландии

[1, 2].

(4).

50

к

грунту

ризоидами.

см высотой, ярко -зе лё 

и Центральной Евроnе, Северной Аме
рике [4).

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Олиготроф

Ра сте ние м алоза м етное, больших ра з

nресных и слабосолоноватых стояч их

С О СТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

НЫЙ вид, не выносит за грязнения водое
м ов вследствие антроnогенного воздей

раста ний не образует, встречается не
каждый год, и его часто nроnускают

Данные о соврем енном состоян ии ло

ств ия .

или слабо nроточных водоёмах. Одно
дом н ый вид, размножается вегетатив
но и nоловым nутем, сnоры образуются

к альной nоnуляции отсутствуют.

nри исследованиях водоёмов. И звестны

2

находки в начале ХХ века

[1,2)

и в той

с мая по октябрь.

же части nоймы И ль м еня был найден

в

2014

году

[5].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. И зменение
водного и х и мического режима водоёма.

Отсутствие nериодического nеремеши 
вания верхнего слоя грунта.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

И СТО ЧНИКИ ИНФОРМ АЦИИ :

1. Косинская, 1938; 2. Косинская, 1953;
3. Лукницкая, 2006; 4. Егорова и др ., 1991;
5. Оnределитель ...., 1982.

1. Вил ьгельм, 1930; 2 . Голлербах, 1950;
3. Романов и др., 2010; 4. Charophytes ...,
2003; 5. Конечная, личное со общ . 2014.

АВТОР:

АВТОР:

А. Ф. Лукницкоя

Л. В. Жакова

в Красные книги

и Ленинградской области.
очистка дна водоема

ра сnро стра нения вида

Отдел Харовые водоросли

- Charopl1yta 1 Класс Харовые- Charophyceae

Отдел Харовые водоросли

- Cl1arophyta 1 Класс Харовые - Charophyceae

Хара изящная

Харагрубая

Chara virgata Kutz.

Chara rudis (А. Br.) Leonh.

Семейств о Хар овые-

Семейство Хар овые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

Characeae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвим ый вид

уязвимый вид

Vu l neraЫe

VulneraЫe

D2

- Characeae

VU (3)

D2

МЕРЫ ОХРАНЫ . Занесён
в Красные кн и ги Санкт

РАСП РОСТ РАНЕНИЕ. В Н овгородской обла
СТИ известено несколько находок в Вал

БИОЛОГИЯ И Э КОЛ О ГИЯ . Макрофитная
водоросль. Погруженный гидрофит,

РАС ПРОСТРАНЕНИ Е. В Новгородской об
ласти известны находки только в Вал 

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ . Макрофитная
водоросль. Погруженный гидрофит,

М Е РЫ ОХРА НЫ . Занесён
в Красные книги Санкт

П етербурга, Л енинградской

дайском районе: в Валдайском озере,

nрикреnляется

ризоидами,

дайском районе в Валдайском озере,

прикреnляется

П етербурга, Ленинградской

и Псковской областей.

внебольш их озерках на острове Сельв и ц

на которых часто образуются характер 

где встречается в Глубоком и Восточном

Растение до

И звестные локальн ые

ные белые округлые клубеньки. Расте
ния 3-15 (30) см высотой, многократно

плесах, на острове Муравьином в Глухом
(Архиерейском) озере и в небольшом

но мутовчато разветвленное , умеренно

nоnуляци и охраняются

кий, в П ичинских озерах бассейна р.
Чернушка, а также в Окуловеком районе

в наци ональном nарке

в озере Легоща

мутовчато разветвлённые, от серого

озерце у Иверекого монастыря

известью . Многолетник. Однодомный

Рекомендуется ограничение

« Валдайский».
Требуются меры

В Росс и и встречается в водоемах ев
роnейской части, Урала, Заnадной

до зелёного цвета. Однолетник или
м ноголетник в зависимости от глубины

В России встречается в Псковской и Ле
нинградской областях, на Южном Урале,

вид,

-

хозяйственной деятельности

ветвями, и nоловым путем. Обитаеттолько

в местах расnространения

по ограничению

и Восточной Сибири

Вне России рас

nроизрастания. Обитает в nресных и сла

в Заnадной Сибири

в щелочных слабо минерали зован ных

вида.Недопустима

хозяйственной деятельности

nространен в Евроnе, Азии, Северной
Америке, Австралии, Новой Зеландии [5].

босолоноватых водах, растёт в озёрах,

сии - в Заnадной и

и солоноватых водах, nредпочитает сла

механическая очистка дна

боnроточные мезотрофные водоемы

водоемов. Необходимо

СО СТОЯНИ Е ЛОК АЛЬНЫ Х ПОП УЛ ЯЦИЙ.

с известковыми сапропелями.

наблюдение за состоя нием

В Валдайском озере в 1935 году отмеча
лось массовое развитие вида (1 ]; в пе 

ЛИМИ ТИРУЮЩИ Е ФАКТО РЫ . Снижение

риод с

1969 по 1978 годы обнаружено

nрозрачности воды, сильная эвтрофи 
кация и техногенное загря з нение, и зме 

ЛИМИТИ РУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . И зменение

только по одному участку в Глубоком
и Восточном nлесах Валдайского озера,
на которых Chara rudis доминировала 

водного и хим и ческого режима водоёма.

ее доля составляла

в местах nроизрастан и я

[1, 2, 3].

[4).

вида. Недоnусти м а

к

грунту

механическая очистка

С О СТОЯНИ Е ЛОКАЛЬНЫХ ПОП УЛЯЦИЙ .

дна водоема в эт и х местах.

В Валдайском озере этот в ид nоследний
раз отмечен в 1990 году. Позднее найден
в Окуловеком районе в озере Легоща -

но и nоловым nутем, сnоры образуются
с мая до поздней осени.

2007 года (3], но

сведений о численности вида нет.

(3], за nределами Рос
Восточной Европе [4).

канавах, ручьях, обычно встречается
на мелководьях, nредпочитает торфя
ные, мергелевые и nесчаные грунты. Од
нодомный вид, размножается вегетатив

сборы Л. Э. Бриккера

[1, 2].

nриходилось

в

зависимости

от

года

1990

зз·

вида отсутствуют.

58'

67'

58'

51'

58'
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМ АЦИИ :

1. Вильгельм, 1930; 2. Голлербах,1950;
3. Жакова, 2011; 4. Романов и др., 2010;
5. Charophytes ..., 2003.

1. Покровекая и др., 1983; 2. Жакова, 2011;
3. Романов и др. 2010; 4. Charophytes ... ,
2003.

АВТОР :

АВТОР :

Л. В. Жакова

Л. В. Жакова

вегетатиена

нение водного режима водоема.

ние сведения о состоянии nопуляции

36'

ризоидами.

и Псковской областей.
Охраняется в национальном
nарке « Валдай ск ий ».

nопуляции.

году вид найден только в нескольких
точках Валдайского озера. Более позд
эо·

грунту

размножается

58,2-61,1% в об 

общей фитомассы[1]. В

к

см высотой, многократ

кустистое, сильно инкрустированное

щем количестве растительной массы.
В среднем по озеру на долю Chara rudis

0,8-11%

50

57'

Отдел Харовые водоросли

- Charopl1yta 1 Класс Харовые- Charophyceae

Отдел Харовые водоросли

- Cl1arophyta 1 Класс Харовые - Charophyceae

Хара обыкновенная

Нителлопсис притупленный

Chara vulgaris L.

Nitellopsis obtusa (Desv.) Gr.

Семейство Хар овые-

Семейство Нителлолсиевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

Characeae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

VulneraЫe

VulneraЫe

D2

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид за н есён
в Красную книгу Псковской

РАСПРОСТРА Н Е НИЕ. В НовгорОДСКОЙ об
ласти известен в Валдайском районе

области.

в

Необходимыисследования

и в Старорусском районе в городе Старая

состоя ния известных

Русса [1].
В России встречается в водоемах евро

nоnуляций, а также поиск

новых м ест об итания.

- Nitellopsid aceae

VU (3)

D2

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛО ГИЯ . Макрофитная
водоросль. Погруженный гидрофит,

РАС ПРОСТРАНЕН И Е. В НовгорОДСКОЙ об
ласти известен в Валдайском районе

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛО ГИЯ . Макрофитная
водоросль. Погруженный гидрофит,

М ЕРЫ ОХРАНЫ. Вид занесён
в Красные книги Санкт

прикрепляется к грунту ризоидами. Рас

в озере Валдайское, в Окуловеком райо

прикрепляется

П етербурга

тение

с многократ

не в озерах Леrоща и Боров но, в Дем я н 

Растение слабоветвящееся, до

но мутовчато разветвлёнными побегами,
умеренно кустистое, довольно сильно

еком районе в озере Пеставекое [1, 2].
В России встречается в континентальных

ной, имеет креnкие голые мутовчато
разветвлённые побеги с очень сильно

пейской части, Урала, Западной и Вос
точной Сибири и Дальнего Востока [2),

инкрустированное известью. Однолет

водоёмах европейской части, на Урале,

вытянутыми (до

ник

от глубины nроизрастания. Галотоле

Многолетник. Растёт в nресных или сла
босолоноватых глубоких, реже мелких,

Требуются меры

за пределами России- в Европе, Южной

в Сибири и на Дальнем Востоке
и в опреснённых заливах Балтийско го,

и Север н ой Америке, Азии, Австралии
и Н овой Зеландии [3].

рантный вид, обитает в пресных и сла
босолоноватых водах, преимущественно

Чёрного, А зовского и Каспийского морей
[3, 4]. Вне России встречается в Европе

водоёмах со сто ячей или слабо проточ 
ной водой на разных глубинах. Дву

хозяйственной деятельности

на мелководьях, встречается в неболь

и А зии

домное ра сте ние. Полово е размноже 

вида.Недопустима

ние nри помощи многоклеточных с пор

м е ханическая очистка дна

южной

части

Валдайского

озера

СОСТОЯНИ Е ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .
В Новгородской области известно толь
ко два

местонахождения

этого

в ид а,

причем в г о роде Старая Русса вид най 

ден только в

15- 30 (50) см высотой

или

мн оголетник

в

зависимости

wих водоемах со стоя чей или nроточной
водой. Однодомный вид, размножается
вегетативно и половым путем, споры об

разуются с мая до октября.

201 О году, но сведения об

об и лии его поnуляций отсутствуют.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Сильное За
грязнение мест обитания.

[5].

к

грунту

ризоидами.

1 м дли

20 см) м еждоузл иями.

районах размножается, как правило,

ре Валдайское в Глубоком и Во сточном
nлёсах, а также вблизи города Валдай.
В этот период nроисходило непрерывное
сокращение численности вида [1]. В сбо

вегетативно при помощи перез имовы 

Необходимо наблюдение

вающих клубеньков характерной пра 
вильной звездообразной формы.

за состоя ни е м популяции.

рах

в северных

1990 года сведения об обилии вида

Л ИМИТИ РУЮ ЩИ Е ФАКТОРЫ. И зменение

отсутствуют. В 2007 году найден в Оку
ловском, а в 201 О году в Демянеком рай 

водного и химического режима водоё
ма, сильная эвтрофикация и техногенное

оне, но данных о численно сти вида нет.

загрязнение. В районах, где вид размно 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМ АЦИИ :

Жакова, 2011; 2. Романов и др.,
Chaгophytes ..., 2003.

2010;

в местах распространения

1978 год вид наблюдался возе

36'

1.
3.

по ограничению

С 1969 по

нию популяции.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

«Валдайский ».

встречается очень редко;

водоёмов приводит к пол н ому уничтоже

33'

П опуляция охраняется
в национальном парке

СОСТОЯН И Е ЛОКАЛ ЬНЫ Х ПОП УЛЯЦ ИЙ .

жается только вегетативно, очистка дна

30'

и Ленинградской области.

1. Покровекая и др., 1983; 2. Жакова, 2011;
3. Голлербах, 1950;4. Романовидр.2010;
5. Chaгophytes ... , 2003.

АВТОР :

АВТОР:

Л. В. Жакова

Л. В. Жакова

водоёмов в м еста х
его произ ра ста ния .

Отдел Красные водоросли

- Rhodophyta 1 Класс Флоридеевые - Florideophyceae
Литература к разделу

8. Водоросли

Батрахоспермум четковидный
Баринова С. С., Медведева Л. А. Атлас
водорослей-индикаторов саnробности
(Российский Дальний восток). Владиво
сток, 1996. 334 с.

Batrachospermum moniliforme Roth
Семейство Батрахоспермовые

- Batrachospermaceae

Белякова

Cyanophyta

Р.
Н.
Консnект флоры
бентоса дальневосточных

морей России.
журн.

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

11

Бот.

Белякова Р. Н. Синезеленые водоросли
Кандалакшского заnоведника // Ново 
сти систематики низших растений . 1996.
т. 31. с. 9-16.

(3)

уязвимый вид
VulneraЫe

3. Oscillatoriales
2000. Т. 85. N212. С. 60-77.

D2

Белякова Р. Н. Синезеленые водороспи
юго-восточной части Баренцева моря//
Новости систематики низших растений.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

РАСПРОСТРАН Е НИЕ. В НовгорОДСКОЙ об

БИОЛОГИЯ

за несён в Красные книги

ласти nервоначально отмечен в Вал

со слоевищем в виде слизистых кустиков

И

ЭКОЛОГИЯ .

Водоросль

2002. т. 36. с. 12- 18.
Белякова Р. Н., Гогорев Р. М. Предвари
тельные данные о с инезеленых и диато

Санкт- П етербурга,

дайском районе в озере Валдайское

2-8 см дл ин ой, желтоватого, буроватого,

Ленинградской,

[1, 2). К настояще м у времени выявлен

синевато-зеле н о го цвета. Растен ия од

Вологодекой и П сковской
и областей. Охра ня ется

также в водоё м ах Окуловекого и Де м ян
ского районов [3).

нодомные. Зигота развивается на сло
ев и ще. Вид отл и чается высокой стеnе

в национальном nарке

В России встречается в Л енинградской

нью nолиморфизма . Один из немногих

«Валдайск ий ».

[4), Псковской [5), Вологодской, М осков

пресноводных в идов красных водоро

Н еобход им n оиск новых

ской , Нижегородской областях, в Якутии,

сле й. Встречается в быстротекущих ру

местонахождений
в nодходящих биотоnах .

на Дальнем Востоке и на Камчатке [6].

тельные данные о с ин езеленых и диато

чьях и родниках, в заводях рек и озерах

мовых водорослях минерализованных

Вне России известен в Латвии, Эстонии,

с торфя н ым дном. Водоро сль чаще все

на Украине, Кавказе, в Узбекистане [6).

го растет на nогруженных в воду ветках

водоемов курорта «Старая Русса» 11
Разнообразие, функционирование,

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

в холодных быстротекучих реках и ру
чьях. Обычно nредпочитает затененные
ме ста. Показатель ч истых вод. Размноже

В

2012-2013 годах nри изучении альго

флоры национального nарка «Валдай

ский» вид был встречен по всей террито

ние nоловое в весение-летний nериод,
иногда бесnолое (кусочками слоевища).

рии в 6 nунктах: в реке Ш егринка возле
д. Н овая Си те нк а; в ручьях около д. Ста

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ.

рая С и тенка, в озере Бобов ик, в Байнёв
ском болоте, в реке Чернушка возле д.

Пр едnо

читает проточные чистые воды. П лохо
перенос и т з агря з н ение водоемов. За

Малая Крестовая [3); в озере Сели гер
около д. П ол н ово [3). Сnектр вод н ых

грязнение вод промышленными, ко м 

объектов и область расnространения

ствен ными стоками, а также изме нение

м унально-бытовыми и сельскохозяй

свидетельствуют о широкой экологич е

гидрологического

ской а мплитуде вида [3).

вследствие гид ростроительства.

режима

водоемов

мовых водорослях минерализованных

водоемов курорта «Старая Русса»// Раз
нообразие,функционирование,nродук
тивность и охрана биосистем в Новгород
ской области. В. Новгород, 2003. С. 92-96.
Белякова Р. Н., Гогорев Р. М. Предвари 

nродукти вность и охрана биосистем

в Новгородской области: Материалы ре
гиональной научной конференции (Ве
ликий Новгород, 10- 11 декабря 2002 г.).
Великий Новгород, 2003. С. 8В-92.
Белякова Р. Н ., ФуштейТ. В. Cyanoprokaryota
nланктона Азовского моря // Новости
систематики низ ши х растений. 2004.

т.

37. с. 21-35.

Белякова

Р.

Н.

Cyanophyta /Cyanoprokaryota /Cyanobacteria // Водоросли,
вызывающие «Цветение» водоемов се

веро-заnада Росси и . М .,

2006. С. 26-132.

Вильгельм Я. Доnолнения к изучению
харовых водорослей СССР 1 Изе. Гл. бот.
сада СССР, 1930. Т. 29, выn. 5-6, 1930.
с. 582-596.
Водоросли. Сводный указатель. Л., 1971.
623с.

Водоросли. Указатепь. Л.,

1983. 460 с.

Воронихин Н. Н. Новые и малоизвест
ные виды водороспей Ленинградской
обпасти
Ботан. материалы Отд. спор.
раст. Бота н. ин-та АН СССР. Л., 1949. Т. 6,
выn. 1-6. С. 33-42.
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Цешинская, 1924; 2. Цеши н ска я, 1926;
3. Смирнова (собственные данные 20122013);4. Красноп е рова , 1968;5.Яковле
ва, 2007; 6. Определитель .......,1980.
АВТОРЫ:

А. Ф. Лукницкоя и С. В. Смирнова

Голлербах М. М. Си стематический сnи
сок харовых водорослей, обнаруженных
в nределах СССР no 1935 год вкпючитель
но 1 Тр. ботанич. ин -та АН СССР. Сер. 2,

выn.5.

1950. С.20-94.

Голлербах М. М. Систематически й спи

Косинекая Е. К. Новые и редкие десмиди

сок харовых водорослей,обнаруженных

евые водоросли// Бот. матер. Отд. спор.

в nределах СССР по

1935 г включитель

но/Пр. Ботан ин-та АН СССР, сер. 2, выn.
5. 1950. с. 20-94.
Давыдова Н. Н ., Петрова Н . д. Эколого
системати ч еская характеристика водо

рослей Ладожского озера
ный мир Ладожского
с. 175- 199.

// Раститель
озера. Л., 1968.

Егорова А. А., Васильева И . И ., Стеnанова
Н. А., Фесько Н. Н. Водорослитундровой
зоны Якутии/ Якутск. 1991 . 186 с.
Жакова

Л.

В.

Харовые

водоросли

(Charophyta) в Новгородской области 1
В сб.: Полевой сезон - 2010. Иссл едо
вания и природоохранны е действия
на особо охраняемых nриродных тер
риториях Новгородской обпасти: Мате

риалы 1 -ой регион. науч.- nракт. конф.,
г. Вапдай,

с.

29-30

о кт.

201 О

г. СПб.,

2011.

21 - 25.

Журкина В. В. К флоре син езеленых
и десмидиевых водорослей Примор ско

го края //Бот. мат. Отд. спор. раст. Бот. ин
та. АН СССР. 1955. Т. 10. С. 30-35.
Журкина В. В. Водоросли nресных водо

емов района Владивостока //Тр. Даль
невост. фил. СО АНСССР. Сер. бот.
Т. 5 С. 127-154.

1962.

Косинекая Е. К. Десмидиевые, мезотен и 
евые и гонатозиговые водоросли окрест

ностей г. Валдая (материалы к флоре

водорослей СССР)// Тр. Ботан и н-та АН
СССР, сер. 2, выn. 8. 1953. С. 5-37, 3 табл.

раст. Бот. инст. АН СССР.

вып.

Косин екая Е. К. Редкие и интересные
десмидиевые водороспи Ленинградской

области// Бот. матер. Отд. спор. раст. Бот.
ин ст. АН СССР.

1952. Т. 8. С. 61-64.

Кости ков И. Ю., Голуб М. А. Panпus

microcystiformis Hindak (Cyanoprokaryota,
Meгismopediaceae)- новый вид для фпо
ры Украiни // Чорноморский ботанiчный

журнал. Т.

3, 1(2007). 2007. С. 122- 124.

Красноnерова Л. А. Состав и nериодич
ность развития фитоnпанктона бассейна

реки Свирь //Бот. Журн .
с.

1968, т. 53, N2 3.

371-375.

Куликовский М. С. Видовой состав и мор 

фология nеннатных диатомовых водоро
слей сфагнов ых болот Русской равнины.
2. Fragllarlaceae (Bacil l aгiophyta) //Бота н.
журн. 2008. Т. 93, N2 2. С. 245- 254.
Кутов а Т. Н . О соотношении развития выс
ших водных растений и фитоnланктона

в оз. П естово //Изв. Гос НИОРХ.
т.

1968.

67. с. 167- 183.

Лукницкая А. Ф. Консnект флоры конъ

югат (Stгeptophyta, Zygnematophyceae)
Севера России // Новости сист. низших
растений.

2006. Т. 40. С. 49- 82.

Музафаров А. М., Эргашее А. Э., Хали 
лов С. Оnределитель синезеленых водо
рослей Средней Азии. Ташкент, 1988. Т. 2.
с.

с рис.

1949. Т. 6,

1-6 с. 42- 46.

406- 892.

Коси н екая Е. К . К флоре водорослей

Оnределитель пресноводных водорос

окрестностей г. Валдая// Тр. Бота н ин-та

лей СССР, выn.

АН СССР, сер.

2, выn. 4. 1938. С. 107- 112.

Косинекая Е. К. Новые и наиболее редкие
десмидиевые водоросли Валдайского

района// Бота н. материалы отдела сnоро
вых растений. Т. 6, выn.

1- 6, 1949. С. 47- 50.

Косинекая Е. К. Новые и редкие десм и 
диевые водороспи // Ботан. материапы

отдела сnоровых растений. Т. 6, выn .

1-6,

11. 1982.620 с.

Оnределитель nресноводных водорос

лей СССР, выn.

13. 1980. 247 с.

Покровекая Т. Н., Миронова Н . Я., Шиль
крот Г. С. Макрофитные озера и их эвтро
фирование. М., изд. «Наука»,

1983. 153 с.

Покровекая Т. Н., Миронова Н. Я., Шиль
крот Г. С. Макрофитные озера и их эвтро

1949. с. 42- 46.

фирование/ М.

Косинекая Е. К. К флоре водорослей
окрестностей г. Валдая // Тр. Бот. инст.
АН СССР. Сер. 2. 1938. Вып.4. С. 107- 112.

Покровекая Т.Н., Миронова Н.Я., Шиль
крот Г.С. Макрофитные озёра и их эвтро

Косинекая Е. К.Десмидиевые водоросли//
Флора сnоровых растений СССР. 1960.
Т. 5, вы n. 1. 706 с.
Косинекая Е. К. Десмидиевые, мезотени

1983. 152 с.

фирование. М., Наука,

1983. 152 с.

Поиомарев //Учен. заn. Казанск. ун -та.

1929. Т. 89. N~ 2. С. 289.
Романов Р.Е. Новые находки редких ви

евые и гонатозиговые водоросли окрест

дов водорослей в равнинных водотоках

ностей г. Валдая (матер иалы к фпоре во 
дорослей СССР)// Труды Ботанического

Cyanopгokaryota // Сибирский ботани

и нститута им. В. Л. Комарова АН СССР,
сер. 2, выn. 8, 1953. С. 5- 37.

2008. Том 3, выпуск 1- 2. С. 3- 10.

и водоемах юга Заnадной Сибири.

1.

ческий вестник: электронный журнап.
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Литература к разделу

Романов Р. Е., Жакова Л. В., Киnриянова
Л. М . , Чемерис Е. В., Бобров А. А. Со 
временное сос т ояние

и

nерсnек т ивы

изучения харовых водорослей России 1
Материалы 1 (VII) Международной
конференции no водным макрофитам
« Гидробота ника 2010» 1 nос.Борок, 9- 13
октября 2010 г., ИБВВ РАН 1 Ярославл ь,
« Принт Хаус», 201 О. С. 27-31.
Цешинская Н. И. Водоросли. Валдайское
озеро. Очерк населения озера и его ги

дрологическая характери сти ка// Труды
Ива ново-Возн есенекого

Губернского

Н ау•1ного общества Краеведения. 1924.
Иваново - Вознесен ск . Выn.

2. С. 17- 29.

Цеш инска я Н . И. Груnnировки водорос

лей (Aigae) // Корде Н. В., Ласточкин Д. А.,
Охотина М . А. и Цеш инская. Н. И . При 

брежные сообщества Валдай ского озера/
Заn и ски Гос. Гидрол. Института,
Ле нинград.С. 140- 162.

Яковл ева

О.

Ю.,

1. 1926.

Batra chospeгmum

monlllforme (Rhodophyta) -

новый вид

красных водорослей для П сковско й об 

ласти 1Себежский краеведческий музей,

история и научно - иссл едовате льская ра

бота. Себеж,

2007. С. 104- 106.

8. Водоросли

Charophytes of the Baltic Sea 1The Baltic
Maгi ne Biologists Publication, No. 19. 1
Sch ubert Н., Blindow 1. (eds). 1 A.R.G.
Gantneг Verlag, Ruggell. 2003. 325 р.
Eu notiaceae // Susswasserflora von
Mitteleuropa. Bd. 2/3. Stuttgart, jena, 1991.
596 р.
Kapitonova K.Yu., Gogorev R.M. Diatoms
of minera lized reservoirs at Staraya Russa
resort (Novgorod area, Russia) // Abstracts
5th Central European Diatom Meeting (5th
CE-Diatom). Szczecin, Poland, 2011. Р. 24.
Komarek )., Anagnostidis К. Cyanoprokaryota 1. Teil: Chroococcales //
Susswasserflora von Mitteleuropa. Bd. 19/1.
jena; Stuttgart; Lubeck; Ulm, 1998. 548 р.
Komarek )., Anagnostidis К. Cyanoprokaryota 2. Teil: Oscillatorlales //
Si.isswasserflora von Mitteleuropa. Bd. 19/2.
Mi.inchen, 2005. 759 р.
Lange-Bertalot Н., Kramm er К. Observations
on Simonsenla and some small species of
Denticula and Nitzschia // Nova Hedwlgla.
1993. Belheft 106. Р. 121 - 131.

Messyasz В., Krysiuk А . Phycoflora
composition in an artificial pond subject
to ecological succession // Teka Kom. Ochr.
Kszt. Srod. Przyr. 2006. Т. 3. Р. 129-135.
Patrick R., Reimer C.W. The diatoms of the
United States. 1966. Vol. 1. 688 р.

Раздел

9. Лишайники

Pou l f~kova, А., Кitner, М., KaraЬinova,
н." Pakostova, А . et КШоvа, В .: Fishpond

trophic status assessment based оп
nutrients and bioindication 11. Littoral
diatom communities // Czech Phycology 3.
2003. р.111-118.
Rescan. Courageous Lake Project: Aquatic
Resources: Aquati c Biology Baseline Study.
Prepared for Seabridge Gold lnc. Ьу Rescan
Environmental Services Ltd.: Yellowknife,
NorthwestTerritories. 2012. 184 р.
Sarmento Н., Leitao М., Stoyneva М.,
Comp~re Р., CouteA., lsumЬisho М ., Descy
J.-P. Phytoplancton ecology of Lake Кivu
(Eastern Africa), B-Namur (Belguie). 2006.
184 р.
Skuja Н. Beitrag zur Algenflora Lettlands 1
//Acta Horti bot. Univ. latvlensis.1932. Bd.7.
N 1/3. S. 25- 86.
Skuja Н. Latvijas sporaugi //Latvijas zeme,
daba un tauta. Rlga.1936. V.2. Р. 52- 152

я виды, что вполне закономерно, т. к. область располагается на гра 

дро лихенофлоры Новгородской области составляют эnифитные

нице двух лесных зон: зоны южной тайги и nодзоны смешанных хвойно
широколиственных лесов.

Втаежныхфлорахименноэnифитныелишайникиnервымисокращают
свою численность nод влиянием антроnогенных факторов (рубки леса,
nожары, рекреация) и nотому в n ерву ю очередь нуждаются в охране.
Важную роль вдел е охраны играютспециализированные и индикаторные
виды лишайников, которые сами, как правило, являются редкими видами,
но с их nомощью можно оnределить биологическую ценность лесного
массива и сохранить его от уничтожения.

В лихенофлоре Новгородской области в настоящее время выявлено

356 видов лишайников и ассоциированных с ними калициоидных грибов
(нелихенизированные nредставители отдела

Ascomycota,

традиционно

рассматриваемые в одних списках с лишайниками).

Планомерные и сследова ния флоры лишайников Новгородской области
и сбор материала nроводились не сколькими и сследователя ми на севере
области в Чудовском, Маловишерском, Хвойнинеком районах, на востоке 
в Пеставеко м районе, на юго-востоке области в Окуловском, Валдай 
ско м и Боровичском районах, на юго-западе - в Холмеко м районе. Часть
этих коллекций определена и хранится в лихенологическом гербарии
Ботанического института им . В. Л . Комарова РАН и Санкт-Петербургского
университета, часть еще ждет своей обработки.
Номенклатура таксонов nриведена согласно систематической класси 
фикации, оnубликованной Г. П. Урбанавичюс «Систематиче ская класси 
фикация таксонов лихенофлоры России. // Флора лишайников России :
биология, экология, разнообразие, расnространение и методы изучения

лишайников. Отв. ред. М. П. Андреев, Д. Е. Гимельбрант.- М.; Спб.: Това
рищество научных изданий КМК,

2014.- С. 260-291.
О. А. Катаева

Список терминов
Апотеций - nлодовое тело дискавидной или чашевидной формы,
участвующие в половом размножении лишайника

Изидии- небольшие выросты на талломе лишайника, покрытые
коровым слоем, служащие для вегетативного размножения

Перитеций - сидячее или nолуnогруженное в таллом лишайника
плодовое тело, обычно темно-коричневой или черной окраски, округлой

или кувшинавидной формы с округлым отверстием в верхней части
Соралии - скопления соредий

Соредии- группы клеток водоросли, оплетенные гифами гриба,
служащие для вегетативного размножения

Таллом- вегетативное тело лишайника
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Отдел Аскомицеты -

Ascomycota 1 Класс Артониомнцеты -

Arthonioшycetes

Отдел Аскомнцеты

- Ascomycota

1

Класс Кони оци бомицеты

-

Артония каштановая

Хеиотека поротистая

Arthonia spadicea Leight.

Chaenotheca stemonea (Ach.) Mйll. Arg.

Порядок Артониевые- A rthoпial es

Порядок Конио ци бовые- Coпi ocybales

Семейство Артониевые

Семейство Кониоцибовые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Arthoniaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vuln e ra Ы e

VulneraЫe

D2

МЕРЫ ОХРАНЫ. Охраняется

-

361

Coniocyboшycetes

СопiосуЬасеае

VU (3)

B2ab(ii,lil)

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Н овгородской об
ласти найден только в Холмеком районе

Биология и э кология . Мелкий накип
ной лишайник с талломом зеленого

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Н овгородской
области найден в В алдайском районе

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ . НаКИПНОЙ ЛИ·

н а территор ии

шайник с порошковидным талломом

М ЕРЫ ОХРАНЫ . Вид занесён
в Красную книгу Псковской

государственного

на территории Рдейского заповед ни ка

цвета и с многочи сленны ми округлы

в окрестностях д. Усадье

[1], в Хвойнин

от сизо-зеленоватого до желтовато-зеле

области. Охраняется

за поведника « Рдейский ».

в пой м е реки Бли з н ея

ми

темно

ском районе в окрестн остях урочища

новатого цвета. Размножается спорами

в за п оведнике «Рдейский »

Н еобход имконтроль
за состоя ни ем известной

В России хара ктеризуется рассеянным
расп ростра н е ни ем, встречается в Ленин 

коричневого цвета. Разм н ожается спо
рами. Обитает на гладкой кор е деревьев

Черемушки [2], в Холмеком районе в пой
ме реки Горелка [3].

и соредиями. Поселяется на коре и дре

и национальном парке

весине деревьев хвойных и лиственных

« ВалдаЙСКИЙ».

локальной популяции.

градской [2], Калин и градской [3] и Твер
ской [4] областях, на Кавказе, в За n адной
Си б ири [5] и на севере Дальнего Востока

лиственных пород в старовозрастных

Вид с широким, но рассея нным распро

пород, редко на почве. Найден на ели

Н еобходим поиск новых

малонарушенных

равнине

странением, встречается в равнинных

и сухостое сосны в еловых и сосновых

местонахождений вида

и в горах, пр едпочитает местообитан и я

и горных те мн охвойных и широколи

заболоченных лесах, а также на мертвом

и осуществление контроля

[6]. За пределами
в Евроnе [7].

с повышенной влажностью. В Новгород
с кой област и найден на коре старого

ственных лесах по всей территории

оп аде (почти почве) в заболоче нном чер

за состоя ни е м известных

Росс ии . Н а севе ро-западе ближайшие

ноольховом лесу.

локальных популяций.

[1].

России распространен

апотециями

черного

ле сах

или

на

дуба в пой м е р. Близнея. И ндикаторный

местонахождения вида и звестны в Л е

Индикаторный вид старовозрастных

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

вид старовозрастных биологически цен 

И звестна одна локальная nопуляция,

ных лесов

н и нградской [4], П сковской [5] и Твер
ской [6] областях. Вне Ро сс ии встреча

хвойных, широколиственных и смеша н 
ных лесов. Обитает в затененных и до
статочно влажных местообитаниях [8].

[8].

ется в Европе, А з ии, Северной и Южной

численность которой не изучалась.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Вырубка
ста ровозра стных

лесов,

Америке, Австрал ии

[7].
ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ . Вырубка СТа

заг ря знен ие

воздушной среды.

СОСТОЯНИ Е ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

ровозраСТНЫХ лесов

И звестно тр и местонахождения вида,

обита ни я этого вида.

численность особей в локальных попу
ляциях не изучала сь.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

58'

57'

58'

57'

1. Ката ева, 2013; 2. Заварзин и др., 1999;
3. Дедков и др., 2007; 4. Н ото в и др., 2011;
5. Ковалева, 2004; 6. Список., 201 О; 7. М а каревич, 19 77а; 8. Выявление ... , 2009.

1. Ката е ва, 2002; 2. Stepanchikova et al.,
2013; 3. Данные автора; 4. Заварз ин и др.,
1999; 5. И стоми на, Лихачева, 2010; 6. Н отов и др., 2011; 7. Тibell, 1980; 8. Выявл е ние ... , 2009.

АВТОР:

АВТОР:

О. А. Катаева

О. А. Катаева

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

58'

57'

-

основного место 
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Отдел Аском ицеты

Телидиум Цвака
Тhelidium zwackhii (Нерр) А.
Порядо к В еррука рие в ые-

- Ascom ycota 1 К 1.асс ::>вроци омицеты - Ettrotio m ycetes

Отде11 Аскомицеты

- Ascom ycota

1 Класс Лека 1-1ором11 цеты

Цифелиум брусочный

Massal.

Cyphelium tigillare (Ach.) Ach.

Verruca riales
Verrucariaceae

Семейство Веррукар и евые-

П орядок Кал ициев ы е - Calicia les
Семейство Кал ици евые - Caliciaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА
уязв и мый вид

вид, находящийся в опасном состоянии

Vu lп eraЫe

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

VU (3)

B2ab( ili)

МЕРЫ ОХРАНЫ . Охраняется

363

- Lecanorom ycetes

EN (2)

Endangered D

РАСПРОСТРАНЕНИЕ . В Н ОВГОрОДСКОЙ обла
СТИ вид находится н а восточной гра н ице

б иология и экология . Очень м елкий

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Н овгорОДСКОЙ об

биология и э кология . Нак и пной лишай

накипной лишайник с погру ж енны м

ласти известен только из единственного

ни к с зернисто-бородавчатым талломом

своего ареала. Н айден на Валдайской

в камен и стый субстратталломом и полу

местонахождения в Чудовеком районе на

желтого ил и лимонного цвета и много

РекомендУется сохранение

возвышенности в пределах Боровичско

nогруженными органами разм н оже н ия

численными черными апотециями. Раз

биотоnа вида в известном

локальных nопуляций

го района в окрестностях с. Ровное

[1]

черного цвета. Н айден на известняко

территории заказника « Болото Бор » [1].
В России встречается в лесах евроnей

множается спорами.

местонахождении.

на территории региона

и Валдайского района в карьере у озера
Защегорье [2].
Встречается на севере и в средней nоло 

вых nлитах по nобережью реки Меты

Поселяется на обработанной древесине,

Необходим контроль

на коре сосен, елей, на пнях, на камнях

за состоянием известной

в карьере у озера Защегорье. Встреча

ской части: Мурманская область [2), Ре
сnублика Карелия [3], Ресnублика Коми
[4), Ленинградская [5] и Ивановская об

в светлых горных и

локальной nоnуляции

се европейской части России, на Кавка

ется в местообитаниях с nовышенной

а также в антроnогенных местообитаниях

и nоиск вида в nодходящих

зе

влажностью:

ласти [6], аткже в Южном Прибайкалье
[7]. За nределами России расnространен

(деревянные крыши и стены домов, за

биотоnах.

в Евроnе, Азии, Северной Америке

боры). В Новгородской области найден

в Н ациональном парке
«ВалдаЙСКИЙ».

Необходим nоиск новых

и контроль за выявленными.

[3].

За пределами России вид широко

расnространен в Евроnе

(4].

и на мелких известняковых камушках

в долинах

рек,

ручьев,

в канавах и карьерах на известняках, из

[8].

вестняковой nочве, реже на древесине
С О СТОЯНИЕ ЛОК АЛЬНЫХ ПОП УЛЯЦИЙ .

равнинных лесах,

на обработанной древесине мосткое на

у воды или в местах, заливаемых водой.

СОСТОЯ НИЕ ЛОК А ЛЬНЫХ ПОП УЛЯЦИЙ .

верховом болоте . Индикаторный вид ста

в окрестностях с. Ровное не известно.
Поnуляция, найденная у озера Защего 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТО РЫ. Нахождение

Известно всего одно местонахождение
снебольшим числом особей.

так и заболоченных

рье, nредставлена небольшим числом
особей.

экологическаяспециализация вида. Воз

ЛИМИТ ИР У ЮЩИЕ ФА КТОРЫ .

можно дефицит nодходящего субстрата

родской области вид находится близко

Состояние

локальной

nоnуляции

ровозрастных сосновых лесов, как сухих,

[9] .

вида на границе своего ареала. Узкая

на территории области.

8

НОВГО·

к южной границе своего ареала. Из ан
троnогенных факторов наибольшее от
рицательное влияние оказывают выруб
ка лесов и лесные nожары.

И СТОЧНИКИ ИНФОР МА ЦИИ :

1. Савич, 191 4; 2. Катаева, 201 О;
3. Сnисок ..., 201 О; 4. Smith et al., 2009.

1. Катени на, 1996; 2. Домбровская, 1970;
3. Фадеева и др., 2007; 4. Пыстина, 2001;
5. Заварзин и др., 1999; 6. Малышева,
1986; 7. Урбанавичене, Урбанавичюс,
1998; 8. Тibell, 1999; 9. Выявление ..., 2009.

АВТОР :

А ВТОР:

О. А. Катаева

О. А. Катаева

ИСТО ЧНИ К И ИНФОРМАЦИИ :

М Е РЫ ОХРА НЫ . Охраняется
в заказнике « Болото Бор».
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Отдел Аском и цеты

-

Ascoшycota 1 Класс Лекано роми цеты

-

Lecanoroшycetes

Отдел Аскоми.цеты

-

Ascoшycota 1 Класс Леканоромицеты

-

365

Lecanoroшycetes

1

Гетеродермня красивая

Алектория усатая

Heterodermia speciosa

Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach .

(Wulfen ) Trevis.

Поридок Лека н оравы еСемейство Пармелиевые

Порядок Калициевые - Caliciales
Семейство Фисц иевые - Pbysciaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

CR (1)

вид, находящийся в критическом состоянии

Critically Endangered

В1

Не принимались.

Необходим поиск вида
в nодходящих биотопах.

VU (3)

уязвимый вид
VulneraЬie

ab(ii,iv)

М ЕРЫ ОХРА НЫ .

Lecan orales
- Parmeliaceae

B2ab(ii,lil)

РАСП РО СТРА Н Е НИ Е. В НовгорОДСКОЙ об
ласти вид найден только в пределах

БИОЛ ОГИЯ И ЭКОЛО ГИ Я. Некруnный ЛИ·
стоватый лишайник с розеткавидной

РАС ПР ОСТ РА Н Е НИ Е. В Нов городской
области известен в пределах Валдай 

Б ИОЛ О ГИ Я И Э КОЛОГИЯ . Повисающий
кустистый бородавидный эпифитный

занесён в Красную книгу

Новгородского района в окрестностях
д. Вяжищи [1).

формой таллома,

2- 3 (4) см в диаметре,

ского района в окрестностях д. Станки

лишайник

Ленинградской области.

белого, кремово- или серовато-белого

и д. Добывалово и на левом берегу реки

желтовато-зеленого цвета. Встречается

Охраняется

В

цвета. А п отеции встречаются редко.

Валдайка

в Валдайском национальном

в ев

Размножается соредиями и спорами.

в окрестностях урочища Черемушки,

в нижней части стволов молодых и ста
рых сосен, на стволах и ветках елей, ред

ропейской части, на Урале, в Сибири
и на Дальнем Востоке [2). Ближайшие

Найден на стволе осины. Пр едпочитает

деревень Сафоново и Анциферово

ко берез в старовозрастных сосновых

заказнике «Карстовые

поселяться в затененныхвлажных место

обитаниях в стволовой и комлевой ча

и еловых лесах, преимущественно забо
лоченных, один раз был найден на ство

озера».

местонахождения известны в Карелии

В Росси и наиболее распространен на се
вере и северо-западе европейской части

[3], Республике Коми [4], Нижегород
ской области [5]. За пределами России

стях стволов деревьев лиственных пород

в Мурманской [3], Архангельской [4), Ле
нинградской области [5], Вологодекой

ле сосны на осоково-ефагновом болоте.
Предпочитает влажные местообитания.

старовозрастных лесов,

распространен в Европе, Азии, Африке,

Специализированный вид, строго при 

Размножается спора ми и вегетативно

вида в известных местах

Северной Америке, Австралии, Новой
Зеландии [2].

уроченный к старовозрастным смешан

С О СТОЯНИ Е ЛО КА ЛЬНЫ Х П О П УЛЯЦИЙ .

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Вырубка ле

[6] областях, в Ресnубликах Кар елия (7]
и Коми [8], на Урале [9], един ично встре
чен в Тверской [10], Московской и Ниже
городской областях [11], в Республике
Татарстан [12]. Отмечен на северном

Сведения о современном состоянии
и численности локальной популяции от
сутствуют. Единственное местонахожде

СОВ, в которых проюрастает вид.

Кавка зе, в Сибири и на юге Дальнего

старовозрастных лесов, загрязнение ат

Востока

мосферы.

России вид имеет спорадическое

распространение. Встречается

в старых лесах.

ным и лиственным лесам

[6].

[1)

и в Хвойнинеком районе

[2].

[13]. За пределами России рас

20- 40 см длиной, бледно

фрагментами таллома. Индикаторный
вид старовозрастных хвойныхлесов [14).

Л ИМИТ И РУЮ ЩИ Е ФАКТОРЫ . Вырубка

пространен в Европе, Азии, Северной

Америке, Гренландии

ние вида было отмечено в начале ХХ века.

[11].

СОСТОЯ НИ Е Л О КА Л Ь НЫ Х П О П УЛЯЦИЙ .
Известно всего семь местонахождений

видаснебольшим количеством особей
в каждом.

sв•

59'

59'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

58'

1. Наливкина, 1920; 2. Голубкова, 2008;
3. Фадеева и др., 2007; 4. Пыстина, 2000;
5. Ш арапова, 2000; 6. Выявлен ие ... , 2009.

1. Катаева, 2002; 2. Stepanchikova et al.,
2013; 3. Домбровская, 1970; 4. Достойнова, 1930; 5. Заварзин и др., 1999;
6. Рассадина, 1929; 7. Фадеева и др.,
2007; 8. Пыстина, 2001; 9. Рябкова, 2005;
10. Нотов и др.,2011; 11. Крусанова, 1996;
12. Еленкин, 1906; 13. Список., 2010;
14. Выявление ..., 2009.

А ВТОР :

А ВТОР :

О. А. Катаева

О. А. Катаева

58'
ИСТОЧНИКИ ИНФО РМАЦИИ :

57'

57'

-

58'

57'

М ЕРЫ ОХРАН Ы . Вид

парке и в природном

Необходимы сохранение
контроль за состоянием

произрастания.

366

Отдел Аском и цеты

-

Ascoшycota 1 Класс Лекано роми цеты

-

Lecanoroшycetes

Отдел Аскоми.цеты

-

Ascoшycota 1 Класс Леканоромицеты

Бриория Надворника

Бриория пепельная

Bryoria nadvornikiana (Gyeln.)

Bryoria osteola (Gyeln.)

Brodo et D. Hawksw.

Brodo et D. Hawksw.

Порядок Лекаморовые

Порядок Леканоравые

- Lecanorales
- Parmeliaceae

Семейство П армелиевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

EN (2)

уязвимый вид

вид, находящий ся в оп асн ом состоя нии

Vuln e ra Ы e

E п da n gered

C2a(i)

367

Lecanoroшycetes

- Lecanorales
- Parmeliaceae

Семейство Па рмеллевые

( 3)

-

D

РАСП РОСТРАН Е НИ Е. В Н овгородСКОЙ об
ласт и в ид был на йден в пр еделах В ал

Биол о ги я и экология . Сле гка повиса
ющий кусти сты й эпи фитн ый лишайн и к

ласт и вид наход ится н а северо-восточ

Б ИОЛО ГИЯ И ЭКОЛО ГИЯ . Куст и стый бо
родОВ ИДНЫЙ пов и сающий л и шайник

М ЕРЫ ОХРАН Ы . Охраняется

за н есё н в Красн ые к ни ги

Л енин градс ко й и П сковской
обла сте й . Ох р а ня ется

дайского [1 , 2], О куловского, Чудовского,
М а л ов иш е р ско го [ 1], Хво йнин екого [3]

4- 7

см дл ин ой. Встречается на стволах

ной гран ице ареала и был найден только

светло кори чневого цвета,

«ВалдаЙСКИЙ».

и ветв я х дер евьев хвой н ых (сосн а, ель)

в пределах Валда й ского района в окрест

н ой. Н айден на стволе сосны в сосн яке.

Необходим п оиск новых

н а те ррито рии В а лдайс ко го

р а й о н ов.
В Росс ии встречается спо р ад и ческ и

и ли стве нн ых (че р на я ольха, береза)
по р од, н а сухостое сос н ы в сосновых,

н остях пос. Ста н ки [1].
В Росс ии отм ече н в Псковской, Ленин

П ред п оч и тает посел я ться в хво й ных
и смеша нн ых заболоче н ных лесах навет

м естонахождений этого
вида на территории области

еловых и березовых м алонаруше н ных

градской [2] и Ни жегородской [3) обла

ках и стволах деревьев хвойных пород.

и контроль за состоянием

лесах, на бол отах. Ед и ножды был н ай 
ден н а дубе в n ой м енной дубраве. П ред

стя х. В не Росс ии встречаетс я в Европе

М ЕРЫ ОХ РАНЫ . Ви д

н а ци о наль н о го n а рк а

и госуда рствен н ого
nри родн о го за к аз ник а

« Б ол ото Б о р >>.
Н еобход имко н трол ь

н а севере и северо-за паде евр оп ей ской
части : в М у рм а н с ко й [4], А рха н гел ьско й,
Л е нин гр адско й, П сковской [5), Тверско й

РАСП РОСТРАН ЕНИ Е. В Н овгорОДСКОЙ об

и звестной локальн ой
ЛИМИТИ РУЮ ЩИ Е ФАКТО РЫ . Нахожден и е

[4).

за состо яни е м и звест н ых

областях, в Республиках Карел ия [7]
и Ком и [8), в С и би ри и н а Даль нем Восто

с п овышенной влажностью. Раз м ножает

СО СТОЯ НИ Е Л О КАЛ ЬНЫ Х П ОПУЛ Я ЦИЙ .

ло к аль ны х п о пул яций .

ке (о. Куна ши р) [5]. За пр едела ми Росс ии

ся фра гм ентам и таллома и соред и ями.

В известном место н ахожде н ии был най

расп ростра н ен в Европ е, Аз ии, Север н ой
Аме ри ке [5].

Л ИМИТИ РУЮ ЩИ Е ФАКТО Р Ы . Очень чув

[6]

в Н ациональном парке

15- 20 см дл и 

п очи тает п оселяться в местооб ита ни ях

по п уляци и .

вида на границе ареала, уничто ж ение

хвойных лесов, где обитает вид.

ден всего оди н экзе мп ляр этого в и да.

СТВ И Телен к чистоте воздуха и м ожет и с

С О СТОЯНИ Е ЛО К АЛЬНЫ Х ПОП УЛ ЯЦИЙ .

чезнуть в результате загряз н е ния атм ос

И звестно 17 м есто н ахо ж ден и й в ида,
с 1- 2 хорошо разв и т ыми особя ми

фе р ы , в ы рубк и лесов, пожаров .

в каждо м .

30'

И С ТО ЧНИКИ ИНФОРМА ЦИИ :

1. Ка т аева 2002; 2. Ката е ва , 2004;
3. Stepanchikova et al., 2013; 4. П етро 
ва, 2000; 5. И стомин а, Лиха ч ева, 2010;
6. Ното в и др., 7. Голуб ко ва , 1 996а; 201 1;
8. Пыстина, 2001 .

1. Катае ва, 2002; 2. Да нны е а вто ра; 3.
рапова, 2001; 4. Голубкова , 1996а .

А ВТОР :

АВТОР:

О. А. Катаева

О. А. Катаева

И СТОЧНИ К И И Н Ф ОР М АЦИИ :

Ша

33'

38'
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Отдел Аском и цеты

-

Ascoшycota 1 Класс Лекано роми цеты

-

Lecanoroшycetes

Отдел Аскоми.цеты

-

Ascoшycota 1 Класс Леканоромицеты

Гипогимния ленточная

Менегация пробуравленная

Hypogymnia vittata
(Ach .) Parrique

Menegazzia terebrata
(Hoffm.) А. Massal.

Порядок Лекаморовые - Lecanorales
Семейство Пармелиевые - Parmeliaceae

Порядок Л еканоравые - Lecanorales
Семейство П армелиевые - Parmeliaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

уя звимый в ид

КАТЕ ГО РИЯ СТАТУСА

( 3)

-

369

Lecanoroшycetes

VU ( 3)

уязвимый вид

Vu lne ra Ы e

Vuln e ra Ы e А2с

За н есё н в Красную кни гу Российской Федерации, категор и я

D2
3

М ЕРЫ ОХРАН Ы . Ох ра ня ется

РАСП РОСТРАН Е НИ Е. В Н овгородСКОЙ об

в н а ци о н аль н ом nа р ке

ласти найде н в М алови ш ерском райо н е

Б и ол оги я и экологи я . Мелкий листо
ватый л и шайник 0,5-8 см дл и ной, серо

РАСП РОСТРАН ЕНИ Е. В Н овгорОДСКОЙ об
ласт и н айден в Боровичском [1], К рес

Б И ОЛОГИЯ И Э КОЛОГ ИЯ . Листоватый
лишай н ик розеткавид н ой или неоnре

занесён в Красные

<< Валда й ский ».

в окрестн остях д. Больша я В и ш ера в Бо

вато-зеле н оватого цвета. Размножается

книги Ленинградской,

р ович ско м район е в с. Ро вн ое, в В алда й 

со р ал и я ми и сnора ми . Встречаетс я на

тецко м [2], Валдайском и Старорусско м
р айо н ах [3].

деленной формы,

Н еобходим о сох р а н е н и е

серовато-зеленоватой окраск и. При кре

Вологодской, П сковской

ста р овоз р астных л есов ,

ско м райо не в ок рестн остя х гор ода В ал
дай и д. Новая [1], в Хвой ни неком райо н е

замше л о й коре де р евьев хвой н ых (ель)
и мелкол истве н ных (оси на, береза) nо

В евро n ейской част и Росси и вид сnо

nляется к субстрату участками ни ж н ей

радически

nоверхности лоnастей. Аnотеции встре

и Тверской областей.
Охраняется в Национальном

в окрестностях nоселков Ан циферово
и П есьи ур очи ща Ч ер ему шки [2] .

род, на сухостое сосны в хвой н ых и хвой

южно-таежных лесах в Ленинградской,

чаются очень редко . Размножается чаще

nарке «Валдайский».

но - м елколи ственных лесах с nовыше н 

сореди ям и и реже сnора ми . Растет еди 

В Росс ии в ид ш и роко рас n ространен

н ы м увлажне ни ем . Сnециал и зирова н ный

П сковской, В ологодской, Тверской и Ни 
жегородской областях, а наиболее мас

ничным и экземnлярам и на коре деревь

Необходим nоиск новых
nо nуляций вида

в А ркти ке и в север н ой част и таеж н ой
зоны евроnейской части, н а Урале, в Си 

в ид, строго n р иурочен н ый к старовоз

сово расnростра н е н в горных влажных

растны м еловы м и

ш и рокол и ственных лесах Восточной Си

ев в мелколистве н ных и хвойных лесах
с избыточным увлажнением, nредnочи

за их состоянием.

бири

nоздних стадий сукцесси и

бири и на Дальн ем Востоке

ко нт рол ь за состоя н ием

выявле нн ыхло к аль н ы х

n о nуляци й и n о и с к н овых.

[3] . За n ределам и Росси и встреча

смешанным лесам

встречается

в

равнинных

5-10 с м в диа м етре,

[4]. За nре

тает затененные местообитания. Н ай

делам и Росси и вид встречается в Евроnе,
Аз ии (Китай, Яnон и я), Афри ке, Северной
и Южной А м ери ке, Австралии, на Гавай

ден на ели, ольхе и березе в смешанных

ских островах, в Н овой Гвинее

ных старовозрастных хвойных, березо

Известн о 8 локальных nоnуляц и й в и да
с ед и н и чны ми особя ми . Скорее всего

nоге н ные воздейств и я, nриводящие
к ун и чтоже ни ю м естообитаний в и да.
Чувств и телен к антроnогенным н аруше

в ид и счез в окрестн остях с. Ров н ое и го

ни я м в структуре древостоя и и зме н ен и ю

Н ИТЬ современ н ое состояние большей ча

рода В алда й , где он был найден лишь
в n ервой n олов и не ХХ века и nоздн ее н е

ми кроклиматическ и х условий

[5].

ется в Евро nе, Ази и , Север н ой и Ю жно й

Аме ри ке

[4].

Л ИМИ ТИ РУЮЩ И Е ФАКТОРЫ .

В ырубка

лесов, nожары и любые другие антро
С О СТО Я НИ Е ЛО К АЛ ЬНЫ Х ПОП УЛ ЯЦИЙ .

[5].

[4].

Сnециал и зированный вид ненарушен
вых,черноольховыхисм ешанныхлесов

СОСТОЯ НИ ЕЛОКАЛ ЬНЫХ П О ПУЛЯЦИЙ . Оце

nоздн и х стади й сукцесси и

[5].

сти локальных nоnуляц и й не nредстав

Л ИМИТИРУЮ ЩИ Е ФАКТОРЫ . Вырубка ста

ляется возможны м, т. к. эти находки ви да

ровозрастных лесов, nожары.

относ ятся к ко н цу XIX- n ервой nолови н е

от меча л с я.

лесах.

ХХ века. В найденном в

1995

году место

н ахождении в окрестностях д. Усадье

в Валдайско м районе в ид nредставлен
одн и м м олодым эк зем n ляром.

И СТО ЧНИКИ ИН ФОРМАЦИИ :

И СТОЧНИКИ ИНФ О РМ АЦИИ :

1. Катаева, 2002; 2. Stepanchikova et al.,
2013; 3. Ра ссади на, 1971; 4. Smith et al.,
2009; 5. Выявлени е ... , 2009.

1. Савич, 191 4; 2. Пол ян екая и др., 1937; 3.
Катаева, 2002; 4. Ра ссади на,1971 ; 5. Вы я в
ле ни е .. ., 2009.

А ВТОР :

А ВТОР :

О. А. Катаева

О. А. Катаева

М ЕРЫ ОХРАНЫ . В ид

и осуществление контроля
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Отдел Аском и цеты

-

Ascoшycota 1 Класс Лекано роми цеты

-

Lecanoroшycetes

Отдел Аскоми.цеты

-

Ascoшycota 1 Класс Леканоромицеты

НефромопсисЛаурера

Пармелина липовая

Nephromopsis laureri

Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale

(Kremp.) Kurok .

Поридок Лека н ороны е-

Порядок Лекаморовые

Семейство Пармелиевые

- Lecanorales
- Parmeliaceae

-

371

Lecanoroшycetes

Lecanorales
- Parmeliaceae

Семейство Пармелиевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

(3)

уя з вимый вид

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

Vu ln eraЫe

уязвимый вид

B2ab(ii, iii)

За несё н в Кра с ную книгу Россий ско й Федерации, категоря

М ЕРЫ ОХ РАНЫ . По скольку

вид впервые обнаружен
в области в 2012 году,

VulneraЬie

3

РАСП РОСТРАН ЕНИ Е. В Но вгородской обла
СТИ известен только в Х войн ин еком рай

Би ологи я и э кол огия . Листоватый ли
шайник до 1О с м в диа м етре, в цент р е

VU (3)

01

РАСП РОСТРАН ЕНИ Е. В Но вгорОДСКОЙ об
ласти был найден на В алдайской воз

Б иол о ги я и э кол о ги я. Листоватый ли
шайник, до 10-15 см в диаметре, от бело

М ЕРЫ ОХРАНЫ. Вид
занесён в Красную книгу

оне в окрестностях уроч ища Ч е ремуш ки

nрижатый к субстрату, по краям с п ри 

вышенност и в nределах Боровичского

вато-до голубовато-серого цвета, ин огда

Вологодекой области.

никаки е ме ры п о е го охра н е

[1]. По территории севе ро-за п ада России

подним ающ ими с я глубоко рассечен 

район а в с. Ров н ое

[1, 2], в Валдайско м

с корич н ева тым оттенко м . Размножа

Отм ечался

не принимали сь.

проходит севе рная граница ареала в ида,

ными курчавыми лопастями

на т ерритории

он встречается здесь крайне редко.

шириной.

районе в д. Соколово и ее окрестн остях
и в д. П огостиха [3], в П естовском районе

ется изидиями и сnора ми . П оселяется

Н еобход имконтроль

за состоя ни е м и звестной

В России видотмечен в европейской части:

В стречается на стволах и ветках елей

в д. О хона

ственных и хвойных nород в хорошо ос

«Валдайский».

лок альной популяции .
Желательно созда ни е особо

в восточных районах Республики Каре
лия и Л ен ин градской област и, в Респу

и

В России распространен в евроnейской
части, на Урале, в Си бир и и на юге Даль 

вещенных местах. Найден на коре старых
берез, ли п , дуба и вяза в старых nарках,

Необходим nоиск новых
локальных поnуляций

берез в

0,5- 1,5

см

старовозрастных еловы х

и см еша нных лесах в условиях затене

[4] .

на

коре

старых деревьев

широколи

н ациональногопарка

охраняемыхприродных

бл иках Ком и

[2], Мордовия, Татарстан,

ния и влажности. Предпоч итаетвлажные

него Востока. Н а севере и северо-запа

на одиноко стоящих деревьях в насе

вида и осуществле ни е

территорий в месте

Башкирия, в П е рм ско м крае, на Южном

н ефрагментированные старовозрастные

де европейской части является редким

лен н ыхnунктахина ели в низине среди

мониторинга состояния

пр о и зраста ния вида .

Урале. Н аиболее широко в ид распро

лесные массивы знач ительной площади.

видом,

дубовой рощи. Индикаторный вид ста

в ида в известных

стране н в азиатс кой части России, он
встречается от Западной и Южн ой Си 
б ири до Прим орского края и Сахал ин 

Размножается вегетатив н о (соредиями
или фрагментами талло м а), реже сп ора

и звестны в Карелии

ровозрастных широколиственных и сме

м естонахождениях.

области

шанных лесов, а также старых парков

ми . Аnотеции развиваются очень редко.

пределами Росси и распространен в Ев

ской области [3] . Вне Ро ссии встречается
в Европе, Монголии, Китае (Тибет) [3].

Сп ециал и з ированный в ид, строго при
уроченный к старовозрастным еловым
и см ешанны м лесам [4].

ропе, А зии, Африке, Тасман ии, Новой Зе
ланд ии, Север ной и Южной Америке [8].

СОСТОЯ НИ Е ЛО К АЛЬ Н Ы Х П ОПУЛЯ ЦИ Й.
И звестно всего одно м естонахожден и е
вида, в которо м обнаружено н есколько
р азно возра стных особей.

Л ИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТО РЫ . Вырубка ле
СОВ, загряз н ени е атм осферы.

един ичн ые м естонахожден ия

[6],

в

[5], Вологодекой
Республ и ке Коми [7]. За

СОСТОЯ НИ Е Л О КАЛЬ Н ЫХ П О П УЛЯ ЦИЙ .
Н а территории НП «Валдайский» вид от
меч ался только в

1940 году Современное

состояние вид а в этих местонахождениях

н е известно. Локальные популяции вида,

н айде нн ые в П естовском и Боровичском
районах, nредставлены всего 1О особям и
разного возраста.

И СТО ЧНИ К И ИНФ О РМАЦИИ :

И СТО ЧНИКИ ИН ФОРМАЦИИ :

Савич, 1914; 2. А . А. Нотов (личн. со
общ.); 3. Катаева, 2002; 4. Данные авто ра;

1. Stepanchikova et al., 2013;
2. Stepanchikova et al., 2009; 3. Красная
кни га РФ, 2008; 4. Выявление .. ., 2009.

5. Фадеева и др., 2007; 6. Чхобадзе, 1997;
7. П ыстина, 2000; 8. Рассадина, 1971; 9.
Выявление ... , 2009.

А ВТОРЫ :

А ВТОР :

О. А. Катаева, И. С. Степанчикава

О. А. Катаева

1.

[9].

ЛИ М ИТИ РУЮ ЩИ Е ФАКТО РЫ . Нахождение
вида близко к северной границе ареала.
Рубка деревьев в старых nарках.
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Отдел Аском ицеты

-

Ascoшycota 1 Класс Лекано ромицеты

-

Lecanoroшycetes

Отдел Аскоми.цеты

-

Ascoшycota 1 Класс Леканоромицеты

Плевростикта блюдчатая

Цетрариелла Делиса

Pleurosticta acetabulum
(Neck.) Elix et Lumbsch

Cetrariella delisei
(Bory ех Schaer.) Karnefelt et Thell

Порядок Лекаморовые

- Lecanorales
- Parmeliaceae

Порядок Леканор овые

Семейство Пармелиевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

EN (2)

уязвимый вид

вид, находящийся в оnасном состоянии

VulneraЫe

Endangered B2ab(ii,iii,iv)

D2

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид за не сё н

373

Lecanoroшycetes

- Lecanorales
- Parmeliaceae

Семейство Пармелиевые

(3)

-

РАСПРОСТРАН Е НИ Е. В Новгородской об
ласти вид находится близко к северной

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ . Круnный Л ИСТО·
ватый лишайник до 20 см в диаметре,

ласти известен только из северо-восточ

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛО ГИЯ . Мелкий кусти
СТЫЙ наnочвенный лишайник 3-6 см вы

М ЕРЫ ОХРАНЫ. Вид занесён

в Красные книги

Ленинградской и П сковской

границе ареала. Был найден в Чудовеком

розеткевидной формы, серовато-зеле

ной части Поли стово-Ловатского болот

сотой коричневого цвета. Был найден

Ленинградской

областей.

районе близ ж/д ст. Волхов Мост

[1].

ного или коричневого цвета. Размножа

ного массива близ Рдейского озера

[1].

на верховом болоте среди мха. Соглас

и Псковской областей.

Рекомендуется сохране ние
старых деревьев,

В России вид широко расnространен
в средней и южной частях евроnейской

ется с порами. Н айден на стволах дуба
и ивы козьей, растущих на лугу в nойме

В Ро ссии вид широко расnространен
в Арктике, в евроnейской части встреча

но литературным данным [4] является
стенстоnным видом болотных сос няков

государственного

на которых обитает

части, встречается на южном Урале

реки Волхов. Произрастает на стволах

ется нередко в северной части лесной

(ассоциация Sphagnetuт nano-pinosuт).

заповедника « Рдейский ».

вид. Необходим nои ск
новых м естонахождений

и в южной Сибири

[2]. За nределами

деревьев лиственных пород (дуб, вяз,

Размножается спорами.

России расnространен в Евроnе и Азии

лиnа, осина, ива) в старовозрастных

зоны, а в её южных районах имеет еди
ничные местонахождения . В азиатской

Необходим nоиск вида
в пределах Полистово

и осуществление

(Китай, Индия)

смешанных лесах и в старых парках, на

части России встречается в горных рай
онах южного При байкалья [2). За nре

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Нахождение

Ловатского болотного

одиноко растущих деревьях в хорошо

на южной границе равнинной части аре

массива.

делами России распространен в Европе

ала, торфоразработки, пожары и другие

и Северной Америке

антропогенные воздействия, ведущие
к уничтожению местообитаний вида.

[3].

мониторинга за состоянием

известной локальной

СОСТО ЯНИ Е ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ.

освещенных м естах.

nоnуляции вида.

Известна одна локальная nоnуляция вида
снебольшим числом особей.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Вырубка ле

РАС ПРОСТРАНЕНИ Е. В Новгородской об

[3].

СОСТОЯН И Е ЛОКАЛЬНЫХ ПОП УЛЯ ЦИЙ .

СОВ и старых парков.

Современные сведения о состоянии вида
в области отсутствуют. В изве стном nун 
кте отмечался только в первой nоловине
ХХ века.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

3. Smith et al., 2009.

1. Катаев~ 200~ 2. Урбанавичене, Ур
банавичюс, 1998; 3. Рассади на, 1971;
4. Савич, 1913.

АВТОР:

АВТОР:

О. А. Катаева

О. А. Катаева

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1.

Катенина,

1998; 2.

Сnисок

..., 2010;

в Красные книги

Встречаетеянатерритории
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Отдел Аском и цеты

-

Ascoшycota 1 Класс Лекано роми цеты

-

Lecanoroшycetes

Отдел Аскоми.цеты

-

Ascoшycota 1 Класс Леканоромицеты

Цетрелия оливковая

Эверния растопыренная

Cetrelia olivetorum
(Nyl.) W. L. Culb. et С. F. Culb.

Evernia divaricata (L.) Ach .

Порядок Лекаморовые

Поридок Лека н ороны еСемейство Пармелиевые

- Lecanorales
- Parmeliaceae

-

375

Lecanoroшycetes

Lecanorales
- Parmeliaceae

Семейство Пармелиевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vulnera Ы e

VulneraЫe

B2ab(ii,iii,iv)

М ЕРЫ ОХ РАНЫ . Вид
за н есё н в Кра сную книгу

РАСП РО СТРА Н ЕН И Е. В Н овгородской об
ЛаСТИ найден в окрестностях д. Брызrово

Dl +2

Би ол о гия и экологи я. Ли стоваты й ли
шайник с н еправиль ной розеткевидной

РАС П РОСТРАН ЕНИ Е. В Новгородской об
ласти найден только на Валдайской воз

Б ИОЛО ГИ Я И ЭКОЛОГИ Я. КустИСТЫЙ, густо
разветвле нн ый, повисающий л ишайн ик

М ЕРЫ ОХРАН Ы . Вид
за н есён в Красную книгу

П сковской области.

в Боровичском районе

или н еспределен н ой формой таллома

вышенности в Валдайско м районе в го

8- 40 см длиной, желтовато-зеленовато

Вологодекой области.

Охраня ется на территории

за поведнике в урочище Зел е ный остров

до

см в диаметре серовато -зелено

роде Валдай н а М о на стырско м острове

го цвета. Размножается спорам и и фраг

Охраняется в Н ациональном

го суда р с твенного

[2] в Холм еком районе.
Вид распространен в лесах на севере

ватого цвета. Найд е н на комле осины
в березово-еосново-осиновом забо

и в окрестностях д. Добывалово, в Хвой
нинеком районе близ ж/д ст. К абожа [1]

ментами таллома . Обитает на стволах
и ветвях елей, сосе н и берез в хвой ных

парке «Валдайский».
Н еобходима проверка

за пов ед ника « Рде й с кий ».

[1) и в Рдейском

VU (3)

20

Н еобходим nои ск новых

и в центральной части европейской Рос

лоченном лесу. П оселяется на стволах

и в окрест н остях уроч ища Черемушки

заболоченных и сырых лесах. Специали

и звестных ранее

м естоб итаниявида

сии, н а Кавказе, Ур ал е, Алтае, в Южном

и ветвях ра зл ичных породдеревьев и на

и д. Сафо ново

м естонахождений ,поиск

на те рритории за п оведника

Прибайкаль е и на Дальнем Востоке

[3].

поверхности за м шелых валунов и скал

В Росс ии распространен сп орадич еск и

з ирован ный в и д, строго приуроченный
к увлажненным старовозрастным хвой

и осуществление контроля

в лесах н а равнине и в горах. Пр едпо
читает затене нны е и влажные местооби

в таежных лесах в европейской части, на

ным леса м поздних стадий сукцесси и

биотопах.

за состояни ем и звестной

За пределами России встречается в Евро
пе, Азии (остров Тайвань, Япония, Мон 

локальной популяции .

голия), Север ной Ам ери ке

тания. Раз мн ожается соред иями и спо

Кавказе, Урале, в Сибири, на Дальнем
Востоке [3]. За пр едела ми России встре
чается в Европе и Азии [3].

болот. Ч утко реагирует на и зм енения

[4).

[2].

СОСТОЯ НИ Е ЛО КАЛЬН ЫХ П О П УЛЯ ЦИ Й.

рами. Н а Северо-Западе европейской
Ро сс ии является сnециализ ирова нным

Находка вида в Боровичском районе

в идом, строго при уроченны м к старо

СО СТОЯН И Е ЛОКАЛ Ь Н Ы Х ПОП УЛЯ ЦИ Й.

возрастным хвойным и хвойно-мелко 

ЛИМИ ТИ РУЮ ЩИ Е ФАКТОРЫ . Вырубка ле

В двух местонахожде ниях в Хвойнинеком
районе в ид представлен больши м коли
ч еством особей разного возраста. Состо
яние локальных по пуляций в остальных

СОВ. Вид чутко реагирует на и з мен е ния

местонахождениях н е известно, посколь

микроклимата и структуры древостоя.

ку вид в них был найден в первой поло
ви н е ХХ века и повторно е обследование

относится к концу XIX века, вероятность
нахождения в ида в это м л о к ал итете сей
час весьма со мнительна. Локал ьная по
пуляция в Холм еко м райо н е состо ит из 5

разновозрастных особей.

лиственным лесам

[5].

и окраинам ненарушенных верховых

ми крокл им ата и структуры древостоя

[4].

не проводило сь.

И СТОЧНИКИ ИНФОРМ А ЦИИ :

1. Савич, 1914; 2. Катаева, 201 3; 3. Список,
201 О; 4. Thell, Юi rпe felt, 2011; 5. Выявление
..., 2009.

1. Катаева, 2002; 2. Stepaпchikova etal., 2013;
3. Голубкова, 1996б;4. Выявление ..., 2009.

АВТО Р:

А ВТОР :

О. А. Катаева

О. А. Катаева

ИС ТОЧ Н И К И ИНФ О РМ АЦИИ :

Л ИМИТИ РУЮ ЩИ Е ФАК ТО РЫ. Вырубка
и осушение лесов, пожары. Ви д крайне
чувствителен к чистоте воздуха.

вида в других подходящих
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Отдел Аском ицеты

-

Ascoшycota 1 Класс Леканоромицеты

-

Lecanoroшycetes

Отдел Аскоми.цеты

-

Ascoшycota 1 Класс Леканоромицеты

Бацидия мноrоцветная

Бацидия красноватая

Bacidia polychroa (Th. Fr.) Korb.

Bacidia rubella
(Hoffm.) А. Massal.

Порядок Леканоравые

-

Lecaвorales

Семейство Рамалиновые

- Ramalinaceae

Порядок Леканоравые

-

377

Lecanoroшycetes

- Lecanorales
- Ramalinaceae

Семейство Рамалиновые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

EN (2)

вид, находящийся в опасном состоянии

Endangered

В1

VU (3)

уязвимый вид
VulneraЬie

ab(ii,iv)

B2ab(iii)

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НовгорОДСКОЙ обла
СТИ вид обнаружен в пр еделах Валдай

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ.
Н а территор ии НП «Валдайский» в и д

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Н овгородской
области известен в Х олмеком районе

биология и экология . Мелкий накип

в государственном

ной лишай ник с зеленоватым, грубозер

в государствен ном

за nов еднике « Рде й ский ».

ского района в окрестностях д. Соколово

отмечался только в

на терр и тории Рдейского заповедника

н и стым талломом и с м ногочисленны

заповеднике « Рдейский» .

Н еобходим пои с к новых

(1) и в Холмеком райо н е на территории

вида в этом м естонахожде нии не и звест

в пойме реки

на острове

ми, ярко-оранжевого цвета а п отециями .

Необходи мо проведение

местонахождений вида

но. Две локальные популяции в Холм
еко м районе пр едставлены большим

Осиновая Грива и в урочище Большое
Кожмино [1] и в Пеставеком районе

Встречается в лесах на грубой и гладкой

дальн ейших исследований

и осуществле ни е контроля

за поведника « Рдейск ий » в пойм ах р е к
Гор елка и Тупичинка [2).

коре деревьев широколиственных и мел

по выявлению новых

за состоя ни е м и звестных

В стречается спорадически на северо-за

количеством молодыхинезначительным

в окрестностях д. Староселье

колиственных пород и на мх ах, расту

местонахождений

лок альных популяций .

паде и в центральной части ев ропейской
России, на Кавказе и в Си б ири . За ее пре

числом взрослых особей.

В России вид с п орадич ески распростра 
нен в европейской части, на Кавказе

щих в основании стволов. Предпочитает

на территории области

поселяться в затененных, влажных ме

и осуществление

дела ми распространен в Европе, Азии,
Северной и Центральной Ам ерике [3).

биология и экология . Накипной лишай
ник с талломом беловато- ил и серова 

в Сиб ири и на Дальнем Востоке. За ее
пределами известен в Европе, Азии, Се

стообитаниях. Найден на стволах вязов

мониторингазасостоянием

в вязовом лесу, на старом вязе и клене,

и звестных локальных

Н асеверо~ападевидвстречаетсякрай н е

то -зеле н оватого цвета и с рассеянными

вер н ой, Центральной и Южной Амери

растущих в пойме реки, на стволах осин

популяций.

редко, ближайшие единичны е находки,
относящиеся к началу ХХ века, и звестны
в П сковской области (Локнян ск ий район)

н а нем многочисленными, варьирующи 

ке, на Гавайских островах

в старовозрастных осинниках. Размно
жается спорами. И ндикаторный вид

темно 

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

старовозрастных смеша нн ых и широко

[4) и в Тверской области (Лихославль
с кий район) [5). В Л е нингра дской обла

коричневыми апотец иями. Обитает
н а коре старых ос и н, ясеней, дубов

Известно шесть местонахождений вида
с достаточно больши м числом особей.

лиственных лесов, а также старых парков

сти в ид обнаружен в Нижн е-ев ир еко м
за п оведн ике [6) и на территории заказ

в старовозрастных ш и рокол и стве нных
и с м еша нных лесах, в затене нны х место

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Вырубка СТа

ника « Курголовск ий »

обитаниях с избыточным увлажн ением.

ровозраСТНЫХ лесов, мелиорация.

МЕРЫ ОХРАНЫ . Охраняется

[7].

1940 году, состояние

Бли знея,

[2].

[3).

ми по цвету рыжевато-красноватыми,
коричневато-красноватыми

и

Найден на коре дуба в дубовой роще,
на ствол ах осин в елово-ос иновых зеле

номошных лесах. Размножается спорам и .

Индикаторны й вид старовозрастных ши

роколиственных и смешанных лесов

[8).

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Вырубка лесов.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

1. Катаева, 2002; 2. Данные автора;
3. Голубкова, 2003; 4. Савич, 1913;
5. Н отов и др., 201 1; 6. Кузнецова, Гимель
бран т, 2004; 7. Д.Е. Гим ельбрант (личн.
данные); 8. Выявленные ..., 2009.

1.
3.

АВТОР:

АВТОР:

О. А. Катаева

О. А. Катаева

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

Катаева,
Голубкова,

2013; 2. Дан н ые автора;
2003; 4. Выявление .. ., 2009.

[4].

МЕРЫ ОХРАНЫ . Охраняется

378

Отдел Аском ицеты

-

Ascoшycota 1 Класс Лекано ромицеты

-

Lecanoroшycetes

Отдел Аскоми.цеты

-

Ascoшycota 1 Класс Леканоромицеты

Рамалина разорванная

Рамалина ясеневая

Ramalina dilacerata
(Hoffm.) Hoffm.

Ramalina fraxinea (L.) Ach.
Порядок Лека н оравы еСемейство Рамалиновые

Порядок Леканоравые - Lecanorales
Семейство Рамал иновые - Ramalinaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

VulneraЫe

VulneraЫe

B2ac(iii)

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид

-

379

Lecanoroшycetes

Lecanorales
- Ramaliлaceae

VU (3)

B2ac(iii)

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НовгорОДСКОЙ
области найден в Чудовеком районе

Биология и экология . Лишайник в виде
короткого торчащего кустика 2-4 см дли

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Но вгородской
области находится близко к северной

Биология и экология . Кустистый пови
сающий лишайник 5-20 см длиной, се

М ЕРЫ ОХРАНЫ. Вид занесён

занесён в Кра сные

книги Ленинградской

в окрестностях д. Белая, в Боровичском

ной, от зеленоватого до бледно-соломен

границе своего ареала. Вид найден

ровато-зеленоватого цвета, с широкими

Ленинградской и Псковской

в Красные книги

и Вологодекой областей.

районе в окрестностях сел Оnеченский

ного цвета, с nолыми nродырявленными

в Солецком районе в д. Каменка

[1],

лентовидными лоnастями. Размножается

областей. Охраняется

Охраняется
в заказнике «Болото Бор».

Посад и Ровное, в Пеставеком районе
в окрестностях ж/д станции Приданиха

лоnастями, несущими на концах аnоте

сnорами. Поселяется в открытых, свет
лых местообитаниях: на оnушках леса,

взаnоведнике«Рдейский»

ции. Размножается сnорами. Встречается

в Холмеком районе в д. Фрюнина [2],
и в Валдайском районе в окрестностях

Необходимо

[1] и д. Староселье [2].

на стволах осин, берез, на ветках сосны

д. Соколово

на стволах деревьев широколиственных

«Валдайский».

сохранен и е лесов

В России расnространен в таежных лесах
на севере евроnейской части (Мурман

и на обработанной древесине (мостков,

В России распространен по всей евро
nейской части, на северном Кавказе,

nород в старых парках, на стволах оди

Рекомендуется сохранение

заборов), в сосновых борах, смешанных

ноко стоящих деревьев. Найден на ство

старых деревьев.

ская, Архангельская области, Ресnубли
ки Коми и Карелия), реже встречается

лесах и на болотах; предnочитает расти
в местообитаниях с nовышенной влаж

в Западной Сибири. За nределами Рос

лах вяза, дуба и липы. Индикаторный вид

Необходимо проведение

сии расnространен в Европе

старых парков.

дополнительных

в Ленинградской, Псковской [3), Твер
ской (4] и Мо сковской [5) областях.

ностью и освещенностью.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Вырубка лесов.

и контроль за состоя ни ем

Спорад ич ески встречается на Урале
и в Сибири. За nределами России рас

известных локальных

nространен в Евроnе и Северной Аме

nоnуляций.

рике

в местах nрои зрастан ия
вида, nроведение
доnолнительных

исследований
по выявлению новых

местонахождений

(3].

[4].

исследований

СОСТОЯ НИ Е ЛОКАЛЬНЫХ ПОП УЛЯ ЦИЙ.
Известно три местонахождения с не

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Нахождение
вида на границе ареала. В своем распро

большим числом особей.

странении вид связан с широколиствен

ными породами деревьев.

[6).

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ.
В настоящее время известно четыре ме
стонахождения этого вида, в которых

обнаружены единичные особи.

58'

58'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

1.
3.

Катаева,

2002; 2.

57'

S7'

58'

Данные автора;

2010; 4. Нотов
1966; 6. Катаева,

Исто мина, Лихачева,

и др., 2011; 5. Голубкова,
Макарова, 2008.

и национальном парке

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

Катаева, 2002; 2. Катаева, 2013;
таева, 2010; 4. Катаева, Макарова,

1.

АВТОР:

АВТОР:

О. А. Катаева

О. А. Котаева

3. Ка2008.
sr·

по выявлению новых

локальных поnуляций вида.

380

Отдел Аском и цеты

-

Ascoшycota 1 Класс Лекано роми цеты

-

Lecanoroшycetes

Стереокаулов альпийский
-

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

Stereocaulaceae

-

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

VU ( 3)

уязви м ы й в ид

Vuln e ra Ы e АЗсе

Vu lne ra Ы e

-

..

~....

\..

.,

A2ac;B2ab(iv)

РАС П РОСТ РАН Е НИ Е. В Н овгородской
области найден в Ч удовеко м районе

<< Валда й ский ».

нице равн и н н ой ч а ст и ареала. Н айден

р овато-беловатого

Ко нтрол ь за состояни ем

только в n редел ах В алда й ско го р айо н а

м ногоч и сл енные

отсутствуют.

и звестн о й л о ка л ьно й

в ок р естн остя х д. Бай н ево

n о n уля ци и.

Б иология и экологи я . Н ак и п н ой л и шай
н и к с гладким талломом белого цвета

М ЕРЫ ОХРАН Ы . Охра няется
В ГПЗ « РдеЙСКИЙ » .

в городе Ч удово, в n ойм е реки В олхов

и черными полушаров идным и пери теци 

Н е обходим поиск новых

между п ос . Кр асн ый Ф арфор и ст и ж/д

я м и . Раз м ножается спорами. П оселяется

м естонахождений вида

ста н ц и ей В олхов М ост, в Н ов городском
районе в окрест н остях д. Городок [1]

н а гладкой и шероховатой коре деревь

В России в ид n ре имущественн о встреча

Разм н ож ается с п о ра м и. П роизрастает
н а голой, за м шелой или задерн ова нн ой,

ев широколи ствен н ых и реже мелкол и

н а территории области
и наблюдение за состоянием

ется в Ар кти ке в ту ндровой зоне и зоне

реже щебн и стой ил и n есчаной почве, из

и в Хол м еко м районе на т е рритор и и

ственных пород. В Н овгородс кой об 

вида в изв естных м естах

а р ктическ их nуст ы н ь, н о та к же заходит

редка встречается на камнях и валежной
древеси не в лесах. Найден на м елкоземе

Рдейского заповедн и ка

ласти н айден пока только на коре осин
в лесах и на то п оле в городе Чудо во.

обитания.

в горные области . Вст ре ч ается в евро
nейской части России , н а Кавказе, Урале,

н а лесной дороге.

в европейской части в Л енинград с кой
[3], Тверской [4], Псковской [5], Мо сков

Спе циализированный вид старовозра ст

в С и бири , н а Даль н ем В остоке . Бл и жай

Л ИМИТИ РУЮЩИ Е ФАКТОРЫ . Н ахождение

ской и Смол ен ской областях . За предела

вия nовыш е нного затенен и я

шее

в и да бл и з юж н ой гран и цы рав ни нной
части ареала. Рекреаци он н ая н агрузка.

ми Росси и вид и звестен в Европе, на Кав
казе, в Ю го - В о сточной Аз ии, северной
и восточной Афр и ке, Север н ой и Южной

ЛИМ И ТИРУЮ ЩИ Е ФАКТОРЫ .

[1] .

в северную часть таежн ой зоны, а также

м есто н а хожден и е

вида

известно

в Республ и ке К арел и я [2]. За предела 
ми Росс и и встречается в Европе, Аз ии ,

ц вета. Апоте ци и
или

Гре нла ндии , Север н ой и Ю жной Аме ри 
ке, Антарк тиде [3].

В Ро ссии

[2].

в с тречается спорадиче с ки

Амер и ке, Н овой Зеландии

[6].

ных лесов и парков, предпочитает усло 

[7).
Вырубка

лесов, старых деревьев. В результате

проведе ния работ по благоустрой ству
терр итории около желез нодорожно го

СОСТОЯНИ Е ЛО К АЛЬ НЫ Х ПОП УЛ ЯЦИ Й.

вокзала в городе Чудово уничтоже н о

СОСТОЯН И Е Л О КАЛ ЬН ЫХ ПОПУЛЯ ЦИЙ .

И звестны две локальные популяции,

дерево тоnоля, н а которо м рос этот вид.

И звестна од н а локальная nо nуляц и я
с н ебольшим чи сло м о собей .

представлен н ые небольши м ч ислом
особей .

И СТОЧНИКИ ИНФ О РМА ЦИИ :

58'

И СТОЧНИКИ И НФОР МА ЦИИ :

1. Катае ва, 2004; 2. Фадеева
3. Домбровская, 1996

57'

и др .,

2007;

58'

58'

57'

57'

2002; 2. Катаева, 2013; 3. Заварзин и д р., 1999; 4. Н отов и др., 2011;
5. Истом ина, Лиха че в а, 2010; 6. М а ка р е вич, 1 977б; 7. Выявле ние ... , 2009.
1.

5r'

Massal.

VU (3)

Б И ОЛ ОГИ Я И ЭКОЛО ГИЯ . Кустистый на
зе м ный л иш а й ник 1-5 см высотой, се

58'

381

Lecanoroшycetes

Mo11oЬlastiaceae

РАСП РО СТРАНЕН И Е . В Н овго родской об
ласт и наход и тся бл и зко к южной гра

в н а ци о н аль н ом nа р ке

-

Mo noЬl astial e s

Семейство Монобластиевые

уязвимый вид

М ЕРЫ ОХ РАНЫ . Ох ра ня ется

Ascoшycota 1 Класс Леканоромицеты

Поридок Моиоблаетоные

Lecaп oral es

Семейство Стереокаулоновые-

-

Акрокордия с почками
Acrocordia gemmata (Ach .) А.

Stereocaulon alpinum Laurer
Порядок Леканорав ые

Отдел Аскоми.цеты

Катаева,

АВТО Р:

А ВТОР :

О. А Катаева

О. А Катаева
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Отдел Аском и цеты

-

Ascoшycota 1 Класс Лекано роми цеты

-

Lecanoroшycetes

Отдел Аскоми.цеты

-

Ascoшycota 1 Класс Леканоромицеты

Гиалектаствольная

Телотрема чешуйчатая

Gyalecta truncigena (Ach.) Нерр

Thelotrema lepadinum (Ach .) Ach.

Порядок Остроповы е- Ostтopal es

Порядок Остроп ов ые

Семейство Гиалектовые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

- Gyalectaceae

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

GrapJudaceae

EN (2)

уязвимый вид

вид, находящийся в опасном состоянии

Vulnera Ы e

Eпdaпgered

B2ab(ii,ili)

383

Lecanoroшycetes

- Ost ropales

Семейство Графидавые-

(3)

-

D

М ЕРЫ ОХРА НЫ . Вид за несён
в Крас ную книгу П ско вской

РАСП РО СТРА Н Е НИ Е. В НовгорОДСКОЙ об
ласти и звесте н в Валдайском, Окулав

Биология и экологи я. Мелкий на кип 
ной лишайник с талло мом в виде тре

РАСП РОСТРА Н ЕНИ Е. В Но вгорОДСКОЙ об
ласти н айден только в Холмеком районе

Б иология и экологи я . На к ипн ой л и шай
ник с гладк им или слабо м орщинистым

М ЕРЫ ОХРАН Ы . Охра ня ется
в заповеднике « Рдейский » .

области. Охраняется

еко м [1], Хол м е ком
[3] районах.

щиноватой корочки оливкового цвета

в пойме реки Близнея

талломом

Н еобходим поиск вида

в государств е нном

и с идячими н а нем урнавидными апо 

В России им еет рассеян ное распростра

зелен оватого цвета. Размножается сп о 

в п одходящих биотопа х

за nов еднике « Рдей ск иЙ >>

В Ро сс ии в ид расп ростра нен с поради 

и в Националь но м n арк е

чески во влаж ных равнинных и горных

тециями. По селяется на коре де р евь
ев м елколиственных (осина, ряб ина)

н е ние в лесной зон е, встречается в Ка
релии [2], Тверской [3], Ни жегородской

рами. Обитает на коре старых деревьев
широколистве нн ых (клен, дуб) и хвой

за состоянием известной

« В алда Й СКИЙ ».

лесах на севере и в средней част и ев

[4], Костромской [S]областях, н а Кавка
зе, юге Сиб ири и Дальнего Востока [6].

локальной популяции .

роп ейской Ро ссии, на Кавказе, в южной

и широколиственных (вяз, ясень) пород
во влажных и затене нн ых местообита ни 

ных (ель) пород в лесах в услов иях по

Н еобходимо о су ществл ени е
контроля за состоя ни ем

С ибири

ях. Размножается спора ми .

За предела ми России известен в Европе,

и звестн ых локальных

в Европе и Северной Америке

Спец и ализирован н ый, строго пр иуро

Азии, Африке, Север н ой и Южной Аме
рике, Н овой Зеландии [7).

зирова нный вид, строго приуроченный

СОСТОЯНИ Е ЛОКАЛЬ НЫ Х П О П УЛЯ ЦИЙ .

тенением и влажностью, очень чувстви 

[2] и Х войн ин еко м

[4]. За ее пределами встр ечается
[5].

nопуляций и пои ск но вых.

ченный к старовозрастны м смешан н ым

СОСТОЯНИ Е Л О К АЛ ЬНЫ Х П О П УЛЯЦИЙ .
И звестно

14

и шир околиствен ны м лесам вид

[6].

м естонахождений в ида

с хорошо развитыми многоч исленными
а п отециями .

[1].

с и зоватого

и ли

серовато

и осуществление контроля

вышен ной влажност и . Найден на коре
старого дуба в пойме реки. Специали 
к старовозрастным широколиственный
и смешанным лесам с повышенным за

Л И МИТИ РУЮ ЩИ Е ФАКТОРЫ. Вырубка ста 
р овозрастны х лесов, в которых обитает

И звестная локаль н ая популяция пред

телен к любым нарушениям в структуре

ставлена

древостоя и изменению лесного микр о

вид.

особей.

небольшим

количеством

климата

[8].

Л ИМИ ТИ РУЮ ЩИ Е ФАКТО РЫ . Вырубка ста 
ровозрастных лесов.

эо·

зз·

36'

И СТО ЧНИ К И ИНФ О РМАЦИИ :

58'

67'

58'

51'

1. Степанчикава И. С. (личные данные);
2. Катаева , 2013; 3. Stepaп ch ikova et al.,
2013; 4. Список, 2010; 5. 6. Выявление ... ,
2009.

1. Катаева, 201 3; 2. Фаде ева и др., 2007;
3. Ното в и др., 201 1; 4. Шарапова, 2001;
5. Кузнецова, Сказкина, 2010; 6. Список
..., 2010; 7. Питеранс, 1975; 8. Выявлен и е
... ,2009.

АВТО Р:

А ВТОР :

О. А. Катаева

О. А. Катаева

И СТОЧНИКИ ИНФОРМ А ЦИИ :

sг·

58'

51'

51'
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Отдел Аском ицеты

-

Ascoшycota 1 Класс Леканоромицеты

-

Lecanoroшycetes

Отдел Аскоми.цеты

-

Ascoшycota 1 Класс Леканоромицеты

Фликтис изящный

Лобария легочная

Phlyctis agelaea (Ach.) Flot.

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

Порядок Остроnовые- Ostтopales

Порядок Пелътитеровые-

Семейство Фликтисовые

- Pblyctidaceae

Семейство Лобарневые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА
КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

-

385

Lecanoroшycetes

Peltigerales
- Lobariaceae

VU (3)

уязвимый вид

(3)

уязвимый вид

Vulne ra Ы e А2се

Vulnera Ы e

Занесё н в Красную книгу Российской Федерации, категория

B2ac(ii,iii)

МЕРЫ ОХРАНЫ. Охраняется
в за поведнике « Рдейски й>>

РАСПРОСТРАНЕНИЕ . В Н овгорОДСКОЙ
област и н аход и тся бл и зко к северной

и в заказн ике « Болото Бор».
Реком е ндуетс я сох ране ни е
старовозрастных

2

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. Накипн ой ЛИ
шайник в виде беловато-серой сплош

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Но вгорОДСКОЙ об
ласти найден в Чудовеком [1], Н овго

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. Ли стоватый
лишайник, до 20 см в диаметре с широ

занесён в Красные

границе ареала. Вид найден в Чуд ов

н ой или потрескавшейся корочки. Апо

книги Ленинградской,

теции погружены в небольшие бу горки

родском [2], Хол м еко м [3], Крестецком
[4], В алдайско м [5, 6], Хвойнинеком [7]

кими лоnастями от ярко зеленого до се

еком районе в окрестностях д. Б ела я ,

ровато-зеленого или темно-оливкового

Вологодской,

лесов с участием

в М алов и шерском ра йон е в окрестностях
д. Гряд ы [1] , в Холмеком районе в пойме

слоев ища. Ра з мн ожается спорами.
Обитает н а гладкой коре деревьев в ус

и Борович ско м [8] районах.
В России вид распространен по всей

цвета. Верхняя поверхность лопастей
глубоко ямчатая, по краям и на ребрах

П сковской и Тверской
областей. Охраняется

широколиственных nород.

реки Близнея

ловиях затенен ия и переувлажнения.

территории практически во всех рас

лопастей располагаются беловатые сора

в государственном

Н еобходимконтроль

В Ро ссии с пор а дич ес ки встречается
в европ ейской части от Л ен инградской

Н айден на гладкой коре клена, липы,

тительно-кл им атических зонах, но рас

ли и , иногда на них развиваются изидии .

заnоведнике «Рдейс кий »,

за состояни е м и звестных

nопуляций .

[2].

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид

ясеня, вяза в с м еша нн ых и лиственных

пространение неравномерное. За пре

Апотеции встречаются редко. Размножа

национальном парке

области на севере, Кал инин градской
области на за п аде и до Тамбовекой об

лесах.

ется спорами, соредиям и и изидиями.

«Валдайский » и заказнике

Инди каторны й вид старовозрастных

делами России встречается в Европе,
Азии, Северной Америке, тропической

Найден на стволах оси ны, дуба, вяза, ясе

«Болото Бор».

ласти на юге и до Р еспублик и М ар ий

с м ешанных лесов с участ и ем широко 

Африке

ня, ивы, березы, рябины и на ветках ели

Рекомендуется сохранение

Эл на востоке, н а Север н ом Кавказе

л и ственных п ород

в с м ешанных, м елколиственных и ши

участков старовозрастных

[2] .

[9].

[4].

За ее пределами встречается в Европе,
Африке, Азии, Север н ой Ам ерике [ 3].

СОСТОЯ НИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

роколиственных старовозрастных лесах

лесов. Н еобходим контроль

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Н ахожде

Состояние

выявленных

с избыточным увлажне ни ем. Специали

за состоянием локальных

популяций.

И звестн о 5 локальных популяций с н е
больш им колич ество м особей.

древесными

ограниченно

в первой половине ХХ века, не известно.
Чи сленность особей в недавно обнару
же нных локальных популяциях в Валдай
ско м, Хвойнинеком и Холмеком районах

зированный вид, строго приуроченный

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

н и е в и да бл и зко к северной границе
ареала. В своем расселении вид связан

распространенными в области. Среди

достаточно высокая. В од н ой из попу

лесам

а нтропоге нн ых факторов наиболее важ
ным является вырубка лесов.

ляций в Хвойнинеком районе найдены
особи с хорошо развитыми апотециям и.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Вырубка ста

и сключительно с широкол и ственны ми
nородами,

популяций,

Со гласн о л итературным данным [1 0], по
бария легочная является константным
в и до м в ассо циации Trollio-Quercetum
на территории НП «Валда йский».

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

1.
2.
4.

Катаева, 2002; 2. Данные автора;
Список, 201 О; 3. Smith et al., 2009;
Выявление .. ., 2009.

1. Катенина, 1996; 2. Наливк ина , 1920;
3. Катаева, 2013; 4. Полянекая и др .,
1937; 5. Катаева, 2002; 6. Катаева, 201 О;
7. Stepanchikova et al, 2013; 8. Савич, 1914;
9. Блюм, 1975; 10. Коротков, 1991; 10. Вы
явление ... ,2009.

АВТОР:

АВТОР:

О. А. Катаева

О. А. Катаева

к зрелым и старовозрастным широколи
ственным, еловым, смешанным лесам,

а также к слабонарушенным пойменны м

[10].

ровозраСТНЫХ лиственных лесов, за гряз

н ение воздушной среды.
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Отдел Аскоми.цеты

-

Ascoшycota 1 Класс Леканоромицеты

Нефрома красивая

Нефрома перевернутая

Nephroma bellum (Spreng.) Tuck.

Nephroma resupinatum (L.) Ach.

Порядок Пел ьтиrеров ые
Семейство Нефромовые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Pe1tigerales
- NepJuom ataceae

Порядок Пелътитеров ы еСемейство Нефр омовые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

VulneraЫe

VulneraЫe

D2

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид за не сё н

-

-

387

Lecanoroшycetes

Peltigerales
NepJuoшataceae

VU (3)

D2

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Н овгородской об
ласти был найден в Валдайском районе

Биология и экология . Ли стоватый ли
шайник 4- 8 см в диаметре, сероватого

РАСПРОСТРАН ЕНИЕ. В Но вгорОДСКОЙ об
ласти был найден в Валдайском районе

Биология и э кология . Листоватый ли
шайник, 5-9 см в диаметре, серого цве

занесён в Красную книгу

Ленинградской области.

в окрестностях д. Н ерцы

или

в окрестностях д. Соколово

[1] и в Хвой 

та, нижняя поверхность сероватого или

Ленинградской области.

Н еобходим nои ск новых

ском районе в окрестностях

поверхность лопастей светлая. Размно 

нинеком районе в окрестностях пос. Ан 

желтоватого оттенка, густо войлочная.

Отмечал ся в пределах

местонахождений вида

ферово и д. Заозерье

Валдайского национального

В России встречается спорадически в ев

циферово и д. Заозерье [2].
Встречается на севере и в центральной

Апотеции ярко-коричневые или крас

и осуществление контроля

жается спорами. Встречается на гладкой
и грубой коре деревьев мелколиствен 

но-коричневые,

парка .

за состояние м и з вестных

ропейской части, на Урале, в Западной

ных (осина, серая ольха) пород в смешан

части европейской России, на Урале,

ные. Ра змножается спорами. Встречается

Необходим поиск новых

локальных популяций.

и Восточной Сибири, на Дальнем Восто

в Восточной Сибири, на Алтае и в Саянах,
на Дальнем Во сто ке [3]. За пределами

в смешанных и лиственных лесах. Вид

местонахождений вида

[3]. За пределами Росс ии распростра

ных старовозрастных лесах . В Новгород
ской области найден на коре се рой ольхи

одинаково ча сто встречаетс я как на мхах,

и осуществление контроля

нен в Европе, Азии, Северной Америке

и на стволах старых осин в еловых забо

России распространен в Скандинавии,

так и на стволахдеревьев в условиях по

за его состо янием

[4].

лоченных лесах .

центральной Европе, Северной Америке,
южной Африке (4].

вышенного увлажнения. Н айден на дубе

в известных локальных

в дубовой роще и на стволах стар ых осин

популяциях.

в Красную книгу

ке

[1] и в Хвойнин
noc. Анци
[2].

коричневатого оттенков, нижняя

Специали зированный вид, строго приу

округлые

или оваль

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

роченный к ста ровозрастным м ел коли 

И звестны 2 локальные популяции вида
с еди ничными особями. М естонахожде

ственным, широколиственным и смешан

ным лесам. Встречается на коре старых

И звестно

ние в окрестностях д. Нерцы уничтожено

и средневозрастных ли стве нных деревь

лесам, в том числе пойменным

[5] .

в результате отвода зе м ель под садовые

ев в более или м енее влажных и затенен

участки.

ных условиях

с единичными особями. Существование
вида в Валдайском районе, где он был
отмечен в первой половине ХХ века,

ЛИМИ Т ИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ.

Вырубка

в настоящее время мало вероятно.

старовозрастных лесов.

[5].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ.
старовозрастных

лесов,

СОСТОЯ НИ Е ЛОКАЛЬНЫХ ПОП УЛЯ ЦИЙ .

2

локальные популяции вида

М ЕРЫ ОХРАН Ы . Вид

в ельниках сфагновых. Специализиро
ванный вид, строго приуроченный к ста
ровозрастным лиственным и смешанным

Вырубка

загрязнение

воздушной среды.
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58'
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

1. Катаева, 201 О; 2. Stepanchikova et al.,
2013; 3. Заварзин, 1996; 4. Smith et al.,
2009; 5. Выявление
2009.

1. Катени на, 2002; 2. Stepanchikova et al.,
2013; 3. Заварзин, 1996; 4. Smith et al.,
2009; 5. Выявление
2009.

АВТОР:

АВТОР:

О. А. Катаева

О. А. Катаева
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- Ascomycota 1 Класс Леканор о~uще·rовые- Lecanoromycetes
Литература к разделу
Блюм О. Б.

Биаторидиум монастырский

Biatoridium monasteriense
]. Lahm ех КбrЬ.

(3)

Соколова С. В. Лишайн ики Санкт- Петер

РАСПРОСТРАН Е НИ Е. В НовгорОДСКОЙ об 
ласти найден в пределах Валдайского

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ . Мелкий на
киnной л и шайник с зернистым, серо

заnоведнике «Рдейск ий»

района в окрестностях д. Дворец [1]

вато-зеленого цвета талломом и мно

и в национальном парке

и на терр и тории Хол м еко г о района

гоч и сленными

<<ВалдаЙСКИЙ>>.
Н еобход им nоиск н овых

н а острове Осиновая Грива в П ол истово
Ловатской болотной си стеме [2].

апотециями. П роизрастает н а коре де
ревьев

м елки м и желтова т ыми

широколиственных,

мелколи 

ков средней nолосы евроnейской части

области //Новости систематики низших

СССР. М.;Л.: Наука,

растений . СП б., 2002. Т.

1966. 256с .
Alectoriaceae:

11 Оnределительлишайников Рос

Голубкова Н . С. Семейство

Bacidiaceae:

Голубкова Н. С. Семейство Paгmeliaceae:
Everпia //Определитель лишайников Рос
сии. Выn . 6. Алекториевые, Пармел иевые,

редок. Вне Росси и встречается рассеян

стью и затененностью. В Новгородской
области найден только на коре осины:

Голубкова Н . С. Семейство

в ельнике с о си ной и в осиннике травя

ников России. Выn. 1О. Agyrlaceae,
Anamy lospoгaceae, Aphanopsidaceae,
Aгthгorha ph idaceae, Brigantiaeaceae,

Стереокаулоновые. СПб., 1996б. С. 49-56.

Physciacea:

H eteгode rmia //Оnредел итель л и шай 

Ch rysot rlchacea e,
Clava гiасеае,
Ectolech ia ceae,
Gom ph 111 асеае,
Gypsoplacaceae,
Lecanoгaceae,
Lecideaceae, Myco Ыastacea e, Phlycti daceae, Physciaceae, Pilo caг paceae,
Psora ceae, Ramalinaceae, Ste гeocaulaceae,
Vezdaeaceae, Tгicholomataceae - СП б.: «На 
ука», 2008. С. 191- 216.
Дедков В. П .,АндреевМ . П., Петрен ко Д. Е.

Аннотированный сnисоклишайников Ка 

/1

линиградской области.
Биоразнообра 
зи е Калининградской области. Часть 1.
Грибы, лишайники, nлауны, хвощи и nа 
nоротники Калининградской области. Калинин град: Изд- во РГУ им. И . Канта,
2007. с. 79-178.

Домбровская А. В. Консnект флоры ли
шайников Мурманской области и севе
ро-восточной Финляндии. Л ., 1970. 118 с.
Домбровская д. В. Род Steгeocau l on на
территор и и бывше го СССР. Сnб.: «Мир
и семья- 95», 1996. - 270 с.
Достойнова Е. Я. К л и шайниковой фло 

1. И. С. Сте n анчикова, личн. дан н ые;
2. Катаева, 2013; 3. Stepa n chikova et al.,
2011; 4. Н отов и др., 2011 ; 5. Мучни к и др.,
2009; 6 . Smit h et al., 2009; 7. В ыявление
.. ., 2009.

« РдейскиЙ». - В ел ики й Новгород,
Выn. 2. С. 4- 17.

2013.

тута С. Х. и Природных Ресурсов НовГУ. 
Великий Новгород, 2004. Т. 12. Выn. 2. С.

Rhi zo caг paceae,

локальных популяций.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

Рдейского заnоведника. //Труды госу
дарственного nриродного за nоведника

MycoЫi i mblaceae,

Trapeliaceae - С Пб: « Наука», 2003. С. 12-39.

за с остоя н и е м изве ст н ых

ровозрастных лесов.

Катаева О. А. К изучению лишайников

Катае ва О. А. Лишайники Байневского
лесного массива (Национальный nарк

растн ых лесах. Предпоч итает поселяться
в местооб итан иях с повышенной влажно

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Вырубка ста

36. С. 114- 143.

Bacidia//
Оnределитель
лишай
ников России. Выn. 8. Bacidiaceae,
Catillaгiaceae, Lecanoгaceae, Megalaгiaceae,

ственных и хвойных пород в старовоз

ных лесов [7].

(.171-199.
Катаева О. д. (Катенина) Аннотированный
сnисок видов лишайни ков Новгородской

В Ро сс ии известен также в Ленинград

И звестно две локальные популяции, чис
ленность особей не и зучалась.

// Новости систематики
2010. Т. 44.

Голубкова Н . С. Оnределительли шайни 

ской [3] Тверской [4], Вологодекой
и Ярославской областях [5], везде очень

ном на стволе 250-летней ос ины . Ра з мно
жается спорами. Специализированный
вид старовозрастных биологически цен

р ительный сп исок лишайников Псков 
низших растений. СПб. - М.,

и осу ществлен и е контроля

С ОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

Истомина Н. Б., Лихачева О. В. П редва 

обследовании на уровне выделов //Отв.
ред. Л. Андерссон, Н. М. Алексеева, Е. С.
Кузнецова. СП б., 2009. 258 с.

местонахождений

но в Европе [6].

общества естествоисnытателей. СПб,
1999.~ 2.Сер. 6. С. 205-260.

ской области

сии. Выn. 6. Алекториевые, Пармелиевые,
Стереокаулоновые. СПб., 1996а. С. 18-32.

в государстве нн ом

бурга и Ленинградской области //Тр. СПб

оnределению видов, и сnользуемых nри

Bгyoria

ab(ii)

МЕРЫ ОХРАНЫ. Охра няется

ЗаварзинА. д., КатенинаО.д.,КотловЮ. В.,

Голубкова Н. С. Семейство

уязвим ы й в ид
Vu l ne ra Ы e В1

Stictaceae: Lobaгia // Опреде

л итель лишайн и ков СССР. Выn. 3 Кали 
циевые-Гиале ктовые. 1975. - Л.: Изд- во
« Наука». - С.197-21 8.
Выявление и обследование биологиче
ски ценных лесов на Северо -Заnаде Ев
роnейской части России . Т. 2. Пособие по

Род неясного систематического положения

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

9. Лишайники

ре Воло годекой губернии
Бот. Сада РСФСР.

с.

1930. Т.

// Изв. Глав.
29. Выn. 5-6.

570- 581.

Еленкин А. А. Флора Ли шайников Сред
ней Росси и. Юрьев, 1906. Ч . 1. - 183 с.
Заварзин А. А. К истори и изучения рода
Nephгoma Ach. в России// Новости си 

АВТОР:

стематики низш их растен и й. С П б.,

О. А. Катаева

Т. 31. С.

113-1 21 .

1996.
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43-52.

Крусанова З. Г. Семейство
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1996.

16- 18.
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// Новости система
37. СПб., 2004.
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флоры лишайников заказника «Чистый
мох» (Новгородская область) 11 Новости
систематики низших растен и й. СПб.,
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10.

Грибы

ысшие грибы - непременный комnонент лесных и луговых экасистем
лесной зоны. Экологические ниши, занимаемые этими организмами,

многообразны и заnолняют весь экологический диаnазон лесной среды.

В старых лесах, где разла гающаяся древесина наиболее дифференциро
вана по фракционному составу, наблюдается удивительное разнообра
зие грибов, ассоциированных с разли чными комnонентами сообщества
и стадиями разложения древесины.

Чрезвычайно важную роль в сообществах играют эктомикоризные

лотного района Псковской губернии //

грибы. Микариза nозволяет гр ибам получать органические вещества

Изв. Императ. Бот. Сада им . Петра Вели 
кого. 1913. Т. Xlll. Выn. 5-6. С. 132- 148.

снабжаются водой и труднодоступными элементами минерального пита

неnосредственно из растения, а растения, благодаря это му симбиозу,

Список лихенофлоры России . Сост. Г. П .
Урбанавичюс. - СПб.: Наука, 2010. 194 с.

ния. Благодаря микаризе обеспечивается взаимосвязь между растениями

Урбанавичене И . Н ., Урбанавичюс Г. П .

ряется процесс восстановления лесов nосле нарушений.

в сооб ществе, nовышается устойчивость растений к заболева ниям, уско

Лишайники Байкальского заповедни

Следует иметь в виду, что вегетативное тело грибов nредставлено ми

ка (аннотированный список видов) //

целием (или грибницей), скрытым в субстрате. Поэтому о наличии видов,

Флора и фауна заповедников. М .,
Вып . 68. 56 с.

1998.

их встречаемости и обилии мы можем судить лишь по nлодовым телам,

Фадеева М . А., Голубкова Н . С., О. Вити 

от множества факторов среды. Плодовые тела многих видов имеют не 

кайнен, Т. Ахти. Конспект лишайников

большие размеры и эфемерны. При этом подавляющее большинство
выявленных видов может быть охарактеризовано редкой встречаемостью.

и лихенофильных грибов Республики

Карелия. Петрозаводск, 2007. 194 с.

Чхобадзе А. Б. К изучениюлихенофлоры
старинных усадебных парков Вологод
екой области// Бюл. ГБС.

1997. Вып. 175.

с. 66-72.
Шараnова М . Г. К лихенофлоре Нижего 

родского Заволжья // Ново сти система 
тики низших растений. СПб.,

2001. Т. 34.

с. 206- 212.
Шарапова М . Г. Редкие виды лишайни

ков Нижегородской области //Тез. Vll
молодежной конференции ботаников

в Санкт-Петербурге. СПб., 2000. С. 89.

появление которых приурочено к оnределенным nериодам и зависит

Соответственно, встречаемость вида может быть и спользо вана лишь как
дополнительный критерий для придания виду охраняемого статуса.
В последние десятилетия сформировалось представление о комnлекс
ной оценке лесных территорий с целью выделения биологически наибо
лее ценных и nодлежащих охране участков (Выявление, 2009).

Важной составляющей такой оценки является выделение индикаторных
видов, в том числе видов грибов, которые nриурочены к старовозрастным
лесам. Комnлексный nодход к выявлению и охране ценных лесных мас
сивов, так мало Сохранившихея в Новгородской области, nредполагает

исследования этой важнейшей в функционировании лесных экасистем
группы организмов, которые могутбыть хорошими индикаторами состо
яния биогеоценозов.

Выявление видов, обладающих такими индикаторными особенностя
ми и придание им юридического охранного статуса актуально для ком

плексной оценки лесныхтерриторий и сохранен ия биологически ценных

•••
Kuzпetsova Е., Ahti Т., Himelbгant D. Lichens
and allied fungi ot the Easteгn Leпingгad
гegion // Norrlinia. 2007. Vol. 16. 62 р.

Smith

С.

W.,

Aptгoot А.,

Coppins B.J.,

Fletcheг А., Gilbeгt O.L., james P.W.,

Wolseley Р.А. The llchens of Gгeat Bгitain
and lreland. British Lichen Society, 2009.
-1046 р.
Stepaпchikova

1. S., Gagaгina L. V., Kataeva
New and гаге lichens and allied fungi
from the Novgoгod Region, Russia // Folia
О. А.

лесных массивов

На территории Новгородской области к настоящему времени известно

более 1000 видов макромицетов, в Кра с ную книгу внесен

71 вид грибов.
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Булгария пачкающая

Холвея слизистая

Bulgaria inquinans (Pers.) Fr.

Holwaya mucida

Порядок fело ци евы е

(Schulzer) Korf et Abawi

- Helotiales
- Bulgariaceae

Семейство Булrа риевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

Порядок Гелоциевые - Helotiales
Семейство Булrариевые - Bt~lgariaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vu l neraЫe

VulneraЫe

D2

М Е РЫ ОХ РАНЫ . ВидЗанесён
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- Leotiomycetes

РАС П РО СТРАН Е НИ Е. В НовгорОДСКОЙ
области неоднократно наблюдал

БИОЛОГИЯ

БИОЛ ОГИ Я И ЭКОЛ ОГИЯ . Гриб С черными

СТИ известен только в Маловишерском

студенисто-ко жи сты ми плодовыми те 

М ЕРЫ ОХРАН Ы . Вид за несё н
в Красную книгу Санкт

Санкт- П етербурга.

ся

Ма

Охраняется

ловишерского

отмечен

в зрелости бочонковидными, студе ни

районе в окрестностях д. Сюйська

лами в виде воронки,

П етербурга. Реком ендуется

стыми, снаружи бурыми плодовыми

Голарктический лесной вид, приурочен 

метре. Бесполое спороношение имеет

н а территории

мониторинг

телами, 0,5-5 см в диаметре, с чер 
ным, блестящим гимением. Встречает

ный к широколиственным лесам умерен

вид цилиндриче ск их черных ножек с се

состоя ния известной

национального nарка

также в окрестностях д. Соколово
Валдайского района [2, 3]. На северо

ного пояса.

рыми студенистым и головками. Обитает

популяции и поиск новых

Валдайский.

западе России находится на северном

В Ро сс ии встречается преимуществен

в широколиственных и хвойно-широко

м ест произрастания,

Необходим мон и торинг

пределе распространения.

ся преимуществ е нно в дубовых лесах
и старых парках. Сапротроф, факуль

ли ственных лесах с запасом валежной

охраналесов с выявленными

состояния выявленных

В России встречается в ряде областей

тативный паразит

Плодовые тела

но в средней полосе европейской
ча ст и (Брян ске й, Калуж ской, Мо

древесины, nре имущественно в дол ин ах

местонахожден иями.

nоnуляций, а также поиск

Нечерноземья

сковско й, Орлов ско й, Самарской обла
стях) [2], в Ленинградской области [3)

рек и в круnных оврагах. Плодовые тела

новых.

образует в августе-октябре на пекры 
тых корой валежных и срубленных ство
лах и крупных ветвях дуба в течение

и на Дальнем Во стоке

нескольких лет после гибели дерева,
иногда может переходить с дуба, как
основного субстрата, на березу.

в Европ е, Северной Ам е рике и в Восточ
ной А з ии.

нившейся корой. Сумчатая и бесполая

СО СТОЯ НИ Е ЛОКАЛ ЬНЫ Х ПОП УЛ ЯЦИЙ . Вид

лежных стволах рябины.

чеННОСТЬ к широколиственным лесам

р едок по всему ареалу, в Новгородской
области находится на северном пр еделе

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТО РЫ . Приурочен 

и крупномерному валежу дуба.

своего ареала, пока выявлена одна ло

НО СТЬ к лесам с участием широколиствен

кальная популяция вида с малой числен
ностью особей.

ных пород, требовательность к высокой

в

окрестностях

д.

Сюйска

района,

[4- 8],

в Ростовской об

nовсеместная охрана

ласти и Краснодарском крае [8], респу
бликах Адыгея [9, 10] и Карачаево-Чер
кессия [8], Уссурийском и Примор с ком

старовозрастных

краях

широколиственных лесов

широколиственных лесов умеренного

с участием дуба.

и субтропического поясов Евразии и Се

Рекомендуется

[11, 12].

Голарктический

вид

верной Америки, доходящий на севере
до 60 параллели.

рОВИДНЫМИ

и

Гриб С ша

D2

РАСПРОСТРАН ЕНИ Е. В Новгородской обла

в Красную книгу природы

И Э КОЛ О ГИЯ .

VU (3)

замкнутыми

[6].

в

начале,

Л ИМИТИРУ ЮЩИ Е ФА КТОРЫ . Приуро 

С О СТО ЯНИ Е ЛО КАЛЬНЫХ ПОП УЛЯ ЦИЙ .
Выявлено по нескольким находкам две
локальные популяции вида. До 2010

[1].

[4]. Встречается

0,2-1,5

см в диа

образуются в августе- ноябре на вале
же липы (иногда других nород) с сохра
стад ии часто развиваются сов местно.

В Новгородской области найден на ва

года сведений о находках этого вида

в Н овгородской области не было. Дан 
ных по изменению его численности нет.

И СТОЧНИКИ ИНФО РМАЦИИ :

1. Арсланов, 2013; 2. П опов, 2012; 3. Ми
коб и ота .. ., 2013; 4. Сарычева и др., 2009;
5. Попов, Волобуев, 2014; 6. Наумов, 1964;
7. Прохоров, 2005; 8. Данные составите
ля; 9. Васильева, 1939; 1О. Ваасма и др.,
1986; 1 1.Богачева,2009;12.Коваль, 1972.

1. Попов, Арсланов, 2014; 2. Поnов, Вол о
буев, 2014; 3. Наумов, 1964; 4. Богачева,
2009.

АВТОР :

АВТОРЫ :

Е. С. Попов

Е. С. Попов, С. Н. Арсланов

И СТОЧНИКИ ИНФОРМ АЦИИ :

влажности воздуха.
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Иономидотис неправильный

Саркосфера корончатая

Ionomidotis irregularis

Sarcosphaera coronaria

(Schwein.) Е . J. Durand

(Jacq.)]. Schrot.

Семейство Гелоциевые

Порядок Пецицевые Семейство Пецицевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

Порядок Гелоциевые

- Helotiales
- Helotiaceae

(3)

395

Pezizoшycetes

Pezizales
- J>ezizaceae

EN (2)

уязвим ы й в ид

вид, находящи йся в опасном состоя ни и

Vu l ne ra Ы e

Endangered D

D2

-

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид за н есён

РАСПРОСТРАН Е НИ Е . В Н овгорОДСКОЙ об

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ . Гриб С аси м

РАСПРОСТРАНЕНИ Е. В НовгорОДСКОЙ об

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ . Гриб С п олу

в Красную книгу

ласти известен по нескольким находкам

м етричНЫ М И, уховидными

ласти известен по единственной находке

подземными,

Санкт- П етербурга.

в Маловишерском районе, у д. Сюйська

видными, ПЛОДОВЫМИ телами,

у д. Л юдятинов Ш имском районе [1].

и замкнутыми, в зрелости раскрываю

локальной популяции вида

или

веере

1- 3

СМ

вначале

шаровидными

МЕРЫ ОХРАНЫ .

Местообитание известной

Рекоме ндуется мо ни тор и нг

[1, 2].

в д иаметре, снаружи темно-бурыми, зер

В Росси и отм ечен в Ростовской области,

щимися, чашевидными п лодовы м и те 

охраняетеянатерритории

состоя н иявыявленн ой

Н а северо-за паде Росси и н аходится близ

н истыми, с пурn урно-черным г и ме н ием,

nоnуляци и и nоиск н овых

север н ого предела распростра н е н ия, от

развивающимися пучками по

штук

Красн одарском и Ставроп ольском краях,
в Республике Адыгея [1], а также в При

лами, 3- 10 (15) см в диаметре, внутри
фиолетовыми, изредка белыми , снару

памятника природы «Холм
с редкими видами растений

местонахождений,

мечен в окрестностях Санкт- П етербурга.

на общей короткой ножке. Встречается

морско м крае [2]. Голарктический вид,

жи беловатыми или буроватыми, часто

у д. Людятино» .

а также орган и заци я

в старовозрастных ш и рокол и ственных,

особо охраняемой

В Росси и встречается в евр опейской час
ти, а также на Алтае, в За падной Сибири

хвойно-широколиственных и хвойных

приуроченный к умеренному и субтро 
пическому п ояса м (чаще в горных райо

с фиолетовым оттенком. Встречается
в широком спектре местообитаний, но

Рекомендуется контроль
за состоянием этой

nр и роднойтерритории
с высоки м разнообраз и ем

и на Дальнем Востоке [5, 6]. Голаркти 

лесах [3]. Сапротроф. Плодовые тела

нах) Евразии и Северной Америки, а так

чаще в хвойных лесах на карбонатных

популяции, а также поиск

ческий лесной в ид, распространенный

разв и ваются на гнилом крупномерном

почвах [3, 4]. Образует эктомикоризу

новых местонахождений,

редкихв и довгр и бов

в у м еренной зоне Евраз и и и на востоке

валеже лиственны х

(березы,

же встречающийся в северной Африке
[2- 6, 8]. К северу ареал доходит в Европе

с хвойными древесными породами.

сохранение редких хвойных

в окрестн остях д. Сюйська
М аловишерского района.

Северной А м ер и ки, доходит на севере
в Европе до южных районов Фи нля ндии

ольх и , вяза и др.) в августе- октябре.
В Н овгородской области был обнаружен
на древесине вяза и березы.

до 60 - й параллели (севернее известны
единичные находки в прибрежных рай
онах Н орвегии).

Плодовые тела развиваются в мае- июне
на почве. В Новгородской области был
обнаружен в еловом лесу с коротконож

лесов на карбонатной почве,

[3, 4].

nород

2- 5

кой перистой (Brachypodium pinnatum)
СОСТОЯНИ Е ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ. И з

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ . П риурочен
НОСТЬ к старовозрастны м лесны м сооб 

СОСТОЯНИЕЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ . Из

и

вестна одна локальная популяци я вида.

вестна одна малочисленная локальная

oreoselinum).

Данных по численн ости и ее изменению

ществам.

популяци я вида. Данных по изменению

нет, до 2012 года сведен и й о находках это

числе н ности нет, до 2008 года сведений

го ви да в Новгородской области н е было.

о находках этого вида в Новгородской
области не было .

горичником

51'

58'

51'

1. А рсла н ов, 2013; 2. По пов, Арсла нов,
2014; 3. BMak et al., 201 2; 4. Huhtinen,
Halme, 2007; 5. Б огач ева, 2009; 6. Zhuang,
1988.

1. Данные автора ; 2. Бо гаче в а, 2009;
3. Busch mann, 1958; 4 . Dah l berg,
Croneborg, 2003; 5. EI-Assfouri et al., 2003;
6. Sesli, Denchev, 2008; 7. Z huaпg , 1998;
8. Ted ersoo et al., 2006.

АВТОР:

АВТОР:

Е. С. Попов

Е. С. Попов

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

(Peucedanum

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Приурочен 
НОСТЬ к карбонатным почвам.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

58'

горны м

58'

51'

являющихся основным

местообитанием вида.
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Отдел Аскомицеты -

Ascomycota 1КлассЛеотиоми~еты

- Leotioшycetes

Отдел Аскомицеты

-

Ascoшycota 1 Класс Сордариоющеты

Трюфель белый

Гипокрея Нюберга

Choiromyces venosus (Fr.) Th. Fr.

Hypocrea nybergiana

Порядок Пецицевые-

Т.

Pezi zales
- Tl1beraceae

Семейство Трюф елевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

-

397

Sordarioшycetes

Ulvinen et Н . L. Chamb.

Порядок Гипокрейные - Hypocreales
Семейство Гипокрейные - Hypocreaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vulnera Ыe

VulneraЫe

D2

D2

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид за несён
в Красную книгу П сковской

ласти известен только из окрестностей

ваты ми, в зрелости бледно-буроватыми,
охристыми или телесного цвета. Встре

РАСПРОСТРАНЕНИ Е. В НовгорОДСКОЙ об
ласти отмечен в Валдайском районе

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ . Гри б С булаво
ВИДНЫМИ или цилиндрическими бу

области и в П риложение

д. Сырково Новгородского района

чается в лесах различного типа, чаще

на территории

ровато-оранжевыми

к Красной кн иге

В

встречается

в широколиственных, с дубом и л ип ой,

« Валдайский» в окрестностях д . Шуя и на

гладкими стро мами

Вологодекой области
как вид, требующий

в сред н ей поло се евроnейской части,
доходя н а севере до широты Вологды

реже в мелколиственных, хвойных и сме

островах Валдайского озера [1] .
В России вид известен из Псковской

в верхней части с мн огочисленными

Необходимы мониторинг

шанных с разреженным травянистым

устьицами

состояния выявленных

дальнейшего изучения

РАСПРОСТРАНЕНИ Е. В Н овгородской об

VU (3)

Ро ссии с порадиче ски

[1].

национального парка

мелких

или

охристыми,

2- 15

см высотой,

погруженных пло 

МЕРЫ ОХРАНЫ . Охраняется
на территории
национальногопарка

«Валдайский».

[2, 3, 4], вне России - в лесной зоне Евро
[5, 6].

и моховым покровом, преимущественно

и Тверской областей

[2]. За пределами

довых тел. Сапротроф. Встречается на

популяций, обеспечение

и биологического контроля.
Рекоме ндуются контроль

пы

на глинистых нейтральных или щелочных
п очвах. Образует микор изу с различны

России встречается в Белоруссии и Фен 
носкандии [3, 4).

подстилке, обычно среди мхов в хвойных
зеленомошных лесах. Плодоносит в ав

особого охранного режима

за состоя ни е м локальной

СО СТО ЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

густе -сентябре.

разнообразием

nопуляции, а также поиск

На территории Но вгородской области

ми лиственными и хвойными деревьями
[7]. Плодовые тела созревают в период

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОП УЛЯ ЦИЙ .

новых м естонахождений

известна

с июля по ноябрь.

В настоящее время на территории об

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ.

вида в области, сохра н ение

локальная nопуляция.

ласти выявлены две малочисленные ло 

хвойных лесов, их деградация в рекре 

кальные популяции этого вида.

ационных зонах.

только одна мал очисленная

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Сокращение

лесов в в м естах
прои зраста ния этого вида.

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛ ОГИЯ . Гриб С круnны

площади лесов с участием ш ир околи 

МИ, напоминающими клубень картофеля

ственных пород. Сбор трюфеля, его

подземными плодовыми телам и от 2- 3
до 10 см в поп еречнике, вначале бело -

тесного гриба.

на участках с повышенным

редкихвидовгрибов
Вырубка

в национальном парке

«Валдайский », а также поиск
новых местонахождений
в регионе.

и звестность в качестве редкого делика

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Юрова , 2001; 2. Бухгольц, 1902;
3. Красная ... ,2004;4. Горленкои др., 1980;
5. Moпtecchi, Sarasini, 2000; 6. Venturella
et al., 2004; 7. Maia et al., 1996.

1. Попов и др., 2008; 2. Данные состав ите 
ля; 3. Оль, 1915; 4. Chamberlaiп et а1.,2004.

АВТОР:

АВТОР:

Е. С. Попов

Е. С. Попов

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :
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Отдел Базидиом ицеты -

Basidiomycota 1 Класс Аrарикоr.шцеты - Agaricomycetes

Отдел Базидиоr.шцеты

- Basidiomycota

1 Класс Аrа рикомицеты

Дождевик ежевидный

Мухомор Франте

Lycoperdon echinatum Pers.

Amanita franch etii (Boud.) Fayod

Порядок Аrари1<о вы е

- Agaricales
- Agaricaceae

Порядок Аrариковы е

Семейство Агариковые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

399

- Agaricomycetes

- Agaricales

Семейство Мухоморавые- Аш апitасеае

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU (3)

EN (2)

вид, н аходящ и йся в о п асном состоян и и

уязвимый вид

Endangered D

VulneraЬie

02

М ЕРЫ ОХРАНЫ . Вид занесён
в Красную книгу Тверской

РАСПРОСТРАН Е НИ Е. В НовгорОДСКОЙ обла
СТИ известен только в окрестностях быв

БИ ОЛОГИЯ И Э КОЛ ОГИЯ . Гриб С грушевид
НЫМИ плодовыми телами 3-5 (10) см вы

РАСПРОСТРАН ЕНИ Е. В Новгородской обла
СТИ известен из окре стностей Ивер екого

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ . Гриб С ПЛОДОВЫМИ
телами в виде шляnки до 4- 8 см в диаме

области. Охраняется

шей д. Поддубье (Валдайский район) [1].

сотой,

монастыря вблизи Валдая в Валдайском

тре с пластинчатым гименофором и нож

национальногопарка

на терр ит ор и и

В России распространен в евроnейской

м и темно-коричневыми шиnами

районе [1].

ки

« Валдайский ».

н ационального парка

части, н а Кавказе, в Западной Сибири,
на Дальнем Востоке, везде довольно

дли н ой, быстро опадающими и остав
ляющими красновато-кор ичневый сет

В России распространен в средней по 
ло се европейской части [2]. Вне Ро ссии

ладают серо-желтые тона. Микаризны й

Необходима разработка
и внедрение особого

редок [2, 3]. Вне России встречается

чатый узор. Плодовые тела образуются

встречается в большей части Евроnы,

с имбионт деревьев лиственных, пре и 

Иверекого мона стыря,

в Евроnе, nреимущественно в nолосе ши 

а также мониторинг

роколиственных ле сов [4,

Азии, северной Африке, Северной Аме
рике, везде редок [3].

мущественно широколиственных,

охранного режима для

в июле -октябре, растут небольшими
групnами или одиночно. Саnротроф,

«ВалдаЙСКИЙ».

5].

1- 6 см

в диаметре. П о крыт густы

3- 6 мм

5-8

см высотой, развивающимися на

почве. В окраске плодовых тел преоб 

nо 

ПОПУЛЯЦИИ И ПОИСК НОВЫХ

гумифицированной древесине. Предпо

СО СТОЯНИ Е Л ОКАЛ ЬНЫ Х ПОП УЛЯ ЦИЙ .

в связи с nовышенны м

чита ет карбонатные nочвы. Растет вши

На территории Новгородско й области

образует в августе -сентябре. На Северо

разнообраз и ем
редких видов грибов.

на северной границе своего распростра
нения, встречается крайне редко. В на 

и звестна одна малочисленная локальная

Западе России находится на северной гра

поnуляция вида.

нице своего распространения и указывает

Рекомендуется

стоящее время выявлена только одна ло

роколи ственных лесах с участием дуба.
Указывает на неморальный характер со
обществ, участником которых является.

регулярный мониторинг
состояния известной

кальная поnуляция этого вида (отмечены

в урочище Поддубье

два плодовых тела) в хвойно- широколи 
ственном лесу с большим участием дуба
в возрасте около 200 лет.

поnуляци и. а также по и ск

местонахождений на других

на почве, подстилке или

на неморальные черты сообществ, участ

ником которых является [4].
ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФА КТО РЫ . Уз каЯ ЭКОЛО
гическая ампл и туда вида. Сокращение
площади

широколиственных лесов

ЛИМИ ТИРУ ЮЩИ Е ФАКТО РЫ . Вырубка
широколиственных и хвойно -ш ироко

-

основного местообитания вида.

территориях, в качестве

лиственных лесов ведет к и счез новению

дополнительной меры

данного вида.

воз м ожно сохранение вида
в культуре.

эо·

зз·

36'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

ные составителя;

1973; 3.Дан
4. Pegler, Laess0e,
Spooner, 1995; 5. Flora CSR, 1958.

1. Ковален ко и др., 2005; 2. Данные авто
ра; 3. Вассер, 1992; 4. Выявление ... , 2009.

АВТОР :

АВТОР :

Ю.А. Ребриев

О. В. Морозова

1.

Ребриев,201 2;2 . Сосин,

ИСТОЧНИ К И ИНФОРМАЦИИ :

Необходимы охрана лесных
насажде ний в окрестностях

состоян ия известной

СО СТОЯНИ Е ЛОКАЛЬНЫХ П О П УЛЯЦИЙ .
На территории области вид находится

развивается

на территории

род. В стречаетс я в ли стве нных и хвойно
широколиственныхлесах на богатых, ча
сто карбонатых почвах. Плодовы е тела

широколиственных лесов

М ЕРЫ ОХРА НЫ . Охраняется

местонахождений .
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Отдел Базидиом ицеты -

Basidiomycota 1 Класс Аrарикоr.шцеты - Agaricomycetes

Отдел Базидиоr.шцеты

- Basidiomycota

Клавария пурпурная

Клавария розовая

Alloclavaria purpurea (Fr.)
Dentinger et D. ]. McLaughlin

Clavaria rosea Fr.
Поридок Аrариковы е

401

- Agaricomycetes

- Agari cal es
- Clavariaceae

Семейство Клаварпевые

[= C/avaria purpurea Fr.]
Порядок Аrариковые

1 Класс Аrа рикомицеты

- Agari cal es
- Clavariaceae

Семейство Кл ав арн е вы е

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vu l neraЫe

VulneraЫe

01+2

VU (3)

D1 +2

М ЕРЫ ОХРА НЫ . Охраняется
на территории Воеточно

РАСП РО СТРА Н Е НИ Е. В НовгорОДСКОЙ об
ласти отмечен в Крестецком районе на

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛ ОГИЯ . Гриб С верете

РАС ПРОСТРАН ЕНИ Е. В НовгорОДСКОЙ об
ласти отмечен в Новгородском районе

Б ИОЛОГИЯ И Э КОЛО ГИЯ . Гриб формирует

М ЕРЫ ОХРАН Ы . Охраняется

НОВИДНЫМИ плодовыми телами nурпур

одиночные или расположенные группа 

на территории памятника

Ильменекого заказника.

территории Воеточно-Ильменекого за

ных оттенков,

в окрестностях д. Са вино и в Валдайском

ми веретеновидные неразветвленные

природы «Са винекая

Необходим ы сохранение

казника в окрестностях д. Гверстянка.

в диа м етре. Растет на почве скученными

районе в близ д. Н аса кино.

ярко - розовые либо светло - или тем 

дубрава».

старовозрастных хвойных

В России встречается в лесной зоне евро 
пейской части, Урала, Сибири и Дальне

группами (до 20 в одной группе) или ино
гдавнебольших скоплениях. Приурочен

В России встречается на северо-западе
европейской части, а также в Орлов 

но-лососевые, желтоватые на вершине

Необходимысохранение

плодовые тела,

лугов, на которых

го Востока [1, 2]. Вне России известен из
Северной и Южной Америки [3], Европы

к свежим и богатым основаниями почвам

произрастает этот вид,

Приурочен к мезофильным суходольным

мониторинг состоя ния

состояния выявленной

[4]

ской [1) и Тульской [2) областях, на Ура 
ле и в Западной Сибири [3]. Вне Росс ии
известен в Европе [4] и Азии [5].

в диаметре. Растет на почве среди трав.

данного вида, м ониторинг

лугам, подвергающимся незначительно 

имеющихся локальных

му антропогенному воздействию, реже

популяций, а также поиск

встречается в лесах.

новых ме стонахождений.

ЛеСОВ, ЯВЛЯЮЩИХ С Я

основным местообитанием

локальной популяции , поиск
новых местонахождений.

и Австралии

[5].

3- 12 см высотой

и

1,5- 5 мм

по берегам малыхлесных водотоков с не
выработанной поймой, формирующих

С О СТОЯНИ Е Л О КАЛЬНЫ Х П О П УЛЯЦИЙ .

ся в высоковозрастных бореальных лесах
(в основном, ельниках), более редко

СО СТОЯНИ Е ЛО К АЛ ЬНЫ Х ПОП УЛЯ ЦИЙ .

В настоящее время на территории Нов

встречается

В настоящее время на территории обла

городской области выявлена только одна

на лугах. Под стилочный сапротроф.
Плодовые тела образуются в августе
сентябре. В условиях бореальной зоны

локальная популяция этого вида.

в

смешанных лесах

или

стивыявлены толькодвемалочисленные
локальные популяции этого вида.

является индикатором старовозрастных

ния данного вида.

минимальную антропогенную нагрузку.

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ . Вырубка леса
ведет к интенсивной боковой э ро з ии,
обеднению почв, замещению мохового
покрова высокотравьем и и с чезновению
данного вида.

57°

58•

sз·

57"

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

И СТОЧНИКИ ИНФОРМ АЦИИ :

1. Пармасто, 1965; 2. Shiryaev et al., 201О;
3. Henao, 1989; 4. Ellis, Ellis, 1990;
5. Petersen, 1978.

1. Ширяев, Волобуев, 2013; 2. Красная
книга Тульской . .., 2010; 3. Shiгyaev et al.,
2010; 4. Shiryaev, 2009; 5. Пармасто, 1965.

АВТОР :

АВТОР :

В. Ф. Малышева

В. Ф. Малышева

см высотой и

1- 5

мм

ЛИ М ИТИРУ ЮЩИ Е ФАКТО РЫ . Нарушение
гидрологического режима и заболачива 
ни е лугов является причиной исч ез нове 

приручьевых ельников, испытывающих

ss·

2- 5

57"
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Отдел Базидиом ицеты -

Basidiomycota 1 Класс Аrарикоr.шцеты - Agaricomycetes

Отдел Базидиоr.шцеты

- Basidiomycota

1 Класс Аrарикомицеты

Белопаутинник клубненосный

Феоколлибия красивая

Leucocortinarius bulbiger

Phaeocollybia festiva (Fr.) R. Heim

(Alb. et Schwein.) Singer

Поридок Аrари ковы е

- Agaricales
- Cortiнa riaceae

Семейство Паутинниковые

Порядок Аrариковые - Agaricales
Семейство Паутии никовые - Cortinariaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

(3)

EN (2)

уязвимый вид

вид, находящийся в опасном состоянии

Vu l neraЫe

Endangered D

D2

М ЕРЫ ОХРА НЫ . Вид занесён

403

- Agaricomycetes

РАСП РОСТРАН ЕНИ Е. В Новгородской обла
СТИ известен на Валдайской возвышен

Б ИОЛОГИЯ И Э КОЛ О ГИЯ . Гриб С ПЛОДОВЫ ·
ми телами, состоящими из шляnки до

РАС П РОСТРАН Е НИ Е. В Новгородской
области найден в Валдайском районе

БИОЛ ОГИ Я И Э КОЛ О ГИ Я. Гриб С ПЛОДОВЫ ·

в Красные книги

Ленинградской и П сковской

ности в окрестностях базы отдыха «Се

12 см

в окрестностях И верекого монастыря

аметре с пластинчатым гименофором

национальногопарка

областей. Охраняется

верное сияние» (Валдайский район)

нофором и клубневидно расширенной

близ Валдая

и корневидно -удл иненной, глубоко ухо 

« Валдайский ».

н а территории

В России распространен в средней поло
се европейской части, на Южном Урале,

у основа н ия ножки

развивающимися на почве. Микари 

В России известен еще из Мурманской
области и Республики Бурятия [2]. Вне

дящей В ПОЧВУ НОЖКОЙ ДО 20 СМ ДЛИНОЙ.
От близких видов отличается nрисут

Необходимы охрана лесов
с участием ели на богатых

зный симбионт осины, иногда других

России встречается в Европе и Азии

национального nарка

[1].

Рекомендуется сохранение

юге Восточной Сибири и на юге Дальне
го Востока [2]. Вне России встречается

« Валдайский ».

в диаметре с пластинчатым гиме

5- 10

см высотой,

[1].

ми телами в виде шляпки до

6

см в ди

ств ием в окраске плодовых тел оливко

почвах, являющихся

основным местообитанием
СОСТОЯ НИЯ И ЗВеСТНОЙ
локальной популяции

старовозрастных

в большей части Европы, в некоторых

СО СТОЯНИ Е Л О КАЛ ЬНЫ Х ПОП УЛЯЦИЙ .

вого оттенка. Растет групnами в хвойных
и мелколи ственно-еловы х лесах на бога

лесов с участием

странах (Дания, Великобритания) ре

с участием осины на богатых хорошо

На территории Новгородской области

тых nочвах. Саnротроф. Плодовые тела

осины. Необходимы

док

дренированных почвах . На Северо-За

и звестна одна малочисленная локальная

образует в августе - сентябре.

паде России находится на северной гра

популяция вида.

[3].

известной локальной

С О СТОЯНИ Е Л ОКАЛЬНЫХ ПОП УЛЯЦИЙ.

нице своего распространения и указы

nоnуляции и nоиск новых

Зарегистрировано только одно местона

местонахождений.

хождение вида с несколькими плодовыми

вает на неморальные черты сообществ,
участником которых является [4]. Пло

телами, которое более не наблюдалось.

довые тела образует в августе-сентябре.
ЛИМИТИРУ ЮЩИ Е ФА КТОРЫ . ТеnЛОЛЮ ·
бивый вид, по-видимому, находится
на северном пределе своего распро

странения. Вырубка старовозрастных
осиновых, широколиственных и хвой 
но-широколиственных лесов ведет кис
чезновению данного вида.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1.

АВТОР :

АВТОР :

О. В. Морозова

О. В. Морозова

ИСТОЧНИ К И ИНФОРМАЦИИ :

Коваленка и др., 2005; 2. Нездойми
ного, 1996; 3. Knudsen, Vesterholt, 2012.

вида, а также мониторинг

и пои ск новых

ЛИМИ ТИ РУ ЮЩИЕ ФАКТО РЫ . Вырубка
хвойных лесов. Возможно, требователен
к сте пени гумификации почвы.

1. Ковале н ка и др., 2005. 2. Нездойми
ного, 1996; 3. Courtecuisse, Duhem, 1995;
4. Выявлен и е..., 2009.

на территории

[2, 3].

лиственных пород. Встречается в хвой
ных и хвойно-широколиственных лесах

мониторинг состояния

М ЕРЫ ОХРАН Ы . Охраняется

м естонахождений.
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Отдел Базидиомицеты -

Basidiomycota 1 Класс Аrарикоr.шцеты - Agarico mycetes

Феоколлибия Дженни

Отдел Базидиоr.шцеты

- Basidiomycota

Phaeocollybia jennyae

Энтолома Блоксама
Entoloma Ьloxamii

(Р.

(Berk. et Broome) Sacc.

Karst.) Romagn.

Порядок Аrариковые

Порядок Аrариковые

- Agaricales
- Cortinariaceae

Семейство Паутинниковые

1 Класс Аrарикомицеты

405

- Agaricomycetes

- Agaricales
- Entolomataceae

Семейство Энтоломовые

,
КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

(3)

уязвимый вид
Vulnera Ыe

D2

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

1

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

EN (2)

вид, находящийся в оnасном состоянии
Endangeгed

B2ab(iii)

РАСПРОСТРАН Е НИ Е. В Н овгорОДСКОЙ
области найден в Валдайском районе

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ. Гриб С ржаво
бурыми плодовыми телами в виде шляп 

РАСПРОСТРАН ЕНИЕ . В Новгородской обла
СТИ известен из единстве нн ого местона 

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ . Гри б С nлодо
ВЫМИ телами средней величины в виде

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид

за н есё н в Кра сную книгу

Л енинградской области.

в окрестностях И верекого монастыря

ки до

хождения в Батецком районе в окрестно

шляпки

к включению в Приложение

Охраняется на территории

близ Валдая

гименофором и корневидно -удлинен 

стях д. Новое Овсино

бого до темно-синего цвета, с пластинча 

Бернской конвенции

н ационального парка

«Валда Й СК ИЙ ».

оне
В России известен еще из Мурман ской

ной, глубоко уходящей в почву, ножкой
до 20 см длиной. Растет группами в ело

В других областях России до настояще
го врем ени не отмечался. Встречается

тым гименофором и ножкой 3-7 см высо
той, развивающимися на почве. Мякоть

территория nроектируемого

в Европе

гриба с более или менее выраженным

памятника природы « Луга

мучным заnахом. На Северо-Заnаде Рос

у д. Новое Ов сино в долине
реки Луга >>.

[1] и в Маловиш ерском рай
в окрестностях д. Сюйська [2].

4

см в диаметре с пластинчатым

Н еобход имы сохра н ение

и Л ен инградской областей, Республики

вых и смешанныхлесах с уча стием ели на

лесов с участие м ели на

Бурятия, Хабаровского и Приморского

богатых nочвах, явля tощихся

краев

богатых nочв ах. Саnротроф. Плодовые
тела образует в августе -сентябре.

основным местообитанием

ропе и в западных провинциях Канады

вида, а также мониторинг

[4, 5].

[3]. Вне России встречается в Ев

состояни я известной

[1].

(2].

3- 8 см

в диаметре, от серо-голу

рекомендован

1

[3]. Местонахождение 

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫ Х ПОПУЛЯЦИЙ .

сии встречается на сенокосных лугах на

И звестно единственное местонахожде

карбонатных nочвах . Плодовые тела об

Н еобходимо ускорить

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Вырубка ле 

ние, где было зарегистрировано только

разует в сентябре. Вид редок по всему

организацию памятника

СОВ. В озможно, требователе н к степени

2 nлодовых тела.

ареалу, так как приурочен к уязвимому

природы р егионального

типу сооб ществ.

з нач е ния «Луга у д. Новое
Овсино в долине реки Луга ».

локальной nопуляции

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ.

и поиск новых

Н а территори и Нов городской области

местонахождений.

и звест ны две малочисленные локальные

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Проведение

Рекомендуется мониторинг

популяции вида.

хозяйственных мероприятий с наруше 
нием nочвенного nокрова (ра сnашка,
добыча nолезных ископаемых) на био

состояния известной

гумификации почвы .

логически ценных лугах.

58'

58'

58'
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

57'

57'

1. Коваленка и др., 2005; 2. Арсланов,
2012; 3. Н ездойминого, 1996; 4. Horak,
1977; 5. Knudsen, Vesteгholt, 2012.

1. Морозова и др., 2013; 2. Nooгdeloos,
1992; 3. Dahlbeгg, СгоnеЬогg, 2003.

АВТОР:

АВТОР:

О. В. Морозова

О. В. Морозова

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

57'

популяции и пои ск новых

местонахождений .

406

Отдел Базидиомицеты-

Basidiomycota 1 Класс Аrарикоr.шцеты - Agaricomycetes

Отдел Базидиоr.шцеты

- Basidiomycota

1 Класс Аrарикомицеты

Энтолома яркоокрашенная

Энтолома седая

Entoloma euchroum (Pers.) Donk

Entoloma incanum (Fr.) Hesler

Порядок Аrариковые - Agaricales
Семейство Эитоломовые - Entolomataceae

Порядок Аrариковые

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

- Agaxicales
- Entolomataceae

Семейство Эитоломовые

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vulnera Ыe

VulneraЫe

D2

М ЕРЫ ОХРА Н Ы. Вид

407

- Agaricomycetes

VU (3)

1. ., .

~~

D2

РАС П РОСТРАНЕН И Е. В Нов горОДСКОЙ
области известен в окрестностях

БИОЛОГИ Я И ЭКОЛО ГИ Я. Гриб С си н е-фи
ОЛеТОВЫМИ nлодовыми телами средней

РАСПРОСТРАНЕН И Е. В Новгородской обла
СТИ вид известен в Боровичский районе

БИОЛОГИ Я И ЭКОЛО ГИ Я. Гриб С nлодОВЫ

встречается на территории

nроектируемой особо

д. Сюйська (Маловишерский район)

величины в виде шляnки

см в ди

в окрестностях nоселка Оnеченский По

метре с nластинчатым гименофором

Ленинградской, Вологодекой

охраняемой nриродной

и в окрестностях nоселка Оnеченский

аметре, с nластинчаты м гименофором,

сад, в нижн е м течени и реки П онеретки

и ножкой

и П сковской областей.

территориисПриродный
nарк Горная М ета».

По сад, в урочище Горная Мета (Боро
вичски й район) [2, 3].

и ножки

[1]

мися на nочве. В окраске nлодовых тел
nреобладают зеле ны е тона, мякоть nри

Известные местонахождения

матическим заnахом. Растет на гнилой

и в Батецком районе в окрестностях
д. Новое Овсино и д. И вня [2].

Рекомендуется

В Ро ссии отм ечен в Л енинградской, Мо

древесине лиственных nород деревь

В Ро сси и встречается на Северо-Заnаде

nовреждении станов и тся сине -зеленой.

nроектируемых nамятников

ускорить организацию

сков ской, Ря занской, Томской областях,
Ставроnольско м крае, Ресnублике К ара

ев, главным образом, черной ольхи, во
влажных лесах. В Новгородской области

Растет на лугах на карбонатных и мине 
рализованных nочвах. Плодовыетела об

nрироды «Луга у д. Новое
Овсино в долине реки Луга»

чаево-Черкессия [3]. За nределами Рос
сии встречается в Евроnе [4) и Северной
Америке [5).

н айде н в лиственныхлесах на березовом
и ольховом nнях. Плодовые тела обра 

[3- 5], в Самарской [6] и Новосибирской
[7] областях, в Ресnублике Карачае
ве-Черкесия [8]. За nределами России

разует в июле-сентябре. Может служить
индикатором многовидовых сообществ

деревни Ивня».

особо охраняемой
nрироднойтерритории
в урочище Горная Мета
и в окрестностях деревни

[1]

Сюй ська, где встречается
этот вид. Необходимы
мониторингсостояния

И звестны

выявленныхлокальных

были зареги стрированы ед ини чные nло

nоnуляций вида и nоиск
новых м естонахожден ий.

довые тела.

2-7

0,5 - 4

см длиной. Мя коть с аро

зует в августе - сентябре. Вид nриурочен

расnространен в Евроnе
Америке [10).

[9]

и Северной

МИ телами в виде шляnки

2- 8 см

1- 4

см в диа 

высотой, развивающи 

МЕРЫ ОХРАН Ы . Вид
занесён в Красные книги

находятся на территории

и «Ландшафт в окрестностях

грибов, складывающихся на карбонат

Необходимо ускорить

ных nочвах.

организацию этих

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПО П УЛЯЦИЙ .

к мно говидовы м сообществам, склады
вающимся в nойменных черноольховых

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛ Ь Н Ы Х ПОПУЛЯЦ И Й.

2 местонахождения

и широколиственных с участием черной

Выявлены

вида,

Л И МИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Проведение

Рекомендуется мониторинг

ольхи лесах

находящиеся в удовлетворительном со 

состояния известных

Л ИМИТИ РУЮЩИ Е ФАКТОРЫ. Вырубка nой

хозяйственных мероnриятий с наруше 
нием nочвенного nокрова (расnашка,
добыча nолезных искоnаемых) на б и оло 

менных лесов.

гически ценных лугах, зарастание лугов

вида, где

[6].

3 локальные nоnуляции

стоян ии .

nланируемых ООПТ.

кустарниками и лесом .

И СТО ЧНИК И ИНФО РМ АЦИИ :

2. Морозова, 2012; 3. Morozova
et al., 2014; 4. Noordeloos, 2004; 5. Hesler,
1967; 6. Выявление ... , 2009.

1. Морозова, 2012; 2. Морозова и др.,
2013; 3. Коваленка, Морозова, 1999;
4. Поnов и др., 2011; 5. Шубин, Кру
тое, 1979; 6. Малышева , Малышева ,
2008; 7. Красная книга Новосибирской
области ... , 2009; 8. Данные автора;
9. Noordeloos, 2004; 10. Hesler, 1967.

АВТО Р :

АВТОР:

О. В. Морозова

О. В. Морозова

И С ТО ЧНИКИ ИНФО РМ А ЦИИ :

1.

Данные Автор-составитель: С.Н. Ар

сланова;

nоnуляций и nоиск новых
местонахождений.
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Отдел Базидиомицеты -

Basidiomycota 1 Класс Аrарикоr.шцеты - Agarico mycetes

Отдел Базидиоr.шцеты

- Basidiomycota

1 Класс Аrарикомицеты

Энтолома изящнейшая

Энтолома блестящая

Entoloma lepidissimum

Entoloma nitidum Quel.

(Svrcek) Noordel.

Поридок Аrариковые

Порядок Аrариковые

'~

- Agaricales
- Entolomataceae

Семейство Э нтоломовые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Agaricales
- Entolornataceae

Семейство Энтоломовые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

EN (2)

вид, н аходящ ий ся в о п асном состоянии

уязвимый вид

Endangered B2ab(iii)

VulneraЬie

МЕРЫ ОХРАНЫ. Охраняется

409

- Agaricomycetes

VU (3)

\~

02

РАСПРОСТРАН Е НИ Е. В Н овгородСКОЙ об
ласти и звестен в Валдайско м райо н е

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. Гри б С н еболь

РАСПРОСТРАН ЕНИЕ . В Н овгородской обла

Биология и экология . Гриб с темно-си 

н а территории

ШИМИ с ини ми п лодовыми тела ми в виде

СТИ известен из окрестностей И вереко

ними или серо-синими плодовыми тела

в Красную книгу

национальногопарка

из окрестностей д. Соколово и д. Шуя

шляпки до

ми средней величины в виде шляпки

Л енинградской области.

«Валдай ский ».

(на восточном берегу оз. Ужин)

чатым г им енофоро м и н ожкой до

см

го м онастыря [1] и бывшей д. К расная
горка (Валдайски й район) [2], а также из

см в д иаметре с пластинчатым гименофо 

Охраняетс я на территории

Н еобход имыуси л е ни е

а также в Боровичском районе в уроч и ще
Горн ая Мета [1].

в ы сотой, развивающимися на п очве.
Сапрстроф н а гу мусе и подстилке вши

окрестностей д. Сюйська (Маловишер
ский район) [3].

ром и ножки до 10 см высотой, развиваю 
щимися на почве. Сапрстроф на гумусе

« Валдайский». Н еобходимы

В России отм ечен также в Са м арской об
ласти и Прим орско м крае [2]. За преде 

роколиственных и широколиственно

В России отмечен также в Ленинградской

и подстилке во влажных еловых и сме 

усиление охранного режима

п а рк а«Ва лда й ск ий »

[4], и М осковской [5] областях. За преде

лами России спорадическ и встречается

шанных лесах. П лодовые тела образует
в августе-сентябре. Н а Северо-Западе

на участках национального

с по вышенны м

ел овых л есах. Плодовые тела образует
в августе-сентябре. Н а Северо-За п аде

разнообразием
редких ви дов грибов,

в Европе

России служит индикатором многовидо 
вых сообществ грибов, складывающихся

с повышенным

а также монитор и нг

охранного режима

на участкахнационального

[1],

2

см в диаметре с пластин

6

лам и Росси и спорадиче ски встречается

2-5

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид занесён

национальногопарка

парка « Валдайский »

России служит индикатором многовидо
вых сообществ грибов, складывающихся

в Европе

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ.

в см ешанных и лиственных лесах на бо

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ.

в хвойных и лиственныхлесах на богатых

видов грибов,

состоя ния известных

В Н овгородской област и и звестны две

гатых почвах

Н а терр ито рии Новгородско й области

почвах

а также мониторинг

популяций и пои ск новых

м алоч и сленные локальные поnуляции

место н ахожден ий.

в и данатерр иториин ацио н ального пар

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Вид находит

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Сокращение

популяций, поиск новых

к а «Валдайски й».

СЯ на северной границе ареала. Сокра
щение площадей широколиственных
и хвой н о-ш ир околиственных лесо в ве

площадей еловых и елово-широколи

местонахождений .

[3].

(4].

[6].

[7].

и звестны две локальные популяции вида.

состояния выявленных

ственных лесов.

дет к и счезновению дан н ого вида.

58'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

58'

1. Микобиота ..., 2013; 2. Morozova et al.,
2014; 3. Noordeloos, 1992; 4. Выявле ни е...,
2009.

1. Коваленкои др., 2005. 2. Морозова,
2012; 3. Данные С. Н. Арсланова; 4. Ков ален ко, Морозова, 1999; 5. Данны е автора;
6. Noordeloos, 1992; 7. Выявление..., 2009.

АВТОР:

АВТОР:

О. В. Морозова

О. В. Морозова

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

57'

57'

разнообра зием редких

58"

57'
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Отдел Базидиомицеты -

Basidiomycota 1 Класс Аrарикоr.шцеты - Agarico mycetes

Отдел Базидиоr.шцеты

- Basidiomycota

1 Класс Аrарикомицеты

Энтолома Тьяллинrии

Фистулина печеночная

Entoloma tjallingiorum Noordel.

Fistulina hepatica (Schaeff.) With.

Порядок Аrари1<овые

- Agaricales
- Entolomataceae

Порядок Аrариковые

Семейство Энтоломовые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

411

- Agaricomycetes

- Agaricales
- Fistuliпaceae

Семейство Фистулиновые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

EN (2)

вид, н аходящ ий ся в о п асном состоянии

уязвимый вид

Endangered D

VulneraЬie

VU (3)

01 +2

МЕРЫ ОХРАНЫ. Охраняется

РАСПРОСТРАН Е НИЕ. В Н овгорОДСКОЙ об

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ. Гриб С ПЛОДО

МЕРЫ ОХРАНЫ . Охраняется

ласти вид и звестен только в Валдайском

ВЫ МИ телами в виде серо-кор ич невой

РАСПРОСТРАН ЕНИЕ . В Н овгородской об
ласти от м ече н в Н овгородском районе

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. Гриб образует

н а территории

плодовые тела в виде сидячих языко

на территории памятника

национальногопарка

районе и з окрестностей Валдая, около

шляnки

см в диаметре с пластин

в окрестностях д. Са вино на тер рито 

видных, мясистых шляпок,

«Валдай ский ».

бы вше й д. Поддубье

чатым ги м енофором и с иневатой че 

рии памятника при роды «Сав инская

в диаметре и

Н еобход им о сохр а н е ни е
хво йно-ш ирокол и стве нны х

В России встречается в лесной зоне ев
ропейской части, Сибир и и на Дальнем

шуйчатой ножкой

Растет на почве и гнилой древесине

дубрава».
В России встречается в широколи стве н 

тых радиально-полосатой с сосочками,
оранжево- или кровяно-красной, легко

лесов, являющихся

Востоке [2]. За nредела ми России рас
nростра н ен в Европе [3] и Северн ой Аме

дуба, березы, ольхи и лиственницы

ных лесах европейской части и Кавказа

отстающей кожицей. Растет в широколи

м ероприятий старых

в лиственных и см ешанных лесах. П ло
довые тела образует в августе-сентябре.

[1, 2], вне Росси и известен в Европе, Се
верной Амери ке [З] и А зии [4] .

ственных лесах на старых живых стволах

деревьев дуба и фрагментов

деревьев лиственных пород, особенно

теневых широколиственных

дуба, обычно в дуплах при основании

лесов с приме сью дуба,
мониторинг состояния

основ ным местообитанием
в ида. Рекомендуется

рике

[4),

[1).

везде редок.

2-6

2,5-1 О

см высотой.

2-6

10-30

см

см толщиной, покры 

природы «Савинская
дубрава».
Необходимысохранение
в ходе лесохозяйственных

им еющейся локальной

С О СТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

В Но вгородской области найде н на почве
в хвойно-ш ир околиственном лесу. Вид

п опуляции и п о и ск новых

И звестно един стве нн ое местонахожде

считается индикатором многовидовых

В настоящее вре мя на территории обла

гниль. Вид-индикатор ме стообитаний

выявленной популяции,

местонахождений.

н и е вида , где были зарегистрированы

сооб ще ств, складывающ и хся в лесах
на богатых почвах [5].

сти выявлена только одна крайне мало

с участием старовозрастных дубов.

а также поиск новых

мониторинг состоя ния

два nлодовых тела.

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

ствола. Саnротроф, вызывает бурую

в ида.

se·

;r•

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Вырубка ста

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Вырубка

ровозра СТНЫХ широколиственных лесов,

лесов.

омобенно с участием дуба.

58'

57'

местонахождений .

численная локальная популяция этого

58'
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Морозова, 2012; 2. Moгozova et al.,
2014; 3. Nooгd e loos,2004; 4. Largent, 1994;
5. Выявл ение ... , 2009.

1 .Бо ндарцев, 1 953;2.Бондарцева, 1998;
3. Ryvaгd e п, Gilbe rtsoп, 1993а; 4. Nunez,
Ryvarden, 2001.

АВТОР:

АВТОР:

О. В. Морозова

В. Ф. Малышева
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Отдел Базидиом ицеты -

Basidiomycota 1 Класс Аrарикоr.шцеты - Agaricomycetes

Отдел Базидиоr.шцеты

- Basidiomycota

1 Класс Аrа рикомицеты

Гигроцибепунцовая

Мицена багровоцветная

Hygrocybe punicea (Fr.) Р. Kumm.

Mycena pelianthina (Fr.) Quel.

f=Pseudohygrocybe pur~ icea (Fr.) Kovalenko]

Поридок Аrариковы е

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

VU (3)

уязви м ый вид

уязвимый вид

Vu l neraЫe

VulneraЫe

D2

М ЕРЫ ОХРАНЫ . Вид занесён

- Agaricales
- Mycenaceae

Семейство Миценовые

Порядок Аrариковые - Agaricales
Семейство Ги rро форовые - Hygrophoraceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

41 3

- Agaricomycetes

"'

(3)

D2

РАСПРО СТРА Н Е НИ Е. В НовгорОДСКОЙ об
ласти известен с Валдайской возвышен

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ . Гриб С КИНОВар
но -красными лоснящимися плодовыми

РАС ПРОСТРАН ЕНИ Е. В НовгорОДСКОЙ об
ласти известен с Валдайской возвышен

ло-коричневыми

ности из окрестностей д. Красная Горка
в Валдайском районе [1] и из крестно 

телами в виде округло-конической шляп

ности из окрестностей д. Красная Горка

лиловым

ки

(Валдайский район) [1].

ми в виде шляпки

•Валдайский». Н еобходимо

стей д. Сюйська в Маловишерском рай
оне [2].

гименофором, и ножки 5-1 0 см высотой,
развивающимися на nочве. Растет на лу

В России встречается в умеренной зоне
европейской части [2], на Кавказе [3],

с nластинчатым гименофором и ножки
2,5-6 с м высотой, развивающимися на

nоддержание луговых

В России известен из Ленинградской,

гах, лесных полянах и опушках листвен 

Н еобходимысох ран ен и е

Иркутской областей, Красноярского

ных, чаще широколиственных, лесов.

в Хабаровском [4] и Приморском краях
[5]. Распространен в Европе, Северной

nочве. Примечательны темно-коричне

сообществ с nовышенным

вые nластинки и редечный заnах. Вид

лесов с участием

разнообразием редких

и Приморского краев

За пределами

Вид приурочен к ненарушенным луго

Африке, Северной Америке, Японии

nриуроч ен к широколиственным лесам,

широколиственных

видов грибов (сенокошение,

России распространен в Европе, также

вым сообществам и открытым местооби 

[6, 7].

обычно на богатых, часто карбонатных

nород , являющихся

nредотвращение распашки).

довольно редок [4].

таниям в широколиственных лесах. Пло

nочвах, является nодпилочным и гуму

основным местообитанием

СО СТОЯНИ Е ЛОК АЛ ЬНЫ Х ПОП УЛ ЯЦИЙ.

совы м са протрофом. В Новгородской

данного вида, а также

На территории Новгородско й области

области найден в дубняке с кл ено м, вя

контроль за состоя нием

в Красную книгу

Ленинградской области.
Охраняется на территории
н ационального парка

[3].

Рекомендуется организация

3-10

см в диаметре, с nластинчатым

довые тела образует в се нтябре-октябре.

БИ ОЛО ГИЯ И Э КОЛОГИЯ . Гриб СО свет
с

оттенком

nурnурным

nлодовыми

1,5-5

или

тела 

с м в диаметре

М ЕРЫ ОХРАН Ы . Вид за несё н
в Красную книгу

Ленинградской области.
Охраняется на территории
национальногопарка

« ВалдаЙСКИЙ».

заказн и ка в окрестностях

С О СТОЯНИ Е Л О КАЛЬНЫ Х ПОП УЛЯЦИЙ .

д. Сюйська
М аловишерского района,

На территории Н овгородской области

ЛИ М ИТИР УЮ ЩИЕ ФАКТОРЫ . Распашка

и звестна одна малочисленная локальная

зом, ясенем [1]. Плодовые тела образует

и звестной локальной

известны две локальные популяции вида.

лугов или их зарастание кустарниками

поnуляция вида.

в августе-сентябре.

nоnуляции и nоиск новых

а также мониторинг

и лесом вследствие nрекращения сено

состояния имеющ ихся

кошения.

местонахождений .
ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТО РЫ . Требовате
лен к богатству и химическому составу
nочвы, возможно, составу лесаобразую

поnуляци й, поиск новых
местонахождений.

щих пород, находится на северном nре
деле своего расnространения.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

ИСТОЧНИКИ ИНФО РМАЦИИ :

1.

3.

Морозова, 2012; 2. Арсланов, 2012;
Ко в аленко, 1989; 4. Boertmann, 1996.

1. Коваленка и др., 2005; 2. Данные авто 
ра; 3. М орозова, 1998; 4. Флора и расти
тельность ..., 1986; 5. Азбукина и др., 1989;
6. Maas Geesteranus, 1992; 7. Courtecuisse,
Duhem, 1995.

АВТОР :

АВТОР :

О. В. Морозова

В. Ф. Малышева
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Отдел Базидиомицеты -

Basidiomycota 1 Класс Аrарикоr.шцеты - Agaricomycetes

Мицена раскрашенная

Отдел Базидиоr.шцеты

- Basidiomycota

1 Класс Аrарикомицеты

Mycena picta (Fr.) Harmaja

Плютей тенистый,
плютей умбровый

f=Xerompha1ina p icta (Fr.) А . Н. Sm.)

Pluteus umbrosus (Pers.) Р. Kumm.

Порядок Аrариковые

Порядок Аrариковые - Agaricales
Семейство Плютеевые - Pluteaceae

- Agaricales
- Mycenaceae

Семейство Миценовые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vuln e ra Ы e

VulneraЫe

D2

МЕРЫ ОХРАНЫ. Охраняется

415

- Agaricomycetes

VU (3)

D2

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Новгородской обла
СТИ известен и з окрестностей урочища

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. Гриб С мелкими
плодовыми телами в виде коричневой

РАСПРОСТРАН ЕНИЕ . В Н овгородской обла
СТИ известен и з двух местонахождений

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ . Гриб С ПЛОДОВЫ ·
ми телам и средней величины в видетём 

занесён в Красны е книги

национальногоnарка

Красная Горка (Валдайский район)

цилиндрической шляпк и

Л енинградской области,

и из окрестностей д. Сюйська (Малови

а м етре) с пластинчатым ги м е н офоро м

в окрестностях д. Сюйська (Маловишер
ски й район) [1].

но-коричн евой шляпки с радиально-сет

«Валдай ский ».

чатым бархатистым рисунком

Санкт- П етербурга,

Н еобход им о созда ть
особо охра ня емую

шерский район) [2] .
В России встречается в Ленинградской,

и н ожки 2-4 см высотой, развивающи
мися н а подстилке и гни лой древесине.

В России распространён в европейской
части [2, 3], н а К авказе [4], в Сибири [5]

в диаметре с пластинчатым гимен офо
ром и буроватой ножки 3- 12 см высотой.

nриродную территорию

М осковской областях (3], Прим орском
крае (4]. Вне России распространен

Для вида характерны широк и е, горизон

и на Дальнем Востоке

[6]. Вне России

Шляпка сначала выпуклая, полуокруглая,

Рекомендуется созда ни е

тальные или сл егка сбегающи е пластин 
ки. В стречается в хвойных, лиственных

встречается по всему северному полу

затем распростёртая, плосковыпуклая,
с широким сглаженным бугорком, по 

особо охраняемой
природнойтерритории

н а территории

в окрестностях д. Сюйська
М алов и шерского

в Европе, где редок

[1]

[5].

(2- 7 мм в ди

шари ю, в основном, в неморальной зоне,

2,5- 11,5 см

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид

Вологодекой и П сков ской
областей.

районакактерритории
с высоким биологическим

в окрестностях д. Сюйська

древесных остатках и вал еж ной древеси

как правило, довольн о редок [7, 8]. На Се
веро-Западе Росси и находится на север

верхность её покрыта волокнистыми

С О СТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

мелкими чешуйками, редеющими к кра

разнообразием.

На территории Н овгородской области

не. Плодовые тела образует в августе 

ной границе своего распростра нения.

ям, бахромка светлая. радиально Плодо

Маловишерского района,
где обитает большое число

Ре коме ндуется контроль
за состоя ни ем звестной
локальнй n опуляц ии и поиск

и звестны две малочисленные локальные

се н тябре.

СОСТОЯНИ Е ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

состоя ния извест ной

новых м естонахожден ий .

и с м ешанныхлесах на nочве, подстилке,

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Теплолюби 

Известе н и з двух местонахождений, где

вые тела образует в июн е-о ктябре, ра стёт
на гниющей древесине лиственных, глав
н ым образом ш и роколиственн ых, пород,

ВЫЙ вид, близок к северному пределу

было найдено по одному плодовому телу.

в старовозрастных широколиственных

популяции и пои ск новых

и смешанных лесах, в Новгородской об
ласти найден на валеже осины. Присут

местонахождений.

поnуляции вида.

своего распространения.

ствие вида указывает на неморальные

черты сообществ, участни ком которых

он является

[9].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ.

Вырубка

широколиствен н ых и старовозрастных
лесов с участием осины.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Попов и др., 2013; 2. Ар сла но в, 2012;
3. Данные автора; 4. Булах, 2005;
5. Knudsen, Vesterholt, 2012.

1. Арсланов, 2012; 2. П ере в еден цева,
1997; 3. Малышева, 2004; 4. Ваасма
и д р., 1986; 5. П етров, 1991; 6. Василье
ва, 1973; 7. В ассер, 1992. 8. Velliпga, 1990;
9. Выя вление ..., 2009.

АВТОР:

АВТОР:

О. В. Морозова

С. Н. Арсланов

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

редких видов грибов.
Необходимы мониторинг
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Отдел Базидиом ицеты -

Basidiomycota 1 Класс Аrарикоr.шцеты - Agaricomycetes

Чешуйчатка белоrородчатая

Порядок Аrариковые

Порядок Болетовые

ех

- Basidiomycota

1 Класс Аrарикомицеты

417

- Agaricomycetes

Лжемерулиус золотистый
Pseudomerulius aureus (Fr.) Jйlich

Hemistropharia albocrenulata
(Peck) Jacobsson et Е. Larss.
[=Hemipholiota albocrenulata (Peck) Romagn.

Отдел Базидиоr.шцеты

- Boleta]es
- Tapine1laceae

Семейство Тапинелло вые

Bon]

- Agaricales
- Strophariaceae

Семейство Стро фарн ев ые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vu l neraЫe

VulneraЫe

D2

VU (3)

D1 +2

М ЕРЫ ОХРА НЫ . Вид

РАСП РО СТРА Н Е НИ Е. В НовгорОДСКОЙ об

Б ИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ . Гриб образует

М ЕРЫ ОХРАН Ы . Охраняется

ласти известен из нескольких местона

БИОЛО ГИЯ И Э КОЛОГИЯ . Гриб С ПЛОДО
ВЫМИ телами средней величины в виде

РАС ПРОСТРАН ЕНИ Е. В НовгорОДСКОЙ об

занесён в Красную книгу

ласти отмечен в Крестецком районе на

однолетние

на территории

Ленинградской области.

хождений в окрестностях д. Сюйська

шляпки

территории Воеточно - Ильменекого за

простерто-отогнутые мягкопленчатые

национальногопарка

Необходим о создать

(Маловишерский район)

гименофором и ножки

см высотой,

казника в окрестностях д. Гверстянка,

плодовые тела с радиально-с кладчатым

« Валдай ский » и Воеточно 

заказ н ик в окрестностях

В России встречается в лесной зоне ев
роnейской части, Сибири и Дальнего

развивающимися на древесине. На Се
веро-Западе России встречается у ос

в Валдайском районе близ д. Поддубье
и Соколово [1] и в Маловишерском рай

желто-оранжевым гименофором и плен
чатой беловатой подстилкой. Растет на

Ильмен еко го заказника.
Необходимо сохра нени е

М аловишерского района

Востока

[2- 6]. Распространен в Европе,

нования стволов осины, в других регио

оне в окрестностях д. Сюйська

крупномерном валеже и

в ходе лесохозяйственных

как территории

Северной Африке, местами довольно
редок [7, 8].

нах также и широколиственных пород,

В России распространен в лесной зо не
европейской ча сти и Сибири [3], вне Рос

реже ели в старовозрастны х сос новых

мероприятий отдельных

и смешанных лесах. Сапротроф, вызыва

ста рых деревьев сосны,

с ии известен в Европе, Аз ии и Северной
Ам е рике [3].

ет бурую гниль. Плодовы е тела образу
ются в августе-ноябре. На Северо-Западе

а также осуществление

Ро сс ии является индикаторным видом,

им еющихся локальных

популяций вида.

д. Сюйська

с высоким биологическим

[1].

разнообразием.

5 - 10 см

в диам. с пластинчатым

5- 9

являясь сапротрофом или паразитируя
на живых деревьях

[9].

Плодовые тела

[2].

распростертые

или

рас 

пнях сосны,

Рекомендуется мониторинг

С О СТОЯНИ Е Л О КАЛЬНЫ Х П О П УЛЯЦИЙ .

образует в августе-сентябре. Вид ре

состояниявыявленной

На территории Новгородской области

док по всему ареалу, так как приурочен

nопуляци и, пои с к новых

известна

СО СТОЯНИ Е Л ОКАЛ ЬНЫ Х ПОП УЛ ЯЦИЙ .

приуроченным к старовозра ст ным со

местонахождений.

вида, представленная несколькими ме 

В настоящее время на территории об
ласти выявлено 5 локальных популяций

сновым лесам

стонахождениями, где вид образует пло

к слабо нарушенным старовозрастным
хвойно-широколиственным лесам. На
Северо-Западе России находится на се

довые тела регулярно.

верной границе своего ра спространения

этого вида, все малочи слен ные.

ЛИМИТИ РУ ЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Удаление И З

одна

локальная

популяция

[4].

и ука з ывает на неморальные черты со

леса крупномерного валежа сос ны, вы

обществ, участником которых является.

рубка старых деревьев сосн ы.

Л ИМИТИР У ЮЩИ Е ФА КТО РЫ . Вырубка
ста ровозрастных осиновых, широколи

ственных и хвойно -широколиственных
лесов.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМА ЦИИ :

1.
3.

Арсланов, 2012; 2. Л евицкая, 1995;
Иванов, 1981; 4. Беглянова, 1972; 5. Аз

букина и др., 1986; 6. Азбукина и др., 1989;

И СТОЧНИКИ ИНФОРМ АЦИИ :

7. Watling, Gregory, 1987; 8. Courtecuisse,
Duhem, 1995; 9. Knudsen, Vesterholt, 2012.

Коткова, 2012а; 2. Арсланов, 2012;
Бондарцева, Пармасто, 1986; 4. Выяв 
ление ... , 2009.

АВТОРЫ :

АВТОР :

О. В. Морозова, С. Н. Арсланов

И. В. Змитрович

1.
3.

мониторинга состоя ния
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Отдел Базидиомицеты -

Basidiomycota 1 Класс Аrарикоr.шцеты - Agaricomycetes

Отдел Базидиоr.шцеты

1 Класс Аrарикомицеты

- Basidiomycota

Клавулина аметистовая

Звездовик бахромчатый

Clavulina amethystina (Bull.) Donk

Geastrum fimbriatum Fr.

Порядок Кантарелловые

- Cantharellales
- Clav lllinaceae

Порядок Звездо виковые

Семейство Клавулиновые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

419

- Agaricomycetes

- Geastrales
Geastraceae

Семейство Звездавиковые -

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый в ид

уязвимы й вид

Vuln e ra Ьi e

Vu l neraЬie

0 1+2

VU (3)

02

МЕРЫ ОХРАНЫ. Охра няется
н а территор ии В оеточ н о

РАСПРОСТРАН Е НИЕ. В Н овгорОДСКОЙ об
ласти отмечен в Крестецко м райо н е на

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ. Гриб образует
од и ноч н ые или собранные в группы

РАСПРОСТРАН ЕНИЕ . В Н овгородской обла
СТИ известен в окрестностях д. Ситня Со

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ . Гриб С звездо
образными в зрелом состоянии плодо

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид занесен

Иль м е н екого заказн ик а .

территории Воеточ н о- И льменекого за

с и льно разветвленные лиловато-пур

ле цкого района и в Батецком районе

выми телами

Санкт- П етербурга.

Н еобходим о сохра н е ни е

казн и ка в окрестностях д. Гверстянка

пуровые

ил и лиловато-фиолетовые

В Росси и широко расп ространен от тем

вающимися на почве. Обитает в хвойных

Необходимы охрана лесных

ш ир о к о ли стве нны х лесов,

(ин о гда с буроватым опен ком), к основа
ни ю более светлые плодовые тела. Растет

нохвойной тайги до сте п ной зоны в ев
ропейской части, н а К авказе, в Сибири

и лиственных лесах, являясь сапротро

мо н итор ин гсостояния

В Росси и встречается в европейской ча
сти и на Дальнем Востоке [2], вн е Росси и

фом на подстилке. Плодовые тела обра

насаждений в окрестнетях
д. Ситня Селецкого района,

выявле нн ойло к альной

в Европе и Северной Америке

на почве. П риурочен к богаты м л и сто

и на Дальнем Востоке

[2]. Вне России

зует в августе-сентябре. Вид считается

где встречается данный

вым опадом п очва м широколиственных

и ндикатором многовидовых сообществ,
складывающихся в лесах на богатых по

состоян и я известной

чвах

локальной популяции, поиск

[1].

[2, 3].

СО СТОЯНИ Е ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

лесов, где встречается в проекц и и крон

встречается в Европе, Азии, Северной
Америке, Африке [3].

В настоящее время на территор и и об

деревьев. П лодовые тела образуются
в августе- сентябре.

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

n о nуля ци и и п оиск н овых

место н ахожден ий в ида.

[1).

ласти выявлена только одна крайне

см в диаметре, разви

[4].

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ .

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Вырубка леса

ласти выявлена только одна локальная

лесов.

ведет к из м енен и ю гидрологического ре

поnуляция этого вида (отмечено
довых тела).

ж им а и обеднению почв, что является

3

пло

причиной исчезновения данного вида.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Ма л ыш ева и д р., 2007; 2.
1965; 3. Olariagaa et al., 2009.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

П а рм асто,

1. Ребр и ев, 2012; 2. Ребр и ев, 2007; 3. Flora
CSR, 1958; 4. Выявле ни е .. ., 2009.

АВТОР:

АВТОР:

В. Ф. Малышева

Ю. А. Ребриев

в Красную книгу

вид, а также мониторинг

новых местонахождений.

В настоящее время на территории об

м алоч и сленная локальная популяц и я
ЭТОГО ВИДа.

4- 6

Вырубка

В качестве дополнительной
меры рекомендуется
сохранение в культуре.
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Отдел Базидиомицеты-

Basidiomycota 1 Класс Аrарикоr.шцеты - Agaricomycetes

Отдел Базидиоr.шцеты

- Basidiomycota

1 Класс Аrарикомицеты

Звездовик гребенчатый

Клавариадельфус пестиковый

Geastrum pectinatum Pers.

Clavariadelphus pistillaris (L.) Don k

Порядок Звездов и1<овые

- Geastrales
- Geastraceae

Порядок Гомфов ые

Семейство Звездавиковые

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

КАТЕГО РИЯ СТАТУСА

EN (2)

уязвимый вид

Endangered D

VulneraЬie

М ЕРЫ ОХРА Н Ы. Вид

- Gomph ales

Семейство Клавариаделъфовые-

вид, находящийся в опасном состоянии

421

- Agaricomycetes

Ciavariadelpl1aceae

VU (3)

01 +2

РАСП РОСТРАНЕНИЕ. В Новгородской обла
СТИ и звестен в окрестностях д. Сюйська

Б И ОЛОГИ Я И ЭКОЛОГИЯ. Гриб С звездо
обраЗНЫМИ в зрелом состояни и плодо

ласти отмечен в Кр естецком районе на

Б И ОЛОГИ Я И ЭКОЛОГИ Я. Гриб образует
оди н очные или собранные в группы ши

МЕРЫ ОХРАНЫ.

за н есё н в Кра сные книги

Л енинградской, П сков ской

Маловишерского района

выми телами

терр итории В оеточно- И льменекого за

рокобулавовидные, иногда уплощенные,

книги Ленинградской,

[1].

4- 7 см

в диаметре с тонкой

РАС П РОСТРАНЕН И Е. В Но вгорОДСКОЙ об

Ви д занесён в Красные

и Тверской областей.

В России прои зрастаетпре имущественно

ножкой, развивающимися на почве. Оби

казника в окрестностях д. П авлова

[1]

продольно-морщини стые плодовые тела,

Вологодской, П сковской

Необходимо созда ние

тает в хвойных и лиственных лесах, явля
ясь са протрофом на подстилке или поч

и в Окуловеком районе в окрестностях
поселка Кулотино [2].

7-20 см высотой,2-4 см в диаметре. Растет

заказ ника в окрестностях

в лесной зоне европейской части, реже
в Сибири (Новосибирская область) [2].

на богатой минеральной почве, приуро

и Тверской областей.
В Н овгородской области

д. Сюйська

Вн е России встречается в Европ е, Азии,

ве. На Северо-Западе России находится

чен к богатым листовым опадом почвам

охраняется на территории

М алов иш ер ского района 

Северно й Америке, Африке, а также
в Австралии [3].

на северной границе своего распростра
н ен ия и указывает на неморальный ха

В России встречается в европейской части,
на Кавказе, в Сибир и и на Дальнем Востоке
[3], вне России- в Европе и Азии [4].

разнообразием.

СОСТОЯНИЕ Л ОКАЛЬ Н ЫХ П ОПУЛЯЦИ Й.

является

Рекомендуется мониторинг

В настоящее вре мя на территории обла

состоя ния известной

сти выявлена только одна м алочислен

популяции, поиск новых

ная локальная популяция этого вида.

территории

с высоким биологическим

широколиственных и смешанных лесов

Воеточно- Ильменекого

и ольшаников, где встречается в проек

заказника.

ции крон. П одстилочный сапротроф.
Плодовые тела образуются в июле -сентя

Н еобходимысохранение

СОСТОЯН И Е ЛОКАЛЬН Ы Х ПОПУЛЯЦ И Й.
В настоящее вре мя на территории обла

бре . Частая встречаемость вида является

к которым приурочен тот

сти выявлены только две крайне малочис

ин дикатором минимальной антропоген
ной нагрузки на экоси стему.

вид, мониторингсостояния

рактер сообществ, участником которых

[4].

Л ИМИТИ РУЮ ЩИ Е ФАКТОРЫ. Вырубка ле
СОВ, в которых вид обитает.

ленные локальные nопуляции этого вида.

местонахождений.

В качестве дополнительной

ЛИМИТИ РУЮ ЩИ Е ФАКТОРЫ . Вырубка ШИ ·
роколиственных лесов и ольшаников.

сохране ни е в культуре.

И СТО ЧНИ К И ИНФ О РМАЦИИ :

58'

Арсланов, 2012; 2. Ребриев,
Шварцман, Филимонова, 1970;
явление ..., 2009.

1.
3.

57'

58'

Гербарий Ботанического института
им. В. Л. Комарова РАН (LE); 2. Морозова

1.

И СТО ЧНИКИ ИН ФОРМАЦИИ :

57'

имеющихся популяций,
а также поиск новых

меры предлагается

58'

широколиственных лесов,

2007;
4. Вы-

и др., 2003; 3. Пармасто,
Леонтьев, 2008.

АВТО Р :

АВТОР:

Ю.А. Ребриев

В. Ф. Малышева

1965; 4.

Акулов,

57'

местонахождений.
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Отдел Базидиом ицеты -

Basidiomycota 1 Класс Аrарикоr.шцеты - Agaricomycetes

Отдел Базидиоr.шцеты

- Basidiomycota

1 Класс Аrарикомицеты

Гиднокристелла кожистоязыковая

Онния заячья

Hydnocristella himantia
(Schwein.) R. Н. Petersen

Onnia leporina (Fr.) Н. Jahn

[= Kavinia hirnantia (Schwein.)]. Erikss.]

Порядок Гименохетовые

П орядок Гомфов ые

423

- Agaricomycetes

[= Inonotus leporinus (Fr.) Gilb. et Ryvarden 1

- Hymenochaetales
- Hymenochaetaceae

Семейство Гименохетовые

- Gompbaies
- Le nta riaceae

Семей ство Лентарне в ые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vu l neraЫe

VulneraЫe

01+2

VU (3)

D1 +2

М ЕРЫ ОХРАНЫ . Охраняется
на территории Воеточно

РАСП РО СТРА Н Е НИ Е. В НовгорОДСКОЙ об
ласти отмечен в Крестецком районе на

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИ Я. Гриб образует ОД

Ильменекого заказника.

территории Воеточно-Ильменекого за

мые от субстрата плодовые тела, состо

на территории Воеточно-Ильменекого

nлоских,

Необходим о сохранен и е

казника в окрестностях д. Гверстянка.

ящие из белой ватаобразной подстилки

заказника в окрестностях д. Гверстянка

желтовато - коричневых шля по к,

старовозрастных

В России встречается в южнотаежной
и широколиственно-лесной зоне евро

и

и в Маловишерском районе в окрестно
стях д. Сюйська [1].

см в диаметре и 0,5 - 1,5 см толщиной,
сл ивающихся по 2- 3 или череnитча

широколиственных лесов

нолетние распростертые, легко отдели

кремово -желтоватого шиповидного

гименофора. Растет на валежной древе

РАС ПРОСТРАН ЕНИ Е. В НовгорОДСКОЙ об
ласти отмечен в Крестецком районе

БИОЛ О ГИЯ И Э КОЛОГИЯ . Гриб образу

М ЕРЫ ОХРАН Ы .

ет однолетние nлодовые тела, в виде

Охраняется на территории

округлых или вееравидных

3- 1О

Воеточно- Ильмен екого
заказника.

Необходимысохранение
ста ровозра стных лесных

пейской части, на Кавказе, Урале, в Сиби
ри и на Дальнем Востоке [1]. Вне России

сине или лесной подстилке, приурочен

В России встречается в лесной зоне ев

то-расположенных, с трубчатым гиме

насажде ний, являющихся

деревьев в елово 

к широколиственным и хвойно-широко

нофором бурого цвета. Растет на живых

основным местообитанием

широколиственных ле сах,

широко расnространен в Европе, изве

лиственным лесам, где заселяет веточ

роnейской части, Урала, Сибири и Даль
него Во сто ка [2], вне Ро ссии - в Евроnе,

усыхающих деревьях ели, а также све

данного вида, мониторинг

а также мониторинг

стен в Азии, Северной Америке и Новой

ный отпад и мелкий древесный детрит.

Аз ии, Яnонии, Северной Америке

жем еловом валеже в старовозрастных

СОСТОЯ НИЯ ИМ еЮЩИХСЯ

состояния выявленной

Зеландии

Сапротроф, вызывает белую гниль. Пло

еловых лесах. Саnротраф с биотрофной

локальных nоnуляций,
а также nои ск новых.

и старых широколиственных

[2].

[2, 3, 4].

довые тела образуются в июле-октябре.

СОСТОЯНИ Е ЛОК АЛ ЬНЫ Х ПОП УЛЯ ЦИЙ.

активностью, вызывает белую гниль.

С О СТОЯ НИ Е ЛОК А ЛЬНЫ Х ПОП УЛЯЦИЙ .

Является хорошим индикатором ста ро

В настоящее время на территории об

В настоящее время на территории об 
ласти выявлена только одна крайне

возрастных южнотаежных лесов с есте

ласти выявлены две малочисленные ло

Плодовые тела образуются в июн е-о ктя 
бре. В южнотаежной nодзоне nриурочен

ственной оконной динамикой.

кальные поnуляции этого вида.

к старовозрастным еловым лесам с ми 

локальной популяции.

нимальной антроnогенной нагрузкой.

малочисленная локальная популяция

Л ИМИТИР У ЮЩИ Е ФА КТОРЫ .

этого вида.

ст аровозрастных

Вырубка
ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТО РЫ . Вырубка ста 

широколиственных

и хвойно-широколиственных лесов. Чув

ровозрастных еловых лесов, чувствите 

ствителен к изъятию валежа и вытаnты 

лен к изъятию валежа.

ванию.

эо·

зз·

36'

И СТОЧНИКИ ИНФОРМ АЦИИ :

Арсланов,
масто, 1986;

1.

Бондарцева, П ар
Ниемеля, 2001; 4. Dai,

2012; 2.

1. Shiryaev et al., 201 О; 2. Petersen, 1971.

3.
Niemela, 2006.

А ВТОР :

АВТОР :

И. В. Змитрович

В. Ф. Малышева

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :
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Отдел Базидиомицеты -

Basidiomycota 1 Класс Аrарикоr.шцеты - Agaricomycetes

Отдел Базидиоr.шцеты

- Basidiomycota

1 Класс Аrарикомицеты

Феллинус ржавчинно-бурый

Феллинус черноограниченный

Phellinus ferrugineofuscus
(Р. Karst.) Bourdot et Galzin

Phellinus nigrolimitatus
(Romell) Bourdot et Galzin

[= Phellinidium ferrugineofuscum
Порядок Гименохетовые

(Р.

[= Phellopilus nigrolimitatus (Romell) Niemela, Т. Wagner et М. Fisch.]

Karst.) Fiasson et Niemela]

Порядок Гименохетовые -

- Hymenochaetales
- Hymenochaetaceae

Семей ство Гименохетовые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

Семейство Гим енохетовые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vuln e ra Ы e

VulneraЫe

01+2

МЕРЫ ОХРАНЫ.

В Новгородской области
охраняется на терр итории
национ аль ногоn а рк а

<<Валда й ск иЙ >>, Воеточ н о
Ильм ен екого заказ ник а
и n а мя тн ика nрироды

«Ка р стова я река Рагуша
и оз. Б. Никулин ское>>.
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- Agaricomycetes

Hymenochaetales
- Hymenochaetaceae

VU (3)

D1 +2

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Новгородской обла
СТИ отм ечен в Лю бытин еко м [1, 2], Вал

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛ ОГИЯ. Гриб образует

РАСПРОСТРАНЕНИ Е. В Н овгорОДСКОЙ об
ласти отмечен в Валдайском районе

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. Гриб образует

однолетние или двулетние расnростер

многолетн и е распростерто-отогнуты е,

В Н овгородской области

дайском [3], Кр естецком, М аловишер
ско м (4) и Х войнин еком районах.

тые по субстрату кожистые nлодовые

в окрестностях д. ПоддУбье

реже

охраняется на территории

тела, дости гающи е

ком райо не на территории Воеточно- Иль

с треугольными в сечении шляпками

национальногоnарка

В России встречается в таежной и п одта
еж н ой зо нах евро nейской части, Урала

отгра нич е нным , сверху иногда дающ им

менекого заказника

« Валдайский» и Воеточно

н ебольш ие стуnе нч атые ложные шляn 

Гверстянка, в Хвойнинеком районе близ

с трубчатым гименофором и шерохова 
той верхней поверхностью, с желтым и ли

и Сиб ири [5], вне России и звестен в Евро
nе, А з ии, Северной Америке [5- 8].

ки , шерстистым, красновато-бу роватым
крае м и трубчатым розовато - коричне

д. Сnасово и в окрестностях д. Сюйсь

рыжевато-ко ричневым краем. Ра стет на

Н еобходи маохрана

ка М аловишерского района.
В Росси и встречается в лесной зо не ев

валеж н ых стволах ели в старовозрастных

старовозрастных еловых

влажных таежных лесах. Сап ротроф, вы

лесов, являющихся

зывает белую гниль. На Северо-Западе

основным местообитанием

России является специализирован н ым

данного вида, а также

1

м в дл ину, с четко

вым гименофором. Растет на валежных

[1], в Крестец

в окрестностях д.

расnростертые

nлодовые

тела

МЕРЫ ОХРАНЫ .

Ильменекого заказ ни ка.

Н еобход им аохра н а

С ОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

стволах ел и, реже сосны в таежных ле

старовозрастных еловых

В настоящее вре мя на терр итор ии об

сах. Са nр отроф, вызывает белую гниль.

роnейской части, Кавка з а, Урала, Сиби
ри и Дальнего Востока [2, 3]. Вне Ро ссии

лесов, являющихся

ласти выявле н о

Пр едnоч и тает н есо мкнутые древостои,

известе н в Евроn е, Аз ии, Северной Аме

в идо м , приуроченны м к ста ровозраст

м ониторинг состояния

осн овны м местообитанием

этого в ида, все с малой чи сле нностью.

часто встречается по окра инам верховых

рике, Н овой Зеланди и

ным хвойным лесам

и звестных локальных

8 локальных

nопуляций

данного в и да, а также

болот. Я вляется индикатором старовоз

мо нитор инг состояния

растных еловых лесов.

известных локальных

n оnуляци й и nоиск новых.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Вырубка СТа
рОВОЗраСТНЫХ хвойных лесов, приводит

[3- 7].

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОП УЛЯ ЦИЙ .

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Вырубка зре 

В настоящее вре м я на территории обла 
сти выявлено 3 м алочисленные локаль

ЛЫХ и старовоз растных еловых лесов.

ные популяции этого вида.

к сокращению численност и вида, чув

ств ителен к изъятию валежа.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1.
3.

Лосицкая, 2002;
Коткова, 2012а;

2.
4.

Бондарце ва, Парм асто,
е м ел я, 2001; 7. jahn, 1981;
Gilbertson, 1993Ь.

5.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

Коткова, 2012б;
Арсланов, 2013;

1986; 6. Н и
8. Ryvaгd en,

[8].

1.

3.

Коткова, 2012а; 2. Бондарцев, 1953;
Бондарцева, Пармасто, 1986; 4. Н и

емеля, 2001; 5. Niemela et al., 2001;
6. Ryvarden, Gilbertson, 1993Ь; 7. Nuiiez,
Ryvarden, 2000; 8. Выявл ен ие..., 2009.

АВТОРЫ:

АВТОРЫ:

В. Ф. Малышева, В. М. Коткова

В. Ф. Малышева, В. М. Коткова

популяций и nоиск новых
местонахождений .

426

Отдел Базидиомицеты -

Basidiomycota 1 Класс Аrарикоr.шцеты - Agaricomycetes

Сидера нежная
[=

427

- Agaricomycetes

(Berk. et М. А. Curtis) Pouzar

Karst.) Niemela]

Порядок Гименохетовые

1 Класс Аrарикомицеты

Cystostereum murrayi

Sidera lenis (Р. Karst.) Miettinen
(Р.

- Basidiomycota

Цистостереум Мьюррея

Скелетокутис нежный]

[= Skeletocutis lenis

Отдел Базидиоr.шцеты

Порядок Полипоровые - Polyporales
Семейство Цисто стереумовые - Cystostereaceae

- Hym enochaetales
- Repetobasidiaceae

Семей ство Реn етобаз идиевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vuln e гa Ы e

VulneгaЫe

01+2

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Н овгорОДСКОЙ об·

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛ ОГИЯ. Гриб образует

за н есё н в Красную книгу

ласти отмечен в Кр естец к ом районе

мн оголетние распростертые, продолго

Л енинградской области.

на терр итории Воеточно- И льменекого

В Н овгородской обл асти

заказника в окрестностях д. Гверстянка.

охраняется н а те ррит ор ии

В оеточ н о-Ильм е н екого
заказн ика.

Н еобходимыохра н а

VU (3)

D1 +2

РАСПРОСТРАНЕНИ Е. В Н овгорОДСКОЙ об
ласти отмечен в Крестецком районе

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ . Гриб формирует

МЕРЫ ОХРАНЫ .

многолетниера сп ростертыеочень твер

Охраняется на территории

ватые, плот н о приросш и е к субстрату,

на территории В оеточно- И льменекого

дые плодовые тела, в виде округлых или

Воеточно- Ильменекого

мягки е плодо вые тела с тонк им или едва

заказника в окрестностях д. Гверстянка

продол говатых, сливающихся, либо оди 

заказника.

В России встречается в лесной зоне ев
ропейской части, Урала, Си б ири и Даль

заметно вал икообразны м белы м краем
и трубчатым гим е нофором с белой по

[1].

ночных ле n ешек с четко очерченным бе

В России встречается в таежной зо не

лым краем,

него Востока [1], вне России известен
н а всех континентах [1, 2].

ровой п оверхностью. Растет на крупно

европейской части, на Кавказе, Урале,

валежных стволах ели в старовозрастных

хвойных на саждени й,

мерном валеже сосны и ели в хвойных
и с мешанных лесах. Сапротроф, вызыва

в Сибир и и на Дальнем Востоке [1, 2].
Вне России известен в Европе (3], Азии

еловых лесах. Сапротроф. При урочен

являющихся основным

к еловым лесамнаморенных сугли нках,

местообитанием да нного

[4]

обычно встречается в спелых лесах с оби

вида, мониторинг состоя ния

лием валежа и пней.

и звестной локальной

старовозрастных л есов,

1-4 см

в диаметре. Растет на

к которым приурочен вид,

С ОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

ет белую гниль. В таежной зоне является

мониторингсостояния

В настоящее время на территории Н ов

ин ди к аторо м старовозрастныхлесов ис

выявле нн ой п о пуляции,

городской области выявлена только одна

пытывающих миним альную антропоген

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ.

а также пои ск новых м ест

малочисленная локальная популяция

н ую нагрузку.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Вырубка СТа

обитания этого в и да.

этого в и да.

В настоящее вре м я на территории обла
сти выявлена только одна крайне мало

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . ЯВЛЯЯСЬ ИН 

чи сле нная локальная популяция этого

лен к и зъятию валежа.

д ик атором

вида.

спелых лесов,

сокращает

и Север н ой Америке

[5].

свою ч и сленность пр и вырубке старо
возрастных лесов, чувствителен к изъя 
тию валежа.

эо•

эз·

зв·

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Гербарий

Бота ническо го института им.
В. Л . Комарова РАН (LE); 2. Ге рбари й Ин 
ститута зоологии и ботаники Эстонской
сельскохозяйственной а кадемии, г. Тарту

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

Б ондар ц ева,
Gilbeгtson, 1993Ь.

1.

1998; 2.

Ryvardeп,

(ТАА); 3. Hansen, Knud seп, 1997; 4. Dai et
al., 2004; 5. Chamuгis, 1988.

АВТОР:

АВТОР:

В. Ф. Малышева

И. В. Змитрович

Необходимысохранение
ста ровозрастных лесных

популяции, а также поиск

ровозраСТНЫХ еловых лесов, чувствите

новых.
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Отдел Базидиомицеты -

Basidiomycota 1 Класс Аrарикоr.шцеты - Agarico mycetes

Отдел Базидиоr.шцеты

- Basidiomycota

1 Класс Аrарикомицеты

Амилоцистис лапландский

Антродия беловато-буроватая

Amylocystis lapponica
(Romell) Bondartsev et Singer

Antrodia albobrunnea
(Romell) Ryvarden

Порядок Полиnоревые

- Polyporales
- Fomitopsidaceae

Порядок Полиnеровые

Семейство Фомитопсиевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Polyporales
- Fomitopsidaceae

Семейство Фомитолсиевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vulnera Ыe

VulneraЫe

01+2

И звестное м естонахождение

РАСПРОСТРАН Е НИЕ. В НовгорОДСКОЙ об
ласти отмечен в Любы тинеко м районе

у Никулин екого озера

близ озера Никулинекое

рас n оложено

МЕРЫ ОХРАНЫ.

429

- Agaricomycetes

VU (3)

D1 +2

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ . Гриб С ОДНО·

РАСПРОСТРАНЕНИ Е. В НовгорОДСКОЙ об

летними сидячими или распростерто

ласти отмечен в Кр естецком районе на

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ . Гриб формирует
однолетние или 2-3-летние распростер

[1], в Малови 

отогнутыми плодовыми телами с трубча

терр итории В оеточно- И льменекого за

тые по субстрату, волокнисто-кожистые,

Воеточно-Ильменекого

шерском районе в окрестностях д. Сюй

тым гим е нофором, с вы пуклыми полуо

казника в окрестностях д. Гверстянка.

беловатые или кремовые плодовые тела.

заказника.

круглыми шляпками, пекрытыми жестко

В Росси и встречается в таежной зоне ев
ропейской части, Сибири и на Дальнем

Растет на валежных стволах и отпавших
ветвях ели и сосны, приурочен к сосно

Необходимо сохранение
старовозрастных хвойных

Востоке [1]. Вне России известен в Европе
и Северной Америке [1, 2].

во-еловым леса м на моренных суглин

лесов, мониторинг

ках, чаще встречается в спелых лесах

с обилием валежа и пней. Саnротроф,

состояния выявленной
локальной популяции,

н а территорию nамятника

ська

nрироды « Карстовая река

Ракитинское.

ватыми волосками,

Рагуша» (вытекает из озера

то-розового, затем буровато - кирпич 
но -красного цвета. Растет на валежных

заказн иков ил и особо

В Ро ссии расnространен в таежной зоне
евроnейской части, Урала, Сиб ири
и Дальнего Востока [4]. Вн е России и зве
сте н и з Европы, Северной Америки [3, 4]

стволах ел и, и зредка сосны, приурочен

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

вызываетбурую гниль. На Северо-Западе

а также поиск новых мест

защ итных лесных участков

и Азии

к старовозрастным еловым лесам. Са про

В настоящее время на территории Нов

России относится к сnециализированным

обитания этого вида.

строф, вызываетбурую гниль древесины.

городской области выявлена только одна

видам хвойных лесов с минимальным ан

Плодовые тела образуются в июле-октя
бре. На Северо-Западе России относится

малочисленная локальная

тропогенным воздействием

Б. Никулин ское) .
Н еобход имо создан и е

[2]

и в Хвойнинеком районе у озера

МЕРЫ ОХРАНЫ .

Охраняется на территории

[5].

в местах nроизрастания

вида в М алов иш ерском
и Хвойнинеком районах,

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

мониторингсостояния

В настоящее время на территории Новго 
родской области выявленотри малочис

известных локальных

ленных локальных популяции этого вида.

и

5- 10 см

в диаметре

1- 5 см толщи ной, вначале белова

популяция

к специализированным видам старовоз

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ.

растных еловых лесов

и нарушение старовозрастных хвойных

[6].

nоnуляций.

лесов, изъятие валежа.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Вырубка Зре
ЛЫХ и старовозрастных еловых лесов.

Б8"

57>

sa·

57"

[3).

ЭТОГО ВИДа.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

58"

1. Лосицкая, 2002; 2. Арсланов, 2013;
3. Бондарцева, 1998; 4. Ryvarden,
Gilbertson, 1993а; 5. Nunez, Ryvaгden,
2001; 6. Выявление ..., 2009.

1. Бондарцева, 1998; 2. Ryvaгdeп,
Gilbertson, 1993а; 3. Выявление ... , 2009.

АВТОРЫ:

АВТОР:

В. Ф. Малышева, В. М. Коткова

В. Ф. Малышева

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

5t"

Вырубка
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Отдел Базидиомицеты -

Basidiomycota 1 Класс Аrарикоr.шцеты - Agarico mycetes

Отдел Базидиоr.шцеты

- Basidiomycota

1 Класс Аrарикомицеты

Антродия медовая

Антродия подушковидная

Antrodia mellita
Niemela et Pentilla

Antrodia pulvinascens
(Pilat) Niemela

Порядок Полиnоревые - Polyporales
Семейство Фомитопсиевые - Fomitopsidaceae

Порядок Полиnеровые - Polyporales
Семейство Фомитолсиевые - Fomit opsidaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vuln e ra Ы e

VulneraЫe

01+2

МЕРЫ ОХРАНЫ.

РАСПРОСТРАН Е НИЕ. В Н овгорОДСКОЙ об

Охраняется на территори и

ласти отмечен в Кр естецком районе

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ . Гриб С одн олет
НИМ И или 2-3-летними пол н остью рас

431

- Agaricomycetes

VU (3)

Dl +2

РАСПРОСТРАНЕНИ Е. В Н овгорОДСКОЙ об
ласти отмечен в Крестецком районе

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ . Гриб формирует

МЕРЫ ОХРАНЫ .

многолетние, полностью распростертые

Охраняется на территории

Воеточно-Ильм енекого

на территории Воеточно- И льменекого

простертыми по субстрату желтоватыми

на территории В оеточно- И льменекого

или в виде м ногсчисленных ложных шля

Воеточно-Ильменекого

заказника.

заказника в окрестностях д. Гверстянка.

кожистыми пл одовы ми телами, и ногда

заказника в окрестностях д. Гверстянка

пок неправильной формы кожисто-nроб

заказника.

Н еобход имы сохра н е ни е

В России встречается в таежной зоне
европейско й части [1] и на Урале [2],

в виде мног очислен н ых,

старовозраст ных лесов

и в Любытинеком районе в окрестностях
д. Оксово [1].

ковые пл одовые тела с трубчатым ги 
менофором. Растет на крупномерном

ста ровозрастных лесов

с участием оси ны, к которым

вне Росси и - в Европе

правильной формы, с трубчатым гим е

В России встречается в лесной зоне евро

валеже осины, приурочен к осиново

с участием осины, к которым

нофором. Растет на круnномерном вале

nейской части
в Европе [4).

еловым и старовозрастным осиновым ле

nриуроченвид,мониторинг

са м. Обычно встречается в спелых лесах

состоян ия им еющихся

с обилием валежа и пней. Сапротроф,

локальных популяций,

[3).

nриуроч е нвид, м ониторинг

черепитчато

расположеннных ложных

шляпок не

[2) и Урала [3], вне России 

Необходимо сохранение

состоя ния и звестн ой

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

же осины, nриурочен к осиново-еловым

локальной п о пуляции,

В н астоящее вре м я на терр и тории обла
сти известна только одна крайне мало

и осиновым лесам на м оренных суглин

к ах, обычно встречается в спелых лесах

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

вызываетбурую гниль. На Северо-Западе

а также поиск новых мест

численная локальная поnуляция этого

с обил и е м валежа и пней. Сапротроф,

В настоящее время на территории Новго

России относится к сnециали з ированным

обитания этого вида.

в и да.

вызывает бурую гн и ль. Н а Северо-За
паде Росси и относи тся к сnециализир о

родской области выявлены две малочис

видам старовозраст ных таежных лесов

ленные локальные популяц ии этого вида.

с участием ивы козьей и осины

а также п оиск новых.

[5].

ва нным в идам старовозрастных таежных

лесов с участи ем осины

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. УНИЧТОЖение

[4).

спелых и старовоз ра стных лесов, чув 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Вырубка ста

ств и телен к изъятию валежа.

ровозрастныхтаежных лесов с участием

оси ны, чувствителен к изъятию валежа.

58'

67'

58'

51'

58'
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Бондарцева, 1998; 2. Shiryaev et al.,
2010; 3. Ryvarden, Gilbeгtson, 1993а;
4. Выявление ... , 2009.

1. Коткова, 2012б;2. Бондарцева, 1998;
3. Shiryaev et al., 2010; 4. Ryvaгde n,
Gilbertson, 1993а; 5. Выявлени е ..., 2009.

АВТОР:

АВТОРЫ:

В. Ф. Малышева

В. Ф. Малышева, В. М. Коткова

67'
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Отдел Базидиом ицеты -

Basidiomycota 1 Класс Аrарикоr.шцеты - Agaricomycetes

Отдел Базидиоr.шцеты

- Basidiomycota

1 Класс Аrа рикомицеты

Климакоцистис северный,
трутовик северный

Postia guttulata (Peck) Jtilich

Climacocystis borealis

[= Oligoporus guttulatus ( Peck) Gilb. et Ryvarden 1

433

- Agaricomycetes

Постия гуттирующая

(Fr.) Kotl. et Pouzar
Порядок Полиnоравые

- Polyporales

Се мейство Фом итоп си е вы е-

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

Порядок Полиnоравые

Fomitopsidaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vu l neraЫe

VulneraЫe

01+2

РАСПРОСТРАН Е НИ Е. На территории обла
СТИ встречается в окрестностях Велико

БИОЛ ОГИЯ И ЭКОЛ ОГИЯ . Гриб формирует

НП << Валдай ск и й»

го Новгорода, в Крестецком районе на

и Воеточно- И льм енекого

территории Воеточно-Ильменекого за

заказника.

Необходимысохранение
ельников, в которых

М ЕРЫ ОХРАНЫ .

Охраняется на территории

- Polyporales

Сем ейство Фомитоп сиев ы е-

Fomitopsidaceae

VU (3)

D1 +2

РАС ПРОСТРАН ЕНИ Е. В НовгорОДСКОЙ об
ласти отмечен в Крестецком районе

Б И ОЛО ГИ Я И Э КОЛО ГИЯ . Гриб образует

М ЕРЫ ОХРАН Ы .

однолетние

Охраняется на территории

тающихся основаниями или черепит

на территории Воеточно- Ильменекого

с плоской полукруглой или вееравид

Воеточно- Ильмен екого

чато -расположенных с идячих шля п ок,

заказника в окрестностях д. Гверстянка

ной радиально-морщинистой шляпкой,

заказника.

казн и ка в окрестностях д. Гверстянка [1],
в Маловишерском районе близ д. Сюйсь

4 -10см в диаметре и 1-3,5 см толщиной.
Растет на сухостое, п нях и крупномерном

и в окрестностях д. Сюйська Маловишер
ского района.

2-7 см

в диаметре и 0,3-2,5 см толщиной,
мясисто-волокни сто й тканью с горьким

ста ровозрастных еловых

однолетние плодовые тела в виде срас

сидячие

плодовые

тела

Необходимысохранение

ка

[2], в Любытинеком районе у д. Оксово
[3] и в Валдайско м районе на острове

валеже ели, приурочен к еловым лесам

В России встречается в лесной зоне евро

смолистым за пахом, с трубчатым гиме

лесов, мониторинг

встречается этот гри б,

пейской части

Рябиновом в Валдайском озере.

[1], на Урале и в Западной
[2], на Дальнем Востоке [1], вне

нофором. Растет на пнях и валеже ели
в старовозрастных лесах. Сапротроф,

состояния имеющейся

мониторингсостояния

на моренных суглинках, обычно встре
чается в спелых лесах с обилием валежа

имеющихся локальных

В России встречается в таежной зоне ев

России -в Европе, Аз ии, Северной Аме 

вызывает бурую гниль. Плодовые тела

новых.

nопуляций, nоиск новых

ропейской части, Урала, Сибири и Даль
него Востока [4], вне России - в Европе,
Азии и Северной Америке [4, 5].

и пней. Сапротроф, вызывает белую
гниль . Плодовыетела образуются в июн е

рике

образуются в июле -октябре. На Северо

местонахождений.

Сибири

(1, 3].

октябре.
Л ИМИ ТИР У ЮЩИ Е ФА КТО РЫ .

Западе Ро ссии является спец иали з и 
Вырубка

СО СТОЯНИ Е Л О К АЛЬНЫ Х ПОП УЛ ЯЦИЙ .

рованным

еловых лесов с оконной динамикой
и большим количеством валежа.

С О СТОЯНИ Е ЛОК АЛ ЬНЫ Х ПОП УЛЯЦИЙ .

с пелых еловых лесов приводит к сокра

В настоящее время на территории обла
сти выявлена только одна крайне мало 

На территории области известно 5 ло
калитетов, с невысокой численностыо

щению численности вида. Чувствителен

чи сле нная локальная популяция этого

к изъятию валежа.

вида.

в и да.

видом

ставровозраст ных

ЛИМИТИ РУЮ ЩИ Е ФАКТОРЫ . Вырубка СТа
ровозраСТНЫХ еловых лесов, чувствите
лен к изъятию валежа.

58'

sв·

58'
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

57•

57'

1. Малышева и др., 2007; 2. Арсланов,
2012; 3. Коткова,2012б;4. Бондарцева,
1998; 5. Ryvarden, Gilbertson, 1993а.

1. Бондарцева, 1998; 2. Shiryaev et al.,
2010; 3. Ryvarden, Gilbertson, 1993Ь.

АВТОР :

АВТОР :

В. Ф. Малышева
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популяции , а также поиск
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Отдел Базидиомицеты -

Basidiomycota 1 Класс Аrарикоr.шцеты - Agaricomycetes

Отдел Базидиоr.шцеты

- Basidiomycota

1 Класс Аrарикомицеты

Постия складчатая

Постия волнистая

Postia ptychogaster (F. Ludw.) Vesterh.

Postia undosa (Peck) Julich

f= Oligoporus ptychogaster (F. Ludw.) Fal ck et О. Falckl

[= Oligoporus undosus (Peck) Gilb. et Ryvarden ]

Порядок Полиnоравые

Порядок Полиnоровые - Pol yp orales
Семейство Фомитоп сиевые - Fomitopsidaceae

- l)olyporal es

Сем ей ство Фомитоп сиевые -

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

Fomitopsi<.1aceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый в ид

уязвимы й вид

Vuln e ra Ы e

Vu l neraЫe

0 1+2

МЕРЫ ОХРАНЫ.

РАСПРОСТРАН Е НИЕ. В Н овгорОДСКОЙ об

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ. Гриб образует

Ох ра н яется на территори и

ласти отм ечен в К рестецком районе

однолетн и е шаровидн ые или nодушко

435

- Agaricomycetes

VU (3)

D1 +2

РАСПРОСТРАНЕНИ Е. В НовгорОДСКОЙ об
ласти отмечен в Крестецком районе

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. Гриб образует

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид

однолетние сидячие или расnростерто

занесён в Красную книгу

Л енинградской области.

Воеточно-И льменекого

на территории Воеточ н о- И ль м енекого

образные nлодовые тела, с шляnками

на территории Воеточно- И льменекого

отогнутые nлодовые тела с тонкими nо

заказни ка.

заказн и ка в окрестностях д. Гверстян

не п равильной фор м ы и мягкой конс и 

заказн и ка в окрестностях д. Гверстянка,

лочковидны ми волн и стыми шляnками

В Н овгородской области

Н еобход им ысохра н е ни е
старовозраст н ых хвой н ых

ка [1 , 2) и в М аловишерс ком районе
в окрест н остях д. Сюйська [3).

сте н ции, 4 х 2 см, с волосисто-хлоnье
вид н ой nоверхностью и трубчатым rи

в Валдайском районе на территории Н П
«Валдайский>> вблизи урочища Красная

с трубчатым гименофором. Растет на

охраняется на территории

nнях

Валдайского национального

лесов, мон итор и нг

В Росси и встречается в лесн ой зоне ев

м енофором. Растет на сухостое, валеже

осины в таежных лесах. Сапротроф,

nарка и Воеточно

состоя н ия и м ею щейся
локальноцй n о пуляц ии

роn ейской части и Урала

[5).

и п нях сосны и ели в хвойных сухи х ле
сах, обычно встречается в спелых лесах

горка [1) и в Маловишерском районе
в окрестностях д. Сюйська [2].
В Росси и встречается в лесной зоне ев

вызывает бурую гниль. П лодовые тела
образуются в августе-октябре. Обычно

Ильменекого заказника.
Необходимыохрана

с обил и е м валежа и пней. Саnротроф,
вызывает бурую гниль. П лодовые тела

роnейской части, Урала, Сибири и Даль
него Востока [3]. Вне России известен

встречается в сnелых и старовозрастных

старовозрастных лесных

С О СТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОП УЛЯЦИЙ .

хвойных и смешанных лесах и является

массивов, мониторинг

В настоящее вре м я на терр и тори и Н ов

образуются в сентябре -октябре.

в Евроnе, Азии, Северной Америке

индикатором сnелых лесов.

состояния выявленных

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ . Вырубка ста
ровозраСТНЫХ хвойных лесов, чувств ите

СОСТОЯНИ Е ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ . При вырубке

nоnуляций, а также nоиск
новых местонахождений.

В настоящее время на территории Новго 

старовозрастных лесов сокращает свою

лен к изъятию валежа.

родской области выявлено три малочис

численность или исчезает, чувствителен

ленныхлокальных поnуляции этого вида.

к изъятию валежа.

и звестен в Евроnе

[4), в н е России

этого ви да, а также п оиск
н овых.

[3, 4].

и

валеже сосны

и

ели,

изредка

городской области выявлено две м ало
численные локальные nоnуляци и этого
в и да.

эо •

зз·

эе•

5&'
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

Мал ы шева и др., 2006; 2. М алышева
и др., 2007; 3. Ар слано в, 2012; 4. Shiryaev
et al., 2010; 5. Ryvard en, Gilbert son, 1 993 Ь .

1.

АВТОР:

АВТОРЫ:

В. Ф. Малышева

В. Ф. Малышева, В. М. Коткова

1.

57'

Коткова, 2012а;

2.

Арсла н ов,

58'

5&'

57'

57'

2013; 3.

Бо нда рцева, 1998; 4. Ryvarden, Gilbertson,
199 3Ь.
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Отдел Базидиомицеты -

Basidiomycota 1 Класс Аrарикоr.шцеты - Agarico mycetes

Отдел Базидиоr.шцеты

1 Класс Аrарикомицеты

Галодерма блестящая,
лакированный трутовик
Ganoderma lucidum ( Curtis) Р.

Родопия плацентовал

Rhodonia placenta (Fr.) Niemela,
К. Н. Larss. et Schigel
[= Oligoporus placenta (Fr.) Gilb. et Ryvarden,
Postia placenta (Fr.) M.J. Larsen et Lombard]
Порядок Полипоровые - Polyporales
Семейство Фомитоnсиевые - Fom..itopsidaceae

Порядок Полипоровые

437

- Agaricomycetes

Karst.

- Polyporales
Ganodermataceae

Семейство rан одермовые-

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА
КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

- Basidiomycota

VU (3)

VU (3)

уязвимый вид

уязви мый вид

VulneraЫe

Vulnera Ыe

Занесё н в Кра сную книгу Российской Федерации, категория

01+2

Dl +2

3

МЕРЫ ОХРАНЫ.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В НовгорОДСКОЙ об

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛ ОГИЯ. Гриб образует

В Новгородской области

ласти отмечен в Крестец ком районе

полностью распростертые однолетние

РАСПРОСТРАНЕНИ Е. В НовгорОДСКОЙ об
ласти отмечен в Крестецком районе

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ . Гриб формирует

Ви д занесён в Красные

охраняется на территории

на терр итории Воеточно- И льменекого

оранжево-красновато-розовые или ло

на территории Во еточно- Ильм енекого

nокрытые блестящей коркой однолетние

книги Ленинградской

Во еточно - Ил ьменеко го

заказн ика в окрестностях д. Гверстянка

сосевые плодовые тела с четко очерчен

заказн ика в окрестностях д. Гверстянка,

плодовые тела, разделенные на окру

и Псковской областей.

за ка з ника.

и в Маловишерском районе в окрестно
стях д. Сюйська [1].

ным краем и трубчатым гименофором,
н ежновоскавидной консистенции. Рас

а та кже в заболоченном лесу в Демян
ском районе [1].

глую, вееравидную шляпку с трубчатым
гименофором и боковую ножку. Растет

охраняется на территории

Необходимы сохра нение

МЕРЫ ОХРАНЫ .

В Но вгородской области

старовозрастных хвойных

В России встречается в таежной зоне ев

тет на крупном ерном вале же, реже пнях

В Ро сси и встречается в лесной зоне ев

на пнях, корнях и валежных стволах ли

Воеточно- Ильменекого

л есов, мониторинг

роп ейской части, Урала, Сибири и Даль

сосны и ел и в старовозрастных, преиму

ропейской ч асти, Сибири и Дальнего

заказника.

щественно зеленомошных, еловых ле

Востока

ственных и хвойных пород, в условиях
Северо-Запада евроnейской России -

сах. Сапротроф, вызывает бурую гниль.
Плодовы е тела образуются в июне-октя

и широколиственных лесах всего света

на черной ольхе, березе и ели. Плодовые
тела образуются в июле- октябре. Ред

старовозрастных

кий в бореальной зоне вид, присутствие

являющихся основным

состоя ния выявленных

него Востока

локальных популяций,

в Европе, Север ной Америке

[2]. Вне Ро сси и известен

а также пои ск новых.

[4].

[3]

и Азии

[2), вне России -в смешанных

[2].

бре. Индикатор старовозрастных еловых

Необходимыохрана
лесных насаждений,

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

лесов, и спытывающ их минимальную ан

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ.

которого может рассматриваться в ка

местообитанием данного

В настоящее время на территории Нов

тропогенную нагру зку.

В настоящее время на территории Нов
городской области выявлена одна мало

честве индикатора сбалансированного
гидратермического режима местооби 

вида, мониторингсостояния

численные локальные популяции этого

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Вырубка ста 

численная локальная популяция этого

таний и минимальной антропогенной

популяции и поиск новых

вида.

ровозраСТНЫХ еловых лесов, чувствите

вида в Крестецком районе. В Демянеком
районе вид известен только по старым
сборам начала ХХ века.

нарушеннести лесных экоси стем.

местонахождений.

городской области выявлено две мало

лен к изъятию валежа.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ.

Вырубка

старовозрастных лесов. Чувствителен
к изъятию валежа.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

1. Арсланов, 2012; 2. Бондарцева, 1998;
3. Ryvardeп, Gilbertsoп, 1993Ь; 4. Nunez,
Ryva гden , 2001 .

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

АВТОР:

АВТОРЫ:

В. Ф. Малышева

В. Ф. Малышева, В. М. Коткова

1.Бондарцев, 1924;2. Б ондарцева,

1998.

выявленнойлокальной
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Отдел Базидиомицеты -

Basidiomycota 1 Класс Аrарикоr.шцеты - Agaricomycetes

Отдел Базидиоr.шцеты

- Basidiomycota

1 Класс Аrарикомицеты

Антродиелла лимонно-желтоватая

Антродиелла Ниемели

Antrodiella citrinella
Niemela et Ryvarden

Antrodiella niemelaei Vampola et Vlasak

[= Flaviporus citrinellus (Niemela et Ryvarden) Ginns]

F/aviporus americanus auct. non (Ryvarden et Gilb.) Ginns]

Порядок Полиnоравые
Семейство Мерулиевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

[= Antrodiella americana auct. non Ryvarden et GiJb.,

- Polyporales
- Meruliaceac

Po lyporaJes
- Merttliaceae

Порядок Полиn оравыеСемейство Мерулиевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vulnera Ыe

VulneraЫe

01+2

МЕРЫ ОХРАНЫ.

РАСПРОСТРАН Е НИ Е. В НовгорОДСКОЙ об

В Новгородской области

ласти известен только из ед ин ственного

Биология и экология . Гриб с однолетни
ми плодовыми телами, 2- 5 (7) см в диа

охраняется на территории

м естонахожден ия в Валдайском районе

национальногоnарка

юга-восточнее д. Дворец

<<ВалдаЙ СК ИЙ>>.
Сохранениезрелых
и ста ровозрастных еловых

лесов. Н еобходим контроль
за состояни е м известной
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- Agaricomycetes

VU (3)

D1 +2

РАСПРОСТРАН ЕНИЕ . В Новгородской обла
СТИ отмечен только в Крестецком районе

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. Гриб образует
однолетние небольшие округлые рас

м етре, распростертыми или с небольши

на территории Во еточно- Ильм енекого

простертые

ми отгибающимися тонкими шляnкам и,

заказн ик а в окрестностях д. Гв ерстянка.

полупрозрачным краем и трубчатым

заказника.

В России ра сnространен в таежной зо не
европейской части [2, 3] и на Урале [4].

с трубчатым гименофором ярко лимон
но-желтого цвета. Растет на валежных

В России встречается в широколиствен
ных лесах в Ленинградской [1], Орлов

кремово-белым или соломенно-желтым
стеклянистым гименофором. Растет на

старовозрастных лесных

Вне России [5] и Азии [6].

стволах, реже пнях ел и, поврежденных

ский

[2] и Нижегородской [3] областях,

валежных ветвях и мелкомерных стволах

насаждений, являющихся

окаймленным трутовиком

а также на Урале в Свердловекой обла 
сти [4]. Вне России известен в Европе

лещины, черемухи и других лиственных

основным местообитанием
данного вида гриба.

и Северной Америке

табачно-бурым (Hymenochaete tabacina
(Sowerby) Lev.), а также на старых плодо

Мониторинг состояния

[1] .

в таежных лесах Европы

pinlcola),

(Fomitopsis

а также на м ертвых nлодовых

плодовые тела

с тонким

пород, пораженных гр и бом гименохете

МЕРЫ ОХРАНЫ .

Охраняется на территории
Воеточно- Ильменекого
Необходима охрана

nоnуляции и nои ск новых

С ОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

телах этого трутовика, преимуществен

местонахождений.

В настоящее время на территории обла

но в старовозрастных еловых лесах. Пло

сти выявлена только одна крайне мало

довые тела образуются в июне- октябре.

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ.

вых телах этого гриба в широколиствен

популяции вида и поиск

численная локальная популяция этого

На Северо-Западе Росс ии относится
к специ ализированным видам старовоз

растных еловых лесов

численная локальная популяция этого

ных лесах. Сапротроф, вызывает мало
активную белую гниль. П лодовые тела
образуются в и юле- октябре. Является

новых.

вида.

В настоящее вре мя на территории обла
сти выявлена только одна крайне мало 

[7].

[5].

вида.

индикатором старовозрастных широко 

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ. Вырубка зре

лиственных лесов, испытывающих ми 

ЛЫХ и старовозрастных еловых лесов.

нимальную антропогенную нагрузку

[6].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Вырубка ста 
ровозраСТНЫХ широколиственных лесов,
чувствителен к изъят ию валежа.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Коткова, 2012; 2. Niemela et al., 2001;
3. Коткова, 201 2в; 4. Shiryaev et al., 2010;
5. Ryvarden, Gilbertson, 1993а; 6. Nunez,
Ryvarden, 2001; 7. Выявление ..., 2009.

1. Popov et al., 2007; 2. Коткова и др., 2011;
3. Spirin, Zmitгovich, 2003; 4. Shiryaev et al.,
2010; 5. Miettinen et al., 2006; 6. Выявле
ние ..., 2009.

АВТОР:

АВТОР:

В. М. Коткова

В. Ф. Малышева

известной локальной
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Отдел Базидиом ицеты -

Basidiomycota 1 Класс Аrарикоr.шцеты - Agaricomycetes

Отдел Базидиоr.шцеты

- Basidiomycota

1 Класс Аrа рикомицеты

Крустодерма лесная

Глеопорус войлочноопоясанный

Crustoderma dryinum
(Berk. et М. А. Curtis) Parmasto

Gloeoporus pannocinctus
(Romell) ]. Erikss.

Порядок Полипоровые

Семейство Мерулиевые

441

- Agaricomycetes

[= Ceriporiopsis pannocincta (Romell) Gilb. et Ryvarden)

- Polyp orales
- Meruliaceae

Порядок Полиnеровые

- Pol yporales
Meruliaceae

Сем ейство Мерулиевые-

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vu l neraЫe

VulneraЫe

01+2

VU (3)

D1 +2

М ЕРЫ ОХРА НЫ .

РАСП РО СТРА Н Е НИ Е. В НовгорОДСКОЙ об

БИОЛ ОГИ Я И Э КОЛОГИЯ . Гриб форми

ласти отмечен в Крестецком районе

рует однолетние широко расnростер

РАС ПРОСТРАН ЕНИ Е. В НовгорОДСКОЙ об
ласти отмечен в Крестецком районе

Б ИОЛ О ГИЯ И ЭКОЛОГИЯ . Гриб образует

Охраняется на территории

однолетние, распро с тертые nлодовые

в Красную книгу

Воеточно -Ильменекого

на территории Воеточно- И льменекого

тые, приросшие к субстрату, оливково

на территории Воеточно- Ильменекого

тела с трубчатым гименофором, сте

Ленинградской области.

заказн и ка.

заказн и ка в окрестностях д. Гверстянка,

кремовые л и бо желтовато-коричнева

заказника в окрестностях д. Гверстянка

клянисто-воскевидной кон с истенции,

В Новгородской области

Необходимо сохранение

тые плодовые тела с гладким гименофо
ром пленчато -вес ковидной консистен

и в Маловишерском районе близ д. Сюй
ська [1].

кремового,

охраняется на территории

старовозрастных лесных

в Маловишерском районе у д. Сюйська
[1] и в Хвойнинеком в окрестностях озера

хвойных насаждений,

Ракитинекое

ции . Растет на валеже и мелких остатках

В России широко расnро странен в лес

рильной зоной по краю. Растет на гнилых

заказ ника . Необходимы

являющихся основным

В России встречается в таежной зоне
евроnейской части, на Кавказе, Ура

хвойных (ель, nихта), реже лиственных

ной зоне евроnейской части, Сибири

валежных деревьях ольхи, березы, оси

пород (о с ина). Сапротроф, вызыва

и Дальнего Востока

ны и многих широколистве нных пород.

сохранениеnойменных
лесов, особенно

ет светлую медленно

стен в Евроnе и Северной Америке

состояния имеющихся

ле, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Вне России известен в Евроnе (3], Азии

nоnуляци й, nои ск новых

(4) и Северной Америке [5].

на моренных суглинках, обычно встре

С О СТОЯНИ Е Л О К АЛ ЬНЫ Х ПОП УЛЯЦИЙ .

чается в спелых лесах с обилием валежа
и nней. П лодовые тела образуются в ав
густе-октябре.

местообитанием данного
вида гриба, мониторинг

[2].

местонахождений.
В настоящее время на территории обла
сти выявлено не более 5 локальных попу
ляц и й этого вида с малой численностью.

развивающую

[2], вне России изве
[2,3].

временем

желтовато

оливкового цвета, с широкой белой сте

Саnротроф, вызывает белую гниль. Вид

широколиственных,

к которым nриурочен вид,

СОСТОЯНИ Е ЛОК АЛ ЬНЫ Х ПОП УЛЯ ЦИЙ.

мелколи ственны ми и широколи ствен 

мониторинг состоя ния

В настоящее время на территории об

ными сообщества ми, где встречается на

имеющихся локальных

ласти выявлены две малочи сле нные ло

круnномерном валеже деревьевлиствен

поnуляций, а также nоиск

кальны е популяции это го вида.

ных пород в nроекциях их крон. Плодо 

новых .

вые тела образуются в августе-сентябре.
Явля ется индикатором Сложившихея со
обществ эрозион но-аккумулятивных зон.

Вырубка

сnелых еловых лесов приводит к сокра

щению численности вида. Чувствителен
ЛИМИТИ РУЮ ЩИ Е ФАКТОРЫ . УНИЧТОЖение

к и зъятию валежа.

лиственных nойменныхлесов ведет кис
чезновению данного вида.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

2013; 2. В.М. Коткова (лич
3. Hansen, Knudsen,
1997; 4. Dai et al., 2004; 5. Slysh, 1960.

3.

АВТОР :

АВТОР :

И. В. Змитрович

В. Ф. Малышева

1.

Арсла н ов,

ное сообщение);

Воеточно- Ильм ен екого

связан с прируч ейными и nойменными

с я гниль. Приурочен к еловым лесам

Л ИМИТИР У ЮЩИ Е ФА КТОРЫ .

со

М ЕРЫ ОХРАН Ы . Вид за несё н

ИСТОЧНИ К И ИНФОРМАЦИИ :

1.Арсланов,2013;2. Бондарцева,
Ryvaгden, Gilbeгtson, 1993а.

1998;
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Отдел Базидиомицеты -

Basidiomycota 1 Класс Аrарикоr.шцеты - Agaricomycetes

Отдел Базидиоr.шцеты

- Basidiomycota

1 Класс Аrарикомицеты

Юнrхуния сминающаяся

Юнrхуния ложнозилинrова

funghuhnia collabens

funghuhnia pseudozilingiana

(Fr.) Ryvarden

(Parmasto) Ryvarden

[= Steccherinum collabens (Fr.) Vesterh.]

[= Stecchet·inum pseudozilingianum (Parmasto) Vesteih.]

Порядок Полиnоравые

-

Семейство Мерулиевые-

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

lэolyporales

Порядок Полиnоравые

Meruliaceae

Семейство Мерулиевые-

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vuln e ra Ы e

VulneraЫe

01+2

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Н овгородской об
ласти отмечен в Крестецком районе

однолетние, распростертые плодовые

Л енинградской области.

на территории Воеточно-Ильменекого

В Н овгородской

за к азн ика в окрестн остях д. Гверстя нк а

области охра ня ется
н а территории В оеточ н о

- Polyporales
Meruliaceae

VU (3)

D1 +2

РАСПРОСТРАН ЕНИЕ. В Н овгорОДСКОЙ об
ласти отм ечен в К рестецком районе

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. Гриб образует

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид

однолетние, распростертые плодовые

занесён в Красную книгу

тела, с трубчатым кирпично -к расным

на территории Воеточно-Ильменекого

тела с верхним краем в виде ложной

Л енинградской области.

гим енофоро м

т вердовоскавидной

заказн ик а в окрестн остях д. Гверстянка,

шляпки , обычно сливающиеся,

и в окрестностях д. Сюй ська Маловишер
ского района.

консистенции, с мелкими п орами (6- 8
на 1 мм) и с более светлой стерильной

в Валдайском районе близ д . Соколово
[1] и в Маловишерском районе в окрест

в диаметре и 0,2-0,8 см толщиной,
с трубчатым гименофором беловатого

охраняется на территории

Ильменекого за казн ик а .

В России встреч ается в лесной зоне ев

зоной по краю. Растет на валеже ел и,

ностях д. Сюйська

[2].

или желтовато-кремового цвета. Растет

«Валдайский » и Воеточно

Н еобходимы сохра н ение

ро пейской части, Урала, Сибир и и Даль

ос ины ,

nлодовых

В России встречается в лесной зоне евро

на осинах, пораженных ложным оси

старовозрастных л есных

него В остока (1 ], вне Росси и известен
в Евроnе, Азии, Северной Америке [1, 2, 3].

телах феллину са ржавчинно-бурого

n ейской ча сти и Сибири [3], вне России
известен в Евроnе [4] и Азии [5].

новы м трутовиком

Ильмен екого заказника.
Необходимысохранение

за н есё н в Красную книгу

н асажде НИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
основным местооб итанием

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ . Гриб образует

443

- Agaricomycetes

а также

от м ерш их

(Phellinus ferrugineofuscus)
растных увлажненных

в старовоз

еловых лесах.

2-7

см

(Phellinus tremulae),

нередко развивается также на старых

В Н овгородской области
национальногопарка

старовозрастных лесных

плодовых телах этого гриба. Сапротроф,

насажде ний , являющихся

данного вида , м онитор инг

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

Саnротроф, вызывает белую гниль.

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

вызываеет белую гниль. Плодовые тела

основным местообитанием

состоя ния известной
локальной популяции,

В настоящее вре мя н а те рри тори и обла

П лодовые тела образуются в и юне
октябре. Ин д и катор старовозрастных

В на сто ящее врем я на территории об
ласти выявлены три малочисленные ло

образуются в августе-октябре. На Се
веро-Заnаде России является сnециа

данного вида, мониторинг

сти выявлена только одна малочислен

а также nои ск но вых.

ная локальная п оnуляция этого вида.

еловых лесов.

кальные популяции это го вида.

лизированным видом, nриуроченным

локальных популяций,

к лесам с минимальной антропогенной

а также пои ск новых.

нагрузкой

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ. Вырубка СТа

[6].

рОВОЗраСТНЫХ еловых лесов, чувствите 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Вырубка СТа

лен к и зъяти ю валежа.

ровозраСТНЫХ лесов с участием осины.

58'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

513'

1. Бо ндарцева, 1998; 2. Нием еля, 2001 ;
3. Ryvarden, Gilbertson, 1993а .

1. Коткова, 2012а; 2. Арсланов, 2013;
3. Бондарцева, 1998; 4. Ryvarden,
Gilber tson, 1993а; 5. Nuiiez, Ryvarden,
2001 ; 6. Выявление ... , 2009.

АВТОР:

АВТОРЫ:

В. Ф. Малышева

В. Ф. Малышева, В. М. Коткова

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

51•

51'

58'

51'

состояния и звестных
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Отдел Базидиомицеты -

Basidiomycota 1 Класс Аrарикоr.шцеты - Agaricomycetes

Отдел Базидиоr.шцеты

- Basidiomycota

1 Класс Аrарикомицеты

Мерулиопсис тисовый,

Аурантипорус расщепляющийся

Meruliopsis taxicola (Pers.) Bondartsev

Aurantiporus fissilis

f= Gloeoporus taxicola (Pers.) Gilb. et Ryvarden]

(Berk. et М.А. Curtis) Н . Jahn ех Ryvarden

Порядок Полипоровые

[= Tyromyces fissilis (Berk. et М.А. Curtis) Donk]

Семейство Мерулиевые

- Polyporales
- Meruliaceae

Порядок Полиnоровые

445

- Agaricomycetes

- Pol yporales
Pol yporaceae

Семей ство Полиn оровые-

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vuln e ra Ы e

VulneraЫe

01+2

VU (3)

D1 +2

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Н овгорОДСКОЙ об

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛ ОГИЯ. Гриб образует

за н есё н в Красную книгу

ласти отмечен в Кр естец к ом районе

однолетние

Л енинградской области.

на терр итории Воеточно- И льменекого

пленчатые

Н а территор и и

заказника в окрестностях д. Гверстянка,

но-красным или пурпур но-буроватым

рове Рябиновый

Но в городской области

в М аловиш ерском районе бл и з д. Сюй
ська [1], в Валдайском районе у д. Со

с кл адчато-порообразны м г им енофо
ром воскав и дн ой кон си сте нции. Растет

ре, а та кже в Ма ловишерском районе
в окрестностях д. Сюйська [2].

волосистой, вначале светлой, с возрас
том становя щей ся грязно-коричневой

охраняется на территории

н а валеже и мелком отпаде хвойных п о

В России распростра н ен в лесной зоне

поверхностью, и трубчатым гимено

Сохранениезрелых

и в Во еточн о- Ильм е н еко м

колова [2] и в Хвойнинеком районе
в окрестностях д. Заозе р ье [3].

заказн и ке.

В России встречается в хвойных лесах

род обычно в разреженных сосновых,
реже еловых лесах . Сапротроф, вызыва

фором, буреющим с возрасто м . Растет
на живых, сухостойных и валежных ство

осинн и ков, смешан ных

Н еобход им аохра н а
старовозрастных хвойных

евроnейской части, н а Урале, в Си б ири
и на Дальнем востоке [4). Вне России из

ет м алоактивную светлу ю гниль. Плодо

европейской части, Урала, Сибири [3]
и Дальнего Востока [4], вне России в Европе, Северной Америке [3], Азии [4].

лах деревьев лиственных пород в хвой

и широколиственных лесов;

ных, хвойно-ш ироколи стве нных и ши

контроль за состоя нием

н асаждеНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ

вестен в Европе, Азии, Северной Амери

Наиболее распро стране н в северной

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ.

рокол и ствен ных лесах. Плодовы е тела

выявленныхлокальных

осн ов ным местообитанием

ке, Новой Зела ндии , Австралии

та й ге в сосновых и еловых лесах, где мо

В на стоя щее вре мя на терри тории обла

жет рассматриваться в качестве индика 

сти выявлено три локальных популяции

образуются в августе -октябре. На Се
веро-Западе России относится к специ 

тора старовозрастн ых хвойных лесов.

этого в ида. Н аиболее многочи слен ная

ализированным видам, приуроченным

популяций и поиск
новых местонахожден и й;
прекращение рубок

из них в Маловишер ско м районе
в окрестностях д. Сюйська представл е на

к старовозрастным лесам с участием

~ключаявыборочные

охра ня ется

В НП « В алдаЙСК ИЙ »

[5].

дан ного в и да, а также
мо ниторинг состоя ния

С ОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

известных локальных

В настоящее вре мя на территории обла

n оnуля ций и n о и ск новых
местонахождений.

ст и выявлено четыре локальных попу

распростертые

пл одовые тела

с

РАСПРОСТРАНЕНИ Е. В Н овгорОДСКОЙ об
ласти отмечен в Валдай ско м районе

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. Гриб С однолет

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид

твердо

НИМИ плодовыми телами в виде крупных

занесён в Красную книгу

кирпич

в окрестностях д. Соколово

мя си стых шляпок

Л енинградской области.

в

[1] и на ост

Валдай с ком озе

вые тела образуются в августе - октябре.

и

2- 8

осины

4- 15

см в диаметре

с м толщиной, с шерохова то

ляции этого вида, но численность вида

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Сокращает
свою численность при вырубке старовоз

везде мала.

растных лесов, чувствителен к изъятию

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ.

вал ежа.

(в том числе выбороч н ая) старых осинн и 

В Н овгородской области
НП «ВалдаЙСКИЙ».
и старовозрастных

рубки) старовозрастных

[5].

10 экзе мпляр а ми [6].

лесных участков

Вырубка

в окрестностях д. Сюйська;
создание особо охраняемой
природнойтерритории

ков и смешанных лесов с участием осины.

в местах произрастания

в ида в Маловишерском

районе.

за ·

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Арсланов, 2012; 2. Котко ва, 2012а;
3. В.М. Коткова (личное сообщение);
4. Бондарцева, 1998; 5. Ryvardeп ,
Gilbertson, 1993а.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1 . Коткова,2012;2.Арсланов,2012;3.Бон

дарцева,

1998; 4. Nunez, Ryvardeп, 2001;
6. С. Н. Арсланов

Выя влен ие ... , 2009;
(личное сообщение) .

5.

АВТОР:

АВТОР:

В. Ф. Малышева

В. М. Коткова

33'

3&'
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Отдел Базидиомицеты -

Basidiomycota 1 Класс Аrарикоr.шцеты - Agaricomycetes

Отдел Базидиоr.шцеты

- Basidiomycota

1 Класс Аrарикомицеты

Цинереомицес Линдблада

Дихомитус полевой

Cinereomyces lindЬladii
(Berk.) Julich

Dichomitus campestris
(Quel.) Domacski et Orlicz

[= D iplomitoporus lindbladii (Berk.) Gilb. et Ryvarden]
Порядок Полиnороные - J>olyporales
Семейство Полипороные - Polyporaceae

Порядок Полипоравые - Polyporales
Семейство Полиnоравые - Polyporaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый в ид

уязвимы й вид

Vuln e ra Ы e

Vu l neraЫe

0 1+2

447

- Agaricomycetes

VU (3)

D1 +2

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид

РАСПРОСТРАН Е НИЕ. В Н овгорОДСКОЙ об

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ. Гриб образует

РАСПРОСТРАНЕНИ Е. В Н овгорОДСКОЙ об

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. Гриб образует

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид

за н есё н в К расную к ни гу

ласти отм ечен в В елико м Н овгороде

однолетние распростертые плодовые

ласти отмечен в К рестецком районе на

2-3-летние распростертые, округлые

занесён в Красную книгу

Л ени нградской области.

н а территори и музея-заповедни ка « В и

тела,

терр итории В оеточно- И льменекого за

или продолговатые, плотно приросшие

Л енинградской области.

В Н овго р одской обл асти

тославл и цы>> в зоне охраняе м ого исто

гда х л о п ьевидны м ,

казн и ка в окрестн остях д. Гверстянка.

к субстрату nлодовые тела,

охра ня е тс я н а тер ри тор и и

е м , 0,5-1 мм шириной, исчезающим
с возрастом, и с трубчатым кремовым

В Росси и встречается п реимущественно
в зоне широколиственных лесов в ев 

в диаметре и 0,2-1 см толщиной. Растет
на сухостойных деревьях и кустах ольхи,

охраняется на территории

музея~а n оведника

р и ко-кул ьтурн ого ла ндшафта п о бе ре гу
рек и В олхов [1], а также в Л юбытинеко м

« В итославл и цы».

районе в окрестностях д. О ксово

или буроваты м гименофором. Растет

ропейской части

[1] и на Урале [2]. Вне

лещины, изредка на мелкомерной древе

заказника .

Н еобходимы сохра н ение

В Росси и встречается в лесн ой зоне ев
роп ейской части , Урала, Си б и р и и Даль

на

сине других широколиственных пород

и ели. Сапротроф, вызывает белую

Росс ии известен в Европе и Северной
Америке [3].

в лиственных и смешанных лесах. Са

Необходимо сохранение
дубрав, мониторинг

него Востока [3], вне Росс ии известен
в Европе, Северной Амери ке [3] и Азии [4].

гниль. П риурочен к сос н ово-еловым
лесам на м оренных суглинках, обычно

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

nротроф, вызывает белую гниль. В Нов 
городской области приурочен обычно

состояниявыявленной
локальной популяции,

к спелы м лесам с об и лием валежа и пней.

В настоящее вре м я на территории обла

к отмирающей древесине лещины, рас

а также поиск новых

Плодовые тела образуются в июле 
ноябре. Является индикатором старовоз
растных хвойных лесов.

сти выявлена только одна крайне мало

местонахождений вида.

численная локальная популяция этого

пространенной в основном в дубравах.
В условиях широколиственнолесной

в ида.

зо н ы, частая встречаемость вида может

старовозрастных хвой н ых
лесов, к которы м n р и урочен
в ид, мо ни тори нгсостояния

[2].

им еюще й ся локальн ой
n оnуляци и, а также nо и ск

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

новых.

В настоящее время на территории обла
сти выявле н ы две локальн ые популяции

5- 30 см в диа м етре, с белым, и но
стер и льны м

валежных стволах

и

кра

ветвях сосны

этого вида.

1,5- 5

см

рассматриваться в качестве индикатора

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ.

Вырубка

мин и мального антропогенного воздей 

и п ро м ышле нн ое загрязнен ие старовоз

ств и я на экосистемы.

растных хвойных лесов, чувств и телен

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Вырубка дуба

к и зъятию валежа.

ведет к экспансии мелкол иственных ле
сов, вытесняющих в течение нескольких

поколений виды дубовой свиты, в част

ности лещину и таким образом лишает
этот вид подходящего для него субстрата.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

20 1 2 б;

2007; 2. Коткова,
3. Б ондарцева, 1998; 4. Nunez,
Ry varden, 2001.

1. Б о нд а рцева , 1998; 2. Shiryaev et al.,
2010; 3. Ryvarden, Gilber tson, 1 993а.

АВТОР:

АВТОР:

В. Ф. Малышева

В. Ф. Малышева

1.

Малышева и др .,

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

В Н овгородской области
Воеточно-Ильменекого
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Отдел Базидиомицеты -

Basidiomycota 1 Класс Аrарикоr.шцеты - Agaricomycetes

Отдел Базидиоr.шцеты

- Basidiomycota

1 Класс Аrарикомицеты

Гапалопилюс шафранный

Лентинусароматнейший

Hapalopilus croceus (Pers.) Donk

Lentinus suavissimus Fr.

f= Aurantiporus croceus (Pers.) Murrill]

Порядок Полиnоровые

Порядок Полипоровые

449

- Agaricomycetes

- PolyporaJes
- Polyporaceae

Семейство Полиnоровые

- Polyporales
- Polyporaceae

Семейство Полипоровые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vuln e ra Ы e

VulneraЫe

01+2

VU (3)

D2

МЕРЫ ОХРАНЫ.

РАСПРОСТРАН Е НИЕ. В Н овгорОДСКОЙ об

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛ ОГИЯ. Гриб образует

Охраняется на территори и

ласти отмечен в Кр естецком районе

однолетн и е, сидячие или распростер

РАСПРОСТРАНЕНИЕ . В Новгородской об
ласти известен из окрестностей пос.

ТЫ МИ или соло менно-охристыми плодо

Ви д занесён в Кра сную

Воеточно-Ильм енекого

на территории Воеточно- И льменекого

то-отогнутые, широко прикрепленные

Шимск (Шимский район)

выми телами в виде эксцентрической

книгу Ленинградской

заказника.

заказника в окрестностях д. Гверстянка.

оранжевато-корич н еватые

п лодовые

ностей д. Сюйська (Маловишерский

шляпки

области.

Н еобход им о сохр а н е ни е

В России встречается в евро п ейс кой
части, на Урале, Дальнем Востоке [1] .

тела, 5-20 см в диаметре и 5-10 с м тол
щиной. Растет на n нях, живых и сухостой

район) [2].
В России встречается также в европей

тым гиме н офором и ножки 1-3 с м вы
сотой, развивающимися на древесине.

Необходимо создать
особо охраняемую

ской части, Сибири и на Дальнем Во с
токе [3- 9). Вн е Росс ии распространен

Характерным признаком является силь

природнуютеррито рию

ный анисовый запах мякоти . Растет в ли
ственных лесах, пр едпочитает пр и бреж

в окрестностях д. Сюйська
Маловишерского района

в ходе лесохозяйственных

мероnриятий ста рых

Вне России известен в Европе, Азии, Се

ных стволах, реже крупномерном вале

деревьев дуба и фрагментов

верной Ам ер ике

же дуба в старовозрастных дубравах,
смешанных лесах с уча стием дуба и ста

[1, 2].

теневых широколиственных

лесов с примесью дуба ,

С ОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

проведение мониторинга

В настоящее вре мя на терр и тории обла

рых парках. П лодовые тела образуются
в августе -октябре. Специализирован

состояни я имеющейся

сти выявлен а только одн а край н е м ало

ный вид, приуроченный к старовозраст

локаль н ой популяции, поиск
новых м есто нахождений.

численная локальная популяция этого

ным дубравам

[3).

вида.

в Европе

[1) и окрест

[10).

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ. Гриб С желтова

3- 7 см

в диаметре с пластинча

ные заросл и ивы. Поселяется на вал еже,

как территории

сухих стволах, гнилых ветвяхлиственных

с высоким биологическим

Н а терр и тор ии Новгородско й области

пород, преимущественно и вы. Плодовы е

ра знообра зием.

и звестны две малоч и сле нные локальные

тела образует в июле-августе.

Реко м ендуется мониторинг
состоян ия выявленной

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

популяции вида в удовлетворительном

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ.

Вырубка

МЕРЫ ОХРАНЫ .

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Вид чуВСТВИ

популяции, поиск новых

старовозрастных лесов с участием дуба
и и зъяти е крупноверного валежа дуба

телен к повреждению и уничтожению

местонахождений, в первую

сооб ществ прибрежной растительно

очередьвводсохранных

прив одят к исчезновению этого вида.

ст и,

зо нах водоемов.

состояни и .

включающих заросли различных

видов ив.

И СТО ЧНИКИ ИНФОРМ АЦИИ :

1. Бондарцева, 1998; 2. Ryvarden,
Gilbertson, 1993а; 3. Выявление .. ., 2009.

1. Коваленке, Морозова, 1999; 2. Данные
С. Н. Арсланова; 3. Красная книга ..., 2007;
4. Красная книга ..., 1997; 5. Иванов, 1981;
6. Перова, Горбунова, 2001; 7. Васильева,
1973; 8. Флора и растительность ..., 1986;
9. Бункина, На зарова, 1978; 10. Kпudseп,
Vesterholt, 2012.

АВТОР:

АВТОР:

В. Ф. Малышева

О. В. Морозова

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :
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Отдел Базидиомицеты -

Basidiomycota 1 Класс Аrарикоr.шцеты - Agarico mycetes

Отдел Базидиоr.шцеты

- Basidiomycota

1 Класс Аrарикомицеты

Лептопорус мягкий

Полнпорус зонтичный

Leptoporus mollis (Pers.) Quel.

Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.

Порядок Пол ипоравые

451

- Agaricomycetes

[= Grifola umbellata (Fr.) Pilat)

- Polyporaceae
- IJolyporaceae

Семейство Полипоравые

Порядок Полипоравые

- Polyporales
- Polyporaceae

Семейство Полипоравые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА
КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

VU (3)

уязвимый вид

(3)

уязвимый вид

VulneraЫe

Vulnera Ыe

Занесё н в Кра сную книгу Российской Федерации, категория

01+2

D1 +2
3

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид за несён

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Новгородской обла

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ . Гриб образует ОД

СТИ отмечен в Крестецком районе на тер

нолетние nлодовые тела в виде одиноч

РАСПРОСТРАНЕНИ Е. В НовгорОДСКОЙ об
ласти отмечен в Кре стецком районе

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. Гриб образует ОД·

в Крас ную книгу

Л енинградской области.

ритори и Воеточно-Ильменекого заказ

ных или череnитчато-расnоложенных

на территории Во еточно- Ильм енекого

50

В Новгородской области

ника близ д. Гв ерстя нка, в Хвойнинеком

с идячих или расnростерто- отогнутых

заказника в окрестностях д. Гверстянка

численных мелких шляnок на ветвистых,

областей. В Новгородской

охра ня ется

районе у д. Заозерье, в Маловиш ер ско м
районе в окрестностях д. Сюйська [1]

розовых или темно-лиловых мясистых

хорошо заметных, белых ножках, соеди 
ненных у основан и я в общий клубневид

области охраняется на

шляnок. Растет н а nнях и валежных ство

и в Окуловеком районе в окрестностях
noc. Угловка [1].

и в Любытин еко м районе в окрестностях
д. Оксово [2].

лах ел и и сосны. Саnротроф, вызывает

В России встречается в южнотаежных

ный nенек. Отдельные шляnки округлые,

Ильм е н екого заказника .

бурую гниль. Плодовые тела образуются
в августе- октябре. Обычно встречается

и широколиственных ле сах евроnейской
ча сти, С ибири и Дальнего Востока [2],

1- 4 см

Необходимо сохранение

вне России - в Евроnе, Азии и Северной
Америке (3].

менофором. Растет у основания живых

широколи стве нных

и усыхающих стволов и nней широко

лесов, мониторинг

ли ственных nород (nреимущественно

состояния выявленных

дуба), как исключение -хво йных (ель,
сосна). Вид связан со старыми широко 

nоnуляций и nоиск новых
местонахождений .

на территории Воеточ но
Ильменекого за казн ика.

Необходимы сохран ение
старовозрастных хвойных

В России встречается в лесной зоне ев

лесных на сажде ний,

в старовозрастных таежных лесах с ми 

являющихся основным

роnейской части, на Урале, в Сибири
и на Дальнем Во стоке (3], вне России -

местообитанием данного

в Евроnе, Азии, Северной и Южной Аме

и является индикатором таких сооб

вида, мониторинг

рике

ществ.

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ.

[3, 4].

нимальной антроnогенной нагрузкой

нолетние nлодовые тела, достигающие

см в диаметре, состоящие из много 

в диаметре, с буроватой верхней
nоверхно стью и светлым трубчатым ги 

nоnуляций и nои ск новых

С ОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Вырубка ста

В настоящее время на территории обла 
сти выявле н ы только две крайне мало 

местона хождений.

В настоящее время на терр итор ии об
ласти выявлено н е более 5 локальных

ровозраСТНЫХ еловых и сосновых лесов

численные локальные nоnуляции этого

кового тиnа. Ксилосаnротроф, nатоген,

nриводит к сокращению численно сти

вида.

nоnуляций этого вида с н ебольшой чис

вида. Чувств ителен к изъятию валежа.

вызывает корроз ионную гниль. Плодо 
вые тела образуются в июле -се нтябре.
Является индикатором сложившихся

СОСТОЯНИ Я ИМеЮЩИХСЯ

ленностыо.

лиственными лесами и сос ня ками nар 

сообществ.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ.

И зъят и е

круnных деревьев, с корнями которых

ассоциирован данный вид, nриводит
к его исчезновению.

эо·

58'

зз·

36'

58'

58'
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

67'

51'

1. Арсланов, 2012; 2. Коткова, 2012б;
3. Бондарцева, 1998; 4. Ryvarden,
Gilbertson, 1993.

1. Морозова и др., 2003; 2. Бондарцева,
1998; 3. Ryvarden, Gilbertson, 199Зб.

АВТОР:

АВТОР:

В. Ф. Малышева, В. М. Коткова

В. Ф. Малышева

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

57'

МЕРЫ ОХРАНЫ .

Ви д занесён в Красные книги

Вол огодекой и Псков ской

территории Воеточ но 

старовозра стных
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Отдел Базидиомицеты -

Basidiomycota 1 Класс Аrарикоr.шцеты - Agarico mycetes

Отдел Базидиоr.шцеты

- Basidiomycota

1 Класс Аrарикомицеты

Скелетокутис пахучий

Скелетокутис звездочковый

Skeletocutis odora (Sacc.) Ginns

Skeletocutis stellae
(Pilat) Jean Keller

Порядок Пол ипоравые

- Polyporales
- IJolyporaceae

Семейство Полипоравые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

Порядок Полипоравые - Polyporales
Семейство Полипоравые - Polyporaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vuln e ra Ы e

VulneraЫe

01+2

МЕРЫ ОХРАНЫ.

Охраняется на территори и

453

- Agaricomycetes

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Н овгородской об
ласти отмечен в Крестецком районе

од н олетние распростертые плодовые

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ . Гриб образует

VU (3)

D1 +2

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В Н овгородской об
ласти отмечен в Крестецком районе

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ . Гриб образует

МЕРЫ ОХРАНЫ .

многолетние ра с про стертые, nродолго

Охраняется на территории

Воеточно-Ильм енекого

на территории Воеточно-Ильменекого

тела,

мм толщиной, с трубчатым

на территории Воеточно-Ильменекого

ватые, плотно пр иросшие, стеклянистые,

Воеточно-Ильменекого

заказника.

за к азн ика в окрестн остях д. Гверстя нк а

воскавидным гименофором с неров 

заказн ика в окрестн остях д. Гверстянка

п озднее деревян и стые п лодовые тела,

заказника.

Н еобход имы сохран е ни е
старовозраст ных хвойных

[1) и в М алови шерском районе в окрест
ностях д. Сюйська [2).

н ой сту п е нч атой поверхностью, напо
мин ающей м елкие шляпки, кремового

[1) и в Хвойнинеком районе в окрестно
стях д. Заозерье.

с белым валикаобразным краем и труб
чатым гименофором. Ра стет на пнях

Необходимысохранение
ста ровозра стных хвойных

лесов и мониторинг

В России встречается в таежной зоне ев

или серо-кор ичн евого цвета. Обладает

В России встречается в лесной зоне ев

и валежных стволах ел и и сосны в старо

лесов и мониторинг

состоя ния вы явл е нных

ро nейской части, Урала, Сибир и и Даль

отчетливы м сладковатым неnриятным

ропей ской части, Урала и Сибири

состояния выявленных

локальных n опуляций,

него Востока

Вне России известен

за п ахом. Ра стет на валеже осины, реже

Вне Росси и известен в Европ~ Азии

возрастных таежных лесах с обилием ва
лежа. Сапротроф, вызывает белую гниль.

а также n оиск новых.

в Европе, Азии, Север н ой и Южной Аме

березы и ели в старовозрастных таеж

и Северной Америке

а также поиск новых .

рике, Австрал ии

ных лесах . Сапротроф, вызывает бе

Специализирова нн ый в ид, приурочен 
ный к ненарушенным старовозрастным

[3].

[3, 4, 5).

2- 10

[2].

[2, 3].

лую гн иль. П лодовые тела образуются

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ.

хвойным лесам

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

в августе-октябре. Индикатор ста ровоз

В настоящее время на терр и тор ии Н овго
родской области выявлено две м алочис

растных еловых лесов, испытывающих

В на стоящее время на территории Нов 
городской области выявлено две мало

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Вырубка ста

минимальную антропогенную н агрузку.

чи сле нные локальные популяции этого

ровозраСТНЫХ хвойных лесов, чувствите

вида.

лен к изъятию валежа.

ленные локальные nо пуляци и этого в ида.

ЛИМИТИРУЮЩИ Е ФАКТОРЫ. Вырубка СТа
рОВОЗ раСТНЫХ хвойных лесов, особенно
с участием ос ин ы, чувствителен к и зъя

тию валежа.

5o!l'

5o!l'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

57'

57'

Малышева и др.,

5o!l'

2007; 2. Арсланов,
2013; 3. Бондарцева, 1998; 4. Ryvarden,

1.

Gilbertson, 1993Ь; 5. Nuiiez, Ryvarden,

ва,

2001.

4.

АВТОР:

АВТОРЫ:

В. Ф. Малышева

В. Ф. Малышева, В. М. Коткова

1.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

Малышева и др. ,

1998; 3.

2007; 2.

Ryvard eп,

Выявление ...,

Бондарце-

Gilbert son, 1993Ь;

2009.
57'

[4].

локальных популяций,
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Отдел Базидиомицеты -

Basidiomycota 1 Класс Аrарикоr.шцеты - Agaricomycetes

Спонгипеллис губчатый

Отдел Базидиоr.шцеты

- Basidiomycota

1 Класс Аrарикомицеты

Spongipellis spumea

Спарассис курчавый,
грибная капуста

Sowerby) Pat.

Sparassis crispa (Wulfen) Fr.

Семейство Полипоровые

Порядок Полипоровые - Polyporales
Семейство Спарассиевые- Spaxassidaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

уязвимый вид

Порядок Полипоровые

- Polyporales
- Polyporaceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

VU (3)

уязвимый вид

VulneraЫe

Vulnera Ыe

Занесё н в Кра сную книгу Российской Федерации, категория

01+2

455

- Agaricomycetes

Dl +2
3

РАСПРОСТРАН Е НИЕ. В НовгорОДСКОЙ об
ласти отмечен в Боровичском районе

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ . Гриб С однолет

Н е принимал и сь.

НИМИ плодовыми телами в виде подуш

РАСПРОСТРАНЕНИ Е. В НовгорОДСКОЙ об
ласти отмечен в Окуловеком районе

Сохранение

в окрестностях с. Опеченский Посад [1].

ковидных шляпок

в

старовоз ра ст ных

В России распространен в южнотаежных

и

толщиной, с мохнато-войлоч

В Росси и широко распространен в лес

н асажде ни й вяза.

и широколистенных лесах европейской
части, Кавказа, Сибири и Дальнего Вос

ной или мягкощетини стой кремовой по 
верхностью, тупым краем и трубчатым

ной зоне в хвойных и смешанных лесах
европейской части, Кавказа, Сибири

ми из темно-кремовых лопастей с вол
нистым краем и гладким rименофором.

и пои ск новых

тока [2, 3], вне России - в Европе, Азии,
Север ной Америке [4, 5].

гименофором. Растет на живыхдеревьях

и Дальнего Востока

вне России -

Растет на корнях живых деревьях сосны

в подходящих биотопах.

широколиственных пород, преимуще

в хвойных и смешанных лесах Европы,

ственно вязе и клене в широколиствен

Азии и Северной Америки

в сухих сосновых и сосново-березовых
лесах. Плодовые тела образуются в ав

МЕРЫ ОХРАНЫ.

3- 1О см

5 - 20

см в диаметре

0,5

км западнее д. П олищи

[2],

[1].

[2].

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. Гриб С однолет
НИМИ, довольно крупными, 10-50 см

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид занесён
в Красную книгу Псковской

в ди аметре, шаровидными мясисто-ко

области.

жистыми ПЛОДОВЫМИ телами, СОСТОЯЩИ·

Сохранение местообитаний

С ОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

ных и елово-широколиственных лесах.

В настоящее время на территории обла

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

сти выявлена только одна малочи слен

Плодовые тела образуются в августе 
сентябр е. На Северо-Западе России от

В настоящее вре мя на территории обла

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Сведение

ная локальная популяция этого вида.

носится к специал и зированным видам

сти выявлена одна малочисленная ло

сосновых лесов.

старовозрастных

кальная популяция этого вида.

лесов

широколиственных

густе -сентябре.

[6].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ.

Вырубка

широколиственных лесов и старых де
ревьев вяза.

58'

57'

58'

57'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

58'

1. Данные автора; 2. Бондарцева, 1998;
3. Shiryaev et al., 2010; 4. Ниемеля, 2001;
5. Nuiiez, Ryvardeп, 2001; 6. Выявление ... ,
2009.

1. В. В. Куропаткин (личное сообщение);
2. Красная книга Российской Федерации,
2008.

АВТОР:

АВТОР:

В. М. Коткова

В. М. Коткова

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

57'

местонахождений
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Отдел Базидиомицеты -

Basidiomycota 1 Класс Аrарикоr.шцеты - Agarico mycetes

Глойодон щетинистый
Gloiodon strigosus (Sw.) Р. Karst.
Порядок Сыроежковые

- Basidiomycota

1 Класс Аrарикомицеты

457

- Agaricomycetes

Дентипеллис ломкий

Dentipellis fragilis (Pers.) Donk

- RussulaJes
- Bondarzewiaceae

Порядок Сыроежковые

Семейство Бондарцевиевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

Отдел Базидиоr.шцеты

Семейство fерициевые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vuln e ra Ы e

VulneraЫe

01+2

МЕРЫ ОХРАНЫ.

РАСПРОСТРАН Е НИЕ. В Н овгорОДСКОЙ об

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛ ОГИЯ. Гриб образует

Охраняется на территори и

ласти отмечен в Кр естецком районе

распростерто-отогнутые,

национальногоnарка

на терр и тории Воеточно- И льменекого

«Валда й ский » и В ое точ но

заказника в окрестностях д. Гверстянка,

Ильм е н еко го заказник а.
Н еобход им о сохр а н ени е

- Russ нlales
- Hericiaceae

VU (3)

D1 +2

РАСПРОСТРАНЕНИ Е. В Н овгорОДСКОЙ об
ласти отмечен в Крестецком районе

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. Гриб образует

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид

однолетние ра спростертые, легко отде

занесён в Кра сную книгу

простертые однолетн ие плодовые тела

на территории В оеточно- И льменекого

лимые от субстрата, белые или кремовые

Л енинградской области.

с силь но щети нистой буровато-серова

заказника в окрестностях д. Гверстянка

плодовыетела с ш ип овидным гим енофо

В Н овгородской области

в Валдайском райо н е на территории
НП « Валдайски й» на острове Рябиновом

той верхней п оверх ностью и ши п овид
ным ги м енофором с серовато-белова

и в В алдайском районе в окрестностях
деревень Соколово и Поддубье [1].

ром мягковсековидной консистенции,
с длинными (до 15 мм) шипами . Ра стет

охраняется на территории

в ходе лесохозяйственных

и в Маловишерском районе в окрестно

ты ми и л и охряными шипа ми

мм).

В России распространен в широколи

на валеже лиственных пород, в боре

«Валдайский » и Воеточно

реже

(2- 7

рас

национально гопарка

мероnриятий участков

стях д. Сюйська

леса со старыми

В России встречается в таежной зоне

Растет на усыхающих или валежных
деревьях ос ины (реже ольхи, и вы или

ственных лесах евро п ейской части,
на Урале и Западной Сибири [2], вне Рос

альной зо не преимуще ственно на осине
и ольхе, в неморальной зо не - на многих

Ильме н екого за ка з ника.
Необходимысохранение

деревьями ос ины ,

евроnейской части, н а Урале и Дальнем
Восто ке (2], в н е России - в Европе и Се

широколиственных пород). Сапрстроф
(с выраженной патогенной активно

с ии и звесте н из Европы

лиственных породах. Вид связан с пой 

мониторингсостояния

пойм енных лесов
м естообитаний ,

известных локальных

верной Америке

стью), вызываетбелую гниль. Приурочен

n опуляци й и п о и ск новых
местонахождений.

[1].

[3].

и Бра з илии

[3], Австрал ии

(4].

менными

мелколи ственны ми и широ

коли ственными леса м и, где встречается

к которым приурочен этот

к осин овы м или осин ово-еловы м лесам,

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ.

в

вид, мониторингсостояния

С О СТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОП УЛЯЦИЙ .

произрастающим на моренных сугли н 

В настоящее время на территории об

и звестных локальных

В настоящее вре мя на терр и тор ии об

ках. Обыч н о встречается в спелыхлесах

ласти выявле н о три м алочисленных ло

ных пород. Сапротроф, вызывает бе
лую гниль. П лодовые тела образуются

ласти выявлено только три локальных

с обил и ем валежа и пней. Плодовые тела

кальных популяции этого вида.

новых местонахожде ний.

популяции этого в ида, в которых ч и слен

образуются в и юле-октябре. Я вляется
и нд ик атором старозрапных хвойно

в июле -октябре. На Северо-Западе ев
ропейской Россииявляетсяспециализи

н ость в и да незначительна.

проекциях

крон

деревьев листвен

рованным видом, приуроченным к лесам

с минимальной антропогенной нагруз 

лиственных лесов.

кой
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. И счезает
при вырубке старовозраст ных лесов,

[5].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . При выруб

чувствителе н к изъятию вал ежа.

ках меняется влажность экотопа, что ве

дет к исчезновению данного вида.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Арсла нов, 2012; 2. Shiryaev et al., 2010;
3. Николаева, 1961 .

1. Коткова, 2012а; 2. Shiryaev et al., 2010;
3. Berпicchia et al.,. 2007; 4. М аrсоп et al.,
2009; 5. Выявление .. ., 2009.

АВТОР:

АВТОРЫ:

И. В. Змитрович

В. Ф. Малышева, В. М. Коткова

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

популяций, а также поиск
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Отдел Базидиомицеты -

Basidiomycota 1 Класс Аrарикоr.шцеты - Agarico mycetes

Отдел Базидиоr.шцеты

- Basidiomycota

1 Класс Аrарикомицеты

Млечник закопчённый

Подмолочник,молочай

Lactarius lignyotus Fr.

Lactarius volemus (Fr.) Fr.

Порядок Сыроежковые

459

- Agaricomycetes

[=Lactifluus volemus (Fr.) Kuntze]

- RussulaJes
- Russulaceae

Семейство Сыроежкавые

Порядок Сыроежкавые

- Russulales
- RussuJaceae

Семейство Сыроежкавые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vuln e ra Ы e

VulneraЫe

D2

VU (3)

D1 +2

МЕРЫ ОХРАНЫ. Ви д за н есён
в Красны е книги Санкт

РАСПРОСТРАН Е НИЕ. В Н овгорОДСКОЙ об
ласти известен с острова Рябиновый

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. Гриб С nлодОВЫ МИ
тела ми в виде темно-коричневой барха

РАСПРОСТРАН ЕНИЕ . В Н овгородской обла
СТИ известе н из двух местонахождений:

БИОЛОГИЯ И Э КОЛОГИЯ . Гриб С nлодОВЫ 
МИ телами в виде шляnки 6- 15 см в ди 

МЕРЫ ОХРАНЫ . Вид за несё н
в Красные книги Санкт

П етербурга и Тверской

(Иверский монастырь), с территории

ти стой шляnки

аметре с nластинчатым гименофором

П етербурга и П сковской

базы отдыха <<Северное с ияни е>> (В ал

кой же н ожки

2,5- 11 см в диаметре и та
3,5- 1О см высотой, разви 

в окрестностях д. Соколово в Валдайском

обла сти.

районе

и ножкой

области.

Охраняется на территории

дайский район) [1) и и з ок рестнос тей
д. Сюйська (Маловишерский район) [2].

вающимися н а nочве. Характерен белый,
розовеющий на воздухе млечный сок.

в М аловишерском районе [2].
В Ро сс ии расnространён в евроnей

мися н а n очве. В окраске nреобладают
рыже-бурые тона. Для вида характерен

Охраняется на территории

н ацио н аль н ого парка

« Валдайский ». Н еобходимы

В России встречается в евроnейской

nарка « Валдайский ».

части в зоне расnространения е ли

-

ской част [3, 4], на Кавказе, в Сиб и ри
и на Дальнем Востоке [5]. Вне России

обильный белый м лечный сок, бурею

усил е ни е охранного режима

Встречается в еловы х и хвойно-широ 
колиственных лесах. Образует ми кар изу

на участках нац и она льн ого

таежной и n одтаеж н ой

За предела

с елью. Я вляется индикатором сообществ

встречается в Евроnе, Азии, Северной

щий на воздухе и мякоть с селедочным
заnахом. Вид nр иурочен к старовозраст

Необходимо организовать
особо охраняемую

n арка«Валдайский»

ми России сnорад ич ески встречается
в Евроnе [4).

редких ви дов грибов, складывающихся
в еловых лесах на богатых nочвах [5).

Америке

с по вышен ным

[3].

[1) и окрест н остях д. Сюйська

[6].

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ.

разнообразием
редкихвидовгрибо~

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ .

а также организация

Н а территории Н овгородской области

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Вырубка И СО
кращение nлощадей старовозрастных

И звестен из двух место нахождений,
в которых было найдено no одному nло

особо ох р а ня емой

и звестны две малочисленные локаль н ые

еловых и елово-ш ир околистве нн ых ле

дово му телу.

природнойтер ритор ии
в окрестн остях д . Сюйська
М аловиш ерс кого района.

nоnуляции вида.

сов на богатых почвах.

6- 8

см высотой, развивающи 

ным широколиственным и смешанным

nриродную территорию

лесам, образует микоризу с дубом, ли
nой, орешником и елью [6, 7]. В Н ов 

в окрестностях д. Сюйська

городской области найден в дубняке
травяном и елово-березаво-осиновом
лесу. Плодовые тела образует в авгу

как территории

Реко мендуется мониторинг
состояния им еющи хся

ра сnро странения и указывает на немо 

nоnуляций и nои ск новых
местонахождений .

состоя н ия ивестных

которых является

п опуля ций, поиск новых
местонахождений.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Вырубка
старовозрастных

[8].
широколиственных

и хвойно-широколиственных лесов.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

1. Коваленка и др., 2005; 2. Ар сланов,
2012; 3. Данные автора; 4. HeilmannClausen etall., 1998; 5. Выявление..., 2009.

1. Коваленка и др., 2005; 2. Арсланов,
2012; 3. Марина, 2006; 4. Иванов, 1983;
5. Булах, 1990; 6. Шаnо рова, 2007; 7. Федорова и др., 2014; 8. Выявление ... , 2009.

АВТОР:

АВТОР:

О. В. Морозова

С. Н. Арсланов

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

51'

51'

с высоким биологическим
разнообра з ием.

находится на север ной границе своего
ральные черты сообществ, участником

58'

Маловиш ерского района

сте- октябре. На Северо -Заnаде России

Рекомендован мониторинг

58'

национально го

5W

51'
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Отдел Базидиоr.шцеты

- Basidiomycota

1 Класс Аrа рикомицеты

Стереум байковый

Банкерасветло-бурая

Stereum gausapatum (Fr.) Fr.

Bankera fuligineoalba
(]. С. Schmidt) Coker et Beers ех Pouzar

Порядок Сыроежковы е

- RussulaJes
- Stereaceae

Семейство Стер еумавые

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

461

- Agaricomycetes

Порядок Телефор авые - Тhelephorales
Семейство Банкеравые - Bankeraceae

КАТЕГОРИЯ СТАТУСА

VU (3)

уязвимый вид

уязвимый вид

Vu l neraЫe

VulneraЫe

01+2

VU (3)

D2

РАСП РО СТРА Н Е НИ Е. В НовгорОДСКОЙ об
ласти отмечен в Новгородском районе

БИОЛ ОГИЯ И ЭКОЛ ОГИЯ . Гриб образует
однолетние плодовые тела с небольши

РАС ПРОСТРАН ЕНИ Е. В НовгорОДСКОЙ об
ласти известен только из Хвойнин екого

Биоло гия и э кол огия . Напочвенный
гриб с однолетними плодовыми телами

М ЕРЫ ОХРАН Ы .

Охраняется в национальном
nарке «Валдайский»

в окрестностях д. Савино

[1), в Валдай

ми шляnкевидными отгибами и широко

района в окрестностях ст. Кабожа.

с телесно-розовой или светло-коричне

Сохранениезрелых

и на терр итории n а м ятн и ка

ском районе в окрестностях д. Поддубье

nростирающимся по субстрату осно

В России широко распространен в лес

вой шляпкой,

nрироды «Са винекая

и урочища Красная Горка на территории
НП «Валдайский>> [2], в окрестностях

ванием, до 1 мм толщиной, кожисто
корковидной консистенции, с войлочной

ной зоне, но обитаеттолько в зрелых со
сновых лесах европейской части, Урала

вато-кремовым до слегка буроватого ши
поватым гименофором и ножкой 3-5 см

лесов, пои с к новых

д. Сюйська Маловишерского района,

поверхностью и гладким палево-охря

и Сибири [1, 2), вне России - в Европе,
Ази и и Северной Америке [1).

длиной. При nодсыхании nлодового тела

в подходящих биотоnах.

валежных) дубах в широколиственных
и хвойно-широколиственных лесах .

СО СТОЯНИ Е ЛО К АЛ ЬНЫ Х ПОП УЛ ЯЦИЙ .

ночно либо группами на почве, преиму

Сборы в окрестностях ст. Кабожа были

щественно в зрелых сухих сосновых ле 

Сапротроф (нередко с nатогенной ак

сделаны в

сах. На Северо-Западе России относится

вестен в Европе, Ази и, Африке, Северной
и Центральной Америке [6).

тивностыо), вызывает белую гниль. Пло
довыетела образуются в июне -октябре.
Индикатор старовозрастных фрагментов

повторены .

новых мест обитания этого

С О СТОЯНИЕ ЛОК А ЛЬНЫ Х П О П УЛЯЦИЙ .

хвойно-широколиственных лесов.

вида.

В настоящее время на территории Нов
городской области выявлено не более
5 малоч и сленных локальных поnуляций

ЛИМИ ТИР У ЮЩИ Е ФА КТО РЫ . Вырубка
хвойно-широколиственных лесов с уча

этого вида.

стием, дуба, удаление и з леса дубового

М ЕРЫ ОХРА НЫ .

дубрава».
Необходимысохранение
в ходе лесохозяйственных
мероприятий старых

в Любытинеком районе в окрестностях

ным гименофором, краснеющим nри

д. Оксово

поранении. Растет на усыхающих (реже

деревьев дуба и фрагментов

В России встречается в лесной зоне

теневых широколиственных

европейской части, на Кавказе, Урале
и Дальнем Востоке [4, 5]. Вне России из

лесов с nримесью дуба ,
мониторингсостояния
имеющихся локальных

[3].

поnуляций, а также по и ск

1952

году и с тех пор не были

4- 15 см

Не nринимались.

в диаметре, розо 

и старовозрастных сосновых

местонахождений вида

появляется запах кумарина. Плодовые
тела образуются в августе-сентябре оди

к индикаторным видам старовозраст ных

СОСНОВЫХ ЛеСОВ

(3).

ЛИМИТИРУЮ ЩИЕ ФА КТОРЫ . Вырубка зре
ЛЫХ и старовозрастных сосновых лесов.

вал ежа.

эо·

58'

58'

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

2007; 2. Коткова,
201 2а; 3. Коткова, 20126; 4. Давыдкина,
1980; 5. Shiryaev et al., 2010; 6. Tura et al.,
2008.

1. Н и колаева, 1961; 2. Shiryaev et al., 201 О;
3. В ыявление ..., 2009.

АВТОР :

АВТОР :

И. В. Змитрович

В. М. Коткова

1.

57'

57'

33'

)6'

58'

58"

57'

57'

Малышева и др.,

И СТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :
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Литература к разделу

10. Грибы

Азбукина 3. М., Булах Е. М., Васильева

ные советского Дальнего Востока/Грибы,

Лар. Н. и др. Грибы Грибы, лишайники,
водоросли и мохаобразные Комсомоль
ско го заповедника. Владивосток, 1989.
с. 14-48.

1990, т. 1, с. 13-11 7.

1

Феллодон черный

Phellodon niger (Fr.) Р. Karst.

Акулов А. Ю., Леонтьев Д. В. Грибы, вне
сенные в Красную книгу Украины, из на
ционального природного парка «Гомил ь
шанские леса»
Укр. бот. журн. 2008.
Т. 65. N2 4. С. 586-589.

- Theleph orales
Семейство Банкеравые - Ba11keraceae
Порядок Телефоравые

11

Арсланов С. Н . О новых находках редких
видов макромицетов и з Маловишер

ского района Новгородской области //
КАТЕГОРИЯ СТАТУСА VU

Пол евой сезон-20 12 : И сследования
и природаохранные действия на особо

(3)

уязвимый вид
Vulnera Ыe D2

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ . Гриб С ОДИНОЧНЫ·

В Н овгородской области

РАСПРОСТРАНЕНИЕ . В Новгородской обла
СТИ найден только в В алдайско м районе

охраняется на территори и

в окрестностях д. Шуя [1].

с плоской или слегка воронкавидной

национального п арка

В Ро ссии довольно широко расnростра

шляпкой, 1,5 -5 см в диаметре, с опу

<< Валдай с киЙ >>.
Сохранение

н ен в хвойных лесах лесной зо н ы евро
nейской части Урала и Сиб и ри [2, 3],

шенной, войлочной, сначала сероватой,
с возрастом чернеющей поверхностью,

ста ровозрастных хвойных

вне России - в Европе, А зии, Ав страл ии

шиповатым гименофором, и неровной

л есов - местообитаний

[1] и Северной Ам ери ке [4].

черной ножкой. Растет на почве, встреча
ется пре имущественно в зрелых хвойных

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОП УЛЯЦИЙ.
В настоящее время на территории обла

лесах. Плодовые тела образуются в авгу
сте-сентябре. Н а Северо-Западе России

сти выявлена только одна крайне м ало

относится к и ндикаторным видам старо

численная локальная популяция этого

возрастных хвойных лесов [5].

МЕРЫ ОХРАНЫ.

ЭТОГО в и да, П О И С К НОВЫХ

местонахождений.

миили сросш ими сяплодовымитела ми

вида.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ . Вырубка зре
ЛЫХ и старовозрастных хвойных лесов.

13-15.

Беглянова М. И. Флора агариковых гри 
бов южной части Красноярского края,

ч.1.Красноярск,1972. 206с.
Богачева А. В. Дискомицеты (Ascomycota:
Helotia les, Neolecta les, OгЫiiales,
Pezizales, Thelebolales) юга Дальнего
Востока России

1 Дисс.

на соиск. уч.

стеn. докт. б и ол. наук. Владивосток:

2009. 420 с.

(ТuЬегасеае и

Gasteromyceteae)

с при

ложением описания видов, найденных

в России. Рига,

1902. 196 с.

Ваасма М., Каламеэс К . А., Райтвийр А.
Макромицеты Кавказского государствен
ного заповедника. Таллин: Валгус, 1986.
106с.

Васильева Л. Н . Грибы Кавказского за 
ун иверситета им. В. И . Ульянова -Ленина.
1939. Т. 99, NR 1. С. 1-66.
Вассер С. П. Флора грибов Украины. Ама 
нитальные грибы. Киев: Наукова думка,
1992. 166 с.

вая Падь»], 1972. Т. 8. С. 105-144.
Коткова В . М. Афиллофоровые гри
бы Валдайского национал ьного парка
(Новгородская область) // Вестн . Твер.
гос. ун-та. Серия Биология и экология .
201 2а. Вып. 27, N2 23. С. 95- 108.
Коткова В. М. Новые сведения об афилло

форовых грибах Новгородской области //
Микология и фитолатология. 2012б. Т. 46,
вып.

3. с. 178-181 .

Коткова В. М., Бондарцева М. А., Воло 
буев С. В. Афиллофоровые грибы наци

онального парка «Орловское Полесье»
(Орловская область) // Микология и фи
топатология. 2011 . Т. 45, вып. 1. С. 35 47.
Коткова В. М . Изучение афиллофоро
вых грибов в лесах Центрально-Лес
ного

государственного

природного

биосферного заповедника // Динамика

Выявление и обследование биологиче
ски ценных лесов на Северо -Западе ев
ропейской части России. Том 2. Пособие

многолетних процессов в экасистемах

по определению в идов, используемых

природного биосферного заповедника.

при обследовании на уровне выделов

1

Отв. ред. Л. Андерссон, Н.М. Алексеева,
Е. С. Кузнецова. СПб., 2009. 258 с.
Горленка М. В., Бондарцева М. А., Гари 

бова Л. В., Сидорова И . И., СизоваТ. П.
Грибы СССР. М.: « Мы сль», 1980. 303 с.
Давыдкина Т. А. Стереумавые грибы Со
ветского союза . Л.: Наука, 1980. 143 с .

Центрально-Лесного заповедника. Труды
Центрально-Лесного государственного
Вып.

6. Великие Луки,

Красная

книга

2012в. С.

307 318.

Вологодекой

обла 

сти. Т. 2 : Растения и грибы 1 Отв. ред.
Г. Ю. Конечная, Т. А. Суслова . Вологда :
«Русь», 2004а. 360с.

Красная книга Калужской области (Гри 
бы, растения и животные). Калуга : Золо 

тая аллея, 2006. 608 с.

ИвановА. И. Кфлореаrариковых грибов

Красная книга Новосибирской области:

Пензенской области// Н овости систем.

Животные, растения и грибы /Редкол. :

СССР, 1953. 1106 с.

низш. растений .

Марченко Ю. Ю. и др.- 2-е изд., перераб.

1981. Т. 18. С. 86- 93.

Бондарцев А. С. О некоторых южных ви 

Иванов А. И . Макромицеты Пензен 

дах Polyporaceae, встречающихся в Сред

ской области (порядки

гим енофором), пориевые, ригидопо
ровые, феоловые, фистулиновые. СПб.:

Наука, 1998. 391 с.

1. Микобиота ... , 2013; 2. Н иколаева,
1961; 3. Shiryaev et al., 2010; 4. Baiгd, 1986;
5. Выявление .. ., 2009.

гии и систематике подземных грибов

и растительность заповедника «Кедро

Бондарцев А. С. Трутовые грибы Евро
пейской части СССР и Кавказа. М. -Л.: АН

ром), полипоравые (роды с трубчатым

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

венного института. Новая серия [Флора

Бухгольц Ф. В. Матер иалы к морфоло

поведника // Учебн. зап. Казанск. гос.

Арсланов С. Н . Редкие виды макро
мицетов из Маловиш ерского района
Новгородской области (no результатам
исследований 2008-2011 гг.) //Полевой
сезон-2011: Исследования и nриродо
охранные действия на особо охраня 
емых nриродных терри ториях Новго
родской области. Великий Новгород,
2012. с. 20-23.

Бондарцева М. А. Оnределитель гр ибов
России. Порядок афиллофоровые. Вып.
2: Семейства альбатрелловые, апорпие
вые, болетопсиевые, бондарцевиевые,
ганодермовые, кортициевые (виды с по
рообразным гименофором), лахнокла
диевые (виды с трубчатым гим енофо

36'

заповедника. М.: Н аука, 1978. С. 36-104.

гр и бы (nop. Agarica les) Приморского
края. Л.: Наука, 1973. 330 с.

ней и Северной России// Болезни расте
ний. 1924. Xll l. N2 2. С. 55-59.

зз·

Коваль Э. 3. Микафлора заповедника
«Кедрова я Падь» // Труды Биолого-поч

Васильева Л. Н. Агариковые шляпочные

БПИ ДВО РАН,

эо·

1

Н овгородской област и : матер. реги
ональной научно - практической кон 
с.

1.

Флора и растительность Уссурийского

Бункина И. А., Н азарова М. М. Грибы

охраняемых природныхтерриториях

ференции. Великий Новгород, 2013.

животные. Рыбы и рыбообразные).» Ч.
1999. с. 89-140.

Бондарцева М. А., Пармаета Э. Х. Опре
делитель грибов СССР. Семейства гиме
нохетовые, лахнокладиевые, кониофо
ровые, щелелистниковы е.Л ., 1986. 192с.
Булах Е. М. Виды родаМусепа -новые для

российско го Дальнего Востока
логия и фитопатология.
с. 193-201.

11 Мико

2007. Т. 41. N2 3.

АВТОР:

Булах Е . М. Семейство сыроежковые.

В. М. Коткова

Низшие растения, грибы и мохообраз-

//

Polyporales str.,
Boletales, Agaricales, Russulales и группа
порядков- Gasteromycetes). Аетореф.
дисс. канд. биол. наук. Л., 1983. 15 с.
Коваленка А. Е., Морозова О. В. Мате 
риалы к изучению агар икоидных бази
диомицетов П сковекои и Н овгородской

областей.

/1Микол. и фитопатол. 1999. Т.

32, вып. 2. с. 65-70.
Ковален ко А. Е., Морозова О. В., Н ездой
миного Э. Л., Попов Е. С. Материалы к из
учению агарикоидных базидиомицетов
Новгородской области// Новости систе
матики низших растений. Т. 38. 2005. С.

и доп. Новосибирск: А рта, 2008. 527 с.
Красная книга Ресnублики Алтай (рас

тения)

11 Отв.

ред. И. М. Красноборов.

Горно -Алтайск,

2007.

Красная книга Тульской области: рас
тения и грибы : официальное издание/
Администрация Тульской области; Де
nартаментТульской области no экологии
и и природным ресурсам; Центр охраны

дикой при роды; под ред. А. В. Щербако 

ва. Тула: Гр иф и К, 2010. 393 с.
Красная книга Я мало- Н енецкого авто 
номного округа: Животные, растения,
грибы 1 От в. ред. Л . Н . Добринский. Ека 

теринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1997.

130-148.

240с.

Коваленка А. Е. Определитель грибов

Лосицкая В. М. Новые данные об афил
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сер. 6, т. 2 « Биоразнообразие Ленинград
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области// Новости систематики низших
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36. СПб., 2002. С. 54 59.

Малышева В. Ф., Малышева Е. Ф., 3митро
вич И. В. Материалы к изучению высших

базидиомицетов Новгородской области //
Новости системати ки низших растений.
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2007. Т.41.

465

464
Литература к разделу 10. Грибы
Малышева В. Ф., Малышева Е. Ф., Зми
трович И. В. Редкие и новые для России
виды агарикоидных и афиллофороид

ных грибов из Новгородской области

11

Микология и фитопатология. 2006. Т. 40,
вып.

5. с. 390-401.

Оль И. А. О редком грибе Роdосгеа
alutacea (Pers.) Lindau из семейства
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N2nfп

Вид (подвид, популяция)

Категория статуса

Отряд Ч ешуекрылые- Lepidoptera
Семейство Толстоголовки-

Перечень

17

Семейство Голубянки

объектов животного и растительного мира,
ну)кдающихся на территории Новгородской области
в особом внимании к их состоянию в природной среде
N2п/п

1

Вид (подвид, популяция)

J

Категория статуса

ЖИВОТНЫЕ
БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

18
19

20
21
22

2

Клиновидная перловица -

00

Retzius, 1778

Unio tumidus Retzius, 1 778

NE

Класс Ракообра зные -

4

5

Кла сс На секомы е -

8

32
33
34

П яденица папоротниковая

NE

rellcta Lo ' ven, 1862
Pallasiola quadrispinosa (Sars, 1867)

NE
NE

Сем ейство Пластинчатоусые - Scarabaeidae
Афодий двупятнистый - Aphodius Ытаси/аlш

Oejean, 1822

NE

39

Meloidae
Майка синяя - Meloe violaceus Marsham, 1802

11

NE
NE

Hubner
- Phytometra viridaria Clerck
Catocala elocat·a Esp.

М едведица repa -

NE
NE
LC

vu

Callimorpha quadripunctata

rossicus Berg

LC

Отряд Скорпенаобразные- Scorpaeniformes
Семейство Рогаткавые- Cottidae

40

1941 )

NE
41

inanis L.

LC

Подкаменщик пестры й

- Cottus gоЫо Linnaeus, 1758

NE

NE

Отряд Бесхвостые- Anura
Семейство Круглоязычные - Oiscoglossidae
................ Жерлянка краснобрюхая - ВотЫпа bomblna

L. ......................................................... N Е

Семейство Настоящие лягушки- Ranidae
42 ................ Лягушка озёрная - Rana ridibunda Pall . ....................................................................... NE
43 ................ Лягушка nрудовая- Rana lessonae Pall.. . .. ................................ ................ ........... . LC
44 ..... ....... Лягушка съедобная - Rana esculenta Pall ................................................................. NE
Класс Птицы- Aves

Отряд П ерепончатокрылые- Hymenoptera
Семейство Орусеиды - Orussidae

Оруссус еловый или паразитический

Отряд Карпообраз ные - Cypriniformes
Семейство Карповые - Cyprinidae
Быстря н ка русская - Alburnoides Ыpunctatus

Кпасс Земноводные - Amphlbla

Семейство Жужжала- Bombyliidae
Жужжало малое - Bombylius minor Linnaeus

-Orussus aЫetinus (Scop.)

Пчела медоносная (одичалая форма)- Apis

mellifera L.
Xylocopa va/ga Gerst.
Шм ель-кукушка бородатый - Psithrus barbutellus Кirby

Отряд Поганкообразные - Podicipediformes

DD
45

Семейство Пчелиные - Apidae
Пчела-плотник-

Совка -усатка красно-зелёная
Орденская лента тополёвая -

Позвоночные животные

00

(Laxmann, 1770)

Отряд Двукрылые - Oiptera
Сем ейство Журчалки - Syrphidae
Шм елевидка воздушная - Volucella

14
15
16

Семейство Совки или Ночницы - Noctuidae
Совка -листовертка малая - Psilomonodes venustula

NE
NE
NE
NE
NE
NE

Класс Костные рыбы - Osteicht hyes

Жужелица Менетрие - Carabus menelriesi Hummel, 1827
Скакун nрибрежный - Cicindela marit'ima Oejean in Latreille et

10

13

LC
NE
NE
LC
NE
NE
NE
NE
NE

Тип ХОРДОВЫЕ - CHORDATA

lnsecta

Отряд Сетчатокрылые - Neuroptera
Семейство Муравьиные львы - Myrmeleontidae
Муравьиный лев северный - Myrmeleon bore (Tjeder,

12

- Petrophora chlorosata Scopoli
Hemitha aestivaria Hubner
П яденица зелёная тупоугольная - Thalera fimbrialis Scopoli
Пяденица Гемитея изумрудная -

Семейство Медведицы - Arctildae

38

Семейство Нарывники -

9

Catocala elocata Esp.
Euphydryas aurinia Rottemburg
Ш ашечница диам ина - Melitaea diamina Lang
Серпокрылка изогнутая (ольховая) - Drepana curvatula Boгkhausen
Коконопряд дуболистный - Gastropacha quercifo/ia Linnaeus
Коконопряд сливовый - Odonestis prunl Linnaeus
П яденица тысячелистниковая - Eupithecia millefoliata Rossler
Пяденица цветочная бедренцовая - Eupithecia pimpinellata Hubner
Пяденица зелёноватая зубчатая - Chloroclystis v-ata Haworth

Coleoptera
Семейство Жужелицы - Carabidae

7

Семейство Многоцветницы - Nymphalidae
Переливница тополёвая - Apatura ilia Denis et SchiffermШier
Хвоетатка сливовая - Nordmannia pruni Linnaeus
Ленточник малый- Limenilis camilla Unnaeus

29
30
31

Отряд Жесткокрылые -

6

EN

Lycaena dispar(Haworth, 1802)
Lycaena he/le (Denis et Schiffermuller, 1 775)

Шаш ечница авриния -

37

Astacus leptodactylus (Linnaeus, 1758)

Отряд Ми зиды - Mysida
Семейство Ми зиды - Mysidae
Мизида реликтовая - Mysis
Бокоплав Палласа -

vu

*Червон ец титир-

Орденская лента тополёвая -

35
36

Crustacea
Отряд Десятиногие раки - Oecapoda
Семейство Ре чны е раки - Astacidae
Рак узкопалый р ечной -

- Lycaenidae

NE

Ч ервонец огненный-

23

Тип ЧЛЕНИСТОНОГИЕ - ARTHROPODA

3

Heteropterus morpheus Pallas

Семейство Пяденицы - Geometridae

Класс Двустворчатые моллюски - Bivalvia
Отряд Беззубкаобра зные - Unioformes
Сем ейство Перловицы - Unionidae
Толстая перловица - Unio crassus

Hesperiidae

24
25
26
27
28

Тип МОЛЛЮСКИ - MOLLUSCA

1

Толстоголовка морфей -

NE
NE
NE

Семейство Поганкавые- Podicipedidae
Чернош ейная по га нка - Podiceps nigricollis

C.L. Brehm

LC

Отряд Пеликанообразные- Ciconiifopmes

46

Семейство Аистовые - Ciconidae
Большой баклан - Phalacrocorax carbo

( L.)

DD

469

468

N2пfп [Вид (подвид, популяция)

Категория статуса

N2пfп

Отряд Голенастые -

NT
EN

Отряд Гусеобразные- Aпseriformes
Семейство Утиные- Anatidae

49

Шилохвость -

Anas acuta L.

Отряд Курсобразные-

50
51

DD

Galliformes

Сем ейство Тетеревиные - Tetraonidae
Серая куропатка - Perdix perdix ( L.)
Перепел - Coturnix coturnix (L.)

Отряд Журавлеобразные-

LC
LC

Gruiformes
Rallidae
Rallus aquaticus L.

Семейство П астушковые-

52

Водяной п астушок -

56
57
58

Сем ейство Чайкавы еМалая чайка - Larus

71
72
73
74
75

76
77
78

Белокрылая

LC
LC
LC
LC
LC

(L.)

79
80
81

LC

Sternidae
крачка - Chlidonias leucopterus (Temm.)

DD

Strigiformes
Strigidae
Болотная сова - Asio flammeus (Pontop.)
Ястребиная сова - Surnia ulula (L.)

Отряд Козодои

62

LC
NT

- Caprimulgi

Семейство Caprlmulgldae - Настоящие козодои
Обыкновенный козодой - Caprimulgus europaeus

LC

Upupiformes
Upupidae
Ирира epops L.

Сем ейство Удодовые
Удод -

LC

Отряд Дятлеобра зные - Piciformes
Сем ейство Настоящие дятловые -

64

Средний пёстрый дятел -

Picidae
Dendrocopos medius (L.)

Carnivora
Mustelidae
Росомаха - Gulo gulo L.
Американская норка - Neovison vison (Schreber)
Речная выдра- Lutra lutra L.

1780)

NE
NE
DD

NE
DD
LC

Семейство Хвощовые - Equisetaceae
82 ................ Хвощ камышевидный - Equisetum sclrpoldes Michaux .................................................. NE
Отдел ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ - Polypodiophyta
Класс Многоножкевые- Polypodiopsida
Семейство Вудсиевые (Кочедыжниковые) - Woodsiaceae
83 ................ Пузырникломкий - Cystopteris fragilis (L.) Bernh .....•................................................... DD

(ANGIOSPERMAE)
liiiopsida
Семейство Осоковые - Cyperaceae
84 ..••....•...•... Осока Буксбаума - Carex buxbaumliWahlenb.••..••...•.••..••...•••••.•....•••••••.......•. .....••..•. ... DD
85 ................ Осока тонкоцветковая - Corex tenuiflora Wahlenb..........................................•............. NT
86 ................ Осока метельчатая - Carex paniculata L...................................................................... DD
87 •.•.....•.•..... Осока волосистая - Carex pilosa Scop. ....................................................................... DD
88 ................ Камыш Табернемонтана - Scirpus tobernaemontan/C. С. Gmel . .................................... DD
Класс Однодольные -

Семейство Ятрышниковые - Orchidaceae

89 ................ Мякотница

66

Passeriformes
Сем ейство Трясогузкавые - Cinclidae
Полевой конёк - Anthus campestris ( L.)
Луговой конёк - Anthus pratensis (L.)

67

Сем ейство Крапивникевые -Troglodytidae
Крапивник - Troglodytes troglodytes (L.)

68

Семейство Ремезевые - Remizidae
Обыкновенный ремез- Remiz pendullnus

69

Семейство Вьюрковые - Fringillidae
Обыкновенный дубоно с- Coccothraustes coccothraustes
Семейство Овсянкевые -

1924)

Бурозубка крошечная - Sorex minutissimus (Zimmermaпп,
Чёрная крыса- Rattus rallus (L.)

Отдел ХВОЩЕВИДНЫЕ - EQUISEТOPHYТA
Класс Хвощовые - Equisetopsida

NT

Отряд Воробьинообразные-

65

Отряд Грызуны - Rodentia
Семейство Хомякеобразные- Cricetidae
Бурозубка равнозубая - Sorex isodon (Тurov,

Отдел ЦВЕТКОВЫЕ - MAGNOLIOPHYТA

Linnaeus

Отряд Удодаобразные

63

1817)
Plecotus auritus L.
Северный кожанок - Eptesicus nilssoni (Keyserling et Blasius, 1839)
Бурый ушан -

NE
NE
NE
NE
NE

РАСТЕНИЯ

Семейство Совиные -

61

- Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius

Ночница усатая - Myotis mystacinus Kuhl
Н оч ница водяная - Myotis daubentoni (Kuhl,

СТЫЕ РАСТЕНИЯ

Laridae
minutus Pall.

Отряд Соваобразные -

60

Нетопырь лесной

Отряд Хищные -

Семейство Крачкавы е-

59

Chiroptera

Семейство Гладконосые летучие мыши- Vespertilionidae

Семейство Куньи -

Поручейник - Tringa stagnatilis ( Bechst.)
Мородунка - Xenus cinereus (Guld.)
Гаршнеп - Lymnocryptes minimus (Brunn.)
Дуnель - Gallinago media (Lath.)
Средний кроншнеп - Numenius phaeopus

Отряд Рукокрылые -

NT

Отряд Ржанкаобра з ные- Charadriiformes
Сем ейство Бекасавые --Scolopacidae

53
54
55

Кате гория статуса

Класс Млекоnитающие- Mammalia

Ciconiifopmes
Ardeidae
Малая выпь (волчок) -lxobrychus minutus ( L.)
Большая белая цапля - Ardea alba Linnaeus, 1758

Сем ейство Ца плевые-

47
48

Вид (подвид, популяция)

(L)

Malaxis monophyllos (L.) Sw. ............................................... NT

Семейство Злаки или Мятликовые- Роасеае

DD
DD

90 ................ Зубровка южная - Hierochloё oustralis (Schrad.) Roem. et Schult.................................... DD
91 ................ То нконог сизый - Koeleria glauca (Spreng.) DC. ............................................................ NT

LC

Семейство Рдестовые - Potamogetonaceae
92 ..... ........... Рдеет красноватый - Potamogeton rulilus Wolfg. ......................................................... DD

DD
93
(L.)

однолистная -

LC

Emberizidae
70 ................... 0всянка-ремез- Emberiza rustica Pall ...... ....... ....... ........ ....... ....... ....... .............................. ... DD

КлассДвудольные - Magnoliopsida
Семейство Зонтичные- Apiaceae
................ Подпесник европейский- Sanicula

europaea L. ........................................................... NE

Семейство Астровые- Asteraceae
94 ................ Ястр еби нка карельская- Hieracium karelorum (Norri.) Norrl . ........................................ LC
95 ................ Латук сибирский, мульгедиум сибирский - Lactuca siЬirica (L.) Maxim. ........................ NT
96 ................ Белокопытник холодалюбивый- Petasites frigidus ( L.) Fries ........................................ DD
97 ................ Крестовни к болотный - Senecio paludosus L. ............................................................... NT
98 ................ Крестовник татарский - Senecio totaricus Less. ............................................................. LC
99 ................ Пепельник болотный- Tephroseris palustris (L.) Reichenb. ............................................ NE

471

470
N2пfп [Вид (подвид, популяция)

Категория статуса

Семейство Крестоцветные-

Семейств о Гвоздичные - Caryophyllaceae
... ...... ..... Гипсалюбка пучковатая, качим пучковатый -

103
104 .............• Смолёвка зелёноцветковая
Семейство Повойничкавые-

-

Бородина -

126

Gypsophila fastigiat·a L. ....••.....•...•.•....•.... NE

Silene chlorantha (Willd.) Ehrh . ....................................... NE

Elatinaceae

Смородина альпийская -

Сизигиелла осенняя-

Syzygiella (= jamesoniella) autumnalis (DC.)

128
129
130

132

Feldberg, Var\a,
DD

Цефалозия Лойтл есбергера - Cephalozia loitlesbergeriSchiffn.
Цефалозия крупноколосковая - Cephalozia macrostachya Kaal.
Цефалозия обильноголсвая -

Лиохлен а шиловидная Семейство Скаnаниевые

Ribes alpinum L...........•.......•..•.......•..•....•....•...•••..•.••..••...••. DD

DD

Cephaloziaceae

Семейство Юнгерманниевые

131

К.

Heinгichs

Семейство Цефалозиевые

Euphorblaceae

Euphorbla borodinii Sambuk •..... .....•....•.....•....•.....•.......•..•.......•..• LC

Chiloscyphus latifolius (Nees) J.J. Engel et R.M. Schust.

Семейство Аделантовые Adelanthceae

127

Семейство Крыжо вн икавые- Grossulariaceae

107 ..............

Кате гория статуса

Хилосцифус широколистный -

Hentschel et J.

1 05 ..•.......•... Повойничек мокричный - Elatine alsinastrum L.•..••......•..••......•..••.....••..••...••••..•.••..•••.. DD
Семейство Малочайные-

Вид (подвид, популяция)

Семейство Лафакол еевые Lophocoleaceae

Brassicaceae

100 .............• Резуха повислая - Arabls pendula L. .••......••......••.••...•..•..••...•..•..••...•.••..••....•.•..•.....•.•..• NE
1 01 .............. Сердечник мелкоцветковый - Cardamine parviflora L......•.•..•. .•.••.•..•.••..• .••.......•.••. ...... DD
1 02 .............. Лунник оживающий - Lunaria rediviva L.................................................................... .. LC

106 .............. Молочай

N2пfп

DD
DD
DD

Cephalozia pleniceps (Austin) Lindb.

jungermanniaceae

Llochlaena (=Jungermannia) subulata

(А.

Evans) Schljakov

DD

Scapaniaceae

Кроссокаликс Геллера -

Crossocalyx hellerianus (Nees ех Lindenb.) Meyl.

DD

Семейство Я снетковые - Lamiaceae

108 .............. Яснотка пятнистая - Lamlum maculat·um (L.) L...•..•....•..•..•....•..•..•....•.••..•....••.•..•.•...•.•..• LC
109 .............. Мята водная - Mentha aquatica L......•....•.....•....•.•..•....•..•..•.•..•..•..•....•.......•..•.•.•...•..•.. DD
Семейство Н имфейные -

Nymphaeaceae

Отдел ДИАТОМОВЬIЕ ВОДОРОСЛИ - BACILLARIOPHYТA

11 О ••••••••• ••••• Кубышка малая - Nuphar pumi/a (Timm) DC ............................................................... LC
Семейство Лютиковые-

Ranunculaceae

111 .............. Лютик Гмелина - Ranunculus gmelin/1 DC. .••..... .•..•....•. .•..•....•. .•.......•.•...••...••••.••.•...••••. DD
112 .............. Лютик мноrолистный - Ranunculus polyphyllus Waldst. et Кit. ех Willd . .......................... DD
Сем ейство Розовые -

Класс Фрагилариевые - Fragilariaceae
Порядок Фрагилариевые - Fragilariales
Семейство Диатомовые - Diatomaceae

133 •.••....••....•.•. Диатома ередиезубая - Diatoma mesodon (Ehr.) KUtz............................................... VU
Отдел СТРЕПТОФИТОВЫЕ ВОДОРОСЛИ - SТRЕРТОРНУТА
Класс Конъюгаты - Zygnematophyceae

Rosaceae

113 .............. Костяника хмелелистная - Rubus humulifolius С. А. Меу. .............................................. NE
114

Сем ейство Мареновые - Rublaceae
.............. Подма ренн ик nриручейн ый - Gallum rivale (Sibth.
Сем ейство Норичниковые -

Порядок Десмидиевые водоросли - Desmidiales
Семейство Гонатозиrовые -

et Smith) Grlseb.............................• NT

134 ...............•.. Геникулярия
135 .•..•......•...... Космариум

Порядок Зиrнемовые - Zygnematales

Сем ейство Фиалковые - Vlolaceae

117 .............. Фиалка

Селькирка

МОХООБРАЗНЫЕ Отдел МХИ

-

Семейство Мезотениевые -

- Viola sefkirkii Pursch ех Goldie ............................................•......... LC

BRYOPHYTES

ВRУОРНУТА

Г Р И Б

Буксбаумия безлистная -

Buxboumia ophyllo Hedw.

LC

119
120

Семейство Фонтиналиевые- Fontinaliaceae
Фонтиналис rипновидный - Fontinalis hypnoides С.

121

Семейство Гримми евые -Grlmmiaceae
Гриммия Рамоида - Grimmia ramondii (Lam.

122

Семейство Гиnновые- Hypnaceae
Калликладий Холдейна - Ca/licladium haldanianum (Grev.) Н . А.

123

Семейство Л ескеевые- Leskeaceae а
Гаплокладий мелколистный - Haplocladium

124

Семейство Некеровые- Neckeraceae
Некера nеристая - Neckera pennata Hedw.
Отдел П еченочники

NE

1 39
140

Grum

microphyllum (Hedw.) Broth.

LC

Choenotheco subroscida (Eitner) Zahlbr.

DD

- Eurotiomycetes

Порядок Пиренулевые- Pyrenulales

142

Семейство Пиренулевые - Pyrenulaceae
Пиренуля зеленеющая - Pyrenula chlorospila

(Nyl.) Arnold

DD

Класс Леканоромицеты-

Lecanoromycetes
Порядок Калициевые - Caliciales
Семейство Микрокалициевые - Microcaliciaceae

- Marchantiophyta

Семейство Трихоколеевые Trichocoleaceae

Trichoco/ea tomenlelfo (Ehrh.) Dumort.

Хеиотека почти влажнаяКласс Эуроциомицеты

Класс Юнгерманниевые nеченочники- Jungermanniopsida
Трихоколея войлочная-

DD
DD

Семейство Кониоцибовые- Coniocybaceae

141

DD
LC

Артония nеnельн о-присыnанная - Arthonla cinereopruinosa Schaer
Артония беловатая - Arthonia leucopelfaeo {Ach.) Almq.
Класс Кониоцибомицеты - Coniocybomycetes
Порядок Кониоцибовые - Coniocybales

NE

et DC.) Margad.

Ascomycota

Класс Артониевые - Arthoniomycetes
Порядок Артониевые- Arthoniales
Семейство Артониевые - Arthoniaceae

DD
Hartm.

Ы

ЛИШАЙНИКИ - LICHENS
Тип Аскомицеты -

Семейство Фиссидентовые- Fissidentaceae
Фиссиден с тонкий - Fissidens exifis Hedw.

125

Mesotaeniaceae

136 .................. Спиротения торфяная - Spirotoenio turfosa W. et G. West ......................................... NE
Семейство Зигнемовые - Zygnemataceae
13 7 .................. Зиrнема тёмноспоровая - Zygnema peliosporum Wittr. ............................................. N Е
138 .................. Спирогира сетчатая - Spirogyro reticufal'ONordst.....•................................................ NE

Класс Листастебельные мхи - Bryopslda
Семейство Буксбаумиевые - Buxbaumiaceae

118

Genicularla elegans W. et G. S. West................................... NE

Семейство Десмидиевые - Desmidiaceae
крупнейший - Cosmarium proegrande Lund .. .......................................... NE

Scrophulariaceae

115 .............. Мытник Кауфман на - Pedicularls kaufmannii Pinzg ........................................................ NE
116 .............. Вероника колосистая - Veronica spicata L..........•...............................•........................• NT

Gonatozygaceae

элегантная -

DD

143

Микрокалициум Альнера -

Microcalicium ahlneriТibel l

NE

473

472
N2пfп [Вид (подвид, популяция)

Категория статуса

N2пfп

П орядок Л еканоравые - Lecanorales
Семейство Пармелиевые -

Отдел БАЗИДИОМИЦЕТЫ -

Goward et Ahti

Семейство Рамалиновые- Ramalinaceae
Бацидия многоцветная - Bacidia polychroa (Th. Fr.) КбrЬ.
Клиостомум леnрозный - Cliostomum leprosum (Rasanen)

146
147
148

Рамалин а ниточная -

167 .................. Хромозера синеnластин ковая - Chromosera cyanophyl/a
Holien et T0пsberg

Ramalina thrausta (Ach.) Nyl.

(Fr.) Redhead, Ammirati et Norvell ........................•................................................. NE

DD
DD
DD

168 .................. Гидропус ока ймленный - Hydropus marginellus (Pers.) Siпger ................................... NE

NE

169 .................. Паути нн ик темно-си ний- Cortinarius cyanites Fr. ................................................... NE
170 .................. Паутинник красн оватый - Cortinarius rubellus Cooke ................................................ NE

NT

171 .................. Э нтолома горш ечная- Entoloma chytrophilum WOifel, Noordel. et Dahncke ................ NE

Семейство Марасмиевые-

149

150

Семейство Нефромовые - Nephromataceae
Нефрома одинаковая - Nephroma parile (Ach.)

R.C. Harris

Семейство Энтоломовые - Eпtolomatacea e

Ach.

Порядок Пельтигеровые- Peltigerales
Семейство Коллемовые - Collemataceae
Коллем а черн еющая - Collema nigrescens (Huds.) ОС.
Ростани я скрытая - Rostania occultata (Bagl.) Ot~lora, Р.М.

j0rg. et Wediп
С цити н иум нежный - Scytinium suЬtile Ot~lora, Р.М. j0rg. et Wedin

153

NT
NT
NT

1 72

Семейство Гиропоровы е -

Порядок Глеофилловые -

П ертузария красн еющая -

Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl.
П ертузария бледно -телесна я - Pertusaria carneopallida (Nyl.) Anzi in Nylander

ГРИ&Ы

DD
DD

- FUNGI

ASCOMYCOTA
Класс Леотиомицеты - Leotiomycetes
Порядок Гелоциевые- Helotiales
Семейство Вибри ссовые- Vibrisseaceae
наствольная -

Семейство Дерматеевые -

157 .................

Семейство Рутстреми евые-

159 .................. Рутстремия

Mollisia olivascens (Feltgen) Le Gal et F. Mangenot ...... NE

Rutstroemiaceae

булгариевидная -

Rut'Stroemia bulgarioldes (Р. Karst.)

Семейство Склеротиниевые- Sclerotiniaceae
.................. Мириосклеротиния осоки вздутой - Myriosclerotinia

Р.

Karst. ................ NE

caricis-ampullaceae

(Nyberg) N. F. Buchw. ...................................................................................... NE

161

Класс Пецицомицеты- Pezizomycetes
Порядок Пецицевые - Pezizales
Семейство Гельвеллавы е- Helvellaceae
.................. Лоnаетник кожистый - He/vella corium (О.

Weberb.) Massee ..................................... N Е

Семейство Пецицевые - Pezizaceae
Михеля - Peziza miche/11 (Boud.) Deппis ................ ........... ........................... NE
.................. П ахиелла nочти из абелловая- Pachyella sublsabellina (Le Gal) Trimbach В ................ NE

162 ... ............... П ецица

163

Семейство Сморчковые -

Morchellaceae

164 .................. Ш апочка коническая - Verpa conica (O.F. Mull.) Sw. ................................................ NE

165
166

Gloeophyllales

(Romell

ех

D.P. Rogers et H.S. jacks.) Rauschert .................................................... NE

Порядок Гомфовые - Gomphales
Семейство Л ентариевые- Lentariaceae
.................. Лентария ветвистая - Lentaria epichnoa

(Fr.) Corner. ............................................. NE

Polyporales

Класс Сордариомицеты - Sordariomycetes
Порядок Ги покрейные - Hypocreales
Семейство Гиnокрейные- Hypocreaceae
.................. Элафоко рдицеnс Ру - Elaphocordyceps rouxii
(Cand.) G.H. Suпg, J.M. Sung et Spatafora ................................................................ NE
.................. Подостром а белоножковая - Podostroma leucopus Р. Karst. ...................................... NE

JUiich .................................. NE

177 .................. Пармастом ицес мягчайш ий - Parmastomyces mollissimus (Maire) Pouzar. .. ......... • NE
Семейство Мерипиловые -

Dermateaceae

Молл из ия оли вкавею щая -

Gyroporaceae

Семейство Фомитопсисовые - Fomitopsidaceae
176 .................. Постия белошерстистая - Postia leucomallella (Murrill)

Vibrissea truncorum (Aib. et Schwein.) Fr. ............................ NE

Pouzar..... N Е

Семейство Глеофилловые- Gloeophyllaceae
.................. Хетодермелла лунаобраз носnоровая - Chaetodermella luna

Порядок Полиnоравые -

Семейство Гелоциевые - Helotiaceae
158 .................. Гименосцифус карм инн ый - Hymenoscyphus kermesinus (Fr.) Arendh. ...................... NE

160

174

175

Отдел АСКОМИЦЕТЫ -

156 .................. Вибриссея

Порядок Болетовые - Boletales
Семейство Амилокортициевые- Amylocotriciaceae
.................. Амилокортициум бледно-лососевый - Amylocorticium sublncarnatum (Peck)

173 .................. Гиро nор синеющий, синяк - Gyroporus cyanescens (Bull.) Quel . ................................ NE

Порядок Пертузариевые- Pertusarial es
Семейство Пертузариевые - Pertusariaceae

154
155

Marasmiaceae

Семейство Паутинникавые - Cortiпariaceae

Семейство Монобластовые - MonoЫastiaceae
Акрокордия каверновая- Acrocordia cavata (Ach.)

152

BASIDIOMYCOTA

Порядок Агариковые- Agaricales
Семейство Гигрофоровые -Hygrophoraceae

00
NT

Порядок Монобластовые - MonoЫastiales

151

Кате гория статуса

КлассАгарикомицеты - Agaricomycetes

Parmeliaceae

Цетрария зубч иковая - Cetraria odontella (Ach.) Ach.
Меланелия со редиозная - Melanelia sorediata (Ach.)

144
145

Вид (подвид, популяция)

178 .................. Ригидоnорус

Meripilaceae

шафран ный -

Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden ............................. NE

Семейство Мерулиевые - M eruliaceae
................. Абортиn орус двулетний - AЬortiporus

179
blennls (Bull.: Fr.) Singer. ................................ NE
180 .................. Пармастомицес мягч айший - Parmastomyces mollissimus (Maire) Pouzar ................. NE

475

474

Алфавитный указатель русских названий
А

Славка ястребиная .......................... 140

Веретенник большой ...................... 125

Дентиnеллисломкий

Авран лекарственный ..................... 275

Ветреница лесная ............................ 267

..................... 457
Дербник ........................................... 113

Аист чёрный ....................................... 97

Вечерница рыжая ............................ 149

Диnлазиум сибирский .................... 168

Акрокордия с nочками

.................. 381
Алектория усатая ................ ... ........ 365
Амилоци сти с лаnландский .......... .428
Андрея скальная ............................. 289
Аномодон длиннолистный ............ 307
Антродиелла ......................................... .

Вилохвост буковый

.......................... 67
Влагалищецветник маленький ...... 207

Дистихий волосовидный

Лук угловатый .................................. 172

Орлан-белохвост

Клубнекамыш морской

Лунь nолевой ................................... 106

Ортокаулис утончающийся

Княженика

Луток ................................................. 103

Оса лесная

Клинтух

............................................ 127
.................. 174
....................................... 271

Кобчик .................................... .......... 114

.......................... 150

магабулешварский
Майка короткоусая

...............294
Дитрих извилистостебел ьный ......295

Колокольчик болонский ................. 232

Манник дубравный ......................... 209

Осока nтиценагая

Корневищник судетский

Марьянник гребенчатый ................ 277

Осока расставленная ...................... 180

Волдырник ягодный ........................ 234

Дихомитус nолевой

Коровка глазчатая

Махаон

Осока трясункавидная

Воробейник лекарственный .......... 230

Дождевик ежевидный

................ 170
.. ......................... .42

......................... 346
......................... .49

...............................................58

.................... 398
Дозорщик-имnератор ...................... 33

Коровка четырёхnятнистая

Медведица nрекрасная .................... 74

Коровка

Медведица-госnожа

Гагара чернозобая ............................. 95

Дреnаноклад Зендтнера

Коромысло зелёное

Антродиелла Нием ели

Гал сту чник ........................................ 118

Дровосе к-кожевн ик

Антродия беловато-буроватая

Гаматокаули с глянцевитый ............. 31 О

.................. 439
.... .429
Антродия медовая ........................ .430
Антродия nодушковидная ............ 431
Армерия обыкновенная ................. 256
Артония каштановая ....................... 360
Астрагал датский ............................. 246
Астра гал n есча ный .......................... 245
Астрагал сладколистный ......... ....... 247

......................................... 54
.... ............. ............ 175

Осока богемекая

Кокушник густоцветковый ............. 197

....................... .447

Кожанок северный

м

............................ 111
.......... 327

г

............... 316
......................... 45

............ .43
шестнадцатиточечная ..... .44

........................ 73

Медя нка обыкновенная

Дубровник ....................................... 141

......................... 34
Коротконожка лесная .....................204
Кострец Бенекена ............................ 205

Ганаде рма блестящая ..................... 437

Дятел зелёный ................................. 133

Косуля евроnейская ........................ 156

Мерингия бокацветковая

Гаnалоnилюс шафранный

Дятел седой

Красотка блестящая

............ 448

..................................... 134

Гар n а нтус Флотова
Гвоздика

......................... 331
nесча ная ........................... 235

Е

Крачка малая

Меез ия трёхгранная

................... 92
...................... 301

Менегация nробуравленная

......... 369

Осока волосовидная ....................... 177
Осока Гартмана ................................ 178

Осот болотный

........................... 179

................... 176
................................228

Осциллатория слабоголовчатая

... 340
............ .48

Отшельник обыкновенный
п

Павлиноглазка малая

....................... 65

Пазник укореняющийся .................223

.........................32

.............. 239
Мерул исnс ие тисовы й ................... 444

................................... 126

Меч-трава обыкновенная ............... 181

Пальцекорник Траунште йн ера ...... 195

Микрастер иа с

Палюделла оттоnыренная

П альцекорник балтийский

............ 194

Еже головник злакол истный

Крестовник водный

Ежемуха толстая

Крестовник nриречный ..................226

Микра стер иа с американский

Палюстриелла изменчивая

ж

Крестовник Якова ............................ 227

Минога евроnейская ручьевая ........ 78

Паннус микроцистевидн ый

Жаба зелёная ..................................... 89

Кровохлёбка лекарственная .......... 272

Минога речная

Пармелина л иn овая

Жаворонок лесной .......................... 135

Аурантиnарус расщеnляющийся

........................... 315
Гео каликс nахучий .......................... 330
Гетероде рмия красивая ................. 364

Кроншнеn большой

Мице на багровецветная

Афанокаnса

Жемчужница обыкновенная ............ 29

Ги алек та ствольная

Крохаль большой ............................ 104

Мице на раскрашенная

......................... 382
............. 317
Гигроrиnнелла охряная ................. 311

Жимолость Палласа ........................ 233

Гигроамблистегий речной

Крустодерма лесная

Мл еч ник закоnч ён ный

Жостер слабительный

Кувшинк а

Мн емоз ина

Жужел ица фиолетовая ................... .40

Гигроцибе nунцовая

Жук- носорог обыкновен~•ый

Атрих жёлтоножковый

...................290
.. .445
Ре йнболда ......... ......... З37
Б

Банкера светло-бурая

........... ........ .461
Бартрамия nрямолистна я ............ .304
Батрахосnермум четковидный ...... 356
Бацидия кра с~10ватая ..................... 377
Бацидия многоцветная .................. 376
Баццания трехлоnастная ............... 323
Башмачок настоящий ..................... 193
Безвременник осенний .................. 189
Белоnаутинник клубненосный

.... .402
Берёза низкая ..................................229
Бересклет бородавчатый ............... 242
Беркут ............................................... 110
Бессмертник nесчаный ...................222
Биаторидиум монастырский ........ 388
Болотница nятицветковая .............. 182
Бражник амурский ............................ 70
Бражник слеnой ............................... 69

Гвоздика nышная ............................. 237

........... 216
............................... 52

Гвоздика Фишера ............................ 236
Гелодий Бландева

....................... 412

Гиднокристелла

кожистоязыковая

............................ 422
................... 368
Нюберга .......................... 397

Гиnогимния ленточная
Гиnокрея

.................... 269
........... 47

з

........................225

.. ...................... 124

...................... 440
белая ...............................258

.. ............. ............. ...... 79
............... 413

Пениум жемчужный

..................414
.................. .458

П ервоцвет высокий

....................... 345
........................ 265

Первоцвет мучни стый .................. ..266
Переливница большая

Кувшинка четырёхгранная ............. 259

Мн огоножка обыкновенная ........... 167

Перламутравка фригга

Кукша ................................................ 137

Многорядн ик Брауна ...................... 166

Петров крест чешуйчатый

Кулик-сорока

................................... 119

Молодило nобегоноенее ............... 243

Пискулька

Муравьиный лев обыкновенный ..... 50

Плавунец широкий

Мухомор Франше

Плавунчик круглоносый ................. 121

................ 419

Куроnатка белая среднерусская .... 115

Звездавик гребенчатый

.. ..... ........ ..420

л

.......................... 399
Мытник скиnетров идный ............... 278

.................... 63
...................64

............. 276
..........................................99
.......................... 41

................... 293
............ 132

Лаба з ник обыкновенный ................ 270
Лафрия гор батая

.................... 441
Глеоnорус тисовый ......................... 444

Змеевик живородящий

Л ебедь малый .................................. 102

Надбородн ик безлистный

Плевростикта блюдчатая

Змееголовник

.................. 262
Руйша ...................... 253

Л ебедь-кликун

На ездник бражникевый

Плютей тенистый

Глойодон щетинистый

Змееяд

................................ 101
Лебедь-ш иnун ................................. 100
Л е вкадон беличий

Нефрома n ереве рнутая

......................... 298

Глеоnорус
войлочноеnоясанный

.................. .456
Гнездовка обыкновенная ................ 201
Голокучник Роберта ........................ 169
Гомомаллий загнутый

.................... 314
................ 251

...... ....................................... 107

Золототысячник красивый .............250

.............................. 51

Золототысячник обыкновенный .... 249

.......................... 305
Лемминг лесной .............................. 153

и

Иономидатис неnравильный

Гор ечаеочка nазушная .................... 252

........ 394
Ирис сибирский ....... ............. .......... 185

Горичник горный ............................. 218

к

Горечавка крестовидная

........... 318

........... 336
....................... 371

Зимородок обыкновенный

Гиревейсия тонкая

............. 302

........................................ 59

Звездевик бахромчатый

Зелигерия крош ечная

... ............. ............. ......... .
....... 347

н

Нефрома красивая

Плаунач ек затоnля емый ................. 162
Плевридий шиловидный

............. 196
.................. 53

......................... 386
................ 387

Нефромоnсис Лаурера

..............296

.............. 372
............................ 415

Плютей умбравый

.......................... 415

Поганка красношейная
Погоныш малый

.................... 96
.............................. 116

Ленец альnийский ........................... 273

.................. 370
Неясыть бородатая ......................... 130

Подкаменщик обыкновенный

Лентинус ароматнейший

Нителлоnсис nритуnленный .......... З55

Подмолочник, молочай

Леnтоnорус мягкий

Новеллия завитолистная

Подорлик большой ......................... 108

.............. .449
....................... .450

Летяга обыкновенная

............... 324

......... 84
.................459

Норка е вроnейская ......................... 155

Подорл ик малый

Лжемерулиус золотистый

Носток сл ивавидный ...................... 341

Подорожник морской ..................... 261

Ночница Брандта

Полёвка nодземная ......................... 154

..................... 151

............................. 109

Бриария Н адворника

Горлица обыкновенная ................... 128

Камнеломка болотная

Бриария nеnельная

Гребенчатый тритон

Каулиния гибкая .............................. 190

лимонно-желтоватая

Бравник одноклубневый ..... ........... 198

Грибная каnуста

Каулиния тончайшая

Лингбия конфервообразная .......... 339

Ночница Наттерера

Полиnарус зонтичный

Бузульни к сибирский

Гроздавник виргинский .................. 165

......... ............. 191
Кедровка .......................................... 138

Лобария легочная

Ночница

Пололе nестник зелёный ................. 192

Булавабрюх кольчатый

Гроздевник ромашколистный

Клавариадельфус nестиковый

.... .421

Лобелия Дортмана .......................... 257

о

Полушник колючесnоровый .......... 160

Булгария nачкающая

Гусь серый

Клавария nурnурная

Лосняк Лёзеля .................................. 199

Овсяница лесная ............................. 208

Полушник озёрный ......................... 161

Клавария розовая

..................... 400
......................... .401

Лосось атлантический

...................... 81

Оляnка .............................................. 139

Пасконник коноnлевидный

Лофозия восходящая

.................... 326

Онния заячья

Постия волнистая

.................... 366
........................ 367
.. ................... 224
.......... .......... 35
.............. ........ 392

в

Варнсторфия стройная

.................. 309
Веретеница ломкая .......................... .90

......................... 87
............................. .455
....... 164

.......................................... 98
д

Двулеnестник ........................................ .
Дентикула кретикола

..................... 342

.................... 274

Клавулина аметистовая

................ .418
Климакоцистис северный ............. .432

.............. 417
...................... 438

.......................... 385

Лук резанец ...................................... 173

............................ 146

........................ 148
nрудовая .......................... 147

.... ............. ............. ... .423

Орденская лента голубая ................. 71

.................. .451

........... 221
...........................435

Постия гуттирующая

.....................433

477

476
П остия складчатая

........................ .434

Прейсси я квадратная

.................... 319

Стрекоза плоская

............................. 36

Сфагнум болотный

........................ 285

Хара изящная ................................... 352

Хара обыкновенная

........................ 354

Сфагнум Йенсена ............................ 286

Хариус европейский ......................... 83

П рострел широколистный ............. 268

Сфагнум красивый

Хвощ пёстрый .................................. 163

Пусторёберник оголённый

Сфагнум Линдберга

П роломник удлинённый

Пусты нница высокая
Пяденица траурная

................ 263
............ 217

...................... 238

..........................66

Схенус ржавый

......................... 288
.................. ..... 287

................................ 183

Сэлания сизоватая

р

......................... 297

Тайник сердцевидный

Телидиум Цвака

.................. 378

......................... 379

Ранатра палочковидная
Рдеет волосовидный

Телотрема чешуйчатая

.................. 383

Цетрариелла Делиса

..................... 373

Цетрелия оливковая

...................... 374

Цефалозиелла нежная

.... .............. 325

............ ........... 214

Тимофеевка степная ....................... 211

Цинереомицес Линдблада

Тимьян яйцевиднолистный ............ 255

Цинна широколистная

.......................... 117

Родония плацентсвая

....... ......... 320

.................... .436

Руппия морская ............................... 215
Ручейник бабочков идный

............... 57

с

.............................................. 11 2

Саркосфера корончатая

................ 395

........................... 212

Сиг волховский ..................................80
Сидера нежная ................................ 426
Сизоворонка .................................... 131
Синехококкус соло нцеватый

......... 335

Ситник Жерара ................................ 186
Ситник стигийск ий .......................... 187
Скапания заостренная

................... 328

Скелетокутис звездоч ковый
Скелетокутис пахучий

........ .453

................... 452

Скерда сибирская ...........................220

Скерда тупокорневищная .............. 219

............................................... 105

Скорпидий Косеона

.................... 200

.............................. 362

Цикада горная

Риччиокарп плавающий

Скопа

Хохлатка пром ежуточная ............... 248

Тилл ея водная .. ............. ............. ...... 244

Ринхостегий береговой .................. 308

Сеслерия голубая

............................ 393

................... 39

Рдеет остролистный ........................ 213

Сапсан

.................... 361

ц

Рамалина разорванная

Ржанка золотистая

Холвея слизистая

т

Рак широкопалый речной ................ 31

Рамалина ясеневая

Хенотека поро ш истая

....................... 312

.................................. 38
................... 206

Тонконог гребенчатый .................... 21 О

Цистостереум Мьюррея

Торичник солончаковый ................. 241

Цифел иум брусочный

Тортула поникшая

................ 427

................... 363

ч

.......................... 299

Травник ............................................. 120

Ч астуха ланцетовидная .................. 171

Трещотка широкакрылая

Ч ервоне ц Гелла

Триестренник морской

................ 37

.................. 188

................................. 62

Ч ервонец непарный

......................... 61

Трутовик лакированный ................. 437

Ч ервонец фиолетовый

Трутовик северный

.................... 60

.......... .............. .432

Ч ернозоб ик ...................................... 123

Трюфель белый ............................... 396

Ч ес н очн ица обыкновенная .............. 88

Турухтан

четырёхбороздчатый ...................... 260

........................................... 122

Турча болотная ................................ 264

Ч ешуйчатка белогородчатая

у

Уж обыкновенный

Шильница водная

........................... 231

Улета курчавая

............................... 303

Шлемн ик копьелистный ................ .254

Усач мускусный

................................ .46

Шмелевидка скаби озовая ................ 68

Шм ель моховой

ф

Феллинус ржавчинно -бурый

....... .424

Феллинус черноограниченный
Феллодон черный

... .425

Шмель спорадик ус

.................. 404
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А

Acrocordia gemmata ........................ 381
Aegagropila linnaei .......................... 344
Aeschna viridis .................................... 34
Alcedo atthis ..................................... 132
Alectoria sarmeпtosa ........................ 365
Alisma lanceolatum ........................... 171
Allium aпgulosum ............................. 172
Allium schoenoprasum ..................... 173
Alloclavaria purpurea ....................... 400
franchetii ............................ 399

Amaпita

Amylocystis lapponica ..................... .428
Anatis ocellata ..................................... 42
Anax impera tor ................................... 33
Andreaea rupestris ............................ 289
Androsace elongata .......................... 263
Anemone sylvestris ........................... 267
Anguis fragilis......................................90
Anomodon longifolius ...................... 307
Anseг anser ..........................................98
Anser erythropus ................................99
Antrodia albobrunnea ......................429
Antrodia mellita ................................ 430
Antrodia pulvinascens ....................... 431
Antrodiella americana ....................... 439
Antrodiella citrinella ... .............. ......... 438
Antrodiella niemelaei .............. .......... 439
Apatura iris .......................................... 63
Aphanocapsa reinboldii .................... 337
Aquila chrysaetos .............................. 110
Aquila clanga .................................... 108
Aquila pomarina ............................... 109
Armeria vulgaris ................................256
Aromia moschata ............................... .46
Arthonla spadlcea ............................. 360
Astacus astacus ................................... 31
Astragalus arenarius .......................... 245
Astragalus danicus ............................ 246

Bazzania trilobata ............................. 323
Betula humilis .................................... 229
Biatoridium monasteriense ............... 388
Bistorta vivipara ................................ 262
Bolboschoenus maritimus ................ 174
Bombus muscorum ............................. 55
Bombus sporadicus ............................. 56
Botrychium matricariifolium ............. 164
Botrychium virginianum ................... 165
Brachypodium sylvaticum ................204
Bromopsis benekenii ......................... 205
Bryodema tuberculatum ..................... 37
Bryoria nadvornikiana ....................... 366
Bryoria osteola .................................. 367
Bubo bubo ........................................ 129
Bufo viridis........................................... 89
Bulgaria inquinans ............................ 392
с

Calidris alplna schinzil ....................... 123
Callimorpha dominula ........................ 73
Calopteryx splendens ......................... 32
Calyptra thalictri ................................ .72

Circaetus gallicus .............................. 107
Circus cyaneus .................................. 106
Cladium m ariscus .............................. 181
Clavaria purpurea ............................ 400
Clavaria гоsеа Fг............................... .401
Clavariadelphus pistillaгis ................. 421
Clavulina amethystina ...................... 418
Climacocystis borealis ....................... 432
Clossiana frigga ................................... 64
Coeloglossum viride ......................... 192
Colchicum autumnale ....................... 189
Coleanthus subtilis ............................ 207
Columba oenas ................................. 127
Coracias garrulus .............................. 131
Coгdulegaster

boltonii ....................... 35
.................. 80
Coronella austriaca ............................. 92

Coгegonus lavaгetus Ьаегi

Сагех

Cгepis

bohemica ................................ 175

Carex brizoides .. ............. .................. 176
Carex capillaris .................................. 177
Carex hartmanii ................................ 178
Carex ornithopoda ............................ 179
Сагех remota ..................................... 180
Catocala fraxini .................................. .71
Caulinia flexilis .................................. 190
Caulinia tenulssima ........................... 191
Cenolophium denudatum ................ 217
Centaurium erythraea ...................... 249

Aurantiporus croceus .. ..................... 448
Aurantiporus fissilis ...........................445

Cetrariella delisei ............................... 373
Cetrelia olivetorum ........................... 374

в

Chaenotheca stemonea .................... 361
Chara braunii .................................... 351

Batrachospermum moniliforme ....... 356

Cinereomyces lindЫadii ...................446
Cinna latifolia .................................... 206
Circaea quadrisulcata ....................... 260

Coгydalis

Centaurium pulchellum .................... 250
Cephaloziella elachista ...................... 325
Ceriporiopsis pannocincta ............... .441

Bankera fuligineoalba ...................... .461
Baptria tiЫale ......................................66
Bartramia ithyphylla ............... .......... 304

Cignus oior ........................................100
Cinclus cinclus................................... 139

Campanula bononiensis ................... 232
Capreolus capreolus ......................... 156
Carabus violaceus .............................. .40

Astragalus glycyphyllos .................... 247
Atrichum flavisetum ..........................290

Bacidia polychroa .................... .......... 376
Bacidia rubella ................................... 377

Ciconia nigra ....................................... 97

Chara rudis ........................................ 353
Chara virgata ..................................... 352
Chaгadrius hiaticula .......................... 118
Choiromyces venosus ....................... 396
Cicadetta montana ............................ .38

intermedia ......................... 248
Cottus gоЫо .......................................84

praemorsa .............................. 219
Crepis siЫrica ....................................220
Crustoderma dryinum ..................... 440
Cucubalus baccifer............................234
Cygnus bewickii ................................ 102
Cygnus cygnus .................................. 101
Cyphelium tigillare ............................ 363
Cypripedium calceolus ..................... 193
Cystostereum murrayi ....................... 427

D
Dactylorhiza baltica .......................... 194
Dactylorhiza curvifolia ...................... 195
Denticula creticola ............................ 342
Dentipellis fragilis ............................. 457
Dianthus arenarius ............................ 235
Dianthus fischeri ............................... 236
Dianthus superbus ............................ 237
Dichomitus campestris .................... .447
Diplazium siЫricum .......................... 168
Diplomitoporus lindЬiadii ............... .446
Distichium capillaceum .....................294
Ditrichum flexicaule ..........................295
Dolichovespula silvestris ..................... 54

479

478
Dracocephalum ruyschiana .............. 253
Drepanocladus sendtneri ................. 316
Dytiscus latissimus ............................. .41
Е

Eleocharis quinqueflora .................... 182
Eliomys quercinus .................. ........... 152
Emberiza aureola .............................. 141
Encalypta streptocarpa .......... ... ........ 292
Endogemma caespiticia .................... 329
Entodon schleicheri ........................... 306
Entoloma Ыoxamii ........................... .405
Entoloma euchroum ........................ .406
Entoloma inca num ........................... .407
Entoloma lepidissimum ................... .408
Entoloma nitidum ............................ .409
Entoloma tjallingiorum ..................... 410
Epatolmis caesarea .............................. 74
Epipogium aphyllum ........................ 196
Eptesicus nilssoni ............ ........... ........ 150
Equisetum variegatum ...................... 163
Eremogone sa xatilis .......................... 238
Eudia pavonia ...................................... 65
Euonymus verrucosa ......................... 242

Grifola umbellata ............................. .451
Gyalecta truncigena .......................... 382
Gymnadenia densiflora ..................... 197
Gymnocarpium robertianum ........... 169
Gyroweisia tenuis .............................. 298
н

Haematopus ostralegus longipes ..... 119
Haliaeetus aiЫcilla ............................ 111
Halyzia sedecimguttata .................... ..44
Hamatocaulis vernicosus ................... 31 О
Hannaea arcus ................................... 343
Hapalopilus croceus ......................... 448
Harpanthus flotovianus ..................... 331
Helichrysum arenarium .................... 222
Helodium Ыandowii ......................... 315
Hemaris tityus ..................................... 68
Hemipholiota albocrenulata ............. 416
Hemistropharia albocrenulata .......... 416
Herminium monorchis ...................... 198
Heterodermia sp eciosa ..................... 364
Holwaya mucida ............................... 393
Homomallium incurvatum ............... 314

Lanius excuЫtor ................................ 136
Laothoe amurensis .............................. 70
Laphria gibbosa .................................. 51
Lathraea squamaria .......................... 276
Lentinus suavissimus ........................ .449
Leptoporus mollis ............................ .450
Leucocortinarius bu1Ыger ................ .402
Leucodon sciuroides ......................... 305
Libellula depressa ...... ............. ............ 36
Ligularia siЫrica ................................ 224
Limax cinereoniger ............................. 30
Limosa limosa.................................... 125
Liparis loeselii .................................... 199
Listera cordata ...................................200
Lithospermum officinale ................... 230
Lobaria pulmonaria ... ............. ........... 385

Lyngbya confervoides ....................... 339
м

Flaviporus citrinellus ........................ .438
Frullania bolanderi ............................ 321
Frullania dilatata ............................... 322
с

Ganoderma lucidum ......................... 437
Gavia arctica ........................................ 95
Geastrum fimbriatum ....................... 419
Geastrum pectinatum ...................... .420
Gentiana cruciata .............................. 251
Gentianella amarella ......................... 252
Geocalyx graveolens ......................... 330
Gladiolus imbricatus ......................... 184
Gloeoporus pannocinctus ............... .441
Gloeoporus taxicola ......................... 444
Gloiodon strigosus ........................... .456
Glyceria nemoralis ............................ 209
Gratiola officinalis ............................. 275

lsoёtes echinospora .......................... 160
lsoёtes lacustris ................................. 161

jovibarba gloЫfera ........................... 243
juncus gerardii .................................. 186
juncus stygius ................................... 187
junghuhnia collabens ...................... .442

Lycopodiella inundata ....................... 162

Margaritifera margaritifera .................29
M eesia triquetra ...... .... ............. ......... 301
M elampyrum cristatum .................... 277
M eloe brevicollis .................................49
M enegazzia terebrata ....................... 369
Mergellus albellus ............................. 103
M ergus m erganser ............................ l04
M eruliopsis taxicola ......................... 444
Micra sterias americana ..................... 347
Micrasterias magabuleshwarensis....346
Microtus subterraneus ...................... 154
Moehringia lateriflora ....................... 239
Mustela lutreola ................................ 155

к

Mycena pelianthina ......................... .413
Mycena picta ..................................... 414
Myopus schisticolor .......................... 153

Kavinia himantia ............................... 422

Myotis brandtii .................................. 146

Koeleria cristata ................................. 21 О
L

Myotis dasycneme ............................ 147

Junghuhnia pseudozilingiana .......... .443

Lactarius lignyotus ............................458
Lactarius volemus .. ............. ............. .459
Lactifluus volemus ............................459

Onnia leporina ................................. .423
Orchis militaris .................................. 202

р

Hygrohypnella ochracea ................... 311
Hypochoeris radicala ........................ 223
Hypocrea nybergiana ....................... 397

Fistulina hepatica .............................. 411
Flaviporus americanus ...................... 439

о

Oligoporus guttulatus ..................... .433
O ligoporus ptychogaster.................. 434
Oligoporus undosus ... ..................... .435

Lycaena dispar..................................... 61
Lycaena helle .......................................62
Lycoperdon echinatum ..................... 398

Hygrocyb e punicea ........................... 412

lonomidotis irregularis ...................... 394
lris s iЫrica ......................................... 185

Nymphaea tetragona ........................ 259

Oryctes nasicorni s.............................. .47
Oscillatoria subcapitata .................... 340
Osmoderma eremita .......................... .48

F

Festuca altissima ............ ................. ..208
Filipendula vulgaris ........................... 270
Fissidens dublus ................................300

Nyctalus noctuia ............................... 149
Nymphaea alba .................................258

Lophozia ascendens .......................... 326
Lullula arborea .................................. 135
Lycaena alclphron ...............................60

Exochomus quadripustulatus ............ .43

Hypogymnia vittata .......................... 368
1
lnonotus leporinus ............................ 423

Nucifraga caryocatactes ................... 138
Numenius arquata .................. .......... 124

Orchis ustulata .................................. 203
Oreoselinum nigrum ......................... 218
Orthocaulis attenuatus ..................... 327

Eupatorium cannablnum .................. 221
Evernia divaricata .............................. 375

Falco peregrinus ................................ 11 2
Falco vesp ertinus ............................... 114

Nitellopsis obtusa .............................. 355
Nostoc pruniforme ............................ 341
Nowellia curvifolia ............................ 324

Lobelia dortmanna ........................... 257
Lonicera pallasii ................................. 233

Hottonia palustris .............................. 264
Hydnocri stella hlmantia .................... 422
HygroamЫysteg ium fluviatil e .......... 317

Falco columbarius ............................. 113

Nephromopsis laureri ............. .......... 370

Myotis nattereri ................................. 148
Myrmeleon formicarius ...................... 50

N

Lagopus lagopus rossicus ................. 115
Lampetra fluviatilis .............................. 79

Natrix natrix ........................................ 91
Neottia nidus-avis ............................. 201
Nephroma bellum ............................. 386

Lampetra planeri ................................. 78

Nephroma resupinatum ................... 387

Paludella squarrosa ..... ............ .......... 302
Palustriella deciplens ......................... 318
Pandion hallaetus .............................. 105
Pannus microcystiformis ................... 336
Papllio machaon .................................. 58
Parmelina tiliacea .............................. 371
Parnassius mnemosyne ....................... 59
Pedicularis sceptrum-carolinum ....... 278
Pelobates fuscus ..................................88
Penium margaritaceum .................... 345
Perisoreus infaustus .......................... 137
PhaeocollyЫa festiva ......................... 403
PhaeocollyЫa jennyae .....................

Podiceps auritus .................................. 96
Poiypodium vulgare .......................... 167
Polyporus umbellatus ..... ............. .... .451
Polystichum braunii .......................... 166
Porzana parva ................................... 116
Postia guttulata ................................. 433
Postia ptychogaster.......................... .434
Postia undosa ................................... .435
Potamogeton acutifolius ................... 213
Potamogeton trichoides ................... 214
Preissia quadrata ............................... 319
Primula elatior ................................... 265
Primula farinosa ................................ 266
Prionus coriarius.................................. 45
Protichneumon pisorius ..................... 53
Pseudohygrocybe punicea ............... 412
Pseudomeruliu s aureus ..................... 417
Pteromys volans ................................ 151
Pulsatilla patens ................................ 268

R
Ramalina dilacerata ........................... 378
Ramalina fraxinea .............................. 379
Ran atra linearis .................................... 39
Rhamnus cathartica .......................... 269
Rhizomatopteris sudetica .................. 170
Rhynchostegium rlparioldes ............. 308
Ricciocarpos natans .......................... 320
Rubu s arcticus ................................... 271
Ruppia maritima ............................... 215

s
Saelania g laucescens ......................... 297
Salmo salar .......................................... 81
Salmo trutta trutta .............................. 82
Sanguisorba officinalis ...................... 272

Snowella arachnoidea ....................... 338
Sonchus palustris ..............................228
Sparassis crispa .................................. 455
Sparganium gramineum ....... ............ 216
Spergularia salina .............................. 241
Sphagnum jensenii ...........................286
Sphagnum lindbergii ........................ 287
Sphagnum palustre ...........................285
Sphagnum pulchrum ........................288
Spongipellis spumea ........................ .454
Staurastrum leptacanthum ............... 350
Staurodesmus grandis ...................... 349
Staurodesmus tumidus ..................... 348
Stauropus fagi ..................................... 67
Steccherinum collaben s ................... .442
Steccherinum pseudozilingianum ....443
Stereocaulon alpinum ...................... .380
Stereum gausapatum ........................460
Sternula aiЫfrons ............................. 126
Streptopelia turtur............................. 128
Strix nebulosa .................................... 130
Subularia aquatica ............................ 231
Sylvia nisoria ...................................... 140
Synechococcus subsalsus .................. 335
т

Tachina grossa ..................................... 52
Thelidium zwackhii ........................... 362
Thelotrema lepadinum ..................... 383
Thesium alpinum .............................. 273
Thymallus thymallus ........................... 83
Thymus ovatus ..................................255
Tillaea aquatica ................................. 244
Tortula cernua ...................................299
Triglochin m aritima ...........................188
Tringa totanus ................................... 120
Triturus cristatus ....... ............. .............. 87

404
Phalaropus lobatus ............................ 121
Phellinidium ferrugineofuscum ........ 424
Phellinus ferrugi neofuscus ................ 424
Phellinus nigrolimitatus .......... ......... .425
Phellodon niger................................ .462
Phellopilus nigrollmitatus ................ .425

Sarcosphaera coronaria ..................... 395
Saxifraga hirculus .............................. 274

Philomachus pugnax ........................ 122

Seligeria pusilla ................................. 293
SemЫis phalaenoides ......................... 57
Senecio aquaticus ............................. 225

Viola hirta ..........................................280
Viola uliginosa ................................... 281

Senecio fluviatilis ............................... 226
Senecio jacobaea.............. ............. .... 227

Warnstorfia procera .......................... 309

Sesleria caerulea ................................ 212
Sidera lenis ....................................... .426
Silene tatarca ..................................... 240

Xeromphalina picta ........................... 414

Phleum phleoides ............................. 211
Phlyctis agelaea ................................. 384
Physcomitrella patens ....................... 291
Picus canus ........................................ 134
Picus viridis ........................................ 133
Plantago maritima ............................ 261
Pleuridium subulatum ......................296
Pleurosticta acetabulum ................... 372
Pluvialis apricaria .............................. 117
Pluteus umbrosus .............................. 415

Scapania apiculata ............................ 328
Schoenus ferrugineus ....................... 183
Scorpidium cossonii .......................... 312
Scorpidium scorpioides .................... 313
Scutellaria hastifolia ..........................254

Skeletocutis odora ............................ .452
Skeletocutis stellae ........................... .453
Smerinthus caecus .............................. 69

Tyromyces fissilis ...............................445

u
Ulota crispa ....................................... 303

v
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