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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

КРАСНОЙ КНИГИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые чщ·атели!

Сохранеш1е J(ач сстш! естественной среды обитания чело
века я вляется в нашИ /\Ш1 в ажнсйШ С'Й J·л обальной пробле

мой. Еиологичt>СJ<ае разнообразие, nрису щее жи вой при
род!', - ОДН О И.З ОСНО ВН ЫХ условий YCПCIUJ IOГO решения ;)ТОЙ

~rепростой за;щч и . Ты ся чи видов раз.nичн ых растений, на
секомых, птиц и з верей - :по бог11тство, ко I'o poc м ы обяза
н ы сохранить и nе р едать пос.тн•ду:ющим nоколсtfШ!М.

В российСiюм .~aKUJIO/taTeлr.cтвe закреrтена нсобхоflи 
311 сохра нением редкнх и исчеза

мость жесткого Коt1троля

ющих видов. И ССЛJ• ранее н равом соз/1,111 rия н nе}lсния Крас
н ых кни г обладали только со юзные и автономны!' ресн уб
л ики СССР, т о теnе рь ;)1 0 ~.; гало возможным лля ncex
субъектов Россн йпюй ФедераЦiш.
Отрадно, что тенерь эти м правом tюсrюль.зов11.11ась и Ка
лужская облас п1. ХоУстся надеяться, что nояnление облас
тной Красн ой КIJИг и станет мощным стим улом /\liЯ акти
визации природоохр<~нной деятельности t1<1

re террпторн и ,

бул:ет сnособствов111Ъ сохр1!Нени ю биологичес1юго разнооо
рази я нашей po}lнoi1 земл и и , в КОН t>Уном 11Тоrс, пол ожи
тельно отраз ин-я на благО<·остоянmi

re жнтслеi1.

ГуберН<!ТОр
Калужской обласш

А.Д.Артамовов
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1. Пос1анонлснне Пралителы:тва КаJ•ужскоli об,.~•ас 1 '' 01 29 ш<тябр}t
1998 r. N> 115 ~ о Крашо>i книrе Калужскоl• о(,.11аст"~·
2. ПостсШОDЛСIIИС Законола1ет.но• о Собрания Калужекоn оUлdсп•
<Yr Здскабря 1998 ,.. М 512 • О Kp<1rnoй книге Калужской област111•.
3. 11останою•~н11с Прашотсльеruа Калужскоi"о области <УГ 4 ~Rраля
2000 r. .N! 13 «0 перt"Ч11е объеJ<'НJН рас' "' ' ельноt"О :М11ра, нклю(j_ен:нrttх А
Красн ую книгу Калужс"о'' о6Jоаст11~
Нриложение t< носта,юмению l lрсшительстnа КалужскоJL облаеrи

ar

4 ~враля 2000 г. N• 13.
~ РсШСИИt'" межnедомствешюИ КОМНСС1111 110 reitKHM И ПаХОДШЦИМСЯ

UОД уrроэоЙ ИCl.Jf'Зlt ORt'-1-iiOI Ж l-li:I(YI"HЫM, раСТСН ИЯ \1 1\ ОСе6ООХраJН! емЫ\1
nрироднмм 1 С'рриторням nри Государстnt>JПIОМ комитете Jю охране ок

ружающей среды Калужс~ой области

<Yr 15.12.99 r.~.

В «Ренrен нн ... & указынастся uбщсс колич:ссrво наименований 578 ( I'PJt-

бов

18, сосуднсrых растсш1й 226, по..1лшючных жшз<УпiЫх l 19, бt.=ш
215).

.t:ЮНО'-tных ЖИIИУПJЬIХ
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ВВЕДЕНИЕ

Глобап ы-Ja5t эt<олоrнчесюm n1-юблема сш<ращt>I I НЯ
бJtО.itОrнчсскоп> ра:jflообрази.я об1 1 tелрJ1:шанна. Б

римьиоlt н сосрсдо l·очснноi1 на ко•акретных IЮII)'
ляt,иях. Для сохранt>н.ин вида в целом нсобхолимо

ию не

решить рял вonpocou, cnя.klllиыx с

1992 r.

в Рио -де -Жанеl!ро н сщ11 исана (в том

ero сущее rвова

числе и Ро<'rией ) Мсждуиародн«я I<ОНПt>liЦИЯ осо

иием в I<онкрс ·t-ных усj ю вннх.

хранени11 бнологнч.еосс)гораа н ообразия. Сохране 
ние бнологи~lt:'СI<оrо ра.11tообразия
нсtJрсмсн ное

В СПИС((U ДОЛЖНЫ прнСуТС 1 .1:Н)В3.Т I> Hlt/lbl, fX.:Дl{Иt:'
имен н о n Калужской области. При .утом н с nисках

условие сохранения фун кциональной струt<ТУJ-1Ы

долж н ы бы 1ь 11 редставлеrtы виды и:_~ К рлспоИ кнй

биосферы н составляющих t:'f: :нсос:истем.
В настоящее время происходит быстрое измене 

области обычны.

ние нпощади еСТt'ствен н ых экоснстсм. За

rи МСОП и России, даже есл и оно fl Калужсt<ой

1972

Роль репюrшльных Красных кни г мклЮ•IаСtСЯ н

19!->2rоды н мире (иасушс) они сокращалисьсо ско

том, •1то нх материалы до~ • жн ы стать осиовой для

ростью

нациоиальиоi1 Красной t.:tHH11, а не1tаоборот_

0,5

1,0% в

rод, 11 к иачалу 1 990-х годов их

Пеnременным уелоnием ведения К.расно ff юшrи

сохраинлось лишь около 40% перноначальной НJЮ

1iНJ1Яt:' L CH МОН11ТОрН 11 Г, I<ОТОрЫЙ, В CUOIO ОЧСрсдь, тре

щади.

R nor лсднне дссятt-тстня Сt<орость исчезноut>иия
видов вt:peдltt:M в5тысяч раз п ревышаетестествев

Gуст нровсдсния. ностоя в вьrх nоле.в ы х исследова
ниti .

ны:й ХОД ЭB()}}I0l( l1H.

РаОО..·ы по сохранению биоразноо6разия на тер

Красные'""" н МСОП, РФ , субъе!(тОВ в cocтdne
РФ и др еоздnюТt:я

n

целях сохранения рt"дких и

ИС'-JЕ'~Jающнх видов. Випы. заноси мыс к н11х,
виды, l<отор ы е н результате nрямоrо ИЛ11
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ритор ии Калужской области

э·1о те

Для оценю1 измеш:иия биолоrн~tсскоп; ра зшю6~

р&.iиой

раэ ня как п о i<азателя состою-tня жив(rnкно мира,

СТС)tСни оносредоnшп-юго действия человека немо~

разработки науч ных ос нон сохране 1 111Я, восстаtюА

rутсушествоnать на Земле (или на конкреrноil дос

лен ня и рациоиальиоrо иснользовання биоресур
сов К:iлужскоii области провсдсн ряд исследова

тато'-JtiОбОJJыrюй территории) длиrСJ1ьнос время..
Веденнс Красной 1<1-JИI"И редких и исч.е&ающих

юн1 на особо охраняемых Тt>рриториях областн: в

видов растений и животных с1ало реальным стер 

IУ ациоиаль и ом н а р ке <3 Угра~ н в rосiановсдн и ке

жнем всей совреме tt tюй nрнролоохранtюй Jleятeл t\

«Калужшие

nocт J 1: нау-:.ной, организационной, у it раплснч.сской

ЛОl а ключевых орп нт<mопrче<.:ких территорий Ка

(11ЮЛИТИ'-Jссt<ой. М •• оrиеза n овею • ики и л: рутиеосо~

лужсt<ОЙ оGлuсти. Про.нелен.ы рабfУГЫ 1ю вынвлению
и оцен ке состоявин орни •·олоrичеопtх т~рриторий

бо охраняемые территории были созданы Jtля

co-

3at:eoa'• · H a•Ja'10 формнрованле I<ата

:XlWie}JНЯ редКИХ ЖИБОП'JЫХ J1 раt:iСНИЙ, а НL-'ОбХО

в n р~делах пau,IIOIL:1Jiьnoгo П<ЧЖа 4

ДИМОСТt. сохранения редких видо n з а частую дик~

ных рег и о н о в .

Yrpa'i> и соnредель

туст припятне тех ILJlИ иных хо:шйствеl ti iЫХ реше~

Государственным nрироДI I ЫМ эало.азедitнком ~ ка~

НIПUI. Иwеш ю ОТНОНН='НИе к: rrроблем(' сохранени.н

лужа<и~ засеки» осуществлен а O lt t>нкa сукut:'с.сион

редких .нидов фаi<тичссt<И ста.rю Jер i<Ф1ом всей n>~

ных 11 роцессов осн овных тиnовсообществ вду·бра
вах, разработаны и заполnены БД uo rсоботю-шчес~
ким оnисаниям . Изучен ы характеристи1<:и орнито

сударствСJПJОЙ деятельности в области сохранеи ия
биоразиообразшt.

ф ауl t Ы,Jtинамика населения нт и ц н выдан ы }-Х:1<О

Реmональн:ые Красные книrи

МF Н}1.8 1Н1И

Сугъ реги:ональ.юго noдxona I< J:WJII01M nидам зак

nовсдн~>ша.

На основании тридцатилетних собственных ис-

лю"Jаt"rся в том·, что охрана дОJ!ЖНа бьrгь террито-

(

-

~

~-

-

-.,

''

.....

_.

no статусу ориитофау н ы IO>h'l:IOЙ часrи за

-

6

CЛC) IOUЭltИ ft f<йJJ)'ЖСЮ1ХУЧСНЫХ, аJrаЛ11ЗЭ "'рdСВ~дчес

ную Крае в ую юнtrу 11рсдноло.tп\ется IШ t>СтИ в

I<ОЙ ли·•ср.1туры, кодлс •щий ,

llY IO ОЧt>рею.

•ер6ар11 ев КГПУ и

n t>p-

нес внды и .'\ соот ветсr нующе1 ·о н срсч

МГУ, раз.r:rичr1Ых архиuных /tанны х к нас tоящему

IIЯ об,>еi::пш Российс1<о~i Ф еясраци}t; nредстаuип~ 

nре м сни устанпилено nреб ы ва 11ие

лей флорЬI и фау11 ы, рю rec обн-rавших в Калужошlt

нашеп) крак
fiТИЦ ,

69

BЩtJIЫ>-,

rсрриторин

uидов млскопитюо щи х,

RI-V(OB Лt-1€СМ Ык.а.IОЩИХСЯ,

6

rra

11

261 BI1Jta

В11ДОН Эt:MHO

38 nн.дов 1\Ост и ых рь16, 2 видов кру1·1юро

., f,JX, 6олtое61 ЫСЯЧ ВИДОВ ЧJitHИCT011011lX, (

121 BJ.Illa

f)бласти, но .исче~шувших. а та1ОКt' pa~~м rr oжaющi !X

C.JI

в настоящее Rpeм)i в orpeн и ч t:: III IOM чисJ1е, н а н е

.•

.шачите;н ных

no площад и TC'f>f>И rориях,

лсп<о уя.<(

ви~1МХ и т.n.; уделяf'1С~ UHI\~s.aниc видам, имt>КШlИМ

pac·тt·J-fШUI (за lt СКЛЮчt>пнем .-шnе:1енны х н одомаш 

на территории об;r астн грС:~. шщы рt:П РО/l)'КТ I!ВНЫ>.

нt· нных, которые в наших природн ых у<-·лоинях не

.арt>алов. Пpi t соетав..:н:•нни елискан

дают аотuмства).
Пслью создан ия Красно~r юпtПI Кадуж<.·коli oб
;rarrи являе-• ся сохранение биuразнообр:шня.

tiOOh.e у•Iитыва

ли ниды, Зdl!tx:etJ!IЫe в Кра<· ную юшrу MCOII, Ев
ро 11ы, Приложе 11 ия СИТЕС, уJывимыt:: в глоба:1Jь
ном мacurraбe, Ff!poлe

11 .Poccиii.t:кoi'l

Фсдсраuи1 1.

Создан.не n среч н я редких и исчезающих 1-H1.;"J.OU

llр ин цнн ы н nодход ы , которыми руководствова

позволяет в(·юnестн 1-1х уточнен не с .idНirтерссоваJJ 

л ись анторы 11 рн состандстtи l·n ис ка tUit:'IПrcтoнo

ными

0[)1 аJm .iаЦНЯМИ,

yrDt>pЖДC'IJHe

D Bbllfi('('TUЯЩHX

Н11СТанцJых с одноnр е менным при11.аниtм nравоно

пtx, несколько о•·дн • Jались от лриня

1ы х

крнт<·р и св

ДЛЯПЬIДFЛf'ННЯ (lО.:ШО I ЮЧПЫЛ ЖИIJ(УПlЬIХ Н pacTC ti1 1Й.

го cтc.:ryc.d и вытекающих из dтoro обt:тоятел.,с I'B.

П ри огромном видово1ч раз нообра .tии их \1Оrлоб ы

Дальнrйшая рабо'I'а дШJЖНд nреl()1сматрив::rt\• исслt> 

1юй1 н t ораздо больше, 1ак как статусы рею<ос·• и со

дuватс.щ.ские работы по уточ нениJО t<ЭJtac-rpt.'l nидов,
l<aT€IOPI1j:i статусов редкосrи носрел;ством изуС-Jе-

Оlt;Стстnуют той ИJIИ нной кaтt-rOpltИ. П{'Х:tсолы<у
такое уnеличеtiнс объt>ма не цеJtесообраJно, отбор

111 tя раснро<:1 ранения , Ч11t'Л СI-ПiОсти

осущестtщя;н1 среди представ11т елей различ н ых

н намечающJ tх 

rя ГСtiде ш1н й в 11 зме ненни их tJaccлeiiiiЯ

И... все• о ра:нюобр.uия фаун ы н ф;юры

ЭКО!tОГИЧе-<."КИХ KOMIJдCKCOD, IIYЖlfaiO II(И XCЯ В СроЧ 

n

м~ст-

НОЙ OXpi:l ll t!.

8 ОС 11{1 Вном: тек<'гс КраСIЮЙ I;(Н ( JГИ Калужской обл.
''PJIIJ ЯТЫ слt>дуiОIIU1СсокращеJ-~ия :

БД- базыданных

JJ()('T.

I<ПIY

r.

tород

1·уб.

-

Калужrкийлх:ударсrвснный n едагошчес

киИ У>' Н Верситсt· ИМ . К.Э. 1\ИОЛ[(ОВСКОГО

МСОП

Международный союзохраны " I'ИJХ>ды

и "P ' 'P'>дfiЬJx рес у рсон

ООГIТ
РФ

Алання

Poccиiicl<aЯ Федерация

СИТЕС

губерщщ

.-ian.- занмньн1
I<ОЛ11Чf'СГВО

KOJJ-00

особоохраняемая L1 рир0д11ая rсррюоrшя

РСО-А - Реснубтmа С!'Берн ая Осетия

ВОСТОЧНЫЙ

Коввенnия о междунаро~tной торговле

видами днкой фауны и ф.чоры. находящимiК>l вод
угро:зий исчезновеиия

IБlW - Гсрбариi\ И нсrтутаб,ю:юrиJJ вну•·J)(:нних
вод и•L И.Д. llаnашша (ИБВВ РАН)

обл.

обл.

щ. - о~ерО

ОКр. -oкpeCI HOCTII

р.

рс"а

р-н -райо"
с. -село

сен. - северн ы й

сев -ноет.

-

севеiЮ-АОСrf>' t ный

КLН

- Гербариl1 КПIУ ""'- К.Э. Ц.IOIIKIШCKOIТ>

сс в.-зал.- cFвepo-зa r щлtrыi'l

I.E -

Гербар11Й Ботани••t'Ского 11нститута РАН

Э К.i. - JI(3€MIL'1Яp

МНА
Гербарий Глав tЮ!О ботанJJ•1ес"оrо сада
Лы~.дем11и наук Росснйскоli Фсдеращщ (ГБС PAI-I)
MOSP - Гербар..И Москuнскоrо IICдыomч te"oro
инсппута (быв111. им. В.И . Лшина)

MW - Гербарий МГУим .Л.П . Сырейщикова

ЮГО- ООСl .

IOГO - BOCTOЧ ifU:Ii

ю1 о-зал. - юru-зanaдJJь н"t
юж.

-

южный

Часть первая

ГРИБЬI
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СУМЧАТЫЕ СРИ БЫ

- ASCOMYCOTA

Семt>йстио П~tроКС(tо1ОВЫ е -

Py,-oncm<itacf:.ac
0'1ИдЕЯ ОСЛИН АЯ, OCJI III\bll· ~ШII

Ottd.en

01IOI!Co

(fr)

fнtk

БАЗIIДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ- 8ASШIOMVCOTA
Семейство Ф~tCТ)'.1ЛIJORbiC

Fistu l irшc('ac

ПЕЧtНОЧН IЩЛ ОБЫI\НО!JЕН II Л.Я
F1stulnи ~IJflfiHJ t ·г

~;~e1~t~~~п~l~и;~r~~ 1-;.:~1Woraceae

Po(tjpom5tmihe/Шtи. (P~J'\.) l·r IDcttdtopo/ljpfAUS t~mЬc/lr;tus (Pc •s 1 г ).JLli1CI1, c;,,f(J/a

umkl/rлa (Реп

fr) Plfat J

U>мf'"ikтяo P0 1811fi(C)8ЫC - aavariaceae
РОI'ЛТНК МJЕТ\\СГОВЫЙ

Clm и/та ttmel~·stmtl ( ... г) [)Qnk
СемМkтво Сnарассиевые - S paras..\;iaceae
C II ЛPACCI 1C КУР'JЛ IIЫЙ (Г1'11БН АЯ 1\AIIYCTЛ)
Sparnssls cn.<,pa (\~'ulf(n· Fr) Гr
Семt'ikтво Гf'рtЩitСВЫе -

H ericiacca('

ЕЖОВИК IШРАЛЛОI!\!ДНЫii (ГЕРIЩ11i1 fiOPAЛJIOIJIЩHЫЙ)
\l c п cium t:vrdilн i des О r) Рс-1~
СемеПсmо rироДОfl1'0ИЫе - G,y гodontaceae

Г\ \P OlJO P KA \JIТAIIOB Ыi1 (IСАШТАНОВЫ[t I'PI IБ. KAШTAIIO(JIIК)
(7_tp"{}fiOTII S ('(l~ltmt'IIS (Dull.: l •r ) QLte)

1"\JPOI\OP CИfiEIOЩIIrl (СИНЯК)
G1;1·oporu' t:ynnf' '\Cf'Щ, (Uull . \ '1 ) Qut'l.
~мсАство Болеrовые - &le t ассае
ПОДОСИ Н ОВИК БЕЛЫЙ
(Vas~•lk . )

Urrlnum ptnanthdmn

\\'.atlJ ng

ПО /J. БЕРЕЗО В\11\ БОJ\О'I'НЫЙ
Lro·mmn holcspu' ( R~tr) \\'atlm.g
Семейство Стро фарневые - Strophariaceae

ЧЕШУЙЧАТI;А IIOPCИCI AЯ (ЧJ:\J\YЙ'IATKA ОБЫКПОВI'ННАЯ)
Рiюlюtл ~unnrш;

( 1'r )

Кtюн11

Семейспю Паутщuшtювъ1с - Cortinariaceae
IIAYT\\fji/1\K Ф IЮ ЛЕТОВЬIЙ
CotttttrJtiiJ.S PJ·ol act"J.H.

(L

СемейСП~о Весеnкvвые

fr.) l·r

- PhaJlacea.e

ДИКТ \\О ФОРЛ (СL11<0НОСКЛ) С/1130101-!НАЯ
Diayophm.,J dupliC(I/n ( Bos.c) Е. J·Jst:ht-r

РЕШЕТОЧ Н \\К КР,\СНЫЙ (КЛАТРУС КРАСНЫЙ)

Cinthru::; rnher Pt:'Nt.
Семейство Дрожалковые - Tremellaccae

ТI'ЕМЕЛЛЛДО Н СТУДЕИ1 1С1Ъ! Й (ПСЕI'f!ОХ ИД \\ УМ ЖЕЛАТНJЮ[JЫЙ)
Uemellatfun (- PseudiJhyrlnum) gelпt ina.<шm F'•

Соt:та шrтелн: С.К. A;lt.>Kt't<eь, f\1

11 C110110utt
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Отдел Сумчатые грибы- Ascornycota
ОПЩЕЯ ОСЛИНАЯ, ОСЛИНЫЕ УШИ

Otidea o1юtica (Fr.) Fuck
Семt>йrтвоЛиронемовые
Pyroncшat:accae

Описание . Пл одов ое тел о дос тигает
см высоты и

3

6- 10

см ширины, по форме :наrюми·

и смешанных лесах в августе

-

сентябре оди

ноч rю или груп пами. Поде типочный саuрот

нает осли ное ухо с закручив а ю пщ мися в н ут рь

роф.

края м и, сиизу (·ужсп:ное в неболь шую ножку,
сна ружи желтовато-бурог, шерохова rос, внут

лу ат ация Ш'сов, унлотнение почвы в результа

р и желт о -ора нжево е, чуть кр асtю ва-.:ое, rлад

те rюв ЫJUенной рскреациошюй нагрузки.

Лимитирующие факторы. Усилен пая эксп

кос. Мя коть воско!Jатая, без заnаха, сладкова

ПрJIИЯтые меры охраны. Ох ра няется на тер

тая па вкус . Спороны й порошок белый. Спо

ри тории заповедни ка <1 Калужские засеки;. и

ры удлинепн о·элл н псондн ы е .

нац. nарка ~Угра~.

Статус. 4-я категори я. Вид с неопредслсн
ным статусом.

Расnространение. Е uропейсJ<ая часть РФ ,

Ура.~. На территории Калужской обл. внд от

Рекомендации

no

сохранению вида в есте

ственных условияк. Контроль состояния по

пуляции на территорпл :iаnОFедника << Калуж
с кие засеки ~>. Поиск новых местонахождений,

мечен в Ульяновском, Коэсльском р-нах и в ()К·

в том числе на особ о ох раняемых nриродных

рестностях Калуги.

терр и то р ия х,

Численно сть и тенденции ее изменен ия .

11

оrр ан и че11 не в н и х р екреаци 

онной нагрузки .

Встречается еди ничli.ы ми :жземплярами и не

большими rруп н ами. Тенденции к изменен ию
чи слен н ост }t

н еяс1:1ы.

Особенности экологии и биолопm. Встреча
ются на по ч ве с реди подстил ки в лис тв енн ых

Источннкиинформац•ш: Сt:ржанила, Змитровнч,

Федороu,

!984; ГrtриGова ,

Сидорова.

1997; Гарибоnа.

ЩHI(tble сосJаt.штелей очерка.

Сосtавnтелн: с к Алексеев , м н . с~юнопа.

1978;
1999;
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Отдел Базидиальные грибы-

Basidiomycota

ПЕЧЕНОЧНИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ

Fistulinahfpatica Fr.
Сrмейстnо Фистулщ-юrн..t{'

-

FL-.ttll.tnaccdc

OnнcatПJe. Плодоnые ·села до 20-30 см в nопе
15 кг массы, сидячие или с корот

речнике и до

кой бокоnой ножкой,

no

внешнему виду моло

ЧпслеtПJость и теi{Денции ее изменения. Встре

чается eдиl!lt'f!IЬIMП экземrт>rрами и и~:бшu.ши 
ми групnами

(2-3

экз. ). Тендеuцни нзмененпя

дой гриб >tапомннает сырую nечень. ULqяпкн
языкообразно нли лоnатообразно uытянуты<',

<fИCJiefii iOCfИ НСЯСНЫ .

верхияя nоверхность красноuато-бурая, у моло
дых грибов мяп,ая, слеrка сrулеюtст<~я, КJieЙiwя,
нижняя сторона трубчатая. Трубчатый слой жел
тонатый, позднее буроваrо-рwжий, трубочки с

лах у основания стволон и на ш1ях деревьев wи

мелкими rюрамн. Мякоть толстая, мнсистан, в

Эксn.луатацин и расчнст1<а wнроколиственных

молоды х nлодовых те_чах сочн ая, проnитанная

лесов от валежн и ка

Особенносшэколоnmпбиолоrnи. Растет вдуп
роколнственньrх пород. Факулнгатпвный сапро
фит, вызыrmет буроВ<ную малоаклwную Г!n!ЛЬ.
Лимитирующие факторы . БиолОНIЯ ннда .

11

старьтх деревьев.

кровяно-красиым соком, на разрс:~е виден мра

Прюштые меры охраны. ОхранЯ("!'СЯ в зало

морНЬIЙ рисунок от р11.циальиых прожилоl\, &•·3
особоrо вt<уса 11 запаха. Ножка корсrщая, толстая,

велпнке ~калужски е .засеют".
Рекомендации no сохраненто вида в есте

rшаrиая, буро-красная, с nучком волокон у оси<r

стенных условиях. Koп·rpom, состояния попу
ЛЯ t\ИЙ в заповеднике <<Калужские засекл » . В
местах находок в нющонал ыюм парке необхо
дИМО занрел1Ть сбор грибов и расчистку лесд.

nання. Споров.ы й nорошок блеДIJо- ржаuо-бу
рьiЙ. Сnоры яiЩевидные, гладкие.

Стаrус. 4-.и категория . Вид с неоп редслен
ti ЫМ статус.()м.

Выявление ноnых местонахождений.

Распространеюrе. Умеренный nояс Северно
го nолушария. На территорни Калужской об11.
вил отмече11 в Ульяновском, Кrоелы:т<ам н Фер

доrювэ.1997; ldpибona, 1 999 ; ,1<Hrliьtf.' cocranитeлc truчepкa.

зиковсtюм

p-uax.

Источник1t Jшформац1ш: С е рж.!\инна, 3м н 1 роен•l ,

1978; М11р рас·,·сниИ , 1991; Фед орсш, 1994; Г.Jрпuо&~ , Си ·
Составители:

CJ(.

Алск(· еев, М Н Сиоtшйа .
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ТРУТОВИК РАЗВЕТВЛЕННЫЙ

Polypoms umbellatus (Pers. ) Fr. ! Dendropolypoms umЬellatus
(PeJ'S.: Fr.)Julich, G1ijola umbellata (Pers.: F1·.) Pilat ]
СемеИrтv.о Полищiр0nt">1е

Pulyporace•e

О11исание. П лодовые теда дости гают 50 см u
дИi\МС11JС 11

4

Л<?НI!ЬIХ (до

200 И бодсе) pН:ШC I"БJ!C tLH biX белых

КГ М<IСС Ы , СОСТОЯТ И.3 МН01"1NИС

ножек, соединенн ы л у ос но вапи н в о бщ ую

I(Jiубl!ешщную ножку. Каждая ножка JiCCeт н а
конце шляпку диаметром

1,5- 4

см 11 толщи

ной до 0,5 см . Шляnки СБеТjю-буры е или ссро
Ба1о-бурые. округлые, е цею.ньrм краем (шю• ·

лля рdМ и , нсрегулярно. Те нденции изменения
чи сле нн ост и неясны

Особеняости эJ<олоnщ н биолоnщ. P.a crer н а
nочве

)'

ОСНО!Jа.Н ИЯ CТROJIOR СтаръLХ Д{1JefJI>CI< ШИ 

jJOK<l?fИCТIJeHH ЫX пород (дуба, f{Лена), на старых
ШiЯ Х, {J Ш! I]ХЖОJШСТПеННЫХ, (Х'ЖР Xf.]OIOIO-UЛI]JO

KOЛИCTUC! ШbJX лесах. ФaкyjJ ьтanrnнмil малоак-

JЩ по<n и лоnагтны е ), 130ли истые, с н сбольши м

1ИБJ<ЫЙ napaa>rr. Обиrм'" Ю!к сапротроф на rшях,
Rалежнике 11 дреuес»не, no•1JclX-пнoii в подстил

чешуйчатые. Мя-коть белая, с характерн ым за

"-"У- ГL~<ЩOl юcliT в I!IOJJc- aвгycгe. Съедобен.
Лимитирующие факторы. Усисl<:r шая :жсплу

углубленнем в цет-ре, rл<tJП<Ие, реже - мелко

nахом укроnа и nриятным вкусом, с нач<tла м я 

систая, затем ж есткая . ТруGочю1 на н и жн е i't

стоrюне шдя п к и бел ые, коротl< не (до
нисходящ ие

no

н ожке. Л оры

2 мм),
диаметро"' до 1

мм, сначала нс п рав илыю -о кру глые, по;щ н ее

)тлоnатые. Сuо ры почти ц НJнrnдр11чесr<ие щш
uеретеиовидны е, бесцветные.

Сrатус . 3-я катеrори>t . Редк иi1 В1 щ.
Расnространение. Сев Америка, Зап. Евроnа,

Прибалтш<-а, Казахсrан, Белоруссия, Украшга.
н~ тf'j)риторlП l Росши DСiречастс.я в eБpon ci'!c
кoii части и на Полярном Урале, аг~1С'!.еи Б За

байкм ье В Калужской обл. отмечен Б Кпэельс
ко." н УjtьЯJ·ювсrrом р- нах .

Чнслен11ость и ·rеиденцни ее изменения. До
вольно \ХдОК, Rстречается едл нич н ыми эt<Зем-

ат-.щ и я лесов, расчнстк11 лесов от вадеJ!,.-.н1Ка 11
старых ;1ерс пьев, uовы шен и ая рекр сацио !Jн ая

11агрузка, сбор грибов нагелсни ем.

Пршштые меры охраны. Вид Б НССРН в К рас
ные книги РФ и рнда регионов Росси и . О хра
НШ4'Ся н заnо веднике <• Кадужсrше :iасекш· .

Реf(омендаu.ии по сохранению вида в есте
ственных условиях. Соблюде ни е режима oxpa J IЫ . В местах находок в н а ц . парке <• Угра!>

(Козельски й р-н) зап рет на. сбор rр»бов и раг
'tiiСТку

JJeca. Попек IIOI<ьrx

ме..·т пронзрастаJ1Н>l

Исто,шики 11нформации: Крdсная '<НJJТ& CCC I~ 1~-1 .

Крас н ая IO JJJ гa РС ФСР. 1988: Федuроu. 1994; Крнс11ал
J<tooнaMucKOf)(·кoi1 обл.• 199R; Кр.u-1щ~

KJJHn>

РСО·А,

даниы е состt'IB II •-eлcii oч:ep J<fl.

CocтaвJrrCJJи:

J\;(t'KCC.'E'V

с к., м. н с.юноnа

1!1'J9,
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РОГАТИК АМЕТИСТОВЫЙ

Clavulina amethystina ( FJ".) Donk.
Cct.lt'itC'Jнo Por.BJft-:Ouыc- CJavarшcc'Э(-

Отшсание. Плодовое тело до 7 см J!ЫCoтoii,
сшJЪriОразветнленн о е, лн лова1о- ф иолетоuое,

у основа н ия более бледное. В етви цнли r-щри
чегкие, снач ала гладки е, затем м елком орЩ11-

Особенностц эколоrюJ и биодощи. Всrреча
е ,·ся н а :-1смле в лис1всн11 ых лесах с лр имесью

бер ез ы с копна августа по севти брь, нерегу
ля р но.

Н IIСТЬ!е, с туn ы м ~11ои зубчатым оконча н ием.

Лимит ирующие факторы. Особе н ности
биологии внда, вытап·rынание nочвы н резуш,

короткая нли почти отсутс л;ует. Споры Шd

тате рекр еац ион ной натрузк и .

Мя коть белая, nри высыхани11 лшюяеет, беэ
особого вкуса r-r ~апахз Ножка f!Jютная, оч.ен ь
ров н дные, сnо ровый u o poruoк ох р я н о-жел
ты й.

Статус . 4-я кате!"орня. Вид с неоnределен 
r-tы ." статусом .

PacrrpoC"qJaнeнцe. Заnоведник ~ Калужсю1е
засеки ~.

Численность и тенденции ее измененин .
ВгчХ'чается еди ничным и экземнлярамн или
r ·pyшlaмtt, редко. Тенден ции нэменен и s1 ч пс
лен н ост н неяс11ы .

Пркнятые мерь! охраны. Охраняется в заnо

ведн ике ~ калужски е засеки»

Рекоме1щаL{Шt по сохраиенмю вида в есте
ственных условиях . Контроль состояния по
n.уляцrr и н заповеднике ~калужс кие зacelili~>.

П онсl' новых местоиахожде ш~й и заnрет на

с(юр rрибон этого юща.

Источ!fик~информ;щ.,и: lldf"''dCТO, 1976. Федоров, 1984,
дуi"\dев, .Барt.J'К()ва, 1999; да 11 н:ые сост~щrтелеi1 очерКА~
Состаn11ТеЛ:n: С К Алексеос.~в. М Н. Снопова .
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СПАРАССИС КУРЧАВЫЙ, ГРИБНАЯ КАПУСТА

Sparassis Clispa (Wulfen: Fr.) Fr.
Ссмсйстnо Спа рассиевые- Spara~J.l<'.et)e

ча

~ t'СЬЮ

·ry!ости
удь-

о-

ОIШсание. Плодовое тело

10- 35

см в диа

и тол щивой

7-1 0

с м , состоящ и й и,1 частиц

кг сильноразнетвлен

поч в ы, н ереш1етен н ых бел ы м ми ц ел ием, и

иое, мяси ~-тое , крем ов ое ил и охряно-желтое, к

пр иl<реплепны й к кор ня м ЖИ JJOI O или мерт

метре и массой до

9- 10

с-rарости буро в атое. Ве тви ILnocкиe, тон ки е,

lюго де р е в а . !l лод овы е тела обраэую1 сн u

кур чавые. Мякоть белая, волокиистая с силь

<шгусте-октябр с . Съедобен.

ным сu ец и фическим .iа пахом. Спороны й n о

Лимитирующие фаnоры . Усиленная ЭI<СП

рошок же1поват ы й , сnоры .;~л ли псо и д ны е.

луат а ция лесов , расч истка л.есоп от валежrпn<а

Ножка слабовыражснная, rод о ая, Iемиая.

и старых дере в ьев, по выш ен на я р екр еацион

Сrатус . 3-я категория. Редкий вид.

ная нагрузка, сбор населением.

те

Распространецие. В стречается н Севериоli

Приня1Ъ1е меры охраны. Внесен н Красные

nо

Америке, Аз ии, н Западной Европе, Нри бал
тике, Белоруссшr, на Украине н в Грузии, а так
же на большей частитерритории РФ. В Кадуж
ской обл. вид отмечен в окрестностях Калуги

кuш·и Российс кой Федсрапии и р>ща регионов

и в Козельском р- не

fUIЯрамн. Теuден ци и из ме нения чн слснности

ственных условиях . С облюдение режима ох
раны. Необходим nоиск н овых местонахожде
ний па территории К алужской обл., а также со
здан ие микрозаказни ков JJ местах об итания

неяс н ы .

в и да

'11• .
· на

Численность и теuденции ее изменения. До
во.m.но рсдок. Встречаегся ешшичным и .жэем

Росси и . О храю1сто1 н з<Ш ов едпике ., К;щужс
кие &асе ки ~> .

Рекомеuдации по сохранению вцда в есте

Особенности эколоmи 11 биолопш. Растет па
ко рн нх пли у осно в ан и я стволо в дерев ь ев

х войных nород. Вы з ы в а е т к р ас ну ю и ли

желто-бу рую гн иль. Факультативный лара 
зит. Karz сапротр оф встречается nри осиова
шш с·rволоr; эт и х же де р t>Б ь t>в. Ин огд.а гриб

обраэуе1 псевдосклеро циii дли но й

20- 70 с~'

Исt·очl!11КИ 1шформации: Пармасто, 1976; Красная
ю шrа СССР, 1984; Крае па• кни r·а РС ФСР. 19R8, Федоров,
t994, Гd.рнбоuа, Сндорова, 1997; Kp.."iCШHI Kti Jн a Мо<:ков 

, 199R; ILvнaeE,
•ел ей оч ерка .

ской об.ч

Бflр<,-укола,

1999; шшныс ce><v,<~;~ tm-

Составители : С.К А:текееев, М. Н . С'иоиова
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ЕЖОВИК КОРАЛЛОВИДНЫЙ, ГЕРИЦИЙ КОРАЛЛОВИДНЫЙ
Haiciwn comlloides (Fr.) Pers
Се-мсйстtю IJ·pJiЦИPnыt-- Heriuac~ae

Описание. Плодовое тсдо до самоrо осно
вания r<оралловидпо·разuс·rвлсtшое, от

40

20

до

см дJ\ИИОii. Ве-гtш довольно мясистые, сна

чала белые, с возрастом кремовые иди жедто

роф на пнях и uалежнике лиственных дерень

ен, преимущссrне!НIО березт~ и вяза. В стреча
ется с котща июля по конца сентября в Ш!ствен
ных и смеutонных лесах.

ватые, к старостп буреющие, почти до осноuа

ЛюттируюЩllе факторы. Усиленная "ксп

иия ПОitрьпы шипиюtми (иголками), сначала

луатацин и расчистка ;к-сов от валежника и ста

бслоrо uвС'Та, затем крсмоuого с розоватым от
тенком. lllнпы лостигают длины до 1 см. Мя
коть белая или жел·tоuаrая, слегка губчатая,
бес! о<:обого ш<у<:а и запаха. Споры бсс/1вет

рых деревьев, UОRЬШiеПная рекреационная на

ные, uнrрокоэллнпсоидн.ые, глацюн:· и Jш сла

ные книги РФ и ряда pcrиoнuu

бобородаuчатые.

няется на территории заповедника <<Калужс

Статус . 3-я категория. Рсдкнй вид.

I·рузка в меrтах произрастання, сбор населени
ем.

ПринятьJе меры охраны. Вид внесен в Крас 

Poccrru.

Охра

юrе засею\».

Расnрос1·ранение. Встре-чается на террито

Рекомендации по сохранению вида в есте

рии Северной Амери к и, :3апацной Еnропы, Ук

ственных условиях. Сохранение мгсrообита

раиш,r, Бслорусси11, Прнбадтики, Казахстана, а

ниii uнда и&~nрстсбора вaJleжmr~«~ на сущсству
ющнх охраняемых территориях. В местах uахо

также rю всей лесной зоне еuропейской часrи

Росс 11iiской Федерации, на Дальнем Востоке и
Северном Кавказе. На территории КалужекоН
обл. вид отмечен в Козсльс т<Ом, УлЫIIюuском и
Юющвском р- нах н в окрестностях Калуrн.
Чисдениость и тенденции ее измененИ11. Вид
ВСТречаете~ СДIIНИЧНЬТhЩ Эl<ЗСМПЛЯрами редкО

и спо рад11ческн. Теuденцнп изменения чис
ленности uеяс ны.

Особенности э.-олоmи и биодопUI. Сапрот-

док вида на территории нац. f!a]Жi.l

<< Yrpa"

необ

ходима орrаl-iИЗацня мИI<розакаЗIШJ<Оu. Поиск
ноuьrх мест проиэрастания на территории Ка
лужской обл.
ИсточJJJнш 1mформацни: Красная кни1 а РСФСР,
Фtд0!)06, 1 9'14,1ари6ова, с,щорова,

Моошвскоi1 оGл.,

1998,

данные с остав ителей

Соста:внтел~:~.:

1997; Kpar>WЯ

Краt:ная юшrэ Р СО-А, 1999~

o{IrpiOl.

M.f-1.

1988,
кныа

СlюпоВ<t, С.К. Алс:кс~ев.
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ГИРОПОР KAIIITAHOBЫЙ, КАШТАНОВЫЙ rРИБ,
КАШТАНОВИК

Gyrapams rasta11eиs (Bull.: Fr.) Quel.

Оппсани.е. Шnнnка 4 -

1О см в диаметре, uю

роф, об разует м и ко ризу с широ tшлнстRениы

вых тел бархатнстая, с возрастом ст~но1штся

ми деревьями .

гладкой, сухой, матовой . Гим ен офор тру бча-

лист JJС'нны х

1ыi!, свободный или слабо прикренлен, с мел

кимн пор;м<и, белый ИЛ ! ! жслтонатый. Н ожка
корИЧНе!JаЯ, светлее птя нки, 5- 7 см миной 11

Крае
Охра
tужс-

н осветлен н ых шн роко

предnочи1 ает nесчаные пuчnы. Плодовые 1ела

образуются с кон ца щоля

no

ок:тябрt... Сьедо

1,5 2 см в дпаметре, цилиидр и•Jеская 1 ши слег
Ю\ утОJJщенная в основан ии , ба рхати стая или

луата ц и я

глJJдкая, JЮЛ3Я ил н с камерами . МякОТI• белого
цнета, окраску на разрезе не меняет. С норы яй
цеви д но элюшсоидuыс .

Расnрск-транение. Се верная Амери&~, Аз1 щ
Европа, Эстон ня, Бело руссия, Украина, Мол
дова. На территорl tи РФ встречается в се eвpo
ПI'iicкofl ч аст11 , 11а Сен ер в ом Кав казе, !l<}. юге
ДаJв,неrо Востока и n Приморс ком крае. Н а
1:t·рритор11 и Калужской обл. отмечен в Кшель
ском, У.%яновском, Ферзикооском и Сухниич
еком р -нах.

Численность и тенденции ее изменеипя.

1988,

Вс тречается ед и нич ны ми экземпля р ами ил и

KHIIra

иебольшн~щ rp)'Il n aм и, редко. Тен денци и из

1999,

Paerer

11 смешанных лесах, на оnушках,

бсн .
Лимитирующие факторьl . Ус иленная э tос п

Оrатус. 3-я мтегори я. Редюн'i вид.
1 сете-

Особениостиэ:колоrии fl биологии. Снмбиот

колцдно- корпчнеооrо ц fi<"Г"-, у молодых JL~одо

менения "ПtСЛенно сти н еяс ны .

Jle<:OR,

П ОRЫ Ш еннаЯ pe к pCaЦI!OiiHa>I

иагрузJСа, инте!fси вный сбор на сел~еuием .

Лринятые меры охраны. Внесен н KpactJЬK'
I(Jcl!\ ГИ Росс и йской Ф едсрацmf и ряд;i реrионов

России. О х раняется в запонеюшJСе ~ калужс
кие засею• »-

Рекоменд<~ции по сохранеJJИю вида в еL-rе

ственных условиях . Соблюдение режлма ох

раны. Контроль состоя.t111Я популяций. Поиск
•юных мест nроизрастаиия. Запрет на с_-бор дан
ного вида rрнбов 1tаселеин ем .

Иcroчюurn ~11формаци11: KP«tflaя ыrио а РСФС Р, 198R;
Q)eдopoD, 1994; С1оляр{ км, КоВС1 .. 1i'нtш, 1996J Красная
IO.Jнra Mo('1<orк· кoit обл., 199~ fap,1бow, 1999; даН:НЪК'соста1ШТе.'lе11 очерк а .

Составшсm.: С. К. A.лer«:cen. М . Н. Союuова.
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ГИРОПОР СИНЕЮЩИЙ, СИНЯК
Gyropo1us cyaпescens ( Bull.: Fr.) Quel.
Семс.:nспю J lipoд()IJl'()nЫP

·

(;yrodoпtaccae

Оnисание. Ш ляnка 5- 15 см в днаметре,
тоt~конолоl.\нистая ИЛiо\ бархатнстая, сухая,
матовая. Гиме~юфор трубчатый, свободный,
с мелкими порами. При прикоснонеюш и на
давлJJНанин щл5ШRа н гимснофор сJшсют.

НожRа

5 -10

см щннюй"

1,5-3 см

в диамет

ре, утолщенная в основашш, с кам("рами,

в

верхней части J·ладкая, в IJIJЖJJE'Й · - оnушеu

ная. Мякоть белого или кремоного цнета,

ua

роф, н("специализ.,рованный в отношен:ии д

весной rюродn1. Образуеr мнкоризу с берез~
дубом и сосной. Предпочнтает пссчаиьrс

ч вы. Плодоные тела образуст с июля uo
тябр1•. Съеж>беп.
Лимитирующие факторы. Особенное
бно.nогии вида. Нарушение естественных м
обитания, активный сбор f!аселеюrем.
Прннятые меры охраны. Внесен в Красн

разрезе синеет. Сnоры этшnсоидllьJе, бес

книти Российской Федерации 11 ряда ее реrи

цветные.

нов. Охраияется на территорнн заповсдни
~Калужские засеки» (Ульяновский р-н).

Статус. 3-я категория. Р{·д,киl• вид.
Численность и тенденции ее изменения .

Рекомендации по сохранемню вида в

ecr

Встреч«ется редко 11 нересулярnо единичны

cтueiOiьrx усдовиях. Сохранение естестнеиiU>I

ми э к3емnлярами , н отдЕ'льные соды массооо.

местообитатrй. Соблюдение режима охр<!
Контроль состояния поnуляций. Поиск но

ТендЕ'нцин измене1нш численности на терри 
торип Калужской обл. неясвы.
Расnростр;щеине. Сеuериая Америка, Евро

па, Прибалтнка, Украина, Белоруссия, Грузия.
В пределах России встречается на территори и
евроnейской частн, в Кра сиодарскuм крае, на

Северном Кавказе и на юге Дальнего Востока.
В КалужсRоЙ обл. отмечен в У.'!ыrtювском и Ко
зельском р -нах.

Особеi{Ности эколопш и биологии. Симбиот-

мЕ'Стонахождений вида и организация МИ!сро
заказни кон н местах произрастаиия на терр!l

торн11 нац. nар ка

<<Yrpa".

Запрет на сбор дан

носо Jщда грибов населени ем.
Источнnки информациu: KpaCIIM кииr« РСФСР.!988
Фе.!!ОfЮВ, 1994; Сто.,ярсющ Ков<Vt енко, 1996, Крюо>
'"'"'"Московской обл., 1998; Краеная книга !'СО-А, 19!19
Гарибова, 1999, дtt.нныг состаВ11телей Q\[epкs
СосrавитеJ1)1; С.К. Алексеев,

MJ-1.

CJ-IOJIOt~a.
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ОСИНОВИК, ПОДОСИНОВИК БЕЛЫЙ

Leccinum percandidum (Vassilk.) Watling
Семейсmu Бо.:rеrовые

-- Bolctaceae

Описани е. Шляпка полушаровидная, затем
расnроl1ертая, белая, сухая, во vлюtшуiо uoro·

(на побережье оз. Байкал) . В Калужс~ой обл. от
мечен в ol\pecmocrяx Калуги, в Ульяновском,

6-20

Козельском, Сухиничском, Барятинском р-нах.

сы. Гименофор трубчатый, сначала беловатый,
затем кремовый до беловато-серого цvста. Тру

Особенности экологии и биолоruи. Симбмот
роф, образует мнкоризу с березой, реже с елью.

бсщки

Растет

ду cлerna кле/'щая. В диаметре дости 1 "ет

1- 3 см длиной, с мелкими

порами. Поры

сirачала одного цвета с трубочками, заrем nри

u мелкодис1·веtшЬ!х

и cмetuaнm,rx лесах.

Плодовы<' тела об разуются в июле- октябре.
Съедобен.

обретакrг серовато-охряную окраску. Ножха
4- 17 см длitНоЙ и 1,5-7 см в диаметре, толстая,
к шляпке сv-жа!'Тся, белая, с отстающлм и че

ационная нагрузr(<l, сбор населением .

Ю!жнеl• •.асти . Мяко·rь белая, в основаиии нож

Принятые меры охраны. Внд внесен в Крас
н ы е кнпги Росс ийсi<ОЙ Федерацнн и ряда ее

JШ с желтоватым нm1 зеленоваты м оттенком,

регионов, о х раняется на территории заповед

шуйкамл, в. зрелости тсмнt-ющими, особенно в

ЛимитируюUU<е факторы. Усиле>шая рекре

па разрезе быстро ок рашивается: в шш1ш'е в

tшка <> Калужские з асекиь 11 Жиздринскоrо

снний цвет, в ножке

участка пац. иарка

-

в бледно-ро3овый, лн

ловатый, красноватый, :<а-rем окра ска меняет
ся

ua

серую или фиалетоно - коричневую до

черноватой .

Статус. 3-я катеrория. Р<'дЮtЙ вид.

Численность и тенденции ее изменения.
Встречается очень редко, единичным и эr<3ем

4Yrpa!>.

Рекомендации по сохранешuо вида в есте

ственных условиях. Поиск новых М!'СТ иронз
рас т ан ия и орган из аци я в них м икр озак<J311И·

ков. Залрс'!' Щ) сбор д:uшого вид-d rрибов насе
лен и ем . К онтроль сост()Jjн.ия nо11уляци и на
территории заповедника << Калужс!<ие ЗЗСС'КН».

пляра.•.ш. Теид!'НЩIИ изменсtr ия числсниостп
н еясиы.

Источ:июш ~tиформащш : Красная IШИ Гd РФ,

шщная Евроnа, П рибалтика, J ;елоруссия. В Рос 

1988,
1994; ТhрибоВd , Сидорова, 1997; Красная юшiа
М осковской обл. , 199R. Гарнбо:ва, 1999, дaJ-H-f);.te соста.ви ·

спи, кроме европейской част и . нроизрастает в

телей очерка.

Расиространение . Сещ;рная Америка и За

Реелублике М <~рий Эл и в Восточной Спбирн

Фодоро~,

Составитешt : С .К. Алексеm , М Н. С иоиова
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ПОДБЕРЕЗОВИК БОЛОТНЫЙ
Lecci!lurnlюlopus (Rostr.) \Vatliлg
Семейство Волстовые

Bolf'tat·eae

Onиcamte. Шляпка до 7 см в дц3мс-тре, rrшз

ноеато-беJ•ая с 3елсно .. ато-бурым оттенJ<ом.

MИI<cm, rюдтшстм, без ocoбoru nкvcn и З<lna
xa, у осноnап ия Iюжки слабо зеЛе н еющая.
Н0)!,.'1(3 TOHI<<U!, 1,5 - 2 см в днаме'!ре и ДО 17 СМ

длнноt>, белая, с чешуйкам и белого, j){"Же буро
ватоrо цвета. Сноры всретеноl!иJiвые, ГJЩ,з;кие,
желтовато-буроватые.

Статус. 4 -я катеrприя. В1щ с неоnредслен
ным статусом.

Расnространение . СеtJерная Америка, За
ладн ая Евроnа, Аюш, Украина, Б елорусс ия .

В Россиц: енроnеiiскан ч асть. Алтаi!скш"r

1<рай, Респубюш:а Mapнti Эл, Сибирь и Д мь

ни!r Восток. В J(:щvжc кoif обл. в1щ отмечен

Особенности эколоши и бнолоnш.
роф, образуt'Т м икори.'lу с берсзоi1,
cнoii. Встречается н с•Jроnатых илн
f!ЫХ березов ы х 11 сосновых лесах.
тела обраауются в июле-- сентябре.
Лимитирующие факторы.

биологи и шща, снецифнка мест ,,г.. ".~"'"'"
населен и ем.

Принятые меры охраны. Охраняется
rн• торин залоuеюшка ~Калужские
н ;щ. п арка «Угра,•.

Рекомендаu.ии по сохрансиню вида в
ствепных условиях . ОргаmJзацня м
1шков н местах произрастання l!attнoгo
территории тщ. парка <,Угра» . Запрет

на тсрр нторнн КоЗельского, Ульяновскоrо,
Износконского, Мосальскоrо, Юхновскогu гри бов этого в и да населенщ·м . Поиск

раiiонов.

Численность н тенденции ее изменения.
Встречаете>! J)tдко, <:ДИJ-!ИЧН!UМИ экземпляр;, 
ми. ТеJJдснции КJменен ия численности неяс
иы.

мест про<t.iрастан ня. Пронагаида данного
как редкоrо.

Источнюш zш4'юрмац11н: ЛС'бедсl..>d, 1!М.9;

1984, Фс;юJ·юв, 1994; даt-шыс WC"I·;и:sttтc.,eй о·-и.1жа.
СО(;тавитеJIJf: С К. Апексссв, M .f-J. СJ1uнона.
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ЧЕШУЙЧАТКА ВОРСИСТАЯ,
ЧЕШУЙЧАТКА ОБЫКНОВЕННАЯ
Pholwtasqunrгoso (Fг.) Кшnш.

Оm1сание. Ш.vщка 5-

, PE?Jce

с со-

11 :шболочен

х. Плодовые
.. Съедобен.
kобенностп
"•иташщ сбор

10 см

ll диамеrре, мя

ко и нерегулярно. Тенденции измснсннн чис

tистаJJ, выn)'RЛаs!, nrафраuно-желrая или жел

ленности IlсясньJ.

то-буро-охряная. Густо покр ыта тоJ•с-rым и от

Особенности экологии 11 биолопm. Кснлш
роф. Селится на nнях, реже на ослабленных

тоrrырсиными чешуЙками более тсмноrо цвс

Тfl. !1-1ш<О'rь бледнаЯ, затем жслтотнаи, в1сус 11
заnах редечные. Пластинки nриросшие к r;ож

С1 водах листоеиных дсрсвьео .

Лимитирующие фаю-оры. Уси.rtениая аксп

ке или слетка по ней шtсходящне. У мо.rtодь1х

дуатация лесоr;, расчнстка лесов от JJалсжtшка

грнбос нх uвст желтоватый, у зрелых

и старых деревьев, ЛОБЬ!Шенная рекре-ацион 

-

зеле

•ювато-корпчневый или темно-коричневый.
Ножка до 12 см длины и 1,5- 2,5 см ширины,
Ц~lлиндрИ<Iеская, плотная,

одно•·о u вета со

шляпкой, с кольцом, густо покрыта отстающи

ми •Iешуйками. Сnоровый пopowor< ох-ристый.
Оюры аллипсоидпые. Гладкие.

Статус. 4-н катесорин. Вид с неопредсзtсн
нt>IМ статусом.

Распросt-раненне. Евроnейская часть РФ,
Сибирь, Сс&'рный Кавказ, Прпморскиii край.
На территории Калужской обл. отмечен в Ко

ная нагру:жа, пстреб.nение широколистJJенннх
лесоu.

Приняты е меры охраны. Охраняется в .запо
веднике ~Калужские засеки,..
Рекомендации по сохранению вцда в есте

ствеиных условиях. В местах находок на тер
рптор!ш Жн:щрипскш о участка нац. uарка

~Угра>.> необходимо заnретить сбор грибов и
расчистку Л!'Са. l! оиск JIOJJЫX местонахожде
I!ИЙ и со:щанис микроэаказников в местах их
про и зрастания.

:JеJlЬСком и Ульяновском р-нах, а также в горо

де Калуга.
Численность и тенденции ее измеиеmщ. Ра
стет большими группами, но встречае-rся ред-

Истичншт юJформацЮf: Федоров.
дорохм,

1994; Гарибова, Си·
1997; Га}шбоt~а , 1999; даниь.rе C(>cramrreлei't очерt<:а

Составнтели: С .К. Алексеев. М Н Снонова.
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ПАУТИННИК ФИОЛЕТОВЫЙ
Cottinшiusviolaceus(L :

Ce м.etkтso n~утнН11иковые

Олисаtше. Шляuка до

Ft·.) Fг.

Сщ·tшапассае

15

см в диаметре ло

дуWJ< ов llд но- вылу клая , край з ав е рнут вниз

или опущен , в з релости rтоская. Поверююсть

Встречается нереrулярно еди нич иы\1й

nлярами и небольwими группами .

Особенности эколоrnи и биолоnщ,

шляпки мелкочсwуйч атая, цвет темно-фиоле

роф. &тречается в лш:твенных и

товьrй. Мякоть толстая, мягкая, голубоватая,

СНОВЬIХ) Л('Сах ОДИНОЧНО ИШI ра<:сеЯНJСJЫМИ

со временем выцветает до белой. Особого за

nами 1'1 августе-сентябре. Образует м.икоr>Из:~· \
елью, сосной, березой, дубом, буком. <:~.сд!обii ЪЧ

nаха не имеет, вкус ор еховый. Пластники ред
кие, нисходящие, темн о-фиолетовы е, з атем с

Лимитирующие факторы.

O!: o()eti H!Jclj

ржаво- бур ы м налетом. Сnоров ьrй nорошок
ржаво-бурый . Сnоры wи ро коэллипсоидные,
неравнобокие, бородавчатые_ Ножка до 16 см

биологии шща

длины ,

ской Ф едер ации . Охраняется в :~апов е,цни о.j

1,5 - 2

см толщины. Пяотва.я,

v осно

вания клубневидно вздутая, тсмно- ф;.шrсто
вая, со следами пояскоБ от паутинисто го по 

Принятые меры охраны_ Внесен в

книn1 РСФСР 11 некоторых реrШШ(JВ
<•Калужские засеки;..

РеКомендации по сохранению вида в

ствеi{НЬIХ условиях. Необходимы KOJН'!'IJOJiь с:< \

крывала.

Статус. 3-я категория. Редкий вид.

стояния нопуляцни на территории заr~ О1зедш j

Распространение_ Вид расnростран ен в Ев

ка 4Калvжские засеки~, nоис к новых

роnе, Северной Америке, Японии. Встречает

изра~'Тания и запре r на сбор этого вида

ся в П рnбалти ке, Б епоруссии, иа Ук р аине, в

НИ е \1.

Грузии и Казт;стане. На территор11и РФ

-

от

Санкт- П етербурга до Дальнего Востока. В Ка
лужской обл. Иdвестно одnо местонахождение

Источники инфорМ".щии: НездоймJ rноrо,

~нига Р СФСР,

1988;

1983;
1994, с~олярская,
РСО- Л. 1999; ГарJ1бою,

Федоров,

на территории Северного участка .3 аnоведни

ленко,

ка ~ Калужсюrе засеКИ>> (У-%яновский райо н ) .
Численность и тенденции ее изменения_

щшные cocr;m1пeиeit о•1ерка.

1996;

Кr-с н ая юtиrа

Составители: М . Н . Сионона, С.К Але'<с.еев.
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ДИКТИОФОРА СДВОЕННАЯ, СЕТКОНОСКА

DictyophCIYa duplicata (Bosc) Е. Fischc1·

О11Исание. Молодое nлодовое -reJIO гладкое,
белого, затем желтовато-белого или светло-ко
I"'ЧНI'ВОГО цвета. И меет яйцевидную ( nочти

шщюви.щ~ую) форму, реже бывает цили ндри 

4- 5

чаются редко 11 tieperyJwpнo в нюле-сентябре

оди ночные эк.-~емпляры 11 небольшие грунпы.

JШИ нлодовое тело n риобретает форму шJLЯ

Тенденции изменення числепносги неясны
Особенности экологии и био.nоrни. Р..зстет на

- рецеnтакул
- JIМС~'Тформу nолой иожки ДJJJ.Jtюй до 15- 20
см 11 дJ1аметром до

2,5-4,5 см ,

грязновато-бе

JЮI'О нвеtа. У основания в виде вольвы сохра
някrrся остаТI(и пбо.r!очки. СnороJ!осная часть

r.neбa - имеет форму кон и ческой, ячеисто
мuрщшшстой шляпки, достигаю щей длш1ы и
ш11рины до 5 ем. Цвет rлебы оли вково-~еле
ныi't. Сnоры мелr<Не, ЭJшипсоидные, гладкие.
Под шляnкой прикрепле>I индуаий. Он пред
сr.т,пен белой, желтовато-белой IUUI буровато
бе.,uй сеткой, с висающей до половины ножки,
Мякmъ гриба без особого вкуса. Заrг.зх резк иЦ,

-

tpo~e-

- Алаиия. На
терр Калvжс~ой обл. - в Ульяновском р-не.
ЧислеНность и тенде~щии ее из:>~енеюm. Встре

см. У осно

J/ОчJюго •-рнW. Стерильная часть

ilru·

чается в Республ ике Сев. Осетия

вания HMt.'t'Т белый тяж мицелия. При со.1рев.з

ч~ским, достигает в днаметре

ro-

тайсюrй, Кр<~Сt!Оярски й, При морский). Встре

нrнрняпtый.

Статус. З-я катеruрия. Редкий вид.
Распространение. Встречается в Зал . Евро
пе, Азии , Сев. Амери ке, на территории Литвы н

К<!захст-ана. Вид распространен в ряде областей
(Московская, Томская, Новосибирская, Белго
ропская, И ркутская, Амурская)и краев РФ( Ал-

богатых rумусом ноч вах или н а разруwенньtх
стволах и пнях в .rrиеrвснных

11

с м ешанных лесах.

Лимитирующие факторы. Особенности био
логии вида и клим атическ ие факторы.
Принятые меры охраны. Внесен в KpaCIIyiO
книгу РСФСР 11 Красные кшmt ряда репюное
РФ. В преl\елах Калужской o6Jt. охраняется на
тсрр.зап. <~Калужские засеки~ и 11ац. ларЮI<:Угр~.
Рекомендации по сохранению вида в есте
стпенны:х усло виях . В ыя влен ие новых мест
n р о и зр астан и я и изучен и е ли ми т ирующ их

ф<u<Торов, конт-роль за состояннем вида в n ре

делах указанных ООПТ.
Источники информа•щи ; Красная юшr" СССР,

1984;

Краевая"'"'"' РСФСР, 1988; Фt;доров, 1994, С' алярскм,

Kooa.'fE'HI<:o,1996;

Гарибона, Снл:О(ЮRЗ.,

1997; К расная кннго

Мос~онrкой об• .. 1998, Крас1мя к11 иrа РСО-А,
Гарибоuа, 1999; лаtiные состэ.вJпеля очерка.
Соотавюель : М. Н. Сиопоu~-

1999;
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РЕШЕТОЧНИК КРАСНЫЙ, КЛАТРУС КРАСНЫЙ

Clathrus mbe1· Pers.
ce,.!tЙt:rвo Bece..."I'I<{)BЫC- Pl1ali at,eae

Описание. Молодое плодоnое тс. ю шар<юб
разнос JUJИ яйnевимюе достигает

5 см

пл1рины

н 5 - 10 см высоты. Покрыто трехслойно.i'i обо
лочкой (п ери,цием ) , наружн ыlr слой ктороi1
тонкий н бh!стро исче.ше r, а сuхра trяющийся
средний слой - толстый , стуllснппьЛr. Под nе
ридисм размещается рецептакул- губчатое, ку

по.тrообра.шое образован и е, имеющее вид сет
ки. Петл п сетки э.riЛИПП1Ческне, округлые шш
многоугольные. Ножка отсутствует. Цвет ре
uеnтакула lфarr-t.ьiй, реже желтоватый иm1 бе

ловатьн!. С внутренней стороны он п окрыт гле

боii .iеленовато-оливковою цвета. Особого вкv
Сd t~e имеет. Заnах резкий, н еприя1ны й. Сnоры

бесцветные, элл ипсоидной формы, с гладкой
nонерююстью .

Статус. 3-я категория. РедiСю! ВJЩ.
Распространение. П ронзрасrает в субтро 
nической, отчас rи умеренноИ зонах Севсрно1'0 nолушария. Всrрсчается в Латвии, tr a Укра
ин е, n Грузии, АзерuаlщжанР. Огмеч ен в Мu с

ковской обл . , Краснодарском крае и Республн
ш· СРвериая Осетия - Алалия, а тю<Жс u оран
жереях некоторых ботанических садов Рос-

сr-ш . Для Калужской обл . известна однd
ка

u окрссnюсrях Калуги.

Численность и тенденцтr ее
Калужс кой обл. нахОТ(ка едшшчна

Особенности эколоrии и бнолоrии.

богатой гумусом почве в Ш iffрокол»ствt1
реже смРшан~IЫХ лесах.

Споры распространяются мухами.
за н есе~1 с почво й в оранжереи.

Лимитltрующне факторы.

бi!()ЛОГИ/1 ИНДа И КЛ И М3Т\IЧРСКИе
Пр~tнятьJе меры охраны. Вид в несен в
пыР кн иги РСФСР и некоторых рt>пюно
сщ!ской Федерации .

Рекомендации rю сохранению вида
ственных условиях. Вh!явлен нР ноuых

обитаннй и сохранение их в
ыше.

Исто•шJ.«tщ информац•ж : Kpщ·11aSJ юra1ra

Фeitopou.. 1991. Столярекая. Ковален ко, ' "'"'•'"~''И<-'"1
1997; Крас<1ая ю.нrа РСО- Л, 1999,

дороl!а,

ус-rнос rообщешtе М. Гdpt..") ' юва.
Сост:.tJ:J.IПелъ:

1\tf Н Сионона.

19'-J9

ТРЕМЕЛЛАДОН СТУДЕНИСТЫЙ,
ПСЕВДОХИДИУМ ЖЕЛАТИНОВЫЙ
Тremelladon ( =

Pseudo!tydnum) ge/atinvsum FI.

Ссмt:tiстяоДрожмковыс

TremeJ idceae

О1шсание. Пл одоnое тело шля mшвJщ н о<",

расчисшс л!'са от валежной древесины, а так

.

.в

nр11росшре к субстрату боком или ~ксцент
рюtеской ножкоif . Размеры 2 7 см в ди амет

же нрн и зм ен ен ии влажносп!

р~ . Верхняя сторона плодового 1 ела серова

роф па nлажной древеси н е хвойных порол

crna

то-белая нлн серовато-коричневая. Мякоть

Нлодоnые тела обрюуются с июля по октябрь.

ных.

студ('нистая, полупрозрачная, сер о ватая или

p<.xjJ.

розовато-желтоватая. Н а нижнеiJ сторо н е

луатацня лt'СОв, расчистка лесов

быть

расnоложены коюrче<:кие белые uшnы 0,20,7 см 11ЛИНЫ. Особого вкуса и заnаха н е и ме

и старых де р евьев, повышенная рекреа ц ион

ости

ег. С nоры ппчти шаров идны е или элл и nс о 

Особенности экологии н биологии. Ксшют·

ЛИмитирующие факторы . Усиленная .жсп

or

f!алежiшка

ti ая 11агр vзка.

Приня=гые меры охраны. Охраняется в заnо

еедiшкс ~ калужсКllе аасски~.

И11 н Ыс

Статус. 4-я категория. Вид с нсоn ределен
''ым Cтa"I·vc()M.

Расnр~странение. Европейская часть РФ,

Рекомемации по сохранен и ю вида в есте

ственных уС.!Iовиях. В местах находок в наци

о нальном

napJ(e

.,Угра" необходим :шпрет сбо

Д;utьниi\ В осток. На территории Калужской

ра грибов и расчистки леса. П оиск новых мес

обл. отмечен в Козельском, Ульмновском,

тонахожд ений и созл,tшt е м и кршаказн иков в

И зносковеком р-иах и в окресг fюстях Ка

м естах их про\1зрастания.

лупt

Численность

"

тендеiiЦии ее изменения .

ВстречаРтся peJJ.кo, единичными экземnляра

Источники ннформа •tйи: Мир pacтcmffi, 1991 , ФritD
po,._ 1991, 1арабо"", Сид орока. 1997; Г~р"бово, 1999, даноrые

ми или гру.шами

roc.··ra.eiJТ<'JlЯ. u•Jepкa.

(2 - 3

плодовых тела на од

ном nне). Чнсленность м ожет сокращаться nри

Состtнттелъ:

M. J-1. CпoJIOIJ<I.
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Часть вторая

РАСТЕНИЯ

2б

10:/0KY'JJШI< I'ОБ[I'ТЛ
GIJmt/(JCOI]JШm rolЧ'IilOnum (l rofJm.) Nc\1. nl.
~11101 OI'Яj{IJf/1( БРАУНА
PrJ/y.iiiChum brmmtr (Speпn ) Fcr
мноrоножкл OLЫIOIOHEHIIM!

Polypc)(/nun (ttJ/garr L
СЛJiЬlН1НИя fiЛAOI\JOЩMI
.\'o/('lm<J плfшn (l) All
~·жоо шrк <Jьыю юнышый

ГРО.JДОIНН!К 1/ОЛУЛУIIНЫ/1

.%РХЕНФЕЛ!./НJЯ НЗОИJIИСТАЯ (ЛВЕI!ЕЛJIЛ II.JJ

/J()(rychium IW1mщ (1.) ~\\

L!IСТЛЯ)

Ln.ll(71/t4dщ /lю:uvsa (L) Schш (AI.и?tu!On jlexoo.~n (L)
!IIoPJJO/JH/11< ВЫСОКИЙ
;\fе/ца ,,ftz.<;:mцo

r.'f

КОВЬV!Ь Тli'N!СТЫЙ

Моlн

Нщ)f:пщ MicJ.gu Ot.•rn<.:IJ. (·х S1ш1k er Man.
IIЛЛYI! сrтлюсн~·гый
Ly(·opothum <·omplcma/um L.

ОСОК/\ )( ВУДОМ !f АЯ

Spшgmium gгarnmwm Grot-1-,'l (S /ne:,.u Вcurl )
LЖIТОЛОНННК СЮ"J!ОННЫЙ
Sporgpntum J.,rfornenдlmt !..at.'SI
Щl.:СТ OCTPOJIHC I'Hbltf
Pl)(щnu#'IOtl (J{U/tjJJ!ms Ctnk
I'ДЕСт 3.'1/\KOOblti

Potrmюgelunдrшnillt'JI~ L (Р IJe/emphylht' Sc llr'IO)

РДЕСi д.ШННfЙU!ий
Pri"tmюf!,Fton prt~<'lt.Plgus \.Vulf

ШЕiJJЩП'НЯ БОЛОТНАЯ
Scheuclizeria pcl/Ustli:, L
TPI!OCTPEHH11K ПРИМОРСКИЙ
7i'!j!/oc/ntz тштtшrит 1~.

BEЙHIIK ЛАНГСДОРФА, 11JtИ В fiYPГIYPHb!Й

Colamagro$/.ts lml[f,Sdorf/ii (lщk) Т1щ. 1iпcl. С. fЛUJ!fдec
(Tri11.) TгiJJ... С. tlatл Blytt, С p/!fugrmtмdes Hllгtm.]

CalnmQg~'U.\tts rщgler.ta (Ehr}J) Cцteгtn~,. Mf)er
Цl!ННА ШИРОКОЛI!СiНЛЯ
Cmtю latJfo/m (Тггv) Gп~Ь
rOC(!'JKA ОБЫКНОВI:ННАЯ

Elytnp;щ mtпмcdio (llo'ft) Nev'>lu
ODOIIIИUЛ liblCOKAЯ
Fi'Jtuco altн.stmo Al!
Oli(ЯНif!( ~ Нl!Tt.IJ/1/!HMI
feJ,ftц.o /lllfi1rrf11s PшtrJ·
ОВСЯI!НЦЛ i!ОЛ[ССI<ЛЯ
Ft•Sfucn {Jf)IFSIГ-(J (lapal.) Гzvel.

ОВСЯНИЦА 13/\.'IИССКАЯ, T!IIIЧAK
l'l:sШ('(J '(а/~.\Ю"'а GdU<!.

MAfi Hl!K ЛIПОВСI{ИЙ
(;[ljll"11tJ

lithuamco (Cor.k1) (~JNkl

Sщю ,_-e,mora L
ОСОКА ТРЯСУНКОIШдНЛЯ
Сщех hnzoidl'.~ L
ОСОКА CП'YiiOKOPEllfii\Я
Cmt.--r rluяdwrltt2l/ EhtЬ

осок~ колхидскля
Cor~x l'tJ/c/n,~a J Gd)

ПЛАУr1 1 nшшoii
lycupodшm tщm(/пumJ I
EЖ!TOJ!Oni-! IJI{ ЭЛАКОI!ЫЙ

Dzgitnno 'Ц;('h~nrum (SchreJ_,) Mul'hl
ТIЪ/РI·й 11РО~I~ЖУТ0'1НЫ(\

L.

IlEPJ!0BH11K TPЛHCCf1ЛblJ/\IiCKHCi
Mt•liщ trrmssJ!vrmictJ Scltuг

хвощ пес rРы й

ОLЙН11К НЕЗАМ!ОЧЕННЫЙ

КI'JIЕРИЯ ГPffif./1'/ATAЯ

Ko('/f-ntJ deltп·~gner С1е(11 t'""' Dоtпщ
КJ:ЛfРНЯ ( ГOHKOIIOI) IЮ.%ШЛЯ
K(J(4t>n'o g~vndl,. Des~ ~х Gш-..1-.i

/'Р<JЗЦОНIШК POMAIJIKOЛIICI'HЫЙ
Botrtj(/rrum mпh-t<mnjCJ/щщ А. Br·. ('); Koch
IP03,10DНIIK МНОJО!'АЗДЕЛЬНJ,JЙ
lJot.lyclmmr muln[trlrnn (S (i.(Jщel) }{t1p1·.
ГРО,ЩОR/1111< /НIPI'IIHCKИЙ
Bot rr;clmtm l'lfgzmamun ( L.) Sw

I>APЛI!Eit ОLЫК!IОШ: ННЫЙ

ChJ(Cnn unJI()ro/t::.. (tJft.Ja,-) llechtr ('( t-::oem
:r~'I;POOI(Л ПОЛ,!~ ЧАЯ (J СТЕПНАЯ)
HlPtoгh/ne IP)Jf"tl.\ (f-inst) &:<юv (11 'lil"PJJfJnJ1'11 11 Smrтn)

KOf1t•tla ''risfli!o (L) Pel"'
КЕЛЕР! !Я ДЕl!ЯIШНЯ

Ot4nUI}/lA\<:;tmr l:u/.grdum 1

Er;u.t~lum rvmRgr~tum Schlc1ch. сх \V("Ixt

MЛHIIИI( ДУБ!'АIJНЫЙ

н Schel'b.

Cmc~.· drmcn

L

ОСОКА ДНУСЕМЯИFII\Я
Cor~ rhspтmo Ot-w.
ОСОКА P~CCTAf!J! IOH!fAЯ
Cmcrr!mons L

ОСОКА
Сm~x
ОСОКЛ
Са1ех

ГОРНАЯ

montano L
ТОШ!IiАЯ
lmю.so J

ОСОКЛ ~I!О Г!О;li>ЧЛТЛЯ
Cwex pmti.('u/cutJ )
ОС.ОКЛ MA.iiOitвF1'KOBA}I
Carex тюunfloru LfJ4htf
ОСОКА ВJД~'ТОНОСЛ}I
Сцn'.З; rlтyrtehQphy.sa С .Л. Ме)
ОУЩ fЩА С. lРОЙfiЛЯ
LnopJюnJm [!l4ctl~ Koch
flYШИilA Шl!rОКОЛI!СТНАЯ
ErinтJ/кnum lnllfolш..m l lappe
O'JEPlciHИK БI:m~ti

/lhzpv:hosp<~ra (dlю (f•. ) \'ahl
СI!ТНИК ГOЛOHЧII.Tblti
./tmcus <'Of!lt«tu~· \~1g.
CfГfll!Ж 'JEI'IfЫЙ
{lmct~\ t~trutю. Кнх.k

НЕН!сЧНИК IН'ТIJНСТЫЙ
ArU/tP'H< цт romasum L
PЯfiЧifl( lJJAXMATHЫ t'f
P'mi/lmи те/rа.ь'Щ L

ЛИЛ11}1 КУ/(РЕВАГАЯ. IIЛИ САРАНКА
Ltlшm тлr~tf'\g'(>ri 1. [ш<:t. L. Jнlщ.mS('ulun: (Frt:"}'n) l\ltsc7J
ЧЕМЕРИЦЛ 'Jt.РНЛЯ
t ~mlrtmJ "igrnm L

/!PIJC: ( I1БIII'CK~IЙ, f!ЛII КЛСЛТИК C'I1Ьifi'CЫIЙ
ln's ~111тш L
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ШЛЛЖЮII< ЧЕРЕШ1ТЧЛТЬIЙ
(.lflt/ю/tls rmlmcc.rиs L

ПЬ!ЛhЦfГОIЮШ! ИI< /1Л11НIЮЛ11СП!ЫЙ
CepltfJ(Jr,tlina /(}fiJZ}jolm (L) Fnьc t1
I\UJIU.:IEIJEC11НIK ЗIOJJfiiЬLЙ
((Je/IJI!:.~'llиm lv,ufe (1 .) С llиrttn
ЛЛДЬЯII TP!iXIIA.lPfЗIIЬIЙ

(, raflm1uшlri/Jda

cru,tel

J![HГPIIH ВАШМА<IО \ , (JЬЫЮ-ЮР.ЕI!НЫЙ
(~;pnpNlrwt/ cпlc«Jlщ· L
BtНI РИН БАШМАЧОК f(PAI1 ЧATЬii/
Ctjpnptdnrm g11rtatvm Sц·
ПА.%ЧЛТОКОРI:ННИК РУССОПЛ
DttщjorliJШ ,..дsr..«11 (Кiш~) 11о!нЬ

ПА.%ЧЛТ0КОРНJВ11!( ~J}{CO-KI>A(H 1> 1 Й
Dcctl}lmlnzn mmrnato (L) Suo
ПNII>ЧдTOIIOPEIIHI!I( ШJТННСТh1Й
Voщj()rfuштnaculottl (L) Soo
f\AЛI>ЧIO(ЖOPEIJH11K МАЙСКИЙ
D Ma.J(,h\ (R~н lкulJ) r luflt ct Stш1mc.J1)av~
ПA-lbЧATOI(()PfЛII I JK ЬАЛТИЙСК11 Й
Dt.'ftylr,rlliщ /юlt1at ( Юн~st:) O•·lu\ а
11A.'1Ъ'IAГOKUI'ПIH\IK ФУКСА
IHJrlf;lu,JrJщjur;hq , (ОПJС(') Soo
ДРсМЛ ИК ЬОЛ OTI 1ЬIЙ
l:.{llpr.(tiS paЬ.t,:,1nS (L) Crunt;r
ЛРI:МЛ!1К ТЕ'IНЮ·КРЛСНЫЙ
Cppatfu (llroruOOis (Hoffш. ех &nlh) Sclшlt.
КО~~ \IJHll~ l~'liHHOPGЛ !Й
(;ytмюtlemr. C(J:ШJ~ca ( L.) R Rr

fY/1лt1EPI\ llОлЗУЧАЯ
Goo,Щ.ta "'!•"'~ (L.) R Br
IMt~:APбiiЯ БОЛОТНАЯ (СТАГЛЧКА БОЛОТIIАЯ)
Ullmnwrbкt Jlnludosn (1_) О К1шtМ'
БJ>(IBIJIIK 0ДНОК,!УЕН1-ВI~Й
1/('f'mtrmлn l!l(trюn·his (L) R Or
Л11Ы\Р11С Л~ЗЕЛЯ (ЛОСНЯК JJ~.JEJIЯ)
Ltpan.r loc..«t:ln (L) Rrch

MIIKOТI!ИLlA ОДНОЮIСТIIАЯ (СТАГЛЧК А)
MtJir.:t7.\ mcmophyllo! (1 .) S\1.'
flfO'JТ\IAHTA КЛОБУЧIЮВЛЯ

.Vюtnanthe ruruJlaш (L.) Schlcchter
ЯTI'bШIIIHK ШЛЕМОIЮС\-IЫЙ

Ort..l.i.S

mt1r~ar.s

L

ЛЮБКА ~IИl.HOUHFТKUDAЯ

l'lnr.tml11tПl chlf.n'a~Jthu (Cщ;t.cr·) [{(' Jt \1cnb
ИВА ЛОJIАРСКЛЯ, 111111 ЛАП..'J t\1-!ДСКАЯ
.~11 -r

V.pponum L

lfJJЛ '1>РННУ14АЯ
SflltJ rt'lyltz/lcrМs L

JJUA ШIIIOIPNIOBA
~!t.t ('tlюgrvdotu А Sk,•o•·t~\'

TOIIOЛb 'IIJ>HЫЙ
PC;fJV{r;s m~rro I~
Gf.РГЗЛ ПРIIЗЕ~IИСJАЯ

lktuka Jшмlts S«:lm~nk
КИРКЛJОН ОбЬIКНОВ I.ННЫЙ
lm...tulochu; cfematttrs L
iiEtЧЛIIKЛ скл:а,НАЯ (ЭРНЮIИНА CKA.'Ibl!A}J )
A,rnrma \G'rf'IL!b,· t. (EтemUgtftlj) .~a:r.fllila.~ (L) Bюnn-J

1{30~1\~IJ,Л

IIЕСЧАНАЯ

Dumllш~ arnшntl\

L

ГПОЗДИКА 11ЬIШНАЯ

Dumt lш\ ~apalms 1.
( МОЛЦ1КЛ ДНГIIРОНСКЛЯ
51/cne lKJriJ~ht'mca (Ct\tnt."1) \\1e:lLCrs (UtrC"- parmfllJY'I Crus..'>tt)
СМUЛJ0 1ЩЛ JIЛEHOЦПI.I ({ОВАЯ
S1ft~U'

rblarrnzti!(J (\V1l(d ) l .hrh

,ШЕ3ДЧАТКЛ ТОЛСТОЛ11("1 HMI

Stt lll1ria

tm~·..,,jblitJ JJн Ь

:ю!ЗЦЧЛ I КА \'OШ\IIA5i

Stf'Rптrn ulf.#IIIO!ifl .\Jнrr·. (..S alsme (lrunm)

1501'/Щ i i YБPAOH f,JЙ
Лситшт Y!nnortJSZJm Б~Е-1)
1\LTPI 1111UЛ ЛECIIA}{

t:).

R{;t C:~1enl'

N1cmpm~ sylь('~tr/s 1_

ЛОМОНОС ГI I 'ЯМОЙ
Оt-таш '"'' tп L

}J(HlJOIШlTI> KЛIIIIOHllДHAЯ
/Jt>lphtnшm пmnllum Stt.'\'l'f'l с·х 0('

ЖИI\ОКОСI'Ь llt>ICUKAЯ. Jtлl1 цАРЬ·ЗЕ1 IЬЕ

Delplmm.m! flatum L.
Пr ЧБНОЧН!ЩЛ fiJIAГOPOДIIAЯ
Hc•rюtJco rюl'lih:. М1!1

IIIOCI1"f..l РЛСКI'ЬJП,!Й,I\ЛИ СОН-ТРАВА
Pul<io.ll/lo JIOlrn.~ (L) f\'111 1
ЛЮIНК МНО10Л11СТНЬIЙ

RarnmoJlщ J!O~IJphy/lv" \Val<[!.t et Kit сх \\'il ld

ЛЮТ111( ЦЛНННОЛИСТНЫ Й
RummJ'1dll5

tтgua

L

XOXJIЛTKA ПОЛАЯ
Corylfall:;. lm'a (L) Sclнvo~

et KC'<'rtc

ХОХЛА П(А MAP I IIAЛJIA

(Orydah\' tnrnv·JJalliano (l)<lJI) }>('J'S
ХОХЛАТКА СР LДЮ\Я
Cйn;dahs

1n.termed•a ( 1~.)

~lt·ral

ЗУI>ЯНКА ЛУКОП11</НАЯ
Dп1tarщ Ьttlbt[era

L

ЗУБЯНКА 11ЯТ11ЛИС'ЮЧКОМЯ
/.h>num.o lJI/IYIГJШ'{o/lo Н1..:Ь.

ЛYIIIIИK ОЖНОАЮЩ11Й
I..utщna иtlll·h-'(l L
ГY/IЯOIIIIK rlРЯМОЙ
Srsymbrmm ~tnctm·mшm L
I'OCIII!KЛ АНГJ!11ЙСКЛ}!
DrvSI'I'li mlf:.ltca llнds.
РОСЯН КА J<РУГJIОЛИСТ\IАЯ
Dtщ,на mtundr[CJllo L
!'OCЯIIKA 013PI\ТII05iЙЦI . BIIДIIAЯ
DrfJМ'ra J\. olllll.·'{Jta Mert ct Koc)l
молодrшо руеt_коЕ

Sem~n•ulum rutiJetm:um St.Jнtttt<;p et С.В L~htn.
МОЛОДНJJО ПO~ПO HUC I IOF., ИJIH OTПPhi CI:OOO~
Jor·llюrl!o юhticfcm U Stm'l) Opi7

РЕП! ШОК ВЫСОКИЙ
~rimonю ptТ)({..-'m \\'al\1
ЛЛ J IЧАТКА XOЛ~IOOA}J

Pau--nt!Uл (Q}/ina WiJч:'
1/АПЧАТК.~ ПР5iМЛ5i

Pocomlla nclc.

С

CilfiOA t;ОЛIОЧАЯ TEPII
Pnmus 40pnюsa L
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ACТI'AfAJJ дАТСКИЙ

ASI.mJ!,alrШ dr1mcь~ Rrtz.

Scmu:uln eumpoea L
ЖАБРI!Цf\ 0ДНО)(Е111ЯЯ

ACГPAltVJ ПJ СЧАIJЫЙ
А \l:mgnlus пrer;mшs L
'li1НA БОЛОТНАЯ
Lotl1yru~ plllщl n., L'lИHA ЧЕРIIАЯ

SFseli nmnftlm 1~.

OЛ!IOUBIOTKA КРУПНОЦВJ;П!ЛЯ
Моnем>$ mujlo1o. (L) А.GГС\.)'
ГРУШАНКА ЗЕЛЕНОЦВI-ТКОВЛЯ
Pyrйla cll!cл·antlш Sv.
ГРУШЛIIКЛ l'Pf.J(IIЯЯ
Pvroia media S\v

lдt}Цil!lS •щ;еr (L) &rnb
'lH!IA ГОРОХОВIIД НАЯ

Latll!f11J'S pt'i!frлmls L
:ЭСПАРЦН ЛЕСЧАНI~Й
Onobrydris an'nnna ( Kit ) ЬС
l'OPOUJEK ТОНК()J]}JСТНЫЙ
i'irta lCII111/olю RotJ1
лfн жtлтый
Lunnn flm•ttm I~

ЗI!MOJJIOIЖA ЗОНТИЧIIАЯ
Cht1naphtlo vmbrdlflta (L) \V. Вdnoo
ПОЦБЕJI ОБЬIК!ЮОЕННЬ!Й
A"rlнJmeda prAI/oflй L
голокнянкл m;ыкновЕннАя
Antosl.cpllylo.. Ul'fJ-U1:Я. (L) Sprrr~
КJ!Юk13л мел коллоднля
O.л(jcvccu<o mtcrocurpш 1\1rey еж Rнрг

РАДJЮЛЛ ЛЬНЯНАЯ

Rodrl!lo lmotdt:-..1· Ruth
ИСТО,~ ГОРЬКОВАТЫЙ
P<J/yga!(l Q.lllm"f?Ua Cп.ntz
МОЛОЧАй МОХНАТЫЙ

lliplюrЬJa t:Щrхш \V.i:!ld~-t

ct

БОЛОТНИК ОБОЕIIОЛЫЙ
Lulht.nche Jrermnp/J.rodmca l

Кit. (Е м:rmttrll().S(l

Pr'tlkl1)

НИЗМЯНКА MAJJAЯ
Centuипllu\ rтnнnus С
КОРТУЗА MЛТТ((OJiit
Ст1щю mo.tth.юlt J .
ТУР'!А IЮЛОТНЛЯ
1/ottomn txdыtns L

ВОДЯ!i1JКА, ИЛ(( IJOPOHИKA, 11!!11 ШHКlJJA

АРМl'РИЯ 0/.iЫЮЮШ•ННАЯ

БЕРЕСКJ/h'Г f::НРО!!ЬЙСКНЙ
Ещт.11mи« eutvpoen L

.юло ГОТЫСЯЧНI!К

fmpetrшл тдтт t.

КЛЕН ПОЛЕВОЙ

Al"t:r clmtp~·b·e L
ЖОСТ!,р CJ/AfiiJТFo~lbHI>JЙ
RlrtmtnJJ_~ HJthorttr-й J ..
.JJJEPOБOЙ BOJIOCИCTЫ[I
llrJpe,?Cumllirsшum L.
3ВЕРО!ЮЙ ИЗЯЩНЫЙ
liypencum elrgma Stcph. f'X Wtltd.

ПОВОЙНИЧЕК МОКГИ'-11/ЫЙ

L1annt: n/smt~Simm L.
fiОВОЙН ИЧЕI< ПЕРI?'IНЬ!Й
Е/тте hydlup~~, L
ФIIAJП<A ГОРНМ

Иula nюпtшю L. (~7 elatfrJr t-·r,es)
ФИАЛКА ДУШ ИСТАЯ
'lwfo vdorilllJ L
ФИАЛКА ПЕРСI!КОЛИСТНАЯ
Vio/a persюfrЛia Schrcb~r (V stagnma Кtt)
ФИАЛКА ('ЕЛЬКИРКА
~10/п .,·clkrrkt, PtU"'>Il е:"< C.ol<lie

ФИЛ.~ КА ТОПЯНАЯ
Ии/а uh.gmosn Oessп

IЮЛЧЕЯГОДНJJ К О!i!ЩНОНЕШ!ЫЙ, ИЛИ IJOЛЧJ,E ЛЫКО
Daplme me~ereum f_

РОГУ.%НИК ПJIАБАIОЩНЙ IЮДЯIIОЙ ОРЕХ Ч([ЛИМ
Тiщхs мtлns

L

ГЛ/;ДЬIЩ IIIИPOKOIШCTiiblЙ
Ll~rpi1лmr latifoflvm J ~

ГОI'НЧНИК ГОРНЫЙ (ГОРIЮfОРНЧЮtк ЧЕРНЫЙ.

'IEPIIOГOPHЧIЛ1K ГОРНЬ!Й)
рРщ-еdптпп oreo'>elittt.mt (L) Mocnt.b (01'(:0~'hrttпn n~rum

De-laJЬгeJ

ЛOДJIECIII1K EBI'OПI'J1CIO!I1

Аппепи ltU/j7m~

Willd .
XOPOJUE!fЬRttt1

CeniQШЩIII pll/(/re{/um (S'v) Dn.rcc
ГОI->ЕЧАВКА ГОРЬКОВАI'АЯ
Ci'nlimrl'.l amaп/W l (U. /Jrr~и 1\g:.J:I'dh, С. a..rtllшм
(FW Sch пudt) Murb., (,'eurшмifa anшre/1(1 (L.) .&кr!l)

ГОРЕЧАВКА ЛЕГОЧI I АЯ (CIШI!E КОЛОКОЛЬЧИКИ)

Gt:tJIШ1'111 tm~lmlonouthe l .
ллстовгнь ллсточкнн
VincetQxicцrn IImmdmana Med1c
Мf:ЛУIНЩА УЭI<0Лf1СТНА!!
PuhJtШШ11a cmgщtf[olru L

ПУПОЧI ШК ЗАВИТОН, ИЛJ! ПОЛЗУЧИ(!

Omphn.locle.r sr.-otpa;ides ( Hш:okt.•) Scbt1tлk
ЗМЕ/:fОЛЩШНК PIOЙUIA
Dn;coc,plщlu.m ru11 sch1at/a J_

!(ОТОНН!IК HfHI ЕРС[{!!Й, НЛИ ГОЛЫЙ
NeJJet.n pannatnca L.
'JEPI!OfOЛOBKA КP!'IIIIOЦBETKOFJAЯ
PnmrHa f!Т[nu/rflora (L.) Schutlt'r

ШАЛФЕЙ КЛЕЙКl!(l
Salrtin дluttrюsa L.
ПIЛЕМIШК Bbl('OKIJЙ
SщreJWrta altщ·imo L

ТI!Mblffl (ЧAбi'EIQ ОБЫКНОВf.ПНЫЙ, ILЧ!J П()J!ЗУЧИЙ
71Jymus ..er,Jylllщr I.
МАРЬЯННИК fi->EЛEHЧATblt\
MelanrpiJl"I.Am cnst.atum l.

МЫТНИк СКНПЕТРОВИДНЫЙ
Pcdtrrtlans saplrurn ~carolmuщ L.

liOPI!ЧHIIKTElifOOti, НЛН l(l'ЫЛЛТЫЙ
Sauplщlmю umbr~a Dum. (S alata (;,нь _)

BГ:POJ-ItJKA П:ДАЯ
t7emmca t71Cfma L

ВЕРОНИКА ПРОСТЕРТАЯ
«•т·тсп pmsfnlla L

DёРОНИКА COMHИTEJJI,HAЯ
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1-mJfllf(l 'ijЛJr7fJ.

(~1'11

J'

p«mпtlotn

1-)

II>~<I>IPЧATI(JI МАЛАЯ

l'rr.c."U/Шodtmncrf.

IIY:<Ь!I'IATI<A СРЕДНЯЯ, ИЛИ ilРО МЕЖУТОЧIIАЯ
С ·1nnJrmu

mterrnt>c!to Hayn.::

n>·зьt!'IATKA ЮЖНАЯ, HЛII IIЕЗАМЕЧЕIIН ЛЯ
l'tncu.lшw au.чмhs R Br (U neg/e( tп Lec lн-n)
IIOДMAPHIJII II< ТРЕХ ЦВЕТКОВNЙ

CfJ!u.. m tnjlonmt Michx
JIIIHI!f'Я СЕВЕРНА}!
lшмru tcrмh.~

L.

RЛJJL~ИЛHA РУССКАЯ

1ЬlРпцпа 1t:J5Sfc6 Р Sm!ГU
ГКЛБНОЗА ЖFЛТАЯ

St.abюsa

ochro/P.Vm L

l>~ЪI'.Н'(I!I( ЛIL,HEJI I1CTHЫЙ
Мroor/юta Ы.fol•a (L) А. IJC
t<Ш!ОКОJ!ЬЧ!!К СИБИ РСКIIЙ
(птr4Jtnшla мЬтса L.
I«JЛJ.IIИK КОЛОСИСТЫЙ
Phyt"mю $pКQfum

L

TЫOt'IVII!CГНИJ< БJ1A.r0POДIIЬIЙ
AtliiЛoo tr•Jbl!t.~

ЬОi(ЯК РЕЧ НОЙ, ИЛИ РУЧЕЙНЫЙ
Cm;jrm1 rif 1 liiШ ~ о~ПJ) А\1

СКЕI'ДЛ C l fБI!FCKЛЯ

L

АСТРА I'OMAl!JKOBAЯ

A.tin" amdM l (syn А ttmdlordes Bess.., А ~:шrаlю:щ Нt:rnll)

Ct'q11.-. чb1rJlYJ L.
IIOCKOH!111K KO J IOПJIEIJЫЙ
t)lpGltЛWlll t атюЬишrп

L

ЖАБ11111< МАЛЫЙ
/r~o mmim.a (Snнtt,) Рс~11

HAJ ОЛОНЛТКЛ

ВАСИЛЫ(()ВАЯ

.JrmnfQ (l)atiйide~ (L) Н.t:tch~IJb.
БЕJЮКОПЫТilИ К 1 IН>РНДНЫЙ
A-lf1.~lt~ htjlmdus (L.) G•ertoer. Мсу11.1 et Sc.l!t-rb
IIIIPETPYM ЩИ1' I(ОНЬIЙ
Plp·etJmmr cun;mho5шn (L) Scop {1lm~etшl1 cCiymbosum

(1 ) &:h.B op.)
KO ЗE.I I €1( ПРИ3ЕМ11С"П>IЙ
Scrл7(me'a Jщmihs

L

KO:JU!E il UУРПУРНЫЙ
5cor:юnt>ra pwpuroo L
КРЕСТОВIJИК ЭРУJ(ОЛI!СТНЫЙ
Sl!1'1rcю ~'nlcrfolrm l_

KPLCГOHHI!K Л~C HOI'i
s~,te-r-ю $1f/lюticus L.
СF:РПУХА КРАС11ЛЬJ-!ЛЯ

Wrmtulo tmctot'ia L.

Состав.IТели; Н В Ворvншм, С Р M;i:iйopov. Р.А Ром.щова,
А К. Скссрцов, А Л НJмытон..

111Й
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Сосудистые растения - Tracheophyta
ГОЛОКУЧНИК РОБЕРТА
Gynmocmpium robertianum (Н offin.) Newm.
CcJ.rcJ.kтoo IJ{.нтnвtJJIIIOitblt' - lJryupteпrfaceae

О•щса•ше . M>JOГOJleп!ee дlli!!Нюкорневнщ

ное 'IJJ<IFiяtmcroe растеине uыc.'O'roii до 40- 50 w

Ва.й11 'l'еМ\1о-зеленые, мап.шь1е, в очср о·ащщ трсх

лонасrные, с более крупной среднем лопастью,
деаждьшернстораздел ьные, CCJ111ellты uтnporo
порядка туnые, rородчатые. Рахнс (черешок)

m~щиii, ЛOI\orкпii Сорусы без нндузия. Вайи сни

~<у

}1

рахнсы - с обильным коротким железис

тым опушением.

Статус. 1-я I«ITeJ·opия. Чрезвычайно рсдкнй

вид.

nило, лрн отсутствии серьезных ан:т~юrюr-е ~l
uых нару ru еншr численн ость лопуляци ii.
бшr~>на .

Особениости биологии 11 эколоrmr. Растс r

затене1шым обнажсн иям карбонатнwх

n долинах рек и овраrах. Обычно
ПJ!Отные заросли, но на ограниченной

ди. Размf!ожает('я как IlеJ·етативпо, так rr

рам н.

Лимитирующие факторы . Возмож1юе

Расnространение Циркум борсальн ьп1 з.я йствРннос освоен не долины р. Тарусъr,

вид. В Центральной Роесип ееюду редок, нз

рсащюнJ-tdЯ наrруака.

вестсu по единичным находкам. R Ка лужс

Принятые меры oxp<ll!ы. Не принmылнсъ.

по смопам оврага f-Ja nравом бер('гу р. Тару

ствеиньrх условиях. Н еобходимо HЗy'I,~Hire
стонахождени я этого паnоротника и Lu.,>шuн" · '

кой обл. только на Обнажениях ИЗ!Jестняка

са близ г. Тарусы, среди широколистеещ юго

леса.

Численность и 1·енде1щии ее изменеШ/я. Со

временное сосrояни!' популяцни неизвестtlо

и требуст сН('цнальпых исследований. Как лра-

Рекомендации по сохраиенню вида в
ботаноf'!сского заказни!V!.

Источ:н.икн JfHфopr.mщ1н: i{срвна-Соrrоло.еа, Xoмyru

""· !971' !973.

СОС13.ВН"rедь; С.Г. Маiюрив
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МНОfОРЯДНИК БРАУНА

Polystichum bmunii (Spenп .) F ее

Описание. Многолепtее травянистое раен?ш<е
толстым корневищем, образующее

н
а-

Особетюсп1 биологЮf и эколоnш. Растет

r корщ ким

u те н истых,

ро.Jеткн nродолговато -ланцеппдх илн •r родолrо

н и ко .lастоii:иого упщ•жнения н е вын осиr.

вато-Л1н1е~шых лиссьсв. Листья кожистые, кu
роnю черешковые до 60 см длrrно/r, дваждьшс

ным рельефом и ристет по склонам речных

риn:орассеченные; зубцы долей второr'О nоряд

л о;r н н, ру ч ьев, о в рагов, по ка рстовым ворон

хоро шо увлаж н е нн ых местах, од

П редrюч нтает местоо61пан r•я с расчле н ен 

о

ryrтo ус<~Жены ПЛ1'1<•JатыМJ.I чешуйками. Сорусы

кам; как прав ило, в местах бш1зкоrо зале J·а
ния к арбо н атн ы х п ород. Спороношение с

д

спорангиев округлые, с рано о падающим f1окры 

июл я rю ащ-уст. Раз 'VIн ожае-Jся спорами.

ет

шuюм. Покрывальце округлое, щнт ковндное,
зубчтое 110 краю, прнкрепляется в центре.
Статус. 3-я категория. Ред кий n ид.
Распростра!lение. Голаркт ич сск иii лесноil
R11Д. Извесrеа ю немногих местонахождений в
Нtчерноземной зоне. На территорин Калужс

к<r окан чиваются щетиш~ми . Черешки л и стr,ев

о-

к-

"'ii об.п. обнаружен в Козельском р-не бл из д.

&иосово-Звягино в балке, среди дубовою леса
М.С. Хомутоnой в 1964 1:; в шщхжол нс1 1Jешюм

е
е

легу около урочища <<Тайфун• в

2002 r.,

О. Б.

Смирноооfr н Л . Б. Зауголыювой . В Ул ьяновс
ком р-не, на территори и заповедн ика « Каяужс

Юfе эассюr», месrамв обилыiо близ д. Epunr вид
обнаружен С. Р. Мdйоров в 1995 r. Б Юхновс
Jюм 1rне около д. Олои ьи Го ры, в сы ром овраге
оолиз11 р Угры, в 1979 r.- А. К Ск вор цовьr~J.
Числешюсть и теядеищш ее изменения.
Чнrленность вида t1e n ел н ка.

Лимитирующ>~е факторы. В и д крайне тре

бовательн ый к услов и ям п р онз растапия и
с ил ьно страдающн й после вы рубок н .>розн и
t:KJI OП OB, Н е Бbl1i 0Clf T .UJ..,J TaПTЫDa JiИ Я_

Припятые меры охраJ/Ы . Н а территори и

Калужс кой обл. в .шт п од охра ну <: 1993 r. Ох 
раняется r{a террито р ии нац. nарка ~ Угра• п
n заnов едн и ке « Калуж<.:кие Jaceю r».
Рекоменд•щ•.nr по сохран е нию внда в ес

тt>ств енных условнях . Собл юдение режима
охраны ООПТ Контроль за состоявнем И3ве
пн ых поnуля ци \1. Л о иски н оnых мест нахож
дения rшда и орrаиизиция их охраны .

Источники информащнr Ворошшюв 11

JI.P., 1966; Ilcm·

кш~э. Хомуrова. 1979; Ре1.11еюте... от 1G.09.93, О лрсд~дiiТС.'IЬ.. "
1995; Крап mя:ю1 t 1rа МОСJ<онскоi'f r.>бл. , 1998.
Сосrавитель : Н .В. Bopoню fftd.

32
МНОГОНОЖКА ОБЫКНОВЕННАЯ

Polypodium vulgшe L.
Семейеr оо М иоrоишюrовыс -~

Po\ypodiaceae

ве рху шк е по с т епенно умен:ьшающие(я, л и 

Численность и тенденции ее из•м•~н•еииS~
Попующия н Е>многочисленная, но дс>с"I·ато~
но стабильная.
Особениости бнолоrии и экологии. Pac-wr
rраииwых обнажениях Б урочище Ч Е'ртощ.
роДJШЩ возвышающихся на 150- 200 м над
ружающей территориеii. Размножается

нейно-ланцетньrе , юю1·да с закругленн ыми

тивио

Опнсание. Папоротник с длинным , ползу
чпм , ч асто надзе мным корн е вище м , rу ст о оде

тым бурым11 пленками . Листья почти кожис
тые, располагаются дву рядио , продол говат о 

жщцет ны е или продол говат о-ш ш сйны е, nе

рнсто раздельные. С е1-меиты от основан ия к

концами , ц ель нокрайнн е н л и чу ть з аметно
пндьчатые. Сору сы кру гл ые , ра:~мсще нны е
между краем сегмента н его сред иl.ш ой жил

n

сnорами, кt:rropыe созревают

Лимнrnрующие факторы. С бор '"''"п"1"ш
мн оmчисленными экскурс ант ам и.

llрин.ять1е меры o>.l)allьi. На террнторни

кой. Сnоры желтоваты е, крупно и мелкобугор 

лужекой обл. nод охраной с

чаты е.

на территории нац. парка « УГра » и памяtтi"IШС<II

Статус. 1 - я катеrорня. Чрезвычаiiно р~кпй

О>Юаняет<·!J

прнрод:ЬI «Ч ертово городи ще».
Рекомеuдации по сохранеиию вида в

вид.

Расnространение. Евразнатско -североаме
риканс кнй в и д. В с реднР й полосе Росси и

встречается только

1993 г.

u

Калужской н Московс 

кой обл. В Калужской обл. н:н;естно одно мес
тонахож.дение, Б Козслн::ком р-н:е, в окjХ'СТио
еrях гор. Сосенс кий, урочище Чертово l'Ороди
ще, впервые изученное )Кадовским в

1913

г.

ственных условиях. Собл юдеttие реж има ох ·
раны особо охраня ем ых пр11родны х террито·
рий. Кон:троль за состоя нием nопуляции .
Источники информации: Флора СССР.1~34 ; ВороШJ1·
лов н др.,

1966;

Решенне. .. от

Московской о~1.,

16 09.93 r.,

1998.

Составитель : Р.А. Романо13<-~ .

Крёlсная rшнrа
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САЛЬВИНИЯ ПЛАВАЮЩАЯ

Salvinia natons (L.) All.

Олш:а11ие. О;uюлеrнне водные разнослоро
выtе рапения, свобоцно nлавающие н а л овер
хносп! воды Мнкро- и мегасnоранrии распn 

расnоложенiJых иа небольтом пространстве

ложшы в разных слорохарnиях. Снорокарnии

Жиэдрин ской nоИмы. Популяция вполне ус

шаровидные, на небольшнх черrшках, oкpy
жcliliЬJC тонким волосвсто опу ш ен ным щщv
__ -

тойч нвая.

зием, trааюложен ы груnп ами у осuования лп-

>ш п овер хности стояч н х и медленно текущих

С"Jьев. Стебт 1

вод. Растет в старицах, реже в озерах и заводях

3- 10 см дщшой, тонкие,

развст

UJI< 't!Ныt•, с листь.R МII, расnолож еиными му тов

•rато. Два листа в мутовке цельнокрайние, пла
uающие на nооорхности воды, а третий
pac-

Численность и тендеiЩJIИ ее нзме11ения .

В 11д отмечен л ишь в нескоЛькю,; старицах,

Особе!IНости бнолоnш н зколоt'IШ. Обитает

рек. Часто размножается веrетативно.
Лимитирующие факторы. М елиоративные

reчciJIJЫЙ и пш·руженный. Листья элл иnпtчес

работы в поймах рек. Выруб1щ деревьев и кус
тарников вокруr старИТ\. Водо п о И скота. Заг

киt, на верхуШI<I' слабо выемчатые,

рязнение водоемов.

длн ноi'•,

4 9

5- 14

мм

мм шириной, сверху с паn н ллам и

0,2 0,8 ММ BЫL'OТOlL
СтатJс. 3-я Jai'reropия. Редкий вид.
Расnросчшие•tие. Голарктическ ий вид.
Вг•rе••астся на Кавказе, в Западноli Сибнрн ,
на Ла.1ьнсм Востоке, в Средней Азии, в Сред -
~ей Евrопе, в СреднзЕ'мноморье, Ги.малая х ,
Яtюtши 11 Кнтае, в Северной Америкс н в Се-
нервой Африке. В Калужской обл. вид нахо
дJffCЯ на северной rрашще своего ареала. Оби
Т<К'Т u Козельском р-не в t-тарiщах средн его и
HIDКJJcro течешtя р. Ж.издры.

Принятые меры охраны. Охраняется на терри
торюi нац. nарка «YJ-pa~.

Рекомендации по сохранению внда в ecтe
crвetrnыx условиях. Контроль за состоянием ВЬJ
явлешюii популяции. Запрещение nроведения

мел1юративных мероприятий в местах обитания
и нспользова.IШЕ' стариц мя водопоя скота .

Источники информацкн : Ф;юра Е ороnеНской ч-.;~стн

СССР,

\974 ;

О пред<литель ... , 1995;Красная кнюа

М осковской o6J1.,

1998, Данные составитедя очерка

Сосrав1rrе.лъ~ Н. В . Ворон1щна.
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УЖОВНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ

Ophioglossum vulgatum L.
Cc-мeitl"ТDU Ужоmшшнзые - O ph юglossaceae

Оnнсание. Многолетш·е травянистое расте

КГПУ f! д. СивкоRо; есть сведения по

ни е с коротким uерти кальны м подэем ны м кор

виду 1\З Медьmскон> II ДзержИJiскоrо

невищем, с ~шоrочисленными бол ее или мен ее
горизонтальными прида то ч ны ми кор ня ми 11

кpai1tie редок, и в известном м<:С1"01 Lа}:О~кд•;нп' ~

обы ч но с одним дли нночере1uков ым листом,
состоящим из двух сегментов

-

сте рильиого и

снороносного, сидящих н а обще м ч е р е шке.
Стерильный сегмент листа представлен сидя
чей пли коротко•iерещко:воfi nлас.-пткой длин
ной i -12 см, uшрин ой 0,5- 3 см Сnороносный
сегмент

-

n рямостояч ий, сидя uщ l! на ножке

«колос.ок~. с днурядн о расположеннымв вдоль
его оси и nогруженным н в е го ткань многочис ··

ЛеННЫМ!! СПОраl!ГI!ЯМ И ДО 1,5 ММ Б диаметре.
Сnоры трехлучевые. Гамстофиты многолетние,

Числеююсть н тенденцин ее изме·11е11ия.
численность невелнка . Вид JJегко nr.nc.м>Lтn;- 1
nасте}{.

Особенности биолоrии и зколоrnи.
мажиы.х, хорощо аэрируемьrк, с хорош им

нажем лес«ых и лу r овых n очвах и средп

тарников. Размножается вегетати вно и
ми, котор ые соз ревают летом.

ЛимитИрующие факrоры . Внд тp•~бo>Бa1tt.'IOII
к усл ов иям n роизрастани}{ и сильно
нр11 их нарушf' ни и.

Принятые мерЬJ охраны. Взкт nод

подземные, микотрофные, корневидные, длин

1993

нwе, тонкuе, червеобразно извил и сты е или с
боковыми ветвямн.
Статус . 3-я категория. Редкий внд.
Распространение. Кавказ, Западная С и
бир ь, Дальни й Восток, Сканщшавня, Средняя
Европа, Атл антическая Европа, Северная Аф
рика. В Калужскоl'! обл . этот вид указы вается
для окрестностей Калу ги (1888 r.), наtiдснв
Жиздринском, Барятинском, Куйбышевеком
р-нах, а также в Тарусском р-нс близ д. KpecThi, в П еремышл ьском р-не иа агробиостан цни

<~ Yrpa•.

1·. О х раняется на территории нац.

Рекомендации

no

сохранению вида

D

СтDенных условиях. Контроль за сс•стuхш!l:
известных популяций, понск н овых м,"..,"..,.

хождений и организация их охраны
Исто•Iни.ки информации; Литвинов.

1964; П еш кова, 1967; ХомV7ова.

1895; Маевс

Пешкова, 1973;
1974; l!elli{(O~. Хом.vто~. НП9; Рсшенt1е .. от

Фнлнtf,

1995; дан.П t>IС Н .В. Боронкнl{оi'i.

Сосrавитель ; Р А. Р оманова.
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ГРОЗДОВНИК ПОЛУЛУННЫЙ
Botrychiwnlunaria (L.) Sw.

OrшcaiO/e. Многолетнее травянистое

1CHIJe,

высотой до

30 см

pac-

с коротким корневJI

и~iвес rн ых местонахоЖl\ениях численность
невелнка.

щ~м, от l<oтop oro отходит сже г одно то11ь к о

Особенности биологии н эi<OJJOI'ИИ. Растет на

одни ли rт Стер11ЛЫ!ая <zаст& вайи п родол

с ы роватых лугови нах, J IОЛЯНах, еклонах ре ч

rоватия, и 11Оrл.а оч еиь мелкая, м яс 11 Стая, на

ных дОJiин

11

овраrов. Предночнтает К!!СЛЫе и

вt р хушке округленная, пе ри с т о р ассечен

нсlпральны е почвы. С n оры образует в июие

ная, rидя ч ая, отходящая от се р еди н ы с н о ро 

июле.

носноi\ ч.<ос·ш. Н нжиие дол и стер ю, ьной ча

ЛимmируюЩ!!е факторы. И .3менеnие уело·

пи JJа йн полулу tш ьJе, ве рх ни е кл шюющ

ний существован ия. Вытаптывание 11 выпас

н ые, с Н11ЖН I'I м И к р аям н л рл мым и , ц ел ь ны

с ко та.

м и или слег ка вогнут ы м и , вдоль ве р хнего
края rо родч.атые ил и несколько надрезан

н ыс. С но рон осная ЛiетСЛI(а узкая д1.1 ажды
и л и трижды п е р ш:тая.

Статус. 3-я катеrория. Редкнй вид.

РаспроС'lранеJше. Европа, Гималан, СеверrtаЯ
Амери щ Южная Америшt, Австрал ия. В Калуж

Принятые меры охра11ь1 . Вид охраняется яа
террнтори н нац. парка

<$Yrpa» . Взят nод охра
1993 ,.

ну на 1ерр~rrори н Калужс кой обл. с

Рекомемдацин по сохранению вида в есте

ственных условиях . Наблюдения за состоЯiш
см известных поnуляuиi'•. Л онr: к новых мес
тш rахождеtш й 11 орrаttизацня н х охраны.

ской обл. отмечеJ I в Перемыwльском , Козельс

Источиики ниформац11и: Са н иЦlШЙ, 1R84; Флерон,

ком, Жиздр1ШСКОI\~ Медынеком р-нах и окрест

ностях Калуги Последние находки сделаны С. Р.
1\•!ююровым в Барятинском (1980 r.) и Козельс

1907 1908; Флора ССС Р, 1934; Хомуrова, Л ещкова,
1973, Флора Е вро л ~йrкоl1 чаrтн СССР, 1974, Решс
нис ...от !6.09 93.; Опре;!елшель... , 1995, да1шыс Л И . Ку

о;ом р нах

ра ю 1Ноii

Чисдеi!ИОСТЬ и теидеJЩИи ее изме11ення. В

Cu<.""NlBJITeль: Р. А.РОl>!анова.
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ГРО3ДОВНИК РОМАШКОЛИСТНЫЙ

Bof77Jchium matricmiifolium А. Br. ех Koch
Ссмсikтво Ужовниковые

Op)Jiugl~ceae

Опнс:uше. Многолетнее травшшстос расте
IШ Р

10-20

см высотой, в н ижней части часто

Особеmtости бпологин и эколопrи. Раст!'Т
сыроnатых и сме шанны х лРсах, на опушка:

говатая или треуГОJi ьно-продо.tн-оl!атая, рассе

полянах и сырых лугах. Снороноснт в июн
июле. Требователен к определепноii в.лажн

ч ен ная на

ти почвы.

красноватое. Стерильная часть ваiiи продол

2-5

супротивных, неравномерно

nср и сто-лоnа<стных, тупых сегме нтов, верх

Лимитирующие факторы . Естественны

ние нз которых укорочен ы н сл и ваются. Сnо

смены ра ст ительнОiо по кр овiО, прнВОI\ЯШII!'

роносна.f! ча сть дваждЬI - т ри жд ыл еристая,

пзмененню услов ий nронзрастания.

выдаетс я на коротком черешке н ад сте риль

Принятые меры охр:шы. На т ерритории l(;
лужекой обл. вt~есен в r rшсок видов, взяты

н ой частью.
Статус. 1-я ЮJтсгория. Чрез вычайно редкий

nод охрану в

вид.

рии нац. nарка «Yrpa ~.

Распростраиеиие . Европейский вид. В Ка
лужекой обл. единственно е относ ител ьно не

1993 r.

Охраняется на террито

Рекомендации rю сохранению шща в ее
тествеffНЫХ усло1<иях. Организация эаказнн

Мf'стонахожденпс в Дзфжии

ков в ряде мест произрастання вида. Понс

с ком р-пе близ д. Дворцы. Давние находки от

новых м естонахожде ний н органи за ция н

носятся к

охраны .

давнее

(1968 r.)

1884 r .

в ш<рости остях Калуш, и ст.

Мятлевская.
Численность н т1.шденu.ии ее изменения. Внд
крайне редок, в из вестных местонахождениях

численность невелика. В Дзсржин<:ком р-не

Gьши о гмече.ны отдельные особи .

Источиюttо информации: Сающкий,

\884; ФАОJ
1934, Борошилон '' др., 1966, Pell>eHИ<' .. 01
16 09.93 r, Красная книга Мосh-оnской обл., l!i!IIВ; Jl'lli""''
Л l'!. Куракиноii.
СССР,

Состанш·ел-ь: Р..А. Ро1.нuюм
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ГРОЗДОВНИК МНОГОРАЗДЕЛЬНЫЙ

Botry(hium muЩ(idum (S.G.Gmel.) Rup1·.
Се:\tеuство У>КС"iRКИl\овые- Op}нogfo.'\.Saц·a.c

т в

ках.

' е
ос-

Оnис311Ие. Миопжетнее травянистое расте

мшисты м лугови нам и к уста р ннкам, в соско

нш•, высотой 8 -25 ем, с короткt1 м сочным кор 
нсuищсм бе:~ чешуli, от которого отхоцtп одна
u~йя Он:рильная часп, нластиикн мясист<>я,

вых и с м спJанно-ши рокол н стн ы х лесах, на

ч срешчатая, дважды-триждыпе ри стая, сег

кочках,

no

cKJJO tiaм верещатнико Б , в ссрооль 

шациках. Спороносит в пюuе-июле. Требова

~ ые

меtпъr noc~teДitero порядка тупые. В очертании

телеrt к оuределешюй влаJ!шостrt nочвы .
Лимитирую ЩJJе факторы. НарушениЕ' у<:Ло

('!(

1rеугольная. Сnороноспая часть вайи овальная

ви й произрастав ия, 13 том числе естественная

нли треуголыtо-овалъная , дважды ил и трижды

сме н а распнель н оrо локро ва.

Каых
но-

разяетелени<tя, метельчатая. Сnоры ша ровид

Cratyc.

Припятые мерь1 охраны. Встречается на тер
ритории нац. ларка

нu- п•гркm рJ•чtские, мелкоэерн и сть,е.

З ·я l(атеrория. РедЮ!Й вrщ.

«Yrpa»,

в отн ошении ос

"Jал ыtых популяций специал ьные меры охра

Расnросrра.иемие. Лесной BI Jд Северного п о

ны н е нред 1 tри и нмал нсь.

·ни-

д}1Ш!рия и Авс-1ралии. В Калужской обл. встрР
ч~е.ся в Куйбышевеком р-нс, 6 окрсстио<:тях

11СК

1·uролов Козелы:ка и Сосспскоrо, в зановсднн

ственных условиях. С облюдеttи е режима ох
ран ы, IJOflcK новых местонахожден нi-'r и орга

кt· "КалужскиЕ' засеки~.

н и за ци я и х сохранения .

ес

1\Х

Численность и т енденции ее изменения .
Чисденность nопуляций невсюrка. Кол ичество

r1юроносящих вай можf:"f колебаться

o-r

ruдa к

rоду

Особенносrи биолоши и эколоrии. Растет no

Рекомемации по сохранению вида в есте

Исто<~нnки иифорМIЩЮf: Флора С СС Р,

1974;

1934, Пснrково.

Ф11ора F.вропеЙсl\оЙ части СССР, 1974~ Опр<'де

ЛJf'tеЛь •. ,1995; Ш овкун, Ятщr<.М, 1999-;данные С.Р. Майоро

uа, А.Л. Шмытова.

2000.

Составитель: Р.А Романов~.
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ГРОЗДОННИК ВИРГИНСКИЙ

Butrychium viтginianum (L.) Sw.
Сt-м<'йст.во Ужоеюtков.ыt' - Opl) юgiO'\Sa<·~e

Оnисание. МноrоJrетнес rраnянисrое ра<.;те
ние 20- 45 см высотой. Ч ерешок вийи 1\Лнн
ный, л акрыт редкимн дл инкым и волоскамн.
Стерильпая чЗLП• вайи в очерташш пятнуrоль
tю-сердцевnдпая, трИЖ/IЬI nерпсторассечен 
ная , с о(:трым и, налегающими друг на друrа зуб

чатыми конечными сегментами. Спороносная
часть вuэiJышается над стерн льной, дважды

или трt~J~Q~ыщ•рнсторазвептенкая, метельча

тая. Споры шаровидно-тетра"дрнческие, круn
нозернистые .

Статус. 4-я ка rеrор!!я. Вид, требующи й до
поли ительноrо исследования.

PacJJpocrpaнem1e. Леси ой вид Северного по
лушария. В Калужской обл. обнаружен в Куй

бьпuевском р-не, бли3 ж.-д. C'l. Фелн~«.;ово. Ука
зывался А.Ф. Флёрою..w, nо-вJЩнмому, где-то
близ Мышбора.

Численность и тенденции ее изме11ения.
Во всех местонахожде11иях численн ость не
вел ll ка.

L

)

Особешюстн био;югии 11 эколоrnи.
ствешю лесной шщ, произрасшющиii H>l
лугах, м ежд.у кустарниками, устойчив к

1шю. Как 11 у других пред<-т-<~вителсi1
число сnороносн ых вай гроздавинка

ro може-r з начиrсльно колебаться от
Лимитирующие фэкторы. Резкое
ние услови й 11рои:~растання, прежде все~-о
рruютич еско rо рсж 11ма.

Припятые меры охрэны . В Калужской
взят uод ох ра ну с

1993 r.

Рекомендации по сохранею1Ю вида в
ствеиных условиях. Организация за,каiЗншj
в местах uр о и зрапани я. П оиск новых
произрастання н организац ия их охраны_

Иа·очн""" kиформацтr: Фл~ров, 1912; Фл оf"'
1934; ПРшкова, 1971, Onpeдf'.JIHTe.л r. pat:тc.t-mH

1986; Решение... от 16.03 93r ; Кf"'сная <<Нlиг• "''""'ю""
1998.

обл.,

Составm·ель: РАРомано.ва
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ХВОЩ ПЕСТРЫЙ

J::quisetwn variegatum Sch\eicb. ех Wcber et Mobr
Семейство Хвоще.еые

-

Eqшsetaceae

Описание. Мl!огоЛетнее транянистое расте
иие высотой 20 (30) см, с rтодземuым корневи
щем. Оrебни тонкие, до 2-3 мм в диаметре, тем110-З<'лtн:ыl', с 6-8 продольнымн ребрам11, nро
стые, ветятся на уровне почвы или о моховом

Особенности биОJюпш н экологии . Растет
пренму щ естве н но но сырм м мшнстым мес

там: на клю •JСВЬJ х боJJотцах, СЬ!рых лужайках,

по берегам ручьев, вырубках. В Калужскоi!
обл. на крайнем южном nределе распростра

покроrе. Зубцы влаrалища треугольно-лан цет-

нения. Популяция поаliикла после повреж

11~1€ с mнко оттянутой шилоDищюi! верхуш кой,

дения моховоrо покрова при дорожных ра

темные с бодее светлой nереnанчатой каймой.
Счюбилы nочти шаровидные, м~лкие, до 56 мм в диаметре, с остроконечием «а верхушке .

ботах.

Статус. 1-я катеrория. Чрел•ычайно редкий

Припятые меры охраны. Не пришrrы.
Рекомендации по сохранению вида в есте

RIIД

Распространенпе. Uнркумбореальный таеж
ный вид. В КаJ\ужской обл. известен только в
окрестностях r. Сосенскпй, 1~1,5 км северо3а11МНее. Это самое южное местонахожление
иоща пестрого в Центральной России.

Численность и тенденции ее изменения.
Хющ растет

no

сmенных условиях. Меры

no

охране нЕ>ясны.

Дорога находится близ г. Сосенский, что n.ре
пятству!'Т ее зарастанию. Но активt1ые дорож

ные р;;боты близ так называемой •Третьеi!
шахты " могут уничтожить популяцию. Необ
ходuм контроль за численностью.

обочинам лес!-!ОЙ дороги на

нротяжеюш около 200 м. При этом местами
обилен и образуL'Т довольно густую щетку ши

риной

Лимитирующие факторьJ. По мере зараста
Ш1Я этой дороr·н, вид, по-внднмому, исчезнет.

lO - 20 см.

Исrочннки информации. М айuров и др.,
ССХ'Та5ИТf:JJЯ OЧt;pL.:.a .

Сосrавитель: С.Р. Майоров.

1993, даинме
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БАРАНЕЦ ОБЫКНОВЕННЫЙ
Huperzia selago Вешсh . ех Srank et Mart.
Семеiiстоо Пл.1уtюньае -

l. .yrщx)cli aC'eae

Описание. Многолетнее травян истое расте

чен к тенистым, достdТО'IНО увлажн е нным уча

ние, с дихотомически ветвящим ися rюбе.-ами,

сткам, но застоfuюго vвлажнения не выносИ1

ярко-зеленое, до

25 см

Bt.Icoтoi'I с nертикальн ы

nредnочитает местообитания с расчлснсmtы

ми и nриподнимающнмися стебля ми, укорен я

рельефом: склоны речн ых долин, ручьев, овра~

ющим и ся у осн оuаnия. Л истья ланцетовид
ные, 4- 9 мм длиной, более или менее п рижа

тах близкого зa~Jet-aнi iЯ ~<арбонаn1ых noj)QЦ. Сп

тые, жесn,оватые. Сnороносны х 1<олосков нет.
Спорофиллы н е отличаrотея от ве 1 етапшнык
л истьев. Сnора нги п очков идные, шири ной
около 1,5 мм, находятся в пазу:ь.ах верхних ли

стьев. В верхней части стебля тю<же в nазухах

гоn и ~<арстовых воронок, как правшю , в мсс

роноснr с июля по август. Р.dЗмножается спора
ми, веrеТdтивное размножение в ус~щвиях Ка

лужекой обл. сущестnенной роли не нrpacr.
Лимитирующие факторы. Вид крайне тр
ООБателен К VCЛOBIIЯM ПрОН3растан ия И СИЛЬ

листьев могут развJtВаться опадающие вывод

но страдает i 1 ри н:х нарушении (р убка лссо

ковы е почки.

эрозия склонов, вытап тыва ние, nрогон скогах

Статус. 3-я .категория. Peдi<Иit вид
Распространение. Евразиатс~<ий-североа

мерJtюшский вид. Почти космополи т. В К а

лужс~<ой обл. встречается небсшьшими груnпа
м и: в Куйбышевеком р-не блш д. Раменное и
ст. Феликсово; в Хвастовнчском р-не бл из с.
Кудря ве ц ; в Козельском р - не более 10 точеi<
между 1'. Сосен скнй, д. Гранный Холм, er. Ш е
n елево и ур. Ч ертово городи ще; в Калужском
гор. бору.
Численность и тенденции ее изменения.

Принятые меры охраны. В Калужской об
взят п од охра ну с

1993 r. Охраняется на терри

тории нац. пар1<а ~Yrpa~ .
Рекомендации rю со11:раненJtю вида в есте

ствениых условиях . Соблюдение реж~tм~
ООПТ. Контроль за состоянием извесТНЬJХ по·
пуляций и, при необходимости, оршнизац11~
их охра ны . Поиск новых популяций.
Источнilки omфop•taЦHil : Ф~'ё(ЮU,

1907- 1908; Xu"y

пт~. IJ euн<oнa, 1 97З : Решение .. uт 16 09 93 1.,

Численность во всех местонахождениях невы

1\ниrа Москон{"коii обл., 1 Ш:.18; дi:нt lt ыe Н H. IHOIX>HКJПiO~

сокая. В Калужском гор. бору, вера}! пю, исчез.
Особенности биологии и экологии. Пр иуро-

С. Р. Майоро на и автора u&.Jcpкa

Сосrавитель: Р. Л. P()M.af-Joвa.

ПЛАУН СПЛЮСНУТЫЙ

Lycopodium campШnatum L.
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Oni!Cat!J\e. Трав>!Ю1стое растение,<: системой
~~~ ююлеши х шtагиотр(J! шых побегов, от кото

светлых сухих бор<~х-зеленомошюшах и пер<.~

рых ОТХОДЯТ npl!дaTO'IHЬJe IЩ р Н И И МНОГОЛС'Т·

щатниках, сухнх ельниках. Сrюроноснт с июля

tiНe ортотроn.ные nобеги. Ортатронн ые rюбе

по сентябрь. Размножается спорами и веrета

IИ сильно сшtюснут ые, повторно вrш ьчато Б('Т

тивно .

nящисся, шириной

2--·4

Мl\1. Листья чешуеоид

нь! с, на плоских сторонах

-

•шдньrе, брюuщые листья в

л а нц е·rно- ш ило 

2-3

раза короче

r.nнmJQIX KOJJOCIOI no 2- 6 на у минеиных нож
ках. О юроJJИС111Ки широкоm'iцевидныс, nочтв
С!'рдцевидные, коротко заостренные.

('rатус. 3-я катеrория. Редкий вид.
РасnроС'Iранение . Евразиатско-се вероаме
р11к1!нскнй вид. В Калужской обл. встречается
СIШРМИЧеСЮ!.

Чнслеинос·rь и тенденции ее изменения .

l)tr\лсцность nодвержена свлы•ым колебатш
ям н tuяэана с нарушением условий произрас ·
тания .

Особенности биолоrип и эколоrии. Растет в

ЛиМ11тирующие факторы. Рубка лесов, вы
пас и прогоп скота, с(юр растен ий.
Припятые меры охраны. На территории К<> 
лужской обл . взят под охрану с 1993 с Охра
няется на территории нац. парка "'Угра».
Рекомендацци по сохранен1<ю вида в есте

ствеиных условиях. П оис к местонахождеаий
вида и орrа.низади я ею охран ы.

Ис1'очнf\кн ипформацт-t: M at-ACJ>J~l!. 1 96~; Dopoнrn·
лов н 1 ф. , 1966, Флора Еврuл('й t·кой части СССР, 1974,
Жшнь рассенин.

1978;

Роuели~... 01

16 09.93;

~'1J\tCJ(b ... ,1995; /~Pff'Нblt t остаuнтел:я очерк.1н
кшюti.
Состаnит(':ль : Р.А . РоМ".ш она.

O лpeдe

H.D. Ворон
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ПЛАУН ТОПЯНОЙ
Lycopodium inundatum L.

Описание. Небольшuе траnянисrое многолет
нее вечиозелеtюе раегение, высотою
KOfiOTIOIMH

5- 1О

см, с

ПОЛ3УЧНМИ, Л.'!OТJIOiljJIIЖUThJMII К ПО

Особенное~·и б нологни н зколоrин. Растет
сырым берег-ам водоемов, на болmах, на
тающих песчаных карьерах.

чве вегстютtвными uобегам.w. Сrюроtюсиые ло
беrн не бо.>rее 1О CJ-1 высотой, носходящl!е, невет
вящиеся. Листь я лннейно-шиловилные, цель

почвы, сфаrtшвые сnла вины, """"'rт·а•1ш
торфяникн. Спороноснт с

нокрайние. Кwюсюr oiU1IIOЧНЪre, ц илЮ!дрН'IСС

Размножается спорами н "'P'r,.,·~тu~""'

кие, сидя чие, шнрс ветвей и отгр<ШИ'ШНЬI нерез

ко от сrебля. Спорофиллы оттоuыреюrые, с ши
роюrм, снабженвым отдельными зубчиками, ос
яованием, переходящим в длинное заострение.

Статус. 2- я категория. Сокращающийся в
числе н ности вид.

лридорожяыс кюветы,

Лимитирующие факторы . Frт.,,·тrнчrю•
смена растительного локрова, выпас скота.

Прннятые меры охраны . На территории Кз

лужской обл. взят под охрану с

1993 г.

Охраня

стен D заnоведнике «Калvжскпе засеки».

Рекомеядац~m по сохранению вида в есте

Расnространение. ЕвраЗitатско-ссвероаме

ственных условиях. Контроль за состоянием

риканск>rii вид. В Калужской обл. встречается
в Думиннчеком р-не бm1з д. Пырнш\а, в г. Бо

извесrных u оnушщнй н, при иеобходиыостн,
организация и х охраны.

роi~ске, в КозеJJЬском р-11е блнз ст. Слагови
щи, в заповедш1ке <•Калvжские засекн».

Встречается как небольшимп группам и осо
бей, rак п зuачительuыми скоnлениями. Чис

1934; Маев
1964; Фщ>ро Евроnейскоii чос1и СССР, 1974,
Рсшею~с .. ar 16 09.93, Красная кн11r~ Мосt'овской обд ..
1998; Шuвкун , Янищшя, 1999, данные Н.В Вор<>яю1ной ,

ленность щщвержена сильным I<Олебания м и

С.Р. Maйupoua.

Чнслешюсть и тенденции ее изменения.

неясна.

:Источюиоr ниформации : Фло ра СССР,

СЮ1Й,

Соста"мтель: Р.А Рuмснюва.
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ЕЖЕГОЛОВНИК ЗЛАКОВЫЙ

Sparganium gramineum Geшgi (S..{1iesii Bcurl.)
t:eмt:йrroo F..жсrолvвюJконые

-

Spl\rgaпшceщ•

Оrпrс:нше. Водное , до 2 м дл и ной, растение с

летнес растение, укореняющ ееся в грунте во

У"ЮfМ\1, дл и нным и, треуголь н ыМJ1 в попереч

д оема, по ч ти пол ностью но • р уже н нос в в оду,

• юм Ct"!CНJIИ ли стьям11, частично ногр уже шiы 

доходит до глубИliы

ми, 'UIC111ЧltO лежа щи ми на nоверхности воды .

н о к прозрачност и н чистоте воды .

Ветвиеrое соцветие с мужски м и и жен ским и

водое ма , номугнение воды

С1uлбики пр и nлодах I\рючковатые.
Статус. 1 - я катетрия. Ч ре.тыча й но редки й

наход ится местообитавне этого видJ в I<ал vж

Распространение . Евраз и атски й Bl ll\, рас
нростраиен nреи муществе rшо в l1 ече рно3ем 

ной Iюлосе, очень редок. Об итает в основном
u олш·отрсфн ых о.<ера х . Известен и з conpeдrJJыJЫx областей: С молен ской ( Угра н ский
р-11, оз. Жолобовское- ближаi1 ш ее местооби 
танl!е и нац. пар •< « См оле нское Поозерье~ );
Московской ( озера в Д митровском, Шатур
сксм и lЦёлковском р- нах). В К алужской обл.
известно ед и нс тв енное местооб и т а tше в
Дзержинском р- н е на оз. Святое, в Оt<рестно 
сrях д. МакоВ I IЫ .
Численность и теидеиции ее изменения .

Ч исленность ыожет колебаться по год;1м, в Ка
лужской обл . се нюсrо не оцени вал.
Особеююсm биолОJ1Ш и зко;юnш. Много-

'

Лимитирующие фаюоры . Эвтроф и ка цня

головками приnодним ается над r ю llе р х ностыо.

RИД.

Wir..~

1,5 м и более. Требователь

-

--

-

Принятые меры охраны . О зеро Святое, где

ской обл., имеет статус памятни ка нрироДы.

В ид внесён в Красны е !(Н И! и Московской и Ря

зансr<ой облаией.
Рекомендации по сохраиению вида в есте 

ственных условиях. Соблюден и е статуса па
мятника природы « О зеро Сnя1ос& Контроль
за численн остью вида. Зап рет на ин тенсив
ную хозяйстве нную деятельн ость с ближай
ш и х О l<р естн остях ( и нтенс и в н ый прогон н

выnас скmа, распаш ка и щшмен е н ие удобре
ни й ) и любы е спосо бы рыбоводства в самом
о ~ ере.

Ис'.rочннкн информа..~,ни : Рh1~1 ин . Сергеев~ .

1939,
1990; М айuрuв, 1997 ; К рас н ая кнша
1998: Щерба~ооо, Ш мьгrов, 1998; Красная
Рячаиской о6.1., 2002; Реюетнюшва, 2002, M\V:

Щербаков,

M uп<Uocкuil uбд. ,
юtю t\

Составитель : А.А. I J J ,..1ЫI 'OB.

-
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ЕЖЕГОЛОВНИК СКУЧЕННЫЙ
Spшganium glomera1um Laest.

Ce."'tt'ЙC't во Ежсruдовмиковыt: -

Spм-g..1niaccae

Оолса!П/е. Прибрежное, высотой до 50 см, тра
вянистое растешrе с ползучими корневищами и

прямостоячиМ11, торчаll()1Ми из воды nобегами.

Ст~:обель толстый с линейны~ш. трехrрюrnыми в
поnеречном се<tеш !И JJН(отьямн

( снi!Зу

выступает

острый киль). Соцветие из тесно сблнжсНJiЫХ

жье р, Москвы выше Звен игорода и в MeжJ01Je·

чье Оки и Нары). На nравобережье Оки в1щ tшг
дс не отмечен. Б Калужской обл. единствен1'!3Я

находка - Коэелы:кlfЙ р-н, берег лесноil pe<U<H в
окрестностях Чертова городища . Внд габкrуаль
но схож с Е. nрямым (S. erectwn L.), особенно в

мужских и женских головок. Околоцветню< не

фазе веrетацшr, что затрудняет разграничение

взрачный, светлый. Кроющие листья нижних rо

:зтих видов. Возможно, расn ространен wнре и

ловоt< в

БL'Тречается чаще, чем известно.

3-5 раз длиннее соцветия.

Женск!1е ша

ровидные rоловю1 густо усажеаы острыми стол

Числениость и тенденции ее изменеЮJя .

бщсами nссrю<ов, наnоминают свернувшегася в
клубок ощетини вmегося ежа.
Статус. 4-я категория. Вид неоnределеюю

Предnоложительно, в Средней России числен
ность и распространеtше сокращаRrrся.

го статуса .

Особеююсти биологии и эколоnm. Мноr·о
летнпк, nредпочитает низинные болота сред

Распространение. Евразиатскm'L борсальный
вид (Кавказ , Заu. и Воет. Сибнрь, Камчатка,
СкаНДИ!!авия, Средняя Европа). Обычен на се
вера-западе Боеrочно· Европейской ра!Jюtны, I<

навам, вязким берегам рек и ру'!Ь€в.
Лимитнрующие факторы. Осушешrе болот,
рубка леса, и~мснение rидрорежима.

востоку редеет, вст речается спорадически. В

ней и южной тайги. Б(:тречается также но ка

Припятые меры охраны. Не пришrмались

Средней России ILшротные rрающы ареала до

Рекомендации по сохранению вида в есте

вольно узtш, вид всюду редок, не отмечен н и в

ственных условиях. Исследование группиров-

северной тайге, ни в nолосе широкоJIИственных
лесов, tш в сrеmюй зоне. Известен в Теерсt<ОЙ,

тообнтанi1Й и юятис ILX под охр<~ну.

Смоленской и Московской обл., по единичны м
находкам из Владимирской, Рязанской. В Мос
ковской обл. на южной границе ареала (Москов

ско- Клязьминскос междуречье, на nравобере-

1<И вида в Козсль('КОМ р-не, поиск новых мес

Источtшки иuформацин : A.1cкceell, 1975, Фдора
еuропt'Йской частн СССР, 1979, Щсрбакоо, 1991;
Л ис• щ1диа и /!р . ,

1993;

Майор ов, 1996а;

СоставитеJlь: А А Uiмытон.

MW
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РДЕСТ ОСТРОЛИСШЫЙ

Potamogeton acut~folius Link
Ce\Jclkтoo PJ.te<.~ roвыe

-

Pot<iлюgt-tunaceae

~).·
.
'

v

\

.

ниr

'

'U(JIB

/,

/.

.<

Описание. Воднос растеuие с тонким, ушю
щенным стеблем. Лнстья лщrейныс, дднной до 8

Б олвы близ с. Улемль (Жиздр и исюrй р-н ).
Чнслеuиость и тенденции ее изменеШJЯ. В

ем и Illllpннoii до

11Ые, расnоложен ы rюочередuо; на просвет, на

мепообитаниях, исюtючая находки в Жнзд
ринском и Хвасmвичском р·нах, найдено вссrо

4 мм, на конце тонко заострен-

ь

ряду с обыч ньJми жwrni!llш, хоршuо эаметна гус

no

nо в

тая сеть продОllыiых ВОJ\ОКОн. Колоски мелкие,

низкой численности этого вида nока неясны.

е11ие

малоцеетковые, сидят на коротком цветоносе.

ре и

Статус. 4-я l(атегорня. Вид неопределенно

Особенности биологии и эJ.юлоrnи. Много
летник В Калужской обл . Предпочитает мел
кие, хорошо прогреваемыс пойменные водо

го tтaryca.
ии.я .

неск олько растений. Причины редкости и

Распространение. Ареал свр о пейскиti:

Каnкаэ, Ска•щинавия, Средняя и Атлантичес
кая Европа, Средизем иоморье. В Европейс
кой Росс и п встречается в южной ч:астн лес
но.й зоны, повсюду редок, !lз соп редельных

областей (Московс кая , Тульская, Орловская )

емы Брянс ко- Ж издрtшского полесья.
Лимитирующие факторы. Не выяснеtrьi.
Припятые меры охраны. В Козельском р-не
об1rаружен на территории нац. нарка <cYrp;u,.

Внесён в Красные юшги Московской и Рязан
ской обл и Мордовии.

известен по едИJПIЧI!Ы м находкdМ. На терри

Рекомецщщии по сохранению вида в есте

торИIJ Калужской обл. вид обнаружен вnер

ственных усдовиях. Сохранение экорежима

вые в

язвсетных местообита ний, поисi< новых. Заn

1997 r.,

и:шестен и з

7

rryнtcroв: озер ко

мнз д. К расный Х олм (Б аря тинск и й

p-u );

nруд в пойме Угры у д . Староскаково (Дзер

рет поймсююrо земледелия, ведущего I< эвтро

фикации и быстрому зарастанию стариц.

жинский р· н); стари ца Жи здры Орещня на
против с. Н нж. Пр ыски (К озельский р-н);

старица Жиздры нанроrив с. Ч ернышино
(Дущщнчский р-н ) ; водоём тШ!<I старицы в

пойме р. Снонот наnротиu с. Высокое (Куй 
бышевский р-н); старичка Реесеты бл:нз д.
Лоnатянка (Х вастовнчский р -н ) и старпчка

Источкик:н информации : Ф.'lора Евроrrейской части

СССР, 1979; Щсрба~ов. 1990. 1999. Флора Лиnец"''"
uбл., 1996; KpacHt\P. Hii liГa Moct(OEIC1(0fi обл, 1998;
ЩС'рбаков. Uiмытов, 1998, Красная }{tщrot Рязанской
u6.1t., 2002; Шмытов, 2003и. Красная книrа Мордовии,

2003; MW н

:МНА; дaнiJЬJt' составителя очерк3

Составmель: А.А Шмыrов
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РДЕСТ ЗЛАКОВЫЙ
Potamogetoщ;ramineus L. (Р. hetвrophyllus Scht"eb.)

Ссr..1еfн:Т»О Pдffi'OIJЪJ(•

-

Pf)tarougctoп~ce~f>

Оrшсаиие. Водное растение . Листья двоя
кого рода: погружснные

-

сидячие, nроз р ач

у д . Алексdндровк.а; в ДумiШИ'iском р-нс, в за

топленном карьере у ж.-д. ст Паюжи. Все на·

мм шириной,

ходкн, кроме последней, сделаны на эвтроф

при основани и суженные, н а верхушке ост
рые; верхние листья плавающие, л анл:етовид

nых боJЮТ<!Х.
Этот внд. как редкий, указан Д)1Я заповсдшr

Нhlе ИЛИ rоЩеВИДНЫе, 1\JIИННОЧереШl<ОВЫе, .Jе

ка ~калужские засеки», по лесным речкам, '!ТО

леные , кожистые. Стебель сильновеrвистый.
Цветоносы несут колоск и с. н е взрач ны ми

ствия rербарных сборов.

НЬJе, л инеllно-ланцетные, до

8

вызывас1

некоторые сомнения иЗ-Зd отсут

Чuслениость и тенденции ее иэмеJiения.

цветками.

радически встрс'!астся по сrоячим и медленно

Вид найден на территор ии Калужской обл.
cp aJ.!lHHeлbHO НеДdБНО, UOЭI'OMY иеобходИМЬl
J(альнейшие исследования . В большн нстве ме·
стообнтаний он н айден, в средuем, в Iшличс

текущим водам по всей Европейской части

стве десятка растен ий, а сами экотопы, в ко

Статус. 4-я категория. Вид неопределеtшо
го статуса.

PacfipocтpaнeJUie. Голарtпический вид. Спо
бьшшсго СССР, причём гораздо 'iаще

-

на юге

тундровой зоны и в северпой •шсти лесной, а
также на ю1-е стенной зоны и в полунустьшях.

В Средней России (Липецкая, Московская,
Орловска я и CмoлcliCiillя обл .) вид редок. Его

гербарные сборы с террито рии J:vльсi<ОЙ обл.
шжа не известны.

В Калужской обл. известно всего пять дос

товерны~ находок вида: в Дзержинском р- нс,
на нраuобережье р. Угры в окрестностях д. Бу
ланцево; в Барятинском p-IIc, на Шатшюм бо
лоте близ Калугово; в IОхновском р -не, в окре
стностях д. Плоское и на левобережье р. Бори

торь!Х он об.варужен, как правило, имеют ма
лые размеры.

ОсобенJ!ОСП{ бuолоП{Jj и экологии. Это vко·

репяющееся многолетнее растение. Обра~ует
клубни, об ит ает в разнообразных вотюсмах.
Может образооывать три формы. при обсыха
нии мелководю"t образует наземную uецвету·
щую форму ( f. t errcstrc) в ВИ!Iе коротких nобе·
сов с несколькими t<ажнс тыми листьями; на

мелких местах в стоЯ '!ИХ и слабопрото'iн ых
водоёмах встречается форма с подводными и

плавающимн лнст ьями одновремен н о (f.
heterophyllus). На относител ьно глубоких М('-
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пах, как правило, в оротоЧJJоЙ воде, растёт
форм а, имеющая только узкие •ю r ружснныс

Лi!СГЬЯ

(f gramineus). Прелnол~ rается, что 11ва

ннк.t повышенной впреча~емости в раснрост~

ранении дatutOП) вида 11а территор ии Евро
пейскоi'r Росси и nринадлежат разли ч ным rщ(

сонам, nодвидам или в идам. Некоторые и .:

и 111> :'!втрофн.каци я, приводящая к быстрому
олvговс н ню.

llринятые меры охраны . Вн11 внесен в Крас
ную юш1·у Мордовии.
Ре комеи,д;lЦJIИ по сохране нию вида в есrе

ственных условиях. ЛроRерка изvеспrь!Л мес

тонах{J)!(Дснпй вида и понск новых . НеобхоJ\ИМ

иедовагели выделяют более дi'.УХ видов . Из

запрет на осушение болот н хозяйственную де

RЮеп также целы й ряд гибридов с другими
rllеста ми. В КалужекоИ обл. внд чаще в.:тре
чяt'1Пl в на..емной форме в слабообводненных

ТрО~!)' .1арастани ю.

небо.nьuшх болотwх в nределах грани цы рас-

11ространен ия мо<:ковС\(ОI'О оледс11е п ия. В
~тнх :жотопах, по~видимому, семеннос раз

\1Ноже•ше вида затрудн ено нз-за быстрого
сf.сыхания местообиrdНИЙ.

Лим итирующие факторы. Осушение болот

ятелыюс-J ь, ведущую к и:х эвтрофнJ;ацин и быс

Исто ч:никн а.1нф орма ции: П ('JUкona, 1967. Флора
севсро-оосто~<а.. , 1974; Мяэмеrе, 1977; Щербак-ов. 1<)90;
1991, 1999, Ф.nора Лаtnецкuй uбл .. 1996; ЕJ1снеuсю1У.:,
Paдto~J JНta, 1997; J l1 oвкytt, Я J нщ,юi.я, 1999, Решетннi(ОМ.
2002; Краrная IШиrа Мордовии. 200.~; Паn~~rнкоn, 2003,
llJмы.тов, 2003а, MV/ н M IIA;nш-IныE' Н. М Pcwc;vrнИh"flВ(Iit
Со ставитель: А.Л. Шмьпов.
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РДЕСТ ДЛИННЕЙШИЙ

Potamogeton praelongus Wulf.
Семействu Рдее1овые - Potamogetoлaccae

Опнсюmе. Водное растение с колен чато иэоr
нуrым, до 2 м /UП1 НЫ , белым сте-блем. Листья
очередные, nродолговато-ланцетные, около 13
см длиной и до 4,5 см шириной, у основаtшя
окруrлеаные или сердцевидно-стеблеобъсм

расшнреииях р. Лаховы ииже с. Бояновичи.

лющне, по краям слегка волнистые. Цветы в ко

ся на дне водоёма. Встречается в материl<овых

лосьях ОКОЛО

озерах, чистых пр удах, реках н в одо хранил.и·

3-5 СМ ДJJИНОЙ, на ДЛИННОМ, ДО 20

Численность и тенденции ее изменения. Вид

может образовывать заросли.
Особенности биологии н :шолоrин. Много
лет ник с J])шf!ными корневищами, укореняет

щах. Растет на значительной ГJJ)'бlilJe. и.~В<-~

см цветоносе, меJJкие, невзрачные.

Статус. 4-я категория. Вид неопределенно
го статvса.

н ы •·ибриды с други~ш рдестами.
ЛиМJ!тирующие факторы. Неясны.

Встречается изредка, препмущсственно в лесной

нарке ~Yrpa~. Вид виесен в Красные ю-tИГII

зоне, доходит до тундры и далеко nроникает в

Рязанской обл. и Мордовюr.

Рассq)Остранение. Циркумборсалъный вид.

ПрlШятые меры охраиы. Охраняется в нщ

cтentJYIO зону, где становится рсдю1м, как и на

Рекомендаu.ии по сохранеиию вида в есте

юге леаюй зоны. В Мосk"Овской и Л ипецкой обл.

ствеиных условиях. Мониторинг известных ме

редко. Для

стообитаннй и поиск новых. Мероnриятця, сни

Орловской и J:vльской обл. указан, но гербарные
сборы отсутствуют. Б Калужской обл. известен
с 1995 г. Найден в озерах: Жиздринского (д. Озёр
ск;;я); Дзержинского (Святое близ~ Маковцы);
Мосальского (Бездон близ д. Зайцева Гора);
Юхновского (д. Озерки); Медынекого ( на р .
ОзерЯнr<;е близ д. Сосновцы) р-нов. Обнаруже11
в прудах: Барятшrского (с. Миляшно ); Дзержин
сiшго (дд. Острожн ое, Староскаково); Кпровско

жающие эвтрофикациrо и заrрязненис водоёмов.

го (с . Верх . Пссочня) р-нов. Б Хвастовичском

М\\!; МНЛ, дана 1 Ые Н.М Решf"Тншювой

встречается изредка, в Рязанской

-

р-не обитает в так называемых озеров идшцх

Запрет на разведение расппел ь ноядных рыб
(карп, толсто;юбик, белый a'l.1yp) и npiiii!eнeJшe
химикатов для их пОIUФрмки и лечения.

Источник•• информацltи: Флора cci.Jepo-нocro,.:a.

1990, 1991, 1m
1997,
Щербаков, Шмытов, 1998; Ш-..мтов, 2002. 200Эа; Красиая
киига Ряз<tнской об...'L, 2002; Красиая кнвrа Мордовнн, ~(Щ
1974;

Палченкон,

1984, 2003;

Шсрбакон,

Фдора.Лнп"цкой обл.,1996; F.лetteOCJ>;:Иit, Ра.,_~trнна,

Составtrтел.ь: А.А. ll J..мьtтов.
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UШЙХЦЕРИЯБОЛОТНАЯ

Srheuchzeria palustris L.
('см<:Аt11ю Uleihщepиeoыe -

&J1euchzeriacear

Описаю rе . Серовато-зелёное, высотой

10-

25 см,

ЧисJJенность н тенден•ц1и ее изменения. В

болотное растение с дли нными ползу 
чими подземными побега ми. Листь я линей

северн ых районах ареала встречается в боль
ших кол11чествах. У нас им еет те нденцию к

нь!<'. очередные, с П(J}!уцили ндрической плас

сокращению местообитан i! й и чнслеmюстн .

тинкой. Цвепш обоепол ы е, Т{JеХ•mенн ыс, от

Особенностн биwюmи и зкOJIOriOI. Длиннокор

1
6

невищный ве:rроопьшяемый мноюлетник При .'!а

rюбодн ых, расположеины х в 2 кру га зелено-

торфовьrвании водоемов в числе nервых селится

ДО

8В

1<0Н€ЧНЫХ IШСТЯХ. 01<0ЛUЦВeTIJifl< 113

1!<\ТЬI>: л источков. Плод многолнс1 овка.

на моховой сnлавине, заrягиШIЮщсй водкую rювер

Статус. 3-я кaтeropwz. Редкий вид.
Расnространение. Ареал вида почти Ц11JЖумло

ХНОСП>. В см€Си со сфашумом образует бедный nи

Шiрlihп1 голарктпqеский, с.евер11ЗЯ f)J'!H>Щa прохо

диl· южнее северной rра.1нщы леса, и~ юге доход1п

торфообр:вов;пелем. Р.dстет l!a верховых и пере
ходиых болаг..;х, сплавина х озёр. Цветет в мае

до crmнCJ1 зоны. В Западноli Евроn е пр<u<n!ЧСски

июле. Семенами ь:op.'lillГCЯ водоплавающие птицы.

отсутствует 1\ЛИ встреЧ<1е'ТСЯ С ПОрадИЧСС101, ЧТО ВО

МJЮГО:\1 свЯ'3аJ!о с унwпожением торфяных болот.

Лимитирующие факторы. Осушение верхо
вых н переходны х болот, торфоразрабаrки.

В Средней Роспш шщ L-r<шовится ~""' на юrе
лесной зоны В Калужскuй оМ. J)(ЩОК, находится

ке «Уrга~. Внесен в Красную юrшу Мор;щш-tн.

тательными всществамн торф, являясь основным

Пplfюrrьze мерь1 охра>tы. 0>-:раняется и 11ац. пар

б.шз JOЖttoii границы распространеmщ тнrm'СеТ к

Рекомендации по сохранению в ида в есте 

сrверо-sашщной половюiе области. НаИдеu в Ба
ря-mнском (Красюrковское болаrо), в Дзер:жннс

СТВеЮIЬIХ условиях . Зaupe-r на осушение болаr

Ко\1 (uзера Святое и у д. Озеро), в Износковеком

(Лrафышское (XJJIOТO), в Спас-Деменеком (Игна
ТОR<1<ое н ПусТО13СКIJ(' болаrа ), в ХваG-rовичском
(озеро у д. Почаевi<а), в Юхновском(озеро у д. О~'!ер

ю•) р-н~х. Известны старые сборы в>ща из болаr
13оровскоrо, Моса.льскщ-о и Жнздрннскоrо уеадои,
щюятно, эти местообитания сuхранились.

и торфоразработки в области.
Источники JIJJформации: СаНИl( •..:ий,

1884; Флёроn,
1939. Bupunn !ЛUВ и др , 1966;
Фпора Ря3а кс~оl\ Мещеры, 1975; Флора Лиnецкой обл. ,
1996; F.ле н евший, Paдьrrl<li a, 1997; МJ<наева, 1997; Крае
.... •ннrа МордоDИJ<, 2003; MW; М НА. MOSP, ТСХА;
нанl1Ъiе составителя очеrжз и H.l3. Воронк иноi'! .
1907- 1908,

Р ЬN н н, Сер о сева

Соста'Вите;rь : Л.A O J,.rьnon .
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ТРИОСТРЕI-IНИК ПРИМОРСКИЙ

Triglocldn maritimum L.
Семейство ТрiЮС J ренпиковые

-- Jun cнg i nact:ae

Оnисание _ Многолеmее, корневищное, тра

вянистое растение до

50(70)

см высотой. Л и

стыr в основном прнкорн евые, линейные, до

3- 4

мм ширпаы, полуцилиндрич еские, сверху

с Ж()ЛООf(ом. Соцuетне ддннное, линей ное, ко
лосо видн ое, н есколько напом инающее соцве

тие nодо рожника больш ого. Цветки Jелено

в атые невз рач ньн,, на цветонож ках

3- 5

мм

ДЛИНОЙ; ЛИСТОЧКОВ Ol((JЛ{ЩBI:'ПHI:t<a И ТЫЧИНОК

по

6.

Плоды яlщевидн ые, все

6

nлодолисти 

ков плодущие .

Статус. 1 -я категория . Чрезвычайно редкий

временное состояни е по nуляци и не н з в есmо

и требует сnецчальных нсследованнй.
ОсобеЮiости биологии и экологии . Расrет rю
сырым лугам, окраинам травяных болот, nре
п м ущестnенно « а солонцеватых почвах, иног

да на карбонатах. Севернее встречается на тор
фянистых почвах. Наибольшая плотность nо
nуляuий наблюдается при умеренном выпасе.
Кроме ТО\'О, обитает по бt::реrам морей , где
встр<~'f<\("ГСЯ на прнбрежных луl'ах. В Калужс
кой об.л. обнаружеu на сыром лугу rtpи близ
IЮМ : шлсгапни треnелов.

Лимитирующие факторы. Н еоправданная

ВI!Д.

Расnростраuеиие . lilиpoкo раснр остранеl-!

мел иорация, n epcnы nac.

ньrй в ид. В ЦентральJiой России редок, здесь

Припятые меры охраны.

проходи т

Рекомендации

се:вер н ая гр а шща континентал ь -

1-!ОЙ ч асти ареала. В Калужской обл. из вестен
только в Жиздринском р -не , в

0,5

км восточ

н ее ж. -д. ст. Зиf(есво . Это крайнее северное

no

Ht::

п ри нимались.

сохранеuию вида в есте

ствеиных условиях- Н еобход им о изучение
природной популяц ии для выработки М<'Р ох·
ран ы.

м е стона хожде н ие э того тр ио ст р е нник а в

Средн ей Р оссии на карбонатных rючвах .
Числетюсть и тендецЦIЦ! ее нзменения. Со-

Источ11ики щrформации: Майоров, 199ба .
Составн'tель : С Р. Маlюров
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ВЕЙНИК ЛАНТСДОРФА, ИЛИ В. ПУРПУРНЫЙ

Calamagtvstis larzgsdorffii ( Link) Trin. [i ncl. С. purptлea (Trin.) Tiin., С.
e/ata Blytt, С. phragmitoides Hartm. J
О:мейrпю З.wковые- Cran1.юcae

е

(P()d{'(•ac)

Олисание. Полиморфный шщ, nредставля

Ось колоска продолжается выше uветка н

ющнй собой сложный uикл nлохо отrр~trш 
ченныл д руг от друга nодвидов, nо н имаемых

n редстак~яет собой руf(иментарны>i белый
стерженек с отходящими от него в верхнеii

01делышми авторами в качестве таксонов,

части волосками. Цветков ы е чешуи также, по

11меющих видову ю самостоятельность. По

в осиоваиии, снабжены мtюrо ч ислс юJ ыми

мнеюш Б.Э. Скворцова

воJJосками,

(2000 J'.),

трактовка

пр имерно равным и

по длине

этих таксанов весьма n р оизвольна у p<UJ и ux

нвстку. Нижняя пветковая чешуя и м еет

анторов. Некurор ые популяци>J из ~ноrо цик

жилок и топкую ость

ла представляют собой формы , нср.,ходн ьrе
к вейинкам других rр упп, что, вероятно,

дящую ОТ cepCl\IIIIbl СПИIII{И чешуи, ЛIIOO Н"'
с колько ннже, либо в верхней ее трети (один

объясняется широким расnростране н ием
проl(ессов rибриднзации в н утри рола Бей

пз глав н ых признаl{tШ,

tшк . Все это сильно затрудu яет разграничс

юJс подвидов (видов) цикла, поэтому в боль

н ой З-10 мм, сверху ч асто бывают покрыты
дл инным и рассеянным и волосками. Язычок

пшнсrnе СJЩ!!ОК они сведены к одному обще

на спннке также ону т ен, но короткими во

му Bllдy.

лоск;,ми.

Это многолетнее травян н с!"ое растение в
ВIЩе рых лых дсрtюв н нок, соединенных меж

ду со6ой пол:Jучими кор невищами, высотой

no

5

мм длшю!J, отхо

кото р ым выделя

ютсн nодвиды ) . Листовые пластинки шири

Статус. 3-я категория. Р<еДкн й в.ид.
no всей вероятности, это
преимуществ.,нно J(Иркумбореальньrй вид.
Расnространение.

ММ, ПОЧТif

Считается обыч н ым нi1 территорин таежной
з оны Евронейскш1 Росс и и. Л.Ф. Маевский
(1 964 г.) для средней nолосы евроnейской час
ти бывшего СССР nриво!lит еш как доволыю
редкое раст.,иие. Вид p Cl\OK в Московсi<оЙ обл . ,
нац. п<~рке « Смоlfенское Поозерьс»; очень ре
док в Орловской обл. и заповеднике ~Брянс

всей nоверхносr и nокрытыми шиннкам н .

кн й лес~. Отмечена вероятuость еш нахожде-

flO 150 см. Стебель- соломи на с 4- 6 узлами,
нз которых верхний расnолаг... стся обычно
оыше ссредпны, имеет боковы е вегетативные
noбem. На верхушке - дщюлыю рыхлая ме
телка с длинным н шероховатыми вето ч ками,

uкaJt'tfliШIO щ ltмиcя од но цветковыми

к•мll крRСIЮВО3ТОГО ЦJJСта

uo

2 -3

- 3,5- 6

колос 

52
ння tta nравобережье Оки в Московской и се
вере Тульскоii обл., а такж.е в Рязанской Мешс 
рс. В Ли пецко/i обл. в ид н е обнаружен. В Ка
лужс кой o б.Jr. вид находится 11а южп о Н гра 

вида э котощ1мп следует считать боре::альные

ни це ареала. Известны его ttаходкн из Баря

ГО» "!Jща, нуждающнеся в охране в южн ы х рс

тинскою (окр<еетности д. Красшmово н М шrя
тинскиii nруд), Боровекого (торфяной ка рьер
у д. Комлево) , Жи здрtшского (сnл авина озера
у}(. Озерская), К н ро вскш·о (Б ерсжкоuско е

болото, rюсточ нее ж.-д. ст. Фаян совая ), Люди 
новекого ( шrжниJi Люднновскнii nруд напро
тив Сукремльскоrо чуrу н оли t·ейного завода),

Сnас-Деменекого (Большо е Игнатовекое и
Пустонекое болота) и Хвастовнчскоrо (на спда

мсзотроф u ыс лесные болота, снлаВ IIНЫ матс
рнковых ОЗ<::р И ВЬ!р~ботан нЬIХ ТО['фЯНЫХ ка
рь еров - водоемы так >~а:~ ы Бае моrо «севс rно

гионал лесшJй зоны , в том числе и в Калужской
обл. Размножается семеJJами и вегстапrвно, хо

рошо nаедается скотом. з и мующ нми nобеrами
питаются олени.

ЛИмюирующне фаl\-rоры . О суш ение бол от
и торфоразработки н а юге лe<:uoil .юны, эвтро

фикация uодоемов, в кото р ых обитдет вид.
Прmштые меры охраны . Не нр1ншымщсь.

В озможно, оч еиь небольшая часть местооби

ви не озер а у д. Почаевка ) р -н ов. С nом еткой

таниi1 l!aXOII,ИTcя на территории -<аnоведннка

~nро изра стан ис требуе::т подтвержде::нияь вид
nри водится также для зановедюrка ~ калужс

~ калужские засеки»
Рекомендацmt

no

сохранению вида в есте

Численность и тенденции ее изменения. В

ственных условиях. Поиск новых местообнта
ний. Запрет на осушение болm, торфоразработ

местах н аходок, сделанных составиrелем очер 

ки и н аруш~енне гндрологичес к оrо режима

ка, в нд н е образуст сколько-нибудь значитель
ны х зарослей, а встречается в виде нt:болыпи х
nятен, л;~ток. В север ных р-нах , IOJ. Дальнем
Востоке н в Восто<шой Сибири Dид может со

вбдизн мест nрои;;р асташ ш щща.

кнс :шеек н~

.

Источншш ннформ-.щнн : Флер<»>. 1907 1908; Hei·,.
н1Т~дт, 1963; М аевскиij, 1964; Воронrилов и др, 1966,

сена, очевидно, образуя там значитеl\ЬНЫ<:: лу

Пеuнwва, 1967; Хом:утоuа. Пеш•она, 19"/3; Флора l:нpo
uciicкoii частк-1 СССР. 197-i, Ko•tcncю флоры Рязэнскоit
Меlцсры.1975; Алек<.:t:сu и др., 1992; Фдора ЛJmецкоfr об.:(,

rоrю-болотные фитоценоз ы .

1996; F. .леневrкнН , Pa.>J.ЫГIJfta. 1997; Фt:-дотоt.J.

ста в лять осно вн ую м ассу з;~ rотавл ив аемого

Особеннос·rи биологии и эколопm. Встреча
ется по :<аболоч.енным экотоnам различtfЬ!х во

доем ов, как правило, со стоячей водой. В еро
ятно, наибодес благоn риятными для данного

E.ecl •'lltlett\

1999; Шон~н.Я и >\l!К:JЯ, 1999; С квор<tОБ, 2000; Цаелсв, 2!'00;
Губанон и др, 2002; Решетно•ко&~, 2002; ~1• MOSP. МНА
11ТСХА ; л.аннh1f' tо('т;шител.н очtрка.
Сос'Jавmел ь: А.А.Шмытов.
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ВЕЙНИК НЕЗАМЕЧЕННЫЙ

Calamagrostisneglecta (Ehrh.) Gaertneг,
Ci')jti'icтoo Змн<оnt.Iе ~ Grлюin C>.ae

Меуег еt

Scherb.

(Poaceat•)

Описание. Многолетнtе, длlш tюкор невищ
• юс, травянисто<:: растение высо·юй до

1 м.

<:альском уезде ( оз. Бездо н прн д. Бездон

-

Ли

ныне Пустовское болото). Указани е для запо

стья линt:lrnые, узкие, З - 4 ( 5 ) мм шириной,
нзы•юк 2- 4 мм длшюi'!. Со цnстие - доuолыю

ведника ~ Кадужские засt:К н'>, п о-видимому,

оши бочно .

ruютная метелка, иногда н очти колосовидн ая,

Численность и т енденnии ее изменения.

с острошершавыми вето'lf(;JМи. Колоски oд нo

Ч ислениос ть, как п равило, >Jсвелика, но ста

Lii«'TIIOH Ьie,

IIJШ красновато-фиолетовые, колоскоnые •rе

Gюrt.на, однако обнаружить вид на пойменных
лyrdX Жиздры близ с. Верх. Ало пово в nосле

туи широколавцетиые, ко рот ко заост р е н н ы е,

дние годы не ул.алос J,.

IIO'II'И рав ные, IJОлоски пр и основа ни и кол о с 

Особенности биологюr•• эколоши. Растет по
окраинам лесных болот и заболоч ею-rьJМ лугам .

3,5-4,5

мм дли ной, зеле н опат ые

кооьiХ чешуй короче этих чешуй и обыч н о со
став.'IЯlОТ 1/2- 2/З их длины, ости пр ямые. не
Gолее чем н а 0,5 мм превышающие ниж н ие ко
JIО(ковые чешуи .

Статус. 2-я категор11 я . Редкий вид, сокраща
ющийся в численности.

Распросl]Jанение. U иркумборсаль 11ы й та
ежный вид. В Калужской обл. бл из южной J·ра
н•щы ареала. ИзвС'стн ы находки в Б арятинс
ком ( Ш ати но болото) 11 П ере м ышльском
(nритеррасное болото на пойме р . Жиздр ы
6ш~! С. Bt'pX. АлОПОВО) р -пах, а ТЮ<Жt' у ШОС 
сейноfi 11 железной дорог м ежду rr. Сухи н и qи
и KoЗ<':ItJ-,(:K на грани це сО(У['ветствующи х \}аЙ
шюв Ранее был указан 11 о крестностях д. Со
nово (соnремещ!Ы й Улья новск и й р -н ) и в М о-

При мелиор>п ивн ых работах, как правило, ис
чезает, но изредка поселяется н а п р идорожн ых

заболоченны х луговн н ах.
Лимитирующие факторы_ Осупrt:ние лесных

болот, торфоразработки, мелнорацня лугов .
Припятые меры охраны . Не п р и нимались.
Местообитаане в П ерем ы шльском р-и е нахо
дится на территори и нац. нарка ~ У,·ра~.
Рекомендации по сохра11е1rию вида в есте

ствеиных условиях. Пои ск J-IОБЫХ nопуля ций
н о рганизация их охраны.

Источн ики информащщ: Фл&ров, 1907 1908; Пеш кова,
1967; Шовк.ун, Яшщкая , 1999; MW; r-ер/'JОtрнйЛуганского
Состави те;аь: С. Р. М айорОF~.
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ЦИННА ШИРОКОЛИСТНАЯ

Cinna latifolia (Trev.) Griscb.
Семейство .:)лаковые

-

Graшiпeae

(Poaceai')

1- 1,5 м

нопуляцин мнлочисленныс. Uинна встреча<:1-

высотой. Листья широколи11ейные, до 2 см uти~
рины, nлоские, шероховатые, с языч ком до 6 мм

Описание. РьL'ИЮil,Срновинный злак до

ся только в м ало п а ру шенпьrх лесах и исчезнt."f

длиной. Метелка мноrоцветковая, рыхлая, не

при рубках .
Особенности биологии и экологии. Растет но

редко ПОIН!Ка юшая, тю

тенистым сыроватым хвойно-ши роколиствен

Jщ

3-4

20-30 см длиной; колос

мм, одноцвеrковые, нижняя цветковая

чешуя с короткой остJ,ю, цветJ<И с

1 тычннкоit

Статус. 2-я t:ат~:rория. Чрез вычайно р<:дкнй
вид, сокращающийся в числеJШосrи.

произрасталия цнннЪ!.

Распространение . Циркумбореальн.ый вид.
В Uентралыю й Росс1•и р едок В Калужской
обл. очень редок, rтрн чем его современные на
ходки неизвсс-rн ы. Ранее был у казан для Жпз
дринскоrо уезди (лесной м:зссин на территори и
современнош Кировекого района , около

ным или широколиственн ым лесам, обычно
близ лесных речек и ручьев.
Лимитирующие факторы. ВырубJСН в м естах

8

км

к западу от ж -д. ст. Подm !Сная) и казенной за 

Припятые меры охраны. Вил в несен в Крас

ные книг и Мос ковской и Рязанской о6л.

( 4-я

категор ня ) .
Рекомендации по сохранению внда в есте 

ственных условиях. Н еобходим контrоль за
ч ислеююстью нопулядиft 11 созд;нще ботани
ч еских за казtJ ик ов н м есrах произрастания.

секи ~ жиздр а1> (те рритори я соврсм~:юrоrо

ДумиЮNского раЙона между дд. Хотьково и
Полюдово) .

ЧисленноС'сь и тенденции ее изменения. В ес

Исrочи»ЮI информацЮI: Фдсров,
ороо,

199&1.

Составнтель . С Р. Майоров.

1907-1908,

Май
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РОСИЧКА ОБЫКНОВЕННАЯ

Digitmia ischaemum (Schl'eb.) Muehl.
Се~к:тво Злаковы<'

-

Gt-arni пeae

Ошtсаlше. Травянистое однолетнее расте
Н11С высотой

15-30

см. Соцветие состоит из

2 6 колосовидных всrочек. Колоски дJt иной
!,7 2,4 мм, лан цетно- яйцевид ны е, располо
женные груnnами но 3. Верхняя колосков ;ш
чешуя раnна no дл ин е колос ку или н емн tн о
tropOчe его, а нижняя имеет вид едва замt.от ноi\
нrрепончато И ч ешуйки.

СтаJ.Ус. 1 -я катеюрня.. Чрезвычайао редкий вид.
Распространение. Голарктич еск ий внд.

Числен ность и тенденции. ее Изменения.
Чис ленu ос-rь н еяели ка. Teн дe t щill1 et нзмt:не
ния не яс ны.

Особенности биолоrии u ~•юлогии. Растет на
песках по берегам водоем ов, на дорогах, nо
лях.

ЛимиТИрующие факторы. Высоки" рекреа
ц иш шые нагрузки. и ~мснени" ландшафта.
Принятые меры охраны. Внд взят rюд охра
ну с

1993

г. и охран яется в национальном пар 

Растет пр е и мущ ествен по в чер н о.<ем п ой

ке «Уграь.

юне; в н ечерtюземной нолосе встре ч аетсн
:оначителыю реже. В Калужской обл . обнару

тественных условиях. П онск новых местона

жен в Козельском р - не.: n есчанс я дорога :м р.

хождений и при необходи мостн организа ци я

llесочная на опушке сосно вого л еса около

их охра ны . Сохр;щение существующего ла•щ

Б~резичскоrо стеклозавода; no боровым пес
кам •доль р . Сосеt1ка, бл из стекольного за во

шафта.

~~а. на nесчаной n ро сС'Лочной дороге недале 

коurстснци и Cлa t·oвпuut и там же около пec

•;al!oro

кар ьера; в г. Коз ел ьске сорное, по же-

11."Jиой дор01 е.

Рекомендации ло сохраt1ению внда г ес

Истооnmки информацнн : Чере о~ аноБ,
Jtи~•. от

1973, 1981 ; Pcwe16.09.93; О 11 ределптсль ... 1995; дaнtthJf' С.Р Маit

орова и состаБJIТеля очt:рка.

Сос·rавител ь : Н.В.Вороitкнна
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ПЫРЕЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
Elytrigia intennedia (Host) Nevski
Семейство Злаковые - Grarпшtac ( Роасеае)

Orntcaниe . Дпшtншюрневищныii злак до 1 м

в ысотой со светло-зелtеными, обычно си:ю
ватымн nобегами. Листья нтроколrrней н ые,

до 10- 12 мм ширины, голые шш реже ред
коволоснстые. Соцветие - сложный колос
10-20 (25) см длин ой; колоски до 16- 20 I'.!M

длшюй, с 3- 6 ц остка ми; нижние ц ветковые
ч ешуи 8-- 10 мм длино ir, с 5-7 nродол ьн ыми
жилками, на верхушке туnые, как бЪ! обруб
ле нн ые.

Ста1:ус. 4-я категория. Вид неопредел енно
го статуса .

Расuространение. Распространен в Европе,

Малой и Средней Азии. В Калужской обл. близ

ссверной границы а реала. Единственна" при
родная поnуляция в окресmостях Калугн, на

С/тоне дОJJщrы Ок и блнз устья р. Калужi<н.

временное состояниtе rюнуляцни '"'"~""'rnrn

Особенности бJюлопiи и акшrогин. "" -~---- 1

луговым и ковыльным степям.

Лимитирующие факторы. Хозя1iствениоt
осв оение территорин, опол~ tJИ блн:; карье~.
рас п одоженнurо вбл изи меспюбитания.

Принятые меры охраны. Не приняты.
Рекомендации по сохранению вцда в естf·
с·rвенньJХ услови>1х. Необходим поиск pacтe
lillя в природе, со:щание ботанич ескош заказ
ника и коптроJIЬ за чисщ~ш юстью популяuин

Источ}fJJ)(и инфориацнJf. М<tйоров, t996a; д.i:IHIIЫr

Л.В. Волосновой; МW.

Со(.Тадитель. С. Р. Майоров.
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ОВСЯНИЦА ВЫСОКАЯ
festcд;a altissima All.

Семriiство Злсtко»ыс

-

СrащiпеаС'

fiJ

11J
.Со<'TliO.

О11исание. Мноrолеn<ее травянистое расте::
нuе высотой 60-150 см. ЛистЬSI в почкосложе 

яновскиli р-н: заnоведн11К <'Калужские :~асе

етпо

ншt свернутые. Развм:rые лнстr,я веrетапш uых

КИ I> , редко, овраги н нонижения в смеш. и шн

-по

побегов nлоские, темн.о-зелС'Нhlе, зимующие
7- 15 мм шириной. Язычок стеблевых .rn1c:rьeJJ
1 3 мм длиной. Влагалища без ушек Основа
имя m~етьев одеты nрошлоrодrшми жестк ими,

вичскиli р·п, к северу от

Еленскнй; У.оь·

ро кuлиств. леrах.

Численнос·rь и тенденцни ее изменения.

П лотность nоnуляции неtJелика, тендеtщии
изменения чис-ленности nока не ясны .

Особенности биологии и эколоrии. Пронзра

долго не разрушающимнся чоешуями. Прошло
године лист ья зимуют, и н екоторые из них ос

стает

таются зоелеными до н ачала t\tJетения. Цветеt'

ных

Е июне-июлое. Мете.JJка кpynr taя, с мноrочис
леtUtЫМJJ 2- 5 цветкоtJымн колосками. Колос

noc.

IJ тенистых eлotJьrx и елопо-широколист

Jitcax, а такжое tJ их дериtJатах .
ственно tJ нечеrноземноИ n011oce.

Преимуще

ЛJtмнтирующие факторы . Естоественная

ковые чешуи лишь по краю rrерспончатые;

смена растите.JJЫJЬIХ ценозов, рекреационные

нижние цветковые чешун лиruь в верхliей час-

нагруз кн.

111 килеватые,

Принятые меры охраны. Охраняоетсина тер

с тремя довwrьuо <:иль н ыми жr rл

ка~ш, nокры-rые тонкими Шltmtками, безостые.
Завязь на верхушже 1·усто водосистая.
Статус. 3-я категория. Рсдкиli вид.
Распространение. Кавказ, юr Занадной и

Вocro'lrюlt Сибнри, Средняя Аз ия , ю r Скан

ритории tiaц. narкa

.. Угра..

Рекомендацни по сохранению вида в есте

ственных условиях. Соблюдение реЖI!ма ох
рани на ОО ПТ, поиск tiOtJЬIX популяций и

upt-a·

ннзация н х охраны.

динавии, Средняя и Атлантичес1{ая Евро на.

Средиземноморьс, Малая Азия. В Калужс 

Источники информации: Dорошtшовидр.,

t966; П<:uшо
1974; Пеtпкова, Хuмутова, 1979; Определrrrель..., 1995;

кой обл .: КозеJtьскиl! р-н, между г. Сосенекий

&\,

11 ст. Шепелево; Куйбышевекий р - н , в

lllовкун, Яющкая,

2,5 км
к севоеро -востоку от ст. Фелнксово; Хвасто-

1999; данные

С.Р. Майорова.

Составитель: Н . В . Ворон к11на.
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ОВСЯНИЦА НИТЕВИДНАЯ

Festuca filifmmis Pourr.
Семейство Злако~NI:

-

Роасеас (Gramiп~;(\t-)

Оnнсаине ПжrrliОдерноnиниый злак. Лис
тья оч ень то н кие, нитевидные, 0,2 - 0,4 мм в
диаметре, на nоnеречном срезе с единствен

ным ребром н сnлошным или ра.юроанные

времен н ое сосrоя ни~е поп уля ци й неизВtстно.
Особенности биол01·ии и эколоrи11. Растет nо

рыхлая метелка, ко;юски

сухим боровым пескам на открытых местах и

сом. Uветоиосные nобеги до

-

мноrоцветковые, нижняя

2,5-3 мм

Бер~е.ш чский СтеклозаJJод и в Дзержинс

I<Ом р-не бл из д. Горбёнки.
Чпсленность и тенденции ее изменення . Со

см высо

слоем склеренхнмы nод tш жшtм эшще рми 

той. Соцветие

чек в Калу жской обл.: в J<озельском р - нс блш

noc.

20- 30

цветковая

ч е ш уя

длиной, беэосгdя или с очень t<орот

юrм осте ю щным оt<ончанием

0,1 - 0,2 (0,4) мм

но оnу шкам .

Лимитируюшие факторы . Х озяйс т вен ное

освое н ие местообитаннй.
Прннятые меры охраны. Не приня1 ы . Про

дл ино й .

С1<пус . 1 -я кaтeropllil. Чрt:~вычаii ио редкий

израстает на жи~дринском у ч астке иац . nарка

·•Yrpa•.

13\IД.

Распространение. Преимуществе нно cвpo

Рекомендацни по сохранению инда в есте 

neйct<нii ср еди зем номорско-атла нт ическ ий
вид, встречающнйся также на Северном Кав

ствеиных условиях. Н еобходимо точное uыяв

казе, а

JJ ~евро п~ейсt<ой

ле иие и пзуч е пие llp!!poд ttы x rюпуляцнй .

части России имеется не

скол ько изолиро ва н ных , вероятно, р еликто 

ИсточнИКJr ннформацнtf: А.л~ксссв,

вых местонахожд~е ний. И зJJестен И 3 двух то-

Состави'fель: С . Р. М айоров.

1985; MW
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ОВСЯНИЦА ПОЛЕССКАЯ
Festucщюlesica (ZapaJ.) Tzvel.

C'tNt:Йcт~o Злаковые

Graююt::i-te (Рuс:кеае)

v
-.

о

Описан ие. Мн оголетн ее тр<Ш>If!ИСТОС рdСТС

нне, высотой 20-40 см, образу ющ t:е густые,
nлотuые, жt:сткие де р нов и н ы . Возоб нов ле

н и е толь к о вн у т р и влагали щв ое . Лист ь я
очен ь жесткпе, торчащи е кверху, с боков от
четливо выпуклые. Ли с тоБые пл ас·г и пк и

0,4- 0,8 •u.< в диаметре, снаруж и шероховатые,
n сечешш овалы l ыt:. На срезt: под мн кроско
rюм отчетлкво вид 1ю, что механ ичес кая тка н ь

1Jбразует под наружно й э шще рмой с н л ош ноli

ст. Слагов и щи

11

М еха нн чtес кнм заводом, в

парке усадьб ы князя Оболенско го, н а боро tJых
песках протн1! Козельска и нн ж.-д. насыnях

между Ко;;ел1.ском и ст. Ш спелсоо.

Численность н тенденции ее изменения. Из

вестн ые популяции оче н ь обю1ьны и при не
изме нности эколоrическнх услоnий достаточ
но устойчи вы .

Особенности биолоnш и эколотии . Произра
стает на от крыты х и боров ых песках. Unt:-reт в

чехол. Ребер н а вн утренней nовер хности ли
ста 5-7 Срелние три ребра у~ю<е, закруглен 

м ае - июне.

но-треугольные, боковы е

нр оrон скота, р екреацно н ны е нагрузки.

-

низкне, нл оошс.

В нутренн яя nоверхн ость л и с т а rу~:то п окр ы 

та воJIОСками дтшой

0,06- 0,1 мм .

Стебли под

мегелкой коротко волос истые. О сти tщж нн х

\J!JеТКовых чеш уй

0,6- 1,5

м м дл1ш о й . Вер х

ЛИмитирующие факrоры. Вытаnты ваю!е и
Прuнятые меры охраны. Охра и яется на тер

риrорни на ц. nар ка ~ Yrpa ~ .
Рекомендации по сохранению вща в есте 

ствеJurых условнях. С обл юдение реж има ох

няя цветковая чешуя n од килям и глмкая нли

раны на ООПТ, попек новых местонахождений

тол•.ко близ Gl!\ЮЙ вершины ед в а ше рохооа

и орга н изация их о храны .

тая Oi меЛЬЧаi'I ШИХ ШИЛ ИJ(ОВ.

Статус. 3-я категорня. РедкиИ вид.

Распространение . IOr З а nадной Си бир и ,
Средняя Европа. В Калужской обл. встрt:ча<сr·
ся в Козельс ком р - не. В бору н а дюнах между

Ис':l·очнtiКИ ннформацйм : В орошилов и др, 1966,
Флора EupoiJ~~cкoli ч.аслi СССР. 1974; данные С Р.
М айорова 11 cocтaBJiTt:.'l)l о ч ерка.

СоставителL: Н B.Bopot'IKИIJa.
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ОВСЯНИЦАВАЛИССКАЯ,ТИПЧАК

Festuca valesiaca Gaud.
Ce~feJ'icтьo Зл~няьн:~

Grarniщ:ac (РОi8Сея.е)

Описаю1е. Мноrоле-тее трамнистое расте
ние выссrrой 20--50 см, образующее более или
менее жестк и е дерповины. Возобновление

бе рег р. Оки ниже устья р . Калужюr); в У..-.ъя
новском р-не (заnоведник «Калужские засе
к~;~", редко по суходолам).

только внутрив.чаrалнщное. Листовые ллас

Численность и тенденц.ии ее изменения.

тиню• зеленые , снаружи шероховатые. Диа

Крайне мала. Тенденции изменения численпо

ме-~р среднего листа всrетативноп> побега 0,4мм. На В<'рХней nоосрхносrи nоnереч

0,7 (0,8)

ного среза лист а видно не менее 3 ребер. Сосу
дистых пучков в tJластш-1к€' листа - 5 (очень
редко 7). Боковые пучки Л€'Жат около края лис
та. Механические ткани в 3 мощных тяжах: киле
оом и д.вух краеяых. Колоски 5,5 (6,5)-8,5 (10)мм
ДЛИJЮЙ, 1/ИЖНИС цветковые 'f.Cillyи 4,8-5,5 ММ ДIП!

НОЙ. Соцветие

·-

слабораскидистая метелка. Вер

""l!ЯЯ Ц13етковая. чешуя
волосками до

0,1

no килям в вер:."!iей трети с

мм ддиной.

Сrатус- 3-я категория. Редкий вид.

Pacnpoc-rpaнeiOie. Кавказ, юг Западной Си
бири, Средняя Азия, юс Средней ЕвропьJ , Сре

дизсмrюморье. В Калужской обл . : в Калужском
бору; близ r. Тарусы; в Козельском р- не (ж. -д.
насьшн у Козельска и ст. Ш еnелево, склон ко
ренноt-о берега р. Жиздры в парке усадьбы кня
зя Оболенского); в Ферзикоnеком р-не (левый

стн пока не ясны.

Особенностибиолоrии и эколоrии. Встре'lает
ся по лугоuым стеnям, разрежен ным лесам, лес

ным полянам, каменистым склонам. Цветет во
второй иоловине мая- в первой половине июня.
Лимиniрующне факторы. Вытаптывание,
nрогон скота, рекреационные нагрузки.

Принятые меры охраны. Охраняется на
территори и нац. парка
Рекомендации

no

«Yrpaz..

сохраненmо вида в есте

С'fllенных условШIХ. Соблюдение !)€'Жима охра
ны на ООПТ, поиск новых местонахождений и,
по мере возможности, ор га низация их охраны.

Исто~шц«и инфо рм:ацнu : Bopoцrtc'loB н др ..
Флора E.вpoпeikкofi части ССС1{

1974;

1966;

Шоuку11 . Яниu

кзн,1999; данные СОС"J авн теля очерка, С.Р. М а.[орова и
Л Ф В олОСIЮR()Й.
Состави1'ел ь: Н.В Воросш\1н.а.

~
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МАННИК ЛИТОВСКИЙ

Glyceria lithuanica ( Gorski) Gorski
Семейсnю з.,..,аков ы е

Grat~Uncat> (Роасеас)

Описание. Многолетн и к, обра3ующий ры х
лые, но нередко nротяженные на несколько

Мl'fJIOB куртины . Стебли высокие (до 100 - 150
см), но довольно тонкие и слабьте; листья ши
риной 4 ·-8 мм, тоже слабые и часто JIОИИ!~аю·
щие, ярко -зелен ые, с обеих сторон шерохова
тые. Метелка рыхлая , с nоникаюшiiми , воло
сощлныьш, шероховатым!! вето'Jками. Колос 

ки >ШО!"онвет\\овые, сплюснуrые с боков; цвет
IСИ Дд!U!ОЙ 3- 4 М:\1; НИЖНЯЯ I(БетКО!.JаЯ чешуя С
5· 7 продольными, шероховатым« жилками ;
nылънi!.Ки очень мелкие, длиной 0,6- 0,7 мм.
Статус. 2-я категория. Очень редкий, сокрас
Щdющийся в численности ВJ.\Д.

Расnространение. Общий ареал

-

Северпая

Возможно также нахождение в р- нах, прилежа
щих к Ерянекой обл.
Численность и теиденlU!и ее изменения. П о

nущщщ<, как правило, пеболъшие, но, при от
сутствии нарушений экологической обстанов
ки , достаточ но устойчивые.

Особеннос·rn биологии и экологии. Растет в
избыточ Jю увJlажнснных, тоnких местах - в

старых и мало нарушеннЬJх, близ~<их к климак
свому состоянию ельниках J.-\ЛИ бсрезЮJЮiХ с
ель 1о. Размпожа.:~ся веrетат}1вно и семенами.

Цветет в июне, начале июля.

Лимитирующие факторы. Плохо переносит
всякое антропоrсниое вмещатсльство , особен
но осушеш<е и nрогон скота.

Прннятые меры охраны. Вид обитает в за

!:вразня. В России встречается в северной nоло
щrне европейской части (примерно, в граница:хс

поведнике << Калужские засеки", внесен в Крас

ЩJ€3JI:i елн) , в Сибирн и на Дальнем Востоке. В

ную кн игу Московской обл.

СОСfдНих с Кю1ужской обл. регионах встречает
ся в Наро- Фоминеком р-не Московской обл. и в

ственных условиях. По возможности , воздер·

rевсрuой половине Смоленской. Для Калужской

жание от любых выешательств в естественный

ООл был укаЗ<~н в КозеJJЬСком и ЖJ.tзлринском

режим местообитапий.

уrздах. По современным находкам вид известен
нз Удьяновского

(ffil

южном и северuом участ

ках заnоведшша «Калужские засекн» ), Думи

ничекою (в

3

I<М западнее ж.-д. ст. Думиннчи) и

Пtремышльского (у с. Верхн. Алопово) р-нов.

Рекомендации по сохранению в>ща в ес:rе

Исr<Nни~и информац1ш : Фл<'JХЩ
кtn1 ra .Московской обл.,

1907-1900; КJ"'сная
20036; набл юде
Смоленской обл., MW: да н ные

1998,

:ння сосt·авитсдя очерка в

Пl мь.·юв-,

С.Р. Майорова.

Состави1'слt>: А. К . Скворrtов.
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МАННИК ДУБРАВНЫЙ

Glyceria nemoralis (Uechtr.) Uechtr. et Коеш.
СемеJк.·пю Зл.аковыс - Granннcac (Роассас)

Or:mcaю1e. Многолетнее травянистое расте

удовлетворитмьно сохраняется, по"а нет воадей

ние, зимующее nолзучими, обычно недлиvнw

с-mиИ, trapyruaющиx ecтecтВCfltlYIO обстановку.
Особенности 6иолоnш и эколопш. Вид uри
урочен к ЛL'СН ЫМ ключам и ключевым болот

ми корневищами. Стебель вwсотой

40-80

см,

слабый, неветвистый, голый. Листья. мягкие,
голые, свеrло-зе->Iеные. Язычок верхJiего стеб

цам

н,

uо - вl1димому, nредnочитает выходы

левого листа расщеплен на множество лнней

карбонатны

uых долек. Соцветие

малонарушенным тенистым лесным условиям,

-

метелка с длинными

тонюiми ветв ями. Нижняя цветковая ч е111уЯ
длиной 2,5- 3,5 мм, вер}(JiяЯ uветковая чешуя
нескольJtО длиннее uижней.

Статус. 4-я катего рия . Редкий вид яеоnре
делен»ого статуса.

РаспросТранение. Европейско-кавкаэский

вод. Отчетливо требователен к

при осветлен и и и антроnоrенном иаруwении

устушет меrто обычному у нас родствешюму
nиду Glyceria notata ChevaП. Цветет ЛL'ТОМ, дли
телыю выt tуская все новые цоетоносные стеб
ли. Рае1мtюжастся как семенами, так и интеи·
синfю разрастаt-тся- вегетативно.

вид, nрнурочснный к зоне смешанных лесов. В

Лимитирующие факторы. HapyiUeНl!e nри

Калужской н в сосеДf!их с ней обл. uстречаеrся
рассеянно. На территории Калужсоой обл. обна
ружен в Боровеком (ельник близ Балаб:шово ),
МалоярослаJJе.Цком (у р. Лужи, 5 к.м ~Е'вернее
с. Ильинского), Дзержинском (окрестности с.
Льва Толстого, у Святого ltшоча и на У! -ре у д. Сма
гино), IОхновском (на Угре, ниже д. Олоньи
Горы), Барятинском (lll.!ТJШO болото) и Пере
мышJIЬСком (у с. Верхи. Алоuово) р-нах. И313ес-г
ны таJСКе более ранние находки вида в Мещовс

родных условий: вырубка лес<.t, осветление ме
стообитани я, загрязнение, вьnаrпывание.

ком уезде (у с. Пнсково и д. Молостовая).

Численность" тецдецциц ее изменеwиr. Обра
зует неболыnие заросли, в кuторых чис лениость

Примятые меры охраны. Внд внеа'н в Крас

ную книгу Рязанской обл .. Пронзрастает на
территории нац. пар ка << Yt·pa~ и у Соятого клю
ча у с. Льва Толпого.
Рекомендации по сохранению вида в есте
ствеюl:ьiХ условиях. То.;1ько одuа: сохрюmть в
естествен н ом виде специ фи чноrть условий
nроизрастания.

Источники ниформации: Крж:ная Ktnlrtt Рязгнскоli обл.,

2002, M\V; д<UtHЬJe COC11'-6>trCщt о•tерка.
СОС'Jавmель: А. К . Ск.ворцов
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ЗУБРОВКА ПОЛЗУЧАЯ

(3. СТЕПНАЯ)

Hierochloёrepens(Host) Beauv. (IJ.steppomm Р. Sщirn.)
Сеr.~йtтво Злаr<ООы<·- Gramiпcae (Ровсеас)

Оnисание. Травянистое мноt·олсJнее расте
ние высотой

40- 80

см. Лисn.я веrстапншых

nобегов в жиоом виде голубовато-сизые, uш 
рин()IJ

5- 15 мм,

с обеих сторои голые (без во 

лосков на верхней. стороне и у переход.! влаrп
лшца в пл:и-гинку). Соцветне

6- 15 см длниой,
100 колос

t·устое, метельчатое (обы'llю более

ков). Нижняя цветковая чешуя двух первых
цвешов по килю и по бок-пм только с мельчай

ШНJ-ПI бугорками.
Статус. 3-я категория. Редкиii вид.
Распространение. Преимущественно в
чернозсмноli полосе и севернее на песках и
OC1'e!llleюJЫX луrах. Встречаетrя в Юrо-Вос

rочиой Европе, на юп• Заnадпой Сибири и в

Казахстане. В Калужrкоi1 обл. вид находится
на северноti rранице ареал3: Ко.iельскнй р-н

(бор в 1- 1,5 км заnаднее Берсзичrкого лес
ннчсства). Есть старый rербарий из окрестно
п-ей д. Мстнхино.

ЧнсJiеиность и тенденции ее нзменеюtя.
ВстречаР~тя редко. Ч ислешюсть ее невелика.
В ид может иrчезнуть вследствие хозяйствен
ного освоения терри7ории.

Особенности бнололш и эколоnщ. Растет в
сосинках на nесчаных зандровых равнинах, на
остеnне11н ых onywкax, леrных nоля н ах и вы 

рубках, а также в меrтах выхода карбонатuых
пород. Цветет п аnреле-мае. Цветки имеют
сильный nриятный аромат. Размножается се
менами и веге1·ативн о.

ЛямJrrируюЩJrе факторы. Рубка rосновых
лесов и другие формы хозяйственного освое
ния территории (создание карьеров, rтроитель
rтво дорог и т .д. ) .

Принтъtе меры охраны. В Калужской обл.
1993 г. Охраняется в на

вид взят под охрану с

циональном nарке «Уграь.

Ре1юме11дации по со"-ранению вида в есте
ственных условиях. Соблюдение режима ох

раны. Контроль за состоянием nоnуляций. По
иски новых местонахождеrшй вида и при не

обходнмости орrаннзацня их охраны.
Исто-.11нки информацин: Ворошилов и др, 1966,
Черепанов, 1973; Опре·делнте.fiЬ..., 199S; Красная кuнга
Москоuской обл., 1998; MW; дaJOible С<Х'тэвитеJI>~ (J~IcpKa .
Составитель: Н .В.Во1юнкина.
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КЕЛЕРИЯ ГРЕБЕНЧАТАЯ

Koeleria cristata (L.) Pers.
Семеi1с1ео 3Jtаковьrе

-

Gramtп.eae (Ро.-~.с еае )

Описание. Мн оголетний плопюдерновин
ный злак вмсотой до

40(50)

ные , узюtе, п л оские

см. Листья ;шней

или вдол ь сл ож е J щ ьн~.

оGыч н о сизоватые и нсьшого ш~рmавые. Цве 
тон осные п обеги на значительном nротяжении
безлистн ы е, под м етелкой тонко опушенные

(особен ность местных nопуляций!). Соцветие
- ловольно nлотная метелка , светло- бежева
тая, и ног11.а с фиолетовым о·пенком, с харак

терным шелковистым блес ком , до

19 см длн
иой. Колоски 2-3 ( 4) -цветJ<овые, до 5 мм дли
ной , обычно голые.
Статус. 2-я категория. СОI<1> аrщlющпйся в
чи слен н ос ти вид.

Распространение. Широко распространен

тенёвки н в Жиздринском уезде, п о д ороге от
д . Орля к г. Жиздра в смсшаниом лесу за д. Со
сно в ка.

Численность и тенденции ее llзменения.
П лотность uопуляции келе рии гребен <Iатой

невелюса: обычно встречаются л ишь отдель
ны е дсрtювины Э'ТО ГО ЗJJака. Чи сленн ость за

метн о колеблется .
Особенности биологии и эко;юrнн. В Калуж
ской обл. растет JТре«мущественно по бороuы.м
пес кам. Южнее

-

это хар<штерный злак каме

Jти сты х степей.

Лимитирующие факторы. ХозJJйственное
освоение м сстообиташrй, чрезмерная рекреа
цl-\ оиная нагрузка .

ный голарктический степной вl!д. В Кал ужс

Припятые меры охраны. Пр овз растает на

ко й обл. n ровзрастает близ с еверной гран и
цы ареала. Изuестен близ Калуги, в городском
бору, d также в Козел ьском (берег р. Жи3дры
шщротнв г. Коаельс ка) и Боровеком (д. Сати 
JЮ) р- нах. Указа ние для заnоведника «Калуж 
ские засеки>.> треб ует nроверки .
дав ним

т ерритории нац. nарка <; Yrpa" и памятн ика
nрироды «Калужский городской бо р».

no

Рекомендации

no

сохранению вида в есте

L-твенных уСJJовиях. Н еобходимы наблюден ия
за чнсленностью nоnущщнн в городском бору
Калуги.

находкам также из ве стен из окрес тносте й г.

Калуги, ниже устья Угры, на зал ежах и в ред
ких борах на nравом берегу р. Яч енки, а такж е
в борах от д. Амстmино (Мстихино) и до Пле-

Источники11иформации: Фл/'fюн. \ 907 -

Я нинFая,

1999, дaH.ffЬJ t- <.:iJtтaвl пC;JЯ. очf']жа

Составитель : С Е Мd й щюв .

1908, Шовкун,

КЕЛЕРИЯ ДЕЛЯВИНЯ

Koeleria de/щ;ig11ei C7ern. сх Dош in
Crfo1eikтвu Злаковые

Gramineae (Роасеае)

т

Описаmrе. М ноголетнее луговое растен ие,

~-

сбразующее нсбол ьшую дерновин ку из вн е
в,аагалишных,

IIO

не n олзущих далеко вегста

n<впых и немногих ц ветущих побегов. Cтeб
Jnt высотой 20- 70 см, голые или под метелкой

Тульско й обл.) и для зап оведника << Калужс кие
засеки Р .

Численпостъ и теиденwш ее изменеm1я. Не
яс н ы.

Особенност" биолш·ю•и эколопш. Ра~тение

коротко опушенные; сrеблевьJе л истья нсмно

лу гов, нигде не массовое, п редпочитающее бо

ЮIЯ, сжатая, цилиндр ич еская ; колос к ов ы е ч е

услов ия uроияр а с т шш я не о u ределены.

rочислешгЬlе, до вольно жесткие. Метелка уз

ШУJI nер<~Л ОI1Ча1'ые, килев аты е, Jюч т и раn ны е

tiO

дли не цветковым ч ешуям .

Статус. 1-я категория. Ч резвычайно редкий
HIIД.

Распространение . Евроnей ский вид, извес
тен <ючти из всех це1пральных областей Рос
аш, но везде редо к. В Калужс кой обл. вrrpcчa

t'ltя в Козельском р- не на право м бере гу р.
Жиздры, шtже н ос. Березн чски й Стс кло3авод,
за р. Песоч н ая и на левом бсреtу - п роти в Ko:JCJJЬCIOI. Указан также для окрестностей г. Та
русы, на 1 -й надн оti м енноi'1 террасе правого

6q1ffa

Ок и у пр истани Егнышевка (граница с

гатые почвы , в част иост и п ой мен н ые. Точнее

ЛнмитJ!J)ующие факторы. Не выя с не ны.
Пр11Нятые меры охраны. Н е nринимал ис ь.

Рекоме~~даЦJГИ

no

сохралею1ю вИда в есте-

ствеиlfЬlХ условиях. Необход им о тщательнее
изучить герб арн ые нстощнrn и и обсле11.оват ь
п одходя щие л у г овы е м асс и вы с цел ь ю выя с

н ения лнм ип1ру ющ их факто ров и установле
ния м е р охраны.

Исrочюtкя Ш1формацни : Дервиз Соко.пооа, XQM)'TG~,

1973; Ш овкун, Я " ио •ка я , 1999; данныг I!.B. ВоршfКнноii и
С.Р. М айоров•.
Составитель : А. К Скеор1 юн.
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КЕЛЕРИЯ (ТОНКОНОГ) БОЛЬШАЯ

Koeleriagrandis Bess. ех Got·ski
С~::мсйс'1но Злакоuыс

G1·c~пune~je (Роасеае)

Om•canиe. Рыхлодсрновшшый илн дл и нно~
корневищны й Jлак до

1(1 ,5)

м высотой. Расте~

•ше обычно гсровато~зеленое. Влаrа.~шща лис~
ТьеВ И ЛИС"!"ОВЫГ П113СТИ>\КИ ХОП! бы с верху Опу~
шены МЯП<ИМи волосками дu

1 мм

длиноj!. Л и~

стья до 3- 4 мм ширшюй, све рху с щюдолы•ы
м и ребрами . Метелl(а МJюгоц tJетковая , узкая,
длинная, обычно светлая, зеленоватая, с щел

ковистым бл('.ском. Колос ки
с

4,5 - 7

мм длююй

2-5 цветками.
Европейский вид . В Ка~

лужекой обл. достоверно 113всс ,·ен п о боровым
nескам речных дол ил

-

один н з доми н а н тов рас п rrел ы юго п

крова. Популяm•и ст<tбильны.
Особенности6Jiолоrии и экологии. Растет •
сосновым лесам, суборям., иногnа на открыт•
боровых песках. Размножается вегетатинпо
семенами. Ц uетет в июне.

JhrмJrr•<pyющиe фаю-оры. Вырубки в мест
пр оизраста а ия J<слерии.

Припятые меры охраны . Произрастае·с
территор ии нац. в арка <<Yrpa~ . Вн есен в Кра

Статус . 3~я катеrо рня. Редкий IJид.

Pacnpoc:rpaueiOie.

шая

OI01

и Жиздрьг R о крес~

ну ю кни гу M.ocKOIJCKoй обл.
РеJ<ОМенда.ции по сохранению Ви)lа в

тностях ж.~д ст. Калуrа -2 и г. Тарусы, и в Ко~

ческнх з<~каз ~t иков

зел ьском р~ пе: о r пос. Березичский CтeКJioзa

uида в 1\Олине Оки.

BOlt до г. Козе.льска.

Числеuность и тендеш.IJШ ее изменеtшя . По~
пуляции разной численности. Иногда (на.прн~
мер, в 1жрестностях К<tлуги -2) l{елерия боль~

cc-r

ственных условиях Н еобходим I{OIITfiOJJL •
'lнсленн остью Jюnуляцнй 11 созд<~НИ<· (юташ
R местах произра~т<Jш

И cTO'-.IHJit>:tt t l~фopмaцttlt- Флерон , 1912; Дервн
Соколова, Хомутова, 197 1; КраснL1я ю-rnra. J\.1oc~<oR<'

ООл.,

1998; данные пх:тавител.1о1 ОЧt'J.жа.

СосrанJпель . С.Р. Майоро rз
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ЛЕРХЕНФЕЛЬДИЯ ИЗВИЛИСТАЯ
(АВЕНЕЛЛА ИЗ111БИСТАЯ)

Lerchen{eldin f lexuosa (L.) Schш
(Aгenefla/lexuosa (L.) Dгej .)

по-

Оnисание. Растенне образуе7 рыхл ыii по 
кров н з очень тоmшх, п о ч ти нитев и д н ых м яг
КIJХ листьев с дооольпо рсдки~ш цветонос н ы

ми стРб.пям и. Последлис в ы сотой 15 40 с м ,
юнкис, слабые, мадолисп!Ые. Соцвет11е- рых
лая м етел к а. ветви ее о чень то н ки е и из ви ли с-

я сн ы . Б об пdруженных м есто пахожден нях
пс1 речен п небол ыпо м колнчеrтве.

Особешюс-ш биолоmн и эколоnm. На Ceue-

pe,

места ми nил нгр ает роль гла Вitого компо

н ента ТJ)dВЯН оi ·о noкpoua. У нас как будто при

урочен только к борам (то же и в Смоленской 11

тые. Нижние цветковые чешу и со скручен н ы 

n Москоuс кой обл. ). Расп ол зается оегетапш

ми ()(тями, выходЯ щ ими за предел ы колоска

но , но главныi i источ1н1 к поя nлен ия

Статус. 4-я катс1-ория. Редкиi1 вил. нео п рс
дtltr н ного статусd.

Расnросtрапение. Общий ареал широки й
таежнuпесотундровы й. В 1юдзон е смеша нны х
лесов ВИJ~ nриурочен I Л<tвным образом к ста

рым борам. В Ка.1ужской обл. отмечен : в ста
рn!>. боровых участках лево бе режно й Угры

нее же,

н аве рное , ~<<IR ос се мя н

Лимитирующие фаю·оры. ОлуrовеJJ.не, вьюне
скота, п eyмcpel!fiM рскре-dционная нагрузка

Принятые меры охраны. Ile n рнu имались.
П ашш щс в бор в клю че н в состав н ац . в а рка
<- Угра~.

РекомсндащfJI по со~:ранению BJIДa в есте

мrжду упъями рек Извери и Шанt1 ; в IО х tюв

ственных условиях. О грани чивать л имитиру

ском р-не, в старой ч асти Павлищева бора; в

ющие факторы . Раз rюдить в культуре нсцсле
сооб раз н о.

Мосальском р- н е па леооберсжье р. Пон олты ,
между с. ШaxoJJo и 11.. Жупаново; в Хвастоuнч
ском р-не близ noc. Еленекий и в Жуковском
р-не, в борах в окрестносrях д. Троя поно.
Численность и тенденции ее измепеm1я. Не-

Источш:-tКJt информации : Скворrt() н, 1961; Пеш~<оп.а,
1979. M\rV;лaюn.1c сс:х.тлвrrтсля О'Iерка

Xuмyro 1Jd,

Состаиитель : А. К. С кворцов
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ПЕРЛОВНИК ВЫСОКИЙ

Melica altissima L.

Omtcamte.
ние uысотой

МнолJЛстнее траuянипое расте
50- 150 см, с длинными ползу

евекое на р . Оке В 11Юле

2000 r. небалыпая

uо

пулящ ш этого вида была агмсчсна там же око·

•rими подземньши побегами, не образую щи

ло з;, рослей кустар н и ков на nр.uюм корешrо~t

ми дерновнп. С1ебель нрямой, в верхпей час·

берегу р. О кн у д. А ндреевекое ll еремЬIШльс·

ти ш ероховатый. Листовые пластинки шири 

кого р-11а.

н он

4- 12 мм, темно-зеле н ые, щероховаrые,
язы •ю к 4-6 (до 12) мм длиной. CoiUJt'Тиe плот

Численность и тенденции ее изменения. По
пуляцr ш оче1rь мала и нужлаеrся в контроле.

ное и 1 устое, имеющее вид колосовипной мс

Особенности экологии и биолоnw. Ра;~мно·

телюJ с многочисленными колос ками. обра 

жаетс я nреимущественно семенами. Растет на

щеннымн о одну ст орону. Колоски бледно- ил и
12 мм д.>rи ной, с двумя

nолянах, оnушках и в р азрежен н ых лесах;

lld

темно- фиолетовые, до

меловых обнажешшх и выхолах и звеетня коu.

нормально р<~Звитыми цветками н гру ш ев ид

К.;;льuсфил. Цветет в и юне - июле.

ным nридатком из вело ра звитых цветков.

Нижнне цветковые чешуп шероховатые, без

.71пюt:тируюЩJrе факторы. Добыча извесшя 
ка, nеревыпас.

длюшьrх волосков, зеленоват ы е, реже н о краю

Припятые меры охршrы. Не n p>lliи\!laлиcь.

фиолетовые с 7-ю жплками.

РекомендаЦJш по сохранению вида в есте

Статус. 4 - я категория. Редкий оид неоnре
Распространение. Е!!раз<tатскиi1 в><д &тре
частся п ренмуществеш rо

ственных условиях. Организация &аК<~Знико в
о крестностях д. Лн дреевское. Поиски но вых

делен н ого статуса .

u черно:;ем ноii

лоло

се Средней России и па юге Сибири. В Ка
лужской обл. находится на северной грани 
це своего ареала. 1 августа 1882 r. был отме
чен П. П . Сашщк и м близ nо•Iтово й ст. Андре -

место нахождений .
ИсточнtfКtl tlнфopмaltиtt : Флора Европс-йскш! tJaCТJJ

СССР, 1974; Олр<'J( еJ •Jtт<·ль .... J995: Крi-tсная книrо~.
Москооскоi1 обл. ,

1998, M\V;

даннь<t cocтaBt-llf"ля очсрю:~

н Р.А РомановоН .
Состаnитель . Н .В. Нороuкнма .
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ПЕРЛОВНИК ТРАНССИЛЬВАНСКИЙ
МРIИ:а tnms.~ilvanica Sс!шг
Lt:мeikтuo 3. 1 Нtкстмг

ю-

Gramшeae (Poart.:a.<~)

Оnисюше РьJ хлодер!ювишrый зла к 60- 100
см nыс()Т(]й. Листья до

4-5

мм ш нрщюй, вла

r~л " ща Н1JЖRих л J.t стье в с откло н е rн1ы ми
Rниз волоск ами или корот кими ши п нка м и

CoцJJerнe

плотная густая кол осоu идная ц и-

11\!ндричРскм метещ<а,

ДJ!йМ€'1р€ до

1,5

6- 10

см . Колоски

см дли н ой при

5 -6

м м длиной,

нередкп с фиолетовым, реже золотистым от
'ft'ПК()М , с 1-2 плоду щими цвет кdм и. Ось ко 
лоска закаttч ивается булавов ипн ым прида
ком, JПtЖН ие цвсrков ые qewy~J

ruo к ра ю сnл и н 

н ыми ВОЛОсКамН, ВПОЛ t iС ра..3ЛИ ':iИМЫМ И lft:B011pyЖe t!НЪIM глазо м .

Статус. 4-я категория. Вид неонредел сш ю
t'Оr-' ЗТ}'Сс..

Расnространение. Еврази атски й степ ной

RJIД

JJa

гр<tн•ще ареала. Для терр11щрии совре

мснноi1 Калужской обл. был указан А. Ф. Флё
роны \1 (19 12 г., описание 596) со с сылкой на

В . Н . Хнтрово: « ... в редкодесье у р . Черный Кп

лодс:•ь~. П о-БJtдl!мо м у, это ме сто Нdходится
щето в Хвастовичско\1 р-не Mf')f().ly с. Клен 11 д.

Ш nантю Ульяновского р-на.

К сожален ию, гер(щшые материалы В. Н .Хит-

рово , п одтверждающие эту находку, вщщ11ю, не

сохрапились, так как в гербарии Орловского
г оспепу т-шер с итета, где х ра ни тся б ол ь шая.

Чо ст ъ мате ри ал о в Хи тр ово, и~ с п и с ка видов

о n иса н ия 596 упа..-1ось обнаружи гь об р азцы
только

Crepis blennis.

Численность и тендеtщИJf ее изменения. Не
яс ны. С о вр еме н В Н . Хи I'J>OIIO об н а руж ить
пе рловпик пе уда.~ос ь _

Особеююсти биолопш 11 <Jкологии. Pac-rer по
m· кр ыты м r кдо нам речн ых дол иn , н а опушках,

ЧJЕ'дн куrтарн11ков. Цветет в июне. Ра3мJюжа
стся семе н ам и .

Лимитирующ>Jе факторы . Хозяйствеuн ое
освоение мес -rообнт аний, ус и ленны й вьrнас
с кота.

Принятwе меры охраны . П<> nрн ни малисъ.
РекомеидаЦЮI по сохранению вида в есте
ственных условиях. Необходи м по иск м есто
нахоЖденн й этого n ида в обл ..

Источтtю1 »нформа.L{ив : Флf-ров,

19 f 2; Мdтсриалы

герба.р11Я. Ор.шнк-кuгQ ~"ОС. нед~"11 Rе[)С." t1Те'Та.
Составитель; СР. Майоров.
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КОВЫЛЬ ПЕРИСТЫЙ

Stipa pemwta L
Семri'!С1щ) Злаt<::овыс- Gramщcac (P«fii<'<'ae)

Описание . Многолетнее нлотнодернонин
ное растение от

30 до 100 С\1

нысоJ()/i. Стеблп

голые, TOJIЫ<O полуялам и r<ор()ткоолушеН>iые.

Лисn,я узкие 110 2 мм шириной, обьt •н ю ндоль
сложен ные. Молодые лис1ья ОI<Шi ~и ваюt·ся

кисточкой нз волосков 110

3

м м 1\.Чиноi-t. Раз

JШ ТЬ!е листов ы е nJJ<tCТl!НI01 снаружи гладкие,

или более ил и менее шероховатые от рш.:се
янных острых 6угорков, с инутр ен ней сто

роны о6 ы чно nоt<рыты 1<оро rки111 и щн пиt<а
мн, р('Же с nр»"tес ью рассеянных, довол ь но

дл ин н ых нолоскоR. Язычок

0,7- 3

вош коренною 6срега р. Окн , у д. :желохоно.
ПредстаRJt яет собой ОСТ(Юнную KOJJOШIIO Ja се
верной границей снлопнюго ареала.

Численность н тенденции ее изменения .
Числеtнюс1ь н Калужс t<uй оGл. относитеJi ьно
стабшi ы ш . Требую гся до t юлннтельные нсСJJе
д о вания.

Особенности бнoдolllli и зiiOJiorии. Растет на
остсшt(· ЮiЫХ луJ ·ах н полянах. На север
ни кает

npo·

JJO л олинам рек.

Лимmирующие ф;n(торы. Il poro н и выt1ас

II1M IIЛJJ
нoй . Соцветие слаборасющ истое, метелка 113

сшУГа, с(юр в 6укеты .

6 20 колос ков. К()лосконая ч етуя щтнн о
.iаост р ('н ная ; ниж н ие цвет ковые чешуи шtи

ную кuнrу РСФСР. В Кадужс:кой оnд. взяз пол

зу rустоопушенные, выш е с семью рядам и

Н()Jiоскон. Ость длинная

25- 35

с м , коленч;,

тосоrнутая; н нижней (скручен ноii) части l·о

.;,ая ,

выше

·

nеристая, с нолоскам и около

5 мм

ДJШной .

Статус. 1 -я ка1 еt ·ория. Чре.зньтчай но редкнй
вид .

Расnространеtше Евразиатский стсtшой ннд.
В Калужской ()бJi. известно только одно мссто
tJахождеJшг н Персмышт.ском р-не, склон лс-

Принятые меры охраны . Вид внесен в Крас
охрану с

1993 г.

Рекомендации по сохранению вида в есте
ственных условиях. Орrашtз<tция 6ота•щчес 
коrо .3акаэ ншс;,, поиск I.ювых по нулЯiщ й

.

ИC'tO"'ttJJШи J01фopr.t3 • 1.1Ш. ФJJ op.t t::врflщ:ИС1щi1 ча(' I Н
CCCr, 1974, Красная кннrа РС Ф СР. 1988. Р<·ш~ ннс ..
01 16.09.93. Kpa(Hdst Ja-Jиr;" Mocк(}ut ь.oti 00.'1., 1998, л tiЧ 
нuс Cf>uбщt> II ПC· Н С. Bopo~fi1JJЗ (оnнса1111€' t~<myлнm1H u
НИ7 г.). ИCC.II(··,'{f.Ш(HIНC IIUli V ННIНН r, в Hopoн .... tf fiOfl lt
автора UЧСJЖ~ в

2003

1.

Состае"tел·ь: Р Л.P(J\t'a trolщ.

1

'

1-

..
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ОСОКА ТРЯСУНКОВИДН А Я

Carex btizoides L.
Ce~tP.t'ttiO Осо:tшвые- Cy{X"T.t.cca~

\

~
у

Оnнсание . Миоголетник с умеренн о дл ин 
IIЫ'IIН 11 ДОВОЛЬНО ТОНКИМИ,

1- 2

ММ Т()JIЩИ ПОЙ,

корневищами, образующнмн в ве рхнем слое
I IQЧБЬI очень rустое и

плот ное п е р е плетение .

Цос-1у1дие стебли дли нные, до 120 см, но тон
кис, днаметром 0,8- 1,5 мм , обычuо полегdю
щис 11, '"-рашштелыю с обюшем вегетативных
rtifпoв, малочислен ные. Лисrыi плоскнс, urи

Бряпской обл. В Калужской обл. 1шд недавно
обнаружен 11 Ж издринском Р"Не у р. Болпы по
.-раинце с Бряп ской обл.
Чис.ленность и теменции ее изменения. По
n улядин до1юльио пабильны и обладают 6o.~ь
moi1 стойкос11ою nри слабом сем енном размно
жении и оnределе шюй аrрсссивн остью вегс
тати оных частей .

uытя11уть листья вегетативного побщ·а в Еысо-

Особенности би.олоrии иэколоrии. Промэра
стает па боровых нырубках ил и опу w ечнwх ку

1У, они сравняются с длиной стебля l!Ли дажt>

ца р никовьJХ зарослях .

превзоiiдут

осоки весьма своео браз н ый облик. Соцвети е,

Лимитирующие факторы. Раднкальнь!е из
менен и и хара.кте ра местооб и тания 11 рн рас

сравн н тельно с 8€1 СТати в ноii массой, оче н t,

nашке или п ри раз8 ит ии плотн щ о тсцевого по

риной

1,5-3

мм, мя .-кие, по ни кающие. Если

t->e. Вс<~ это предаст зарослям этой

малеJtЬкое и ма.лrоаметнос:

15-30

мм дл иной,

ю 4-8 обычно обоеполых колос1<он. М ешочки

к рова.

ПршlЯ1Ъlе меры охраны. Не нринимаш,сь.

3- 4 мм и ш ириной 1- 1,5 мм, с

Рекомемации по сохранению вида в есте

Y'JKifМ КрЫЛОМ, пе\)<~ХОДЯЩИМ В ОСТрс>ilВ)'Зубча.
ТЫЙ Н ОСИК

с~-венных у<:ловиях. Не nроизводить рми ка.ль

Статус. 4-я категорня. О<Iен ь редки й вид

раснащкз изщ, наоборот, разn итие плотиот о те

н ~оrl(ие,д;нпюй

11еоnределенно го ст-атуса.

Распространение. Основной ареал внда

ных изменений характера 'iестообкrания, как
н евоrо локрова .

-

Сf*IЩеевронсйски й . В Росси и известны сран

I!И"fел ыю иемноrоч исленпы е небольшие оча
ш рас простра н е ни я в са м ы х зап адн ых р - пах

Источники информации : Скворцоu.
Н"dбдюдення JJ уrюмя н утых 1 rункrах.
СйС1авитель : А. К Скnv рцов.

1987; coб<''ft>l?rrныe
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ОСОКА СТРУНОКОРЕННАЯ

Carex choтdorrhizo ЕЬ1·h.
Семсl\(тнu Осокvвые -

Cyp<.'ft)ceac

OrJИcat!Jte. Многодетнее траl!янисюс рас-гс
нис . Из укоро ч енного ко рнев ища выходят

дл инные плетевид 11 ые н адземные побеги,
rоризонтальные или несколько восходящи е,

о ни дают нз у.1лов ве рти кальные, ге н е ратив

ные или в егетативн ы е побеги. В цело'1 по
л учается кра йне рыхлая структура в ысотой
10 30 см от у р ов ня субстрата. Пв етущи е
стебли довол ьно креnкие, 1 1~ мм в диамет
ре. Листья желобчатые , н едлинные, на rори

зоmал ьи ых побегах шириной 3- 4 мм, !Ы вер
тикальных- 1,5- 2,5 мм. Соцветие
nлотная
rолшша 8-18 мм длиной и 5- 10 мм ши ршюй
из

по

3- 5
1- 5

обое полых колос коn, имеющих

ocero

мешочков каждый. Мешочки нлоско

в ьтуклые, толстокожистые, зрелые - буры е
и блестя щи е, рас<мером до 4 х 2,5 мм с краJ
чайшим цилющр1rческим белонерепонча т ым
н осиком .

Статус. 1 -я категория. Чрсз nычаi\но редкий
ннд. исчезающий в обл..
Распространение . Циркумп олярныii голар
ктический н ид бореал ьно-таежной н тундро
вой зоп. В Евролейской Росси и, в том чясле и

в Калужской обл., ареал, обус,ю>UН'IRает<·~
пространеннем сфаt н овых болот.
ные находки вида в обл. не известны.
л ишь;ця Мосальского уезда (нэ кочках
дин е Шатипа божrrа
сооременный
скнй р-н и н а Пустовеком болоте у д.
современный Спас-Деменекий р-н) .

Численность u тенденции ее nзме,не•ш ~

ясны.

Особенности бnолоrин иэколоrии .

crae'f на верховых бол отах, чистых
пли чаще более или менее прибли::я;<rЮJt(l l
п с рехоююму rнn y, сфаrново- осоковы
сфагноно-кустарпи ••ковых.

Лимитирующие факторы. Осушение
та или его эвтрофю«щня.

Прин>пъ•е меры охраны. Не IТР'Инш~•а.l
Рекомендаци.•

no

сохранеюtю

ственных услоmшх . Не уни чтожать
вид нрои зрастает.

Источш1.;1f информации: Флеров.

1907 - 1908;

1966; А..'lекrе-сн, 1996: co&:tOCHirJM' наблюдf'J ГИЯ.
Составliтель : А. К.

CJmopJtoB.

ОСОКА КОЛХИДСКАЯ

CarexcolchicaJ. Gay
O.:мciiпno Осоковыt- Cyptщ~('t'"-t'

рас-

см с

указан дм Перемышльского уезда, однако это

жес11<им длинншюл:~у чим го ри зонталь н ым

Описание. Растения высото>'•

корневищем, пок рьгrым желто-liурым и чешу

1· ребуе·1 уточнения.
Численность и тенденции ее изменения. Не

rшщ 11 ыми в.>нtгалищами. С тебл и м ~лолист

ясны

ные, с

колосовид ным

ньw соцветием дли ной

3-8

10- 30

или ску ч е н нолопас-t

3- 5 см,

состоящим из

ОО<J€полых колоскш1 (мужск ие ц ветки в

основании колоска) . М ешо чки у n лотне нны е,
яiщевндные, размером 3,5- 1\,5 х 2 2,5 мм , с

ребристыми жилками , по бокам, в яерх11 е И nо
лов и не с отчетл ивым l<рЬJЛом около

0,3

мм

шнриной.

Статус . 4-я категория . О че нь ред кий н ид

ОсобенносrnбИОJЮrnи иэколоmи. Растетнане
задсрнснных разбитых nеска.х. Р.а~множается се
менами и интенсивно разрастается неп'Татиuно.

Лимитирующие фаrпоры. Задерн.,ние, о6ле
ссннс п ес ков.

Принятые меры охраны. Н е nринима лись.
Рекомемации rю сохранению внда в есте
ственных условиях. Уточ нен ие м.,ст ПJ1О11'~ра
с т<шия и контрол ь за сост оян и е м поnуля ции.

неон релелеНtю1·о статуса.
л о-

Расnростр<U!ение. Юrо - Восточная Енропа,

ю•· 11 юго-восток Европсйскоii России, Кавк,ы,

r:
ъ.

ЗаnадНый Казахстан, в Калужской обл. nыл

Исто'ffiики 1-tиформац1tи : ФлСрuв,

1966;

наблюдсюtя еоt.ТdВИТС!lЛ

Состай:Jtтель : А. К-Скrюрцов .

1907 HI08; Еrорова,
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ОСОКА ДВУДОМНАЯ
С arex dioica L.

ми нол~учи ми корн еu ищами, стебЛJоJ в ы сотой
10- 25 см. Листья короч е стебля. Соцuет ие 

Особениосп• биологии 11 э~>олоrnи. Растет tш
не сл иш ком обноднею•ых сфагновых и ш·реход
ны.х бодогdх, торфяшжах и заболочен ных лугах.

один однополый колосок , мужской или женс

Цrеrет

ОписаИJ!е. М ноголетнее растен ие с тонки

кий, длиной

u середине мая,

семена

- u КОIЩе июпя.

Мешочки лаJЩеt ные, тем 

Лимип•рующие факторы . Осушен ие мссто

Статус. 1 -я катеюр ия. Ч резвы ч айно редкий

обинш ий, тор<)ю разрабоt к и.
ПрJIНЯТЫе меры охраиы. Меоообитаuи е в

но-бурые,

J-2 см .
рылец 2.

В И /1.

Распространеиие. О бщи й <~ р еал бореаль 

Козе,1ьском р-нс находи rся на территории над.
nарн·а ~ Yrpa~ . Вид IШСССН н Красп ые кпиrи М ос

ны й , одн ако н его пределах вид расп ространен

ковской 11 Рязан ской областе й, н Мордовии.

нсравп омерно. В Калужскоli обл. был отмечен
в бол отн ых масс ивах М осал ьскоrо уезда ( со

ственных услов11ях. Коm·роль :m состоянием и:J

РекомеtЩации по сохранению вида в есте

!!ременн ый С п ас-Дем енекий р - 11 , Пустонекое

вест!l!>1 Х лоп ушщий и ор са н изачия их охраны.

болото у д. Бездон) , в Ж издринск{) М уезде ( у с.
Клён), а также в окрестностях Калупt . Ле-rом
2003 г. обна ружен Н. М. Решетниковой в Ко
зсльско" р- не (п р итеррасное болото на праном
берегу Ж и.щр.", н 1,5 км к северу от noc. Бере

/Келате.чы ю установл ени е заказ ников на бо
лотах, где данный внд мо г 6 ы ох раняться вмес
те с другими болотн ым и растениями.

зи ••ски й С текJiоз авод) .

ва,

Численность и тенденции ее изменения. По
п ул я ци и довол ь но круп ные, н о ч и сленность

может 6ы стро сократи ться в сuяз и с у ннч rо
жен н е\1 местоо6итан и й .

Источникн шtформаци11 : Ф л~тюв,

1907 1908;

Егоvu

1966; ЛлeiOC:ft'IЗ, АбJ,.йЬюва, 1980, Кр..u:иая Кl l l(fЗ MocКU6HJ98; К р щ.' ~->.&.>f .,. s iiГd. Рязанской ufh1. , 2002;
Красн~я КJ1н 1 & Мuрлuв~ти, 2003, матсрнмы Н. М . Ре 111 С"Т·

Ct~. U.Й о6л ..
никовuй

Cocraвll'feль:

A. l( . С:t.:вuрцов.
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ОСОК А ДВУСЕМЯННАЯ
Сшсх disperma De"':

LeмC:IICТI:IO Осоковые

Сурtтап'<iе

ОI•иса ние . Растение рыхJЮN~рн нстос, с очень

roнюrw• 1Юi1Зучнм и корнсRищШ\Ш. Стебли IJl>~
шcoii 15---40 см, п очти нитевидны е, слабые, ввер
Ч' острошерохооатые. Лис ' ья светJю-зс.пепыс,
rо!П<ие, слаб ые, 1-2 мм т и р шюii . Соцuст•• е
~чень рыхлое, 2-4 см длнпоi\, из 2- 4 расстав

нолож ител ь н о он а сокра щае'l"<:и и з -.tа осу ш н

тельных мероприятий .

ОсобеtU!остн биолопш и экологии. Растет о
нев арушениых ( бАизких к кл и максу ) сы рых
•·снистых ельниках. Расте 11 ие очень нежное и

легко может бытt . просмот рено пр11 флористи

мм, ве рхн ие щзет

ческю' исслслова 11 11Ях. Цветет в конце 'ИdЯ 

кн мужские. Чстпу11 короче мешОУlЮВ, меш оЧl<и

начале и юня , ПJIOJ(( )I IOLПCHИe в середнне ню!!я.

"A' ШIIITИЧ('CIOJe, HeCJLIIOCнyTЫe, ДЛ Иl-IОЙ ОКОЛ О

РаJмtюж ается семенам и .

-,С1шых колосков длиной

2-4

3

мм, rл мкн е, п о с яnствеп Н ьtl\ t Н тшtк 1 1МИ .жилка

Статус. 2-я категория. Очень j)СJ1КИЙ вид, со
Распространеt!Jiе . Общий ареал OГJIOM II ЬIЙ,
rжшпьшающий поч 1 Н всю Голарктику. 0/IHdJ<O
в большей части ареала, в частности, и в Евро

nrйской России, l!ид редок. В Калужской обл.
встречается в Жи ~дрнлском (в долине р. Вол
вы бл из с У•емль), Козельском (Че ртово юро

r.

тообитанн й (руб ка леса и мероп риятия, веду
щи е Т( спнжсни ю уровни грунтоных uол) .

крщающиiiся в •нклею юсти.

,,.,ще, между

Лимитирующие факторы. В rорженпя в сба
ла н си ров а нны е усл о вия с охущ 11ив ш их ся мес

ЩI и ()'lець короn<И м, усеченным нос и ком .

(дсеuскнli п д. Грюты й Холм ) ,

Б~рsпинском (КаJJугов ское болото) и Х насто
ничеком (в долине Реесеты CJ 4,5 к:w к западу от
Тереnень) р-нах. Указы в ался также лля
UЫНШitл Мосал ьско1·о (южн ее д. Ду вел ь на, по

Припятые меры охраны. J3JJeceн CJ Красные
I<ИИПI Ря3ан ской об.д. и Мордови и. В Чертовом
городище обитает на те рр. пашт-ш ка прирол.ы.
Рекомl'ндации по сохраJ tению вида в есте

ственных условиях . Создание :1аказника в еще

сол-ранивш ихся старых eлЫIII KaX пор. fu~вe. где
ест•, и другие JХ:дкие «с.ювые» виды. Поиск по
ных мсстообитаннй н a;-raлorИЧ lt biX экотошх IГd
Ж нздрm1ском yчacrne шщ парка •· Угра».

noc

11311JJШЗJJ(;IJИIO к д. Буда) и Коаельского уездоu.
Числешюсть и тендеtЩИи ее изме11е ния.
ЛCJЩI III 11змспе ния q исл енн ос ти н еяс н ы,

Tc••-

пред-

Исто ч н:~-ошJ.Jн форм:щ.ии: Флеров.1 907

1908, Cropoaa

1966: 1I сш коВil. 1967; даtt ны t: С Р M aK oJ)fшa. и состнш1п:..ош
Qtl t: p lш

Соспmи'J ·е.ль; А. К.Сквор i\ОВ
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ОСОКА РАССТАВЛЕННАЯ
Саrе:к distans L.

C..cмeikruo Oc01<0BNt'

Сурн.ассаt'

Оnисание. Многолетнее короткокорнеRищ 

ное травиннетое растение выс01ой 20-- 1\0 см ,
образующее комnактные J(epниtJIOJ. Л иС'ТЬЯ серо
зеленые,

2- 5

мм щирнной, динейные, д.1 июю

заОС'f!J"Н11ЬIС. СоЦIJСТис нз расстаЕлснliЬIХ колос

ков: одного 1ы •шночноrо и

2- 4 пестичных,

пос

ледн ие 11а от1юснтельно коротких ножК".аХ ( ко
роче колоска ) . Л истовые nластинки крою щих
л иrтьеп nестич_ных колоскос дли ннее с ами х

колосков. Мешо чки 3,5- 4,5 м м д/!ИНОЙ, обрат
иояйцсRидныс, резко сужен ны е в корот кнi:\ но 
с иi<.

Статус. 4.-я катсrори.>< . В1-1д исоnределсн но юстатуса.

Расnространение. Енроn ейский оид, извес

тный такж<, на Кавказе, в M<~m'ii Аз ии и "Ира 
не. В Централыюi'! России npoxoщrr северная

гpdllиrщ ареала. В Калужской обл. нзвсстен no
еди нственному сбору Д. И. Л итRи ноuа ко н11 а
XIX века из окрсстнос-tсй Калути. Соотвс_-тству-

ющий гербзрныi'! образец хранится в
Москоuского ушrnер<·итета. Позднее вид
н ару:>КШI .

'h•cлetiНocrь и тенденфJИ ее изме·неm~

UИД1 1М ОМУ, ИСч:еЗ.

Особе1:1ности биозюrии и эколопrи .

СЫ рЫМ Луl"аМ, КЛН>ЧСВЬ1М 6o..:J010M,
небол ьшом засолении

Лимитирующие факторы. 1Iеизвсст u
Принятые меры охраны. Не OЛ]paiШf:'I\
Рекомендаwш по сохраt1еиию

ствеюtых условиях. Не \)'\ Зработаны .
м ы : поиск л•естообита н иi'r вида,
нии

-

взятие их tюд охрану, н<'vч••юrс

rии и ЭI<Олоrии Rида в yc.JtOJ~ИJ!X К.ад:ужсК<I

усrановление лимитирующих Ф<o"--roponl
рабоn>а мер по сохrаненшо nonyляi\ИII.

Ис:t·очинmr ниформацн» Л а tтв• щtш, 1890.
Сосrав~~тедь. С.Р Mai"юpou.
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ОСОКА rОРНАЯ
Ca:rex nюntana

L.

Описание. Травянистый многолетник с косо

Сrатус. 3-я категория. Редкий вид.

восходящим деревянисты м J<ориевищем, обра

Распространение. Евразию-ский немораль!iЫЙ

~уюruим густ ые дсрповин ы. Стс6лн изопt утые

вид. П ренмущественио в черноземной полосе; тю

I!JUI НЗВИЛИСТЬ!('

10- 30 СМ

ВЫСОТОЙ, нюзерху IUf'·

выходам н:шестняЮ\ прониi<а~т на

ce.uep до Ярос

вaHJ1rJ, окруже н ным и рыжим и нолокнистъJ МИ

лавля. В Калужской обл. пренм уществсJmо в
долинах рек: О ки (Л ерем ыuшь, Голодское, Ан 

остатками ста ры х нлаrал и щ. Ли ст ья мягки е,

дреевскос, Калу 1 а

роховатыс, с красным и вла гал ищами нри ocнo

плоские,

1- '2 мм

шириной, коротко заостренtп.1е,

-

ниже города Кольцова ) ,

/Киздры (Козельск, Верх. Алопово) н Серё.Irы

nочпt вдвое короче стебля , снерху опушенн ые.

(Коробки, Ш ам ордюю, С ерою-Завод) .

Колоски в чис.'Jе 2- 3 скученные: всрхни>t- муж
ской, 1.- 2 см длm юй с ржаво-бурым и н рЖавы

Ч ислениосп. невели ка, тенденции ее измене

ми обратноя.йцевидными, ocJров атыми чешуя

н ин неясЕ ы .

ми; ост-ллъные

-

жен<Жие шаровидные ИJJJJ яй

цевидные, t1емно rоцветковые, t'усты е,

Численность и тенденции ее изменения.

Особенности биолоmяи экололrn. Кусrdрни

0,5- 0,8

ки, о пушки, хвоifно -широl<олистве нные деса,

см дллной, в сторону оттоn ырен ные. Н ижний

часто на кар бо натной rючвс. Ра змножается

прнцветны й лис-r чешуевндныii, с бурым , по

п р еиму щественно вегетатиRJЮ (корневи щd

краю nсрспоuчатым шипом. Чешуи н шрокояй

ми) н семенами. Цветет в artpCJJc- мae.

цсвидные ил и обратнояйцсвидпые, усече1ш ыс
нлн выемчатые,

no

краю реснитчатые, с белым

кверху щ с рохо.еатым lillЖ'M , часто выдающнм ся

Лимитирующие факторы. Рубка леса, рас
корчевк а куст ар ников .

ПрJш.ятые меры охраны. Не прип ималнсь.

в виде острня, короче мешочков. Меточки трех

Рекоме>ЩаЦJШ по coxp:u<eюiiO вида в есте

гранные, обратноя йцещщаые, nереuо нча1 ыс,

ственных условиях. Поиск ноuых мсстонахож 

3,5- 4 м111 длнной, блсдно-зеленыР, nооже желrо

дспий 11 ври необходимости организация

ва~ъtе, мягко и негусто опушенные; помимо двух

боковых ребер, с 2- 3 книзу уто11щснными жил
т<ами . Носик t~оротки й рЖаво-бурый, иаверху
бмо-нереnоа<rатый, слабо выемчшъtй.

Исrочнюш •шформаЦЮ! : Флора СССР,т.З,
;ш ·t с~ tь ....

1995; да нНJ~tс

oom

1935, Оnр<:де-

С Р Майщщиа 1t сuст а витс.п л

vчcptca,

Соста вйтt'л ;ь: Н .В В орvнкпна
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ОСОКА ТОПЯНАЯ

Cm'ex lirnosa L .
Семсйt,71Ю Orot<onыe

- Cyrcr.tct>ae

Оnисюше. Многолетник с дл ии ным пол~ у

чим кор н евн птем высото й :ю
и !Jистья тонкие,

1-2

50

см. Стебель

мм шириной, раnные

по длине. Листы! сн зо-зелен ы е, щетнповид

1- 3

uые. Соцнетие из

1- 2

женских, ональu ых, н

см дЛIIJЮЙ, пони ка ющн х коло с ко в и

1,

ве рхнего, мужско го. Кроющие 'lсшуи яй не
нищ Jы е, заостренtrьlс, с nолоской на спи н ке.
Мс!ПО'IКИ элл и nт и ческ ие, сn люснут ые, со
МНОГИМИ ЖИЛЮ.'\.1\I И .

Cra·ryc.

ти леспой зоны,

J<

u срсциеii

Боронеком (карьер у кн·о-западноi't окршшы

Боровска, болою близ л.. Бутовка) , в И знос·
ковском (болота Аrафышское и у пос. Износ 
кн); в Дзержинском (оз. Снятое, Галющсюrй
карьер); н Бабынинеком (кар ьер у 11. Жалоби
но) ; в JОхновском ( шеро у д. Озер1ш); в Спас
Деменеком (ПycтOJJCt<OE' и Большое Игнатовс
кос боло < а) ; в Куtiбышсвском (болоrо КнязL
Мох, южнее ж.-д. ст. Феликсово) р-пах. Вид
указал для флоры ааnовслнн ка « Калужские Зd

3-я категории. Редкнi1 вил.

Расnространение . Голарктический шщ, шн

роко рас п ространён н а сснере и

ЖиЗl\J>Ы 11е обнаружен. Нэ вестны н аходюr: в

час

югу редеет с уменьщ ещ r ем

коли чества торфя пых болот . Н а юге лес н ой
зо н ы ста н овится редюrм. В Л ипецкой обд.
uстречается изредка, число месrообнтапий со

rекнt-, с nомсткоi't: ~пронзрастание требует
п одтверждения~. Изнесrны также сборы БИJ\а
конца X LX н начала ХХ век:. 11.1 оч-естностеii
Калуги, не nодтвержден ные сов р еменнымн
находками.

ЧJJсленность и тенденции ее изменения

в Ря~анс

Предноложи rе.лыю, численность и чиСJю мес·

f<ОЙ Мещере, редко - н НПП ~мещера~ ( юг
Втщимирской обл. ) и 11 а юге Москоuской обл.

тообитан ий сократиJшсr, в ХХ столетии.
Особешюсrn биологии и экологии. B~UI сфаr •

кращааrся, изредJ<а, елорадически

-

В Орло вской обл. вм не обнаружек В Калуж

новых болот, заболоченных лссоu, осоково

ской обл. близок к южной гра ниц е ареа}/а,

мохоuоlr тунl\рЬI и сплав11 Н олиrотрофныж

встречается исключительно в ссверо-заналиой

озер и ·rо рфяпы х карьеров. Размнож;,еп;я ct·

n оловине территори и, где, в основ н ом, сосре

менами и корневи щами. Цветет в ма<>, плоды

доточены nодхо11Ящие для вида :жотоnы. В

с середнны июн я.

бассейне Оtш

н зрРдка, прич ем в бассейне

Лимитирующие факторы . Осушение болот.
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·юр<!ю\)<1зработю1 и эвтrофишщия оJlпruтроф
ных uодоемов.

Пршmтые меры охраны . Пронзрастаст на

территории nамятника 11J1Ироды оз. Свюос и

на территории нац. парка <>Угра» (Гал!(нtкыrlr
лес ). Внд ннкен u Красt~ую кингу М:О]щовни.
Рекомендации 110 сохраненюо вида в есте
ственных условиях. Соблюдение rежима охра

"ы ООПТ, заnрет на тоrфоразrаботК1! н осу
wснне бо."от в области.

Исто-. ни к:JI " нформацИJ.I: Сащщ(\.иit, t884i ФлСроо,
1907 - 1908, Ворvщидо 6 н JI.P . 1966, [J орова, Тtt.C"}..at'o.a,
1972, К.uнс нскт ф,ю р ы Pfi]('JtH.;"(JЙ fi•Лt:>щсрь·., 1975, Ф.:ю
рil cnpoнei\ctщi't ч аеrн С( СР. 1976, Нешкона, Х<.Jмутова,

1979; Флщы Ли н <.'НI{(Нi- обл . t9H6; l.J • t::нсвскн~•. Раю>~~
1997' Bl~.>BKYtl. н,.~щкая, 1999: Kp.\CI I aЯ кtШНL
f'.il o p!ю rн•и. 2003; С(_)сулисru(:- t>~стеlнt и ыщ H6[)J<.a
•Ор.1 ЮНС1Ю(' [loлechc.-, 2003; Шмьпов. :l003<'~, CeJ)(-'1 JLII,
200~; M\ V; МВА; MOSP; ~СХА . nAюlыt· <u<1'·'"'tтt""'

PH I &,

uчср ка н 1\."В. НнронщнюН.
CocтaoJofl'eJlь: А. А. lil~~ ~.J· •uв.

во

ОСОКА МЕТЕЛЬЧАТАЯ
Стех paniculata L.

Семf'ЙСТ:во Осо1ювыс ~ Cype r~C<"'dt.'

От~сание. Мнонт~ н ес rустоле рни етое ра

стение, образую щее плотные коч •ш, выссrюй
до 0,5 метра и более. Стебли 40-100 см высо
той, в основании до 1 с м толщнной и од еты е
бурыми влагалищами, крепкие, п ря мы е, ос

тротрехграtшьrе. Листья довол ыю жесткие,

4- 7

мм шириной, короче стебл><. Соцветия

продолговатые метел•ш

5- 10

-

см дл иной 11 до

З см шириной, бурuват()(жра•пенныс. Мешоч
к и сравнительно небольшн е, З-5 х 1,5 - 2 мм,
постепен но суженные в расще пленный с п е

Численность и тендеtщшt ее изменения . !

>ICHЬI.

Особенноеm биолоr•ш и экологии.

1

ста("Г на nрото•шых осоков ых

вес ьм а устОЙ'Il-!Вь! и н ерен осят д~онс•льно
чител ьн ую нмр уз1~у R виде

Лимитирующие факторы. ч,rвCТRIIПt= l
измененшо rид р олоrич ес~<о rо

Прииятые меры охраны. Не прин 1им;аml
Рекоме11дации по сохра11еJrию

р еди носик.

Статус. 4 -я кате гория . Очень редкий IШI\

ственных условиях . Контроль за
nопуляции и организа ци я охраны

п еоnределе t1ного статуса.

Расnростраиение. Средне

же в бывшем Калужс1<ом уез11е, на бОJiоте
!fCf с. Рож.дествено и д. Сеюютово.

-

и аrчасти севе

роеОJ роnейский IJид, заходящий в самые запад

дения вида. Запрет на 11з м ене1Ше

чccr<oro режимв местообmа ния.

ные раiiоны России н на ]\ав•<аз. В Калужско й
обл

н ахОДJJтея восточный предел а р еала .

Источники кнфорrtJ:ЭЦШ-1 ; С..:~ющrшй, 1HR4.;

Встречается " КуйбышеОJском р-не (близ сел а

1966, U I J\tЫTOR, 200 1J(, наб.ntОдсн ня С(Х"f'а В Ителя

Я мное ) , и звестн а находка в Л юдииове ком
р-не ( окрестнОСТJt д. Еловк н). Указы вался так-

Куi1бьJШ(.'БСком р - н~ .

Сосrаюtтель: А . К. С1шорцо~
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ОСОКА МАЛОЦВЕТКОВАЯ

Carexpauciflora Lightf.

Описание. Многолетни•< с тонкими tюлзу

Численнос-ц, и тенденции ее изменеНJIЯ. Не

чпми кop ttf'!JifЩaми. Стеблt< 8~ 25 см высотой,

ясны.

С.,1або оолиственн ые. ЛИС:ТI>Я I<O)JO'!(' стеблей,
JШ1ршюй 1 1,5 мм, жслоб'!атые. Колосок 1,

ших осок- это крайн ий но степени олиrот роф

всрхуше•шый, с 2 3 мужскими цве-п<аМи на
верА)! н 3--4 женс ки ми IJ основаюш. Мешочки

Особенности биологии и экологии. CpPII.И на
IIОСТИ ВИЛ, ООИТdе'Г 1-Гd С3МЬIХ O'ТI(JJЬ!Tb!X И <i<ЧИC
ThiX~ моховых y•IaCТt(ax . Размножяется н рас

у-зколанцпные, rюстеnеmю заостренJ!ые, к со

пространяется вere-J атшшо и семенами. Ц~~е

зренанию оптоняющиеся назад, с торчащиы

тет в конце мая, J I Лодоносит в конце июJIЯ .

нз ис•·нка <.:толбшюм, рылсц

3.

Статус. 1 -я категория. Чрезвы'!айно редкий

фнкация.

Bllд.

Расrrространенпе . Общий ареал .Jахватыва
ст Jючти всю таежную

Лимитируюшие факторы. Осушение оли
rотрофных болот, торфораарабоп(Н или эвтро

HOJlocy

Северного полу

шаrия. Южна >r rраница определяется расnро 
серанением вполtlе олиrотрофных nсрхоных

болот. В Московской и в Смоленской обл. вид
встречается только в се.JJерной половине. В !<д
лужской обл. и:шестны находки из Хвастович

С.I(Оf'О (торфяное болото бли..~ д. Почае.вка), Куй

бышенского (болото Князь-Мох бли3 cr. Фе
JJнксово) и Спас-ДемеtJ ского (Большое и Ма
ЛО€ Игnатовсюii' болота) р--вов.

Принятые меры охраны. Вид внесен в Крас
ную кшн·у Моеконской обл.
Рекомендации по сохранению вида в есте

ственt!ЬJХ уСJJовиях. Охрана заключается в со

хранени и обволиенности и олиrотрофне<'ПJ
болот, где обитае-r nид.
Источишш информацttн: Пеl t аком, 1967, Хомутunа,
Нсш кСiна, 1973, Нонй:КОВ, Абрамова, 1980а; Крш..-ная f<.t\Jiгa
Москояс.коi't обл ., 1998; наблюдсннх составитслJ-t о

Смолf'нскоi'! 11 Мосt<оm· •шй об.t1 .;
Составапе.rrъ: А . I\.Сhвоrшов.

MW tt М Н А.
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ОСОКА БЗДУТОНОСАЯ
Carex тhynclwphysa С.А. Меу.

;т--~~А

c--~~~:.__u

""\....~).____~.)

,~
"""

К-('\-'

L..

\

'

.,

· tJ.",_~-{

\r?(\,~"

'?

"..f(

Оnисание. Монu·юе мтюголе-rнес растrние, об
разующее ПЛО11iЫС .<арослн. Стебли 1\0 100 с"
высотой, обЛJК'ТБСiс\НЫе. ЛнсJ ЫJ кuрочс стеблей,
wироюtе (8-20 мм) , б.м. СКJЮ!Iснн ьн': или nонв
ка.ющие. Стебель несет 4- 10 к руnных расстав 
ле ннь• х •<Олосков, из 1\()Т()J)ЫХ нескuлы<о uерх

н нх - п ряr.1Ь1 ~, ·rыч и ночные, а ниж.ераСнuло
женн ые

-

жена{ и е, б.м. откдонеиные или nо

Н11КЗIОПU1е . Мешочки

5- -7 м м дл иной , nздутьrе
н :Jатем резко сужнвающие~.:я в удли ненны й

двузубчат ы й носик Все растение ярко-зеле

н ос, <JeM <: разу отличается от серо-"еленой
Care:x riparia Curt., с I<oтopoii очень сходна no
экологии, общему обли ку и раз мерам отдсль·
ных часте й.

Статус. 1 -я категория. Ч резвычайно редкий

БIIД.

Pacrrpocтpaнellиe. ВJ.\д таеJ~шой зш-!1>~ р<~сн рu-

стра кен ный от Восточной Евроnы до Да;•ы•сго
Востока. В М осковской оол. весьма редок и е ще
более редоi< (ил н даже ОТ<.:)"I'Сrвует) в Смоленс
кой . В Калужской обл. известны всего две на·
ходки: в Думиничсi<ОМ р- н<', (1 к."' ceвepu-33ruЩ·
нес ст. Думиннчн, в болотнсrом ол ьш аt<ике ) 11

R

Ульяиовеком p-t<e (3аnовелн tш ~ КI<<Лужс:ю ~

з<~секи », у д. Яюдная) .
Чнсленность и те.щенции ее изменеiШЯ .
5! Ctlbl .

ОсобеннОL"ТИ биолоrчи и ЭI\Одолrn. Растет
лесн ых ключевы х бодотах, береrах лесных
•н,е в; преим ущественно тm·<JтеС"Т J< елов ым
сам. Цветет в ШlЧ<!ле нюн я, u~•одо но< ·ит в

це июля. Размножаеня н распросrраНЯе'!('Я
rетати вно и семен ами.

Лимитирующие ф.!кrоры. Вырубка д-са,

н ас с кота, дрен ажн ы е мсрunриятия.

Прttнятые меры охраны. В11д обиrаt'Г в

П OВCJIIIИKC ~К<UJУЖ~IШСЗаСО<Н~, Rнессн 11

ны е книги Моск<Jвской о6л. и Mop,fl01BИIИ.
РекоменДаЦJШ по сохранению в11да в
ственных условиях. ОргdНИЗадня щ.р~ны
c THI>IX nоnуляци й и контроль :ы их cot."''\>Яfl!-lt

Источl!нКН И~tформ,.цнн: Нu1ш1<ои. 197 1; 1
Абрам ов(\, 19806; Красtс~ая ю-iНГ~ Мос.;r<онской
Красн t~Я К Н \1 1 а М оr.иовии, 2003, пtмытов ,

набJitоДС'НifЯ ('О('П\:ВНТе.'lЯ

U.

C~Bef>HhJJI,. <JбласrЯХ, м ~·

Состаmrте.ль: А. К Сююрuоn.
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ПУШИЦА СТРОЙНАЯ

Eriopharumgmcile Koch
Сt-меkство Ocor<l\BЫP

с кие

Не!1-tтна

IX

ру-

Cyperaceae

ОписаНl!е. М ноголетнее травянистое болот·
"~' растеине с н олзучнм корнев н щем, с дли в 
ньtми n рикорш?вым и н I<Оротк:имн стеблевы 

ми лнсn.ямн высотой 20- 50 см. Л истья трех
rраJ-шые до 2 мм ншри ной. Мн огоч и с-лен н ые

близ д. Глаrолевка "" эJJТрофном болоте (1957 г.),

13 Износковеком р- ве на болоте бл из пос. Из

носки (1961 г.), в JОхновском р-не на верховом

б<mо !'е около д. Kypк~Iffo (1992 г. ) .

uбоеполые цвеши заключе ны 110 ощюму в па

Численность и тенденции ее изменени я .
Унелеююсть тюнул.яцни невелтща. Тенден ции

зухах спнрально расположенных пленчатых

ее изме н ен и я н еясны.

••сшуск и образуют плотны е кnлосья , собран 
ные н зонтико видное соцвет ие. Пр1 щветные
щtотинюt многочисленные, t·лалкие 11 мягJ<ие,
CJJ.:I ЬНo разрастающ и еся при nлодах и образу
ющнР так называемую .- п уховку~>. Кр оющне

ЧРШ)'11 в колосках зеленоваты е, с

3- 8

жюш .l 

мн. ПлодИI<И на верхуш ке не сужен ны е или
е;1еа суженные, с неяветвен ним о ста пщм стол

бика.

Статус. 3-я катеt1Jрия. Редкий вид.
Распространение. Голаркти'IСС I<НЙ тунд

Особенности биологии и эко.тюГЮ\. Сфапю
в•>~ е и осоково-с фаrновьт е болота, снлавины
торфян ых O.Jep.

Лимитирующие фаt.-торы. Осушение месго
обитаний.

Принятые меры охран ы. Не nрl!шt малнсь.
Рекомендаrщи по сохраиешnо вцда в есте
ственных условиях . Поип< новых местонахож

)lений и при нсобхопимостн орrа!Ш J<~ц ия нх
охра11ы. Контроль за соетаянием известной
понуляции.

рово..таежны й внД. Широко расn рос1·ране н в
rюлярных и умере нных широтах С соер н01о

1юлушария. В Средней Ро<:си и вст речается

Исто•Jннк>l 11нформацни: Флора СССР, !935, ff t 1U·
ков~. Хомутооа, 1979; Оnредел &пель .. , 1995, данНЬif'

редко, nреимущественно в Не•1ерноземье. В

сос •а.в trтС'л н очерка.

Калужской обл. соuран 1\ Мосал~С\(ОМ р-не

Составитель Н.В. Воронки.на.
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ПУШИЦА ШИРОКОЛИСТНАЯ
Elioplюrurn latifolium Норрс

Семейство Осоковые

- Сур<:тасеаt

Опис.1шие. Мноt·олетнсе paCTC' II Иe с укоро
ченным корнев и щем, вы со r·ой

скан uбл. ) вид не отмеч ен.

R наu.

нарке ~с~ю

<:М, не

ленское !IоозС'рье!> встре•шетоr нз редка. Н .м

образующее nолзучих rюбеrов. Стебель оли

nо ведниi<е ~Брянский лее" и в Орлонскоii
обл. - рс,1ко. В Лиnе цко й обл. - рещш, сnора
ди•Iссr;и. ,Llля КaJiyжrкoi\ rубернии А. Ф. Флi~

20- 70

стЕенн ыii туш.rгрсх.гранный, на верху нн'е н е
сет зовпшоnидпое соцветие и з

3 12

м н оrо

rtлсткmщх колосrюв. Цветки D на.<ухах тем

но-серых, ипuта рыжеватых ЧC'wyli , нС'беJю
н е р еnон чвт ых н а вcpX}'UJI<C и

nu

края м, в о г 

ров (1907- 1908 г. ) нриводнл :пm ВИТ! в каче·
стве доволыю обыююве н ноrо ддя Лихвинс 
кого, Калужско r·о, Тарусского, Малояросл<~

ЛИ'tие O'f -ra KOBЬIX у П. M HOГOI<OЛ O<.:KOJJO<r ( Е.

веrщо rо, Мос~льско го ( оз. Б ездон у д

тюlystachion )

дон, болото Пустов .:I<ИЙ Мох, бмото у мес
те ч ка Сnас -Лемя н скос ) , )Кнздрннсi<Ого и
Коэел ь ского (болото на nравобе реж ьс Жи з·

-

rxoжero r,ида. ОкоЛ<щвстиик

и э мн о г оч и слен ных п рямых ш елкоnист ы х чи

сто-бе л ых в олос •шв , удл иншоwи хся nосле
цветения и обр азующих та1: называемую uу
хов!Су. Колоски nри цветени и

6 10 мм дли
ноii, nри плодон о wенн и - 20- 25 мм. Л нстьп
ярко-зеленые, шнроколи ней н ыс, до 8 м м ши 
р>tно й, плоские, эао<.:тренньrе.
Статус. 3-я катеmр ия . Редк11И вид.

лры uапротнв Коэельска

-

Без·

<·ейчас мешюрн

р онано, болота между современным r. Сосен
.:кий и р . П есочн ей) уездов, но конк ргтньtл

vr!'стuнахожде tш И указал немного. II . П . Са
ни цкнй ( t 884 г.) yi(aЗaJI :этот вид ддн бодота
в 4-х всрсгах к ЮГ)

m

Калуrн, между /!д. Рож

Распространение . Ареал ограничен Евро
nой . Вид встречается довольн о раrсеsшно no
щ;ei't таежной :<о не Ев ронейrкоii Россы и, лри

дестве но н Секиотш.ю. И3веt·Т!iЫ Iербар!iые
сборы шща r<ак без указания конкретных ме

чгм на с.:еверu-занаде Р ос.: ии довольно час

уезды ) , тю< н <.: у казаюrем мест сбора: у Калу
ги ( болтистые \lеСП1 , нсрсдко, 1R80 г., Литви

-rо,

"

в на пр авлении к юrо-востоку редее'!'. В

МоскоВСI<ОЙ обл. встречается

uo eceii

терри 

тории, но на востоке реже. В Ряза н <:I:ОЙ Ме

щере известно единственное местообита ние.
R заnоведн и к е <1 Кержен с к ий ~ ( 11 нжеrород·

стона хожде llи й (Тарусскпй и Жн.щринсrшit

нов ) ; .:oupe'~<eHJ<ьrii И :тоскоuскнй р-н (Юх
н овскнй p-f!, болото блнJ д. Уколоtщ 1961 г ) ;
Тарусский р - н ( близ N t. Я ~! н Кресты, IIU .!або
лоченны м луга" в б~лках, 1967 и 1972 rг.) ;
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Д~ержн11скнИ р-н ( п

2 км на Jюсток от д. Шt
llяно-С лобо/\а, стар ые торфnраJрабоJкн,

•mтсщ,ных но чис.nенн о стн ,·рушт ировок и не

1991 !.)

ней м ере, в цеnтре EIJponeйcJIOЙ России , хоrя

Таким образом, известна ещJнствен н ая
сnuрсмtенная нахnдi<а да нного в и да в обл .
nрн относительн ом обилии находок R J<он
це XIX и начале ХХ столетий, •по, вероятно,

дл я Ярославской обл. он nр и воднтсн I<ак -rор

можf'т свидетел ь ствоват ь о сокраtценнп его

встречаеrся по за(юлоченным лугам, кустарни

мсстообнтаний из-за мелиорации н торфо
р!Uработок. Показателен и тот факт, •• то по

ля дО

рРзул ьтатам ЭКСПС/lИЦИЙ МПJИ им

В.И.Ле

нина no изучению раствтельноеrи боло 1 се
веро·з~н ада Калужской обл . в 60-х ГО/\аХ, в
НС111ральньrх tерба рных фОНJ\ах, где имеJОт
ся rолиi\ные сборы Г.И . IJ eшкoвoii но мно 
' и м редким nредс rа1Jителш1 болотиоli фло
ры, отсуп:твуют 1 србарнJ,J (' об rм:щы сборон
этоii nушицы, нет и литерату рны х у1:азанпй

играет .<а~Jетной ltенотич еской роли ,

uo

край

фообразоватсл ''·
Особенности биологии и эколопш. Вид nред
почвтает н изшшыс болот>~ у руч ь ев, I(JJ!Oчcii,
кам и берегам водоемов. I J,ветет с кон • tа аnrе
KOHI \a ШОIIЯ .

Лимиrnрующие фш<торы. Осушени е болот,
торфоразработки
Прю1ятые меры охраны. Не нриним о\ЛиСь.
Рекоме1щации по сохраиеншо внда в есте
ствеиных условиях. За нре г на мелиоративные

работы п тuрфор азрабопш в мес J ообитаuиях,
как и для друпо< рскомtндованных к охране

видон болотного ком1щекса.

на ее н аходки. По результатам изучения

•Смо
В закой
tJора

Флё
качс
:.вннс

!ослаБез 

r

мес

оrо н

Ж из-

флоры водоемов Калужской обл., nроведен
нога на~ш в 1996 2003 гг.. также не было
слел.шо н11 од nой находки :н 01 о II>IJ\3 .
Численность и тенденции ее иаменеюtЯ . Не
выяснены. Прсдположнтелыю, числешюс1"
сокращается, также юш н раснрос

1ра 11 сн н с,

в

сняз11 с интеuсивttым осносJшсм и осу ш ением

болот u ХХ столети и. Судя по скудным J!Ите
ра·rу)шым д;шным, .rroт шщ не образует :ша-

Ис'l· очtшки ннформафtи: CttHIJцКJ:1il,

1907

J 908; M.leiiCJШЙ,

1964.;

1884, Ф.1Ср0в,

llорщнаtло:е и др.

1966;

Kot t <'IH:>к t флоры Ря.ыщ·коi1 Мещеры, 1975, Фдuра
сщюnсlJСкш-l чосо1 ('CCIJ, 1976; Oltpc·: ~e _ltncль rмt 1СНI-1Й

Яpoc.;fdПCtюi1 ООл., 1986; Р~щлуuнса н др, 1Ш:Ю. Флuр~
Аипсцкоii uбл,

1996,

Maiюpuf!,

19966,

EIJE:Ht' tJCKий,

Paдt.1J't1нa, 1997, Фел.отоR, l ~•Jrrиrнccв, 1999, Скворuоu.

2000,

Цвслсв,

2000,

Рсшt'ТJJИкона, 2<Ю2;

Рсшстнн~о.ова, Урбан.авнt...~уп~,

M\V, MUSP.

Со СJаюпелъ: А.А. ШмытоR

2000.
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ОЧЕРЕТНИК БЕЛЫЙ

Rhyrzchospora alba ( L.) Vabl
Семейсnю Oct.н<ofiЫE'

Сурсrасецс

Описание. Многож"tt<<"<', ньrсотой 10 40 см,
растение с коротким корt•ев ищем. СтебеJI Ь трех

С пас-Деменекого (болота Б ольшое и Ма

гранны й С бледliО·ЗСдi:'Н ЫМII , Ще1 H IIO IШДHO·
иди линейноJf~елобч атыми, килеватыми листь
ямн. Цветки мелкие с невзрачн ым околоцнет
ннком, собраtLЫ пучками на кон це стебля.
Статус. 3-я категория. Редк ий Вl1д, обитаю

Х вастшшчского ( боло-rо у л. Почаевки)

щий на ограпичепньrх терри-rор1шх

Распространение. П о разн ы м да нн ым, этu
ruларКniческий, либо- амфи-аrлантически й,
бореаJ!ьн ый в ид , с ареалом н ер авномерн ого
пи ркум полярного характера. l'ас простра н ён

И r натовскл е, Н ~ры шк ин мох, Князев
Числ енность и т енденции е е из:м4~ н,ен11!
Чнсдеиность колеблется

no

ГО/tам. b~)CI\Iefla~

uид образует сnлошные заросли, чаще
чается небольшими nятнн.ми .
Особешюсти биолоmн и экологии. Рас-rет

сфагновым , реже гишювым болотам,
нам олиготроф ных озер и заболоченным
сам. Цветет в и юне, плолы
в августе.
Лимитирующие факторы Осушение

nреим ущ ес-r венно в сев е рн ой части лесно й
з оны. Южная гран ица снорадичеп<оrо расп ро

вых болот, торфор:ыработкн.

странения в Средн ей Роt:сии от междуречья

терриrорн н иац. пар ка ~ Yrpa», uнесt>н в

Цны н Мокши прохолит в основном

ные книщ Мордnвии и Рязанской обл .

no р. 0J<e,

Приня·rые меры охраны . Произрастас r

по Влад имирской, Рязанс •ю й и М осковскоЕ

Рекомеt~дации по сохранению ВtЩБ в

(чиСJlО местообитани.й вида сокращасrся) сбл.
В Л иnещ<Ой обл. очеретник очен ь редок (под
угрозой исчезновения), в Орловско й - не об
наружен . В Калужа<ОЙ обл. п рнурочен к сё се

ственны.х условиях . Запрет на осушение

вс рu-западной nоловине, находится на южной

1907

1-раtнще рас nрост ранен и я. ИзБестнw находки

из Дзержннс1ЮГО ( Гал киис1<ое болото) , Боров

СI<Ого ( верхово~ болото у ю1·о-посточиой о кра
ин ы г. Б о роБ<: J<а) , Б аряти нского ( урочи щ е

М ох) , Куйб ы шевекого (болото Княз ь - Мох ) ,

и ·rорф оразработк и .
Истоqнщси 1\tt фор м ац~'t.н : Ca • ,нuюfr~.
кова, 1967.1974~ Нон н ков..

1972: хо~.tутова, ПclUкona,

Флорd cв p(Jнclir::::r<:oй чаrп 1 СССР,
о6.'1,

1884.
1961 ,

1908;Ры •нш ,Сер1't'f"Ва, 1939,дм.fтриев,

1996;

1976, Ф.:юра
1997.
2002, Красная

Е.. . ен{'Rски i t , Радыл1на,

К рас н ая IШиrа Ря3анскоii об.r,

до~""· 2003; М \\'; ТСХА. МО$1': М Н Л.
Состав'Итtnь ; Л А. lH r.JNTOJ).
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СИТНИК ГОЛОВЧАТЫЙ

juncU-5 capitatus Weig.

..
.

..

&.-

~·

1

~' .

""

/.

'
1

1~'

1

~~lri'

. '1

'··',J

Описание. Ощюлстнеетравя нистое растение

5 -10 ( 15)

см висо1 ой, с мо•шоватыми •<орня 

м•L Лнспя нИТt'ВИдн ьщ желобчатые, л иней

ны<', в 2-3 раэа короче стебля. Соо\ uетие обычно
rwювчатое (реже с

2 3 короткими

веточкам и ) с

обгрпсой нз Ш IIJ1ОtЮнерспо нчатых п р иц i.\С1: нИ

J«Ш, ИЗ

3-8 ЦОСГКОВ.

I:/,вeТJ<If

4-4,5

М М ДЛ IIII OЙ,

л J tссочки Оl<олоцвстника узкол анцетны с, остр ы е,

~ну1 ре11Нне - знач итЕ'лъ но, toa 1 1,5 мм, более
KOJxrriO!P. TычJIHOI< 3. КоробоЧК<t я йцевидная,

~:

1/

i/
i

Численность и t· енденции ее изменения .

Совреме нно е состоян ие поnуляций неизве
ст но .

Особеннос-ш биолоrnи и эi«JJlonш Рапет по
с ыроватым песчаны м п ус то там , береr~м во
доемов, вдоль дорог. Цве-тет в июне-августе.

Для :этш·о ситн и ка хара ктерны чрезвы чайно
вы со ки е коJt еб dн ня чи сленности. H e p CI\KO,
после обнаружен ия расте н и я, найп1 ero через
н ескол ыш ле т в извес тны х меетонахожден.и

r pex rpaншm, к ороче вн ут р ен ни х ли ст оч.J<ОВ

ях ис удастся. Цветет в июне. Разм.ножается

OKOЛ O[\B€'CII H Ka.

се м еliам и .

Статус. 4-я катеrорня. Внn н еопределенпо
rоегатуса

Рас11ространение . П реим у шес твен но ев 

Лимитирующие факторы. Не известны.
Принятые меры охраны. Не nриним~лнс ь.
РекомеНдации по сохраненто вида в ес-rе-

р<mt'йски й в ид. В КалужекоН обл . на посточ

ствеш•ых условиях. Необходим J IОИС.К месrо

ной гр ан и це а р еала и и з вес тен rю дuу м н а

обитаний этого вида.

холкам; в кон це XIX века н а О ке бл и .i с. Ал
;tреевское П ерем ышл ьско rо уе.ща и в 1987 1 .
наi'щеи Б.С. Харитонцеu ым у дороп1 Милесоо
- Высокое в Куйб ышеве ком р-не.

Исtо-чииюt Jmфopмaцtt'l1 : Л lп•ШHt.Jn, 1890, 1895, М;tй·
оро", 1 99б.t ,

MW.

Составнте.m.: С Р. М ~йоров
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СИТНИК ЧЕРНЫЙ
]и1lcus atratus Кюсk.
CeJ\ICticnю С11Тников.ьit' - Jпncareac

О11исаняе. Ссро-яел(· tюе растен11е высотой

30 - 90 см. СтсGсль nрямой, лродольноnмоса

тыН, толщиной более 1 мм, оканчиваетс.я ме
тельчатым СОI.UJсти ем. Листья линейные, BJ-IyT pи с нолостя.ми , разделен ными rюв ере'lными
переrородка.\1t1. Цветки мелкие, JJешрачные, с

черно-бурыми заосч>ен!!ьiМи m<с-гочками око
лоцветника. Коробочка трех.граннаit, яй t(евид
ная , реэко сужена в удл и неtmый нос и к.

Статус. 4-я категория. Внд нсоrrределеюю
rо статуса.

Р<tС11ространение. Евроснбирский, преимуще·
сrвенно стеrшой вид. Чаще IЗСТречается в южн ых
и юrо-восточных реn-юнах волжского бассейf!а,
в северных редок. Довольно обычен в южной Ч<t

сти Ря;,анской Мещеры. Из=ы е го сборы из

Владимирской и Брянскоt1 обласrей. Из Мос

кооской обл. нзвестен eдtiНCTВffii<ЫЙ сбор, датн

рованllый началом XIX столетня. для Орловс

кой об.>r. 011д указан f<'<IK очень редкий, В<.'Тречаю
щпi1ся днruь ua l:'ё воснже, редок он и в зановел
тше <t Брянский лес~. Б КалужекоН обл. li2Ходит

Численность и тенденции ее
Неж·11Ь1. В Калужской обл. •шл очень
П оследний сбо р сделан относительно
но (1964 г.) и случайно. Возможно,
рИОД11'Н'СКИ Зa tiOt'ИTC>I ИЗ ЮЖНЫХ
и н е им еет на территории обл .

rpy rm11poпoк. П рн исследован и и

доемоR обл. ( 199 6 ~20 03 гг.) он так и пr
об наружен .

Особенности биОJюrии и эколuгюr.
леттш. Цвщст в нюне· - июле, семена - R
сте. БстречаетDJ п а прибрежных отмелях,
ры х солон цеватых п заболоченных лугах,

ЗИН iiЫХ болотах, nридорожных канавах,
t-ra псс-с.rано й почве.

Лимищрующие факторы. Осушение,
ОраJ( ИЯ .

Пршrятые меры охраны. Не n~'Шii>J.\<aл

РекомеJЩащш JJO

a.oxl'"'"''"u..,

ствеЮIЬIХ условиях О)б.nк>дЕ·mrе

ся вблн.т северн ой rрапнцы ареала, иэвестtiЬJ

всего две tiЭХодки этого вида. В Дзержинском р
ис найден в окрестностях д. Дворцы и в 1890 1: в

Перемышльсi<<>I\J уе:<де: у дороги 6Л11з nоч.товой

сrаицнн Анцрсевская.

Исrочник11 •rnформ;щн"; ЩсрбакоБ, 199 !; Л

и др, 1993, Е.:н:: невсt\нi1, Радьl пJI{а, 1997,
Е1>с-r11гн~в. 19Н9. KLH; МW
Соеrавитель : А.А. I U мытов.
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ВЕНЕЧНИК ВЕТВИСТЫЙ
lllllhnicwn mтosum L.
rr·M('IX:rno Jiл л e Йf-IЬtt -

LJitaccae

Onиcaorne. Многолетнес тратшистое, 1·олос,

ных условиях нрщ1зр<~стания числе н ность ее

кнс теtюрненuе рас тен ие с снмподн алыю во

ста611 л ьна.
Особенносrи биологии и экологии Растет no

эобtюВI!Яющимi< СЯ полурuзето•шыми побега
см. Мноrолстнее у •:оро

склонам и кустарникам. Встречается на ныхо

•lснмое 1<орневище с почi<ами и придаточны

дах карбuна1 ны х nород. Перезимонывает без

ми корнями находлтся в nочве. Л истья линей

~'l<'liCHЬIX .11И!"ТЬ€В. В ГОД 1\I!СТСIШЯ н а его Верхуш

ные, желобчатые, отрастающие от розеточных
tJобегон Стебли кру глые, тою:не, безл 11 стные.

ке формируется соцветие. На•швшееся с июля

ми , высотой

40- 75

Цuетонос в етви стый, редко почти простой.

цветение nродолжается около месяца. Семена
соз ревают u сентябре.

Цнm<И белые, средн ей неличин ы, собранные

Лимиrирующие факторы. Выпас и проrон

н ~истевнд ное соцветие. Плод ша р ов ндн ый ,

скша, выта птыван ие, сбор растениif в бу•<сты.

·о упой, с остроконеч нсм. Семена черные, уr
Jюuатые.

Сrатус. 1-я категория . Очень редкиi\ Шl/1, на
ходшциi1ся 1 10д угрозой нсчезновсння.

Расnространение. Ареал вида охватынае-г
зоmчител ьную часть Евроuы.

Для Калужской обл. известно едJmствеовюе
местонахождение в Дзержинском р-не близ JL
НllкОJоа-Ленивец. В Московс•<ой обл. не обн а
ружен.

Чисденность и тенденции ее изменения . Из

ОС(;тн" неболь шая поnуляция. При неизмен-

Принятые меры охраны. Мсстоttахожде
ние в Дзержи нском р -н е охраняется на тер

ритории нац. nа рка << Yrpa~. Взят nод охра ну

с 1993 •.
Рекомендации по сохранению вида в есте
ственных условиях. Соблюден ие режима ох
раны . Кон rроль :<а состоя 11 ием популяции.

ИС'fочник•• ннформацю1 : Флора СССР,,- 4,

1935, Maeв

C IШif, 1964; Гуленко:ва, Красннкова, 1986. Рt'шенн~.

01 .099:!; 1\ЮiliЬie

А. К. Скворцова.

Составитель: Р.Л Рома:нова.
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РЯБЧИК ШАХМАТНЫЙ

Fritillnria meleagгis L.
Сем~i1стнu Лилейнме-

L1ltacca

Описание. MшJПJJII'Тнee лукооичнос расте·

нис. Лукоюща шаровидная. до 1,5 см в диамет
/)1', одета бурой ш•енчаiоii оболочкой 11 cocтo
JI'I из двух мяс истых чешуй. Сте&ль 12- 35 см
в ысотой. Лнсrья очередные, rюч1 и равно от·

л<~жш' нны м ~•естэм, требователе н к поч
предпочитает нei'JT{)aJIЫIЫe. Цu('теJше

ется в конце а нреля

н ачале мая и nролол.ж~

ется 1-2 нслсл и. Опыляется шмелями
нмземнdЯ часть отм11рает. Размножанея

стоящие друг rд друга, тироколи нсйн ы е, же

нами и ве rеrапшн о (доч ер ним и лукоuица~п1

лобчатые, на конце притупленные. Цоетки

заю . адьшающим ися

одиночные (иногда

распространяются .ветром и водой. Ку·льтнвИ:

2 3),

понш<:нощис, коло·

кольчаrые. Околоцuет uн к с четким шахмат
ным темно-пурпурным рисунком. П лод

-

Статус. 2-я категория . Чpe~uы•rdiiнu peдi< иii
вид, находящийся nод yrpoзoii нсчезноuени я .

Распространение . Ареал види охв<~тынает

значительную часть Евроnы , юг и юга-восток
Н ескол ь ко

местоннхождений отмечено в Леu11нrрадскоi:i

обл.

11

только

пюух.ах

руетсн в Заг1. Евроnе как декоратинное

ни е с

1519 r. Выращивается н Главном

сад.у РАН и Бота ни•1 . саду МГУ Н)•Жд1ае1rся

трехграuная, многосеменная коро()очка.

Европейской Р осси11, Укр<~ину

n

плодородной, достаточно увлажненн ой
и nритенеюпr.

Лимитирующие факторы. Сбор в
Вытапты оан и е.

Принятые меры охраны. Охраняется с

1993

Рекомендации но сохранению вида в

н Латвии . В Калужской обл. отысчс н

сrвеошых условиях . П оиск мест oбJfШШIIIЯ

D ЖукоDском

организация их охраны. Контроль за

р-ие около

r.

Кременкн,

н лесу.

нием nоnуля цин.

Численность и тенденции ее изменения.
ЧислеНIJОсть невелика. Внд nод n рямо i'1

yrpo-

зoii у ничтожения.

Особениости биологи н и эколоrин. Растет на
лугах, н разрсженtiЬlХ лесах, па пuл япах, опу ш 

ках. Тяготеет

r'

достаточно освещенным и ув-

llсто-чтtкн информацнн : Сt<ворцон,

дроu,

1961;

1!)71, Курлоu11ч, Анексt'€В, 1975; Леткова,
тоnа, 1979: BaxpaмCf'Na н дr, 1983; Опрсдf'длтf'лr,
J-Wil М(' щерм, t986; rt'lll~ н нe ... oт 1609.93
Составитель : H.B.IJortHihПII~J.
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ЛИЛИЯ КУДРЕВАТАЯ, ИЛИ САРАНКА

Liliummartagmz L. [incl. L. pilosiusculum (Fгey n) Miscz. ]

Описание. Многолеснее траnянистос

pacrc-

I'ИC с желтой луковицей в основаннн стебля,
вмrоюй до 120 см. В uсрхней части стебедь

ш•сr·т ar 3 до

10 J<рупных

r{встков, собранных в

р<лкую кисть, на дл инных отоп1уть1х книау

цвс-rоУ.nЖк<ох. О колоцuет11ик розового цnста с

темш,Jмн пятнами, диаметром до
~IVJfiO завернутыми

J(f!epxy

4

см, с cepпo

листоч!("<~М И . К о

времени 1 шодоношеиия цвето н ожки илиба

юсся кверху. Верхн ие листья очередные, сред
/fИе- ЭЛШtГJТИЧССIШ·JJаUU("ТНЫе, собрdННЫ.е 13
му1овки по 5-б и бшtсе.

· Статус. 2-я каrегория. Очень редкиii RltЛ, co-

i:p<ltUaiOЩIIЙcя

u

•шсленноеn1.

ной CIIO/tK<'

no :jапоnсдttику <<Калужские Jaccl<и<> он не отмечен О пна ко в 2001 г. лилш1
была обнаружена на близрасположснноii
территории
в Тургсttевском лесtшчестu••
нац. nарка .- OpJJOвcJ<ne Полесье.,, · этотфакт
указывает t·ta большую вероятность ес t tро
нзраст:щня R лесах Хвастови чского и Улья
ноuскоrо р-вов Калужской обл. Н а ei; тер
ритори и

и звсс-Jны следуЮЩИ(' находки: и:.~

окрестностей r. ·гарусы (на левом берегу р.
О ки, D лесу, 1970 г.): нз Жн здринскоrо p·!la
(б.rrп.i пос Красный Окт ябрь, n б~:: р е=.~някс,
1962 r.) ; н~ Х вас·<·овичсtюrо р-на (близ д. Ра(
сuст ( нежил. ) , nод ЛЭ П ,n 3 км н а северо-- во

Заnадной и Восточной С нбнрн, па севере

сток uт моста через р. Ловатяnку D д. Лоnать) ;
uз IО хновеко rо р -ва ( окрестностн с. П а вли 

Монюлнl!, R Ср сдиземноморье , Средней 11

щсRО,

Раслростраие•ше. Вид распрострапсн в

Атлантической Е вроr1с. В Центральпой Р ос
С\!11

- прсимущсстuе нно

u

ч ерноземной по

лосе, ОJЛtчавwим изnестен почти

no nccx

об

200 1

г.).

Численность и тевденцнн ее изменения. По
вс~::й 13ероянюсти, в условиях средней воло

сы Eoponeikкoii Россип вид не образуст ~~ы

л;;стях. Из бшrжайwих и гран и чащих с Ка 

•штсльных по чнС.t<сн ностн груnпировок и не

лужской лрнводнтся лля Мо с ков ской, Ря

iJJIIt/fhiЙ nид как растущи й rлао ным образом

и rраt>т заме1 ной роли в расrитсльных сообщс
стоах . Снедени я 11 литературе об :пом доволь
но скудны, наnример, D Л иuецкой об.н. лилия
встречаетеп едищJ •шо или в неболь шом чис
ле .жземнляроn. В окрестностях с. ПаJUJИЩ('

в южных к алужских ~асек,Jх, но в соврем св-

во в

занской, Л ипецкой, J:vльcкolt, О рланекой и

Ерянскоit обл . - поnе ю ду более или менее
jX}tnк. Л. Ф . Флср ов (1 907-1908 гr. ) отмеч ал

2001

г. вид обнаружен в lшди '!естве не-
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скольких десятко н р а сте н и й (мецее сот ни) ,

uce онн liыю1 без нерхуше t< и имел и не бо
лее 2 3 uuеткон (в е р оя rно, об ь еден ы кем
то из коnытных жщютн ых н л и зайцам11 )

М ал ое число нахолок в Калужс кой обл_ :это
го круn-ного Jаметноrо расте ния сондетсл ь 
стнусг о его р едкое тн, а J\еко рапптые к<~че
ства .1астаnдяюr nредположить с и л ьu ос со

к рdщ ение 'fислс Jш ости , особенно в густона 
селенных р-н а х.

Особеmiост•, биолопш и экологии . В ил
прелно•Jитает богат ы е влажные лесные но
чв ы . П одобные услов и я складыuаются n р с

n

имущс·ст нснн о

Л1 1 1р Околистnс11 ных и СМС'

шанных лесах, н а и х по.r. янах и оnушках, а
также в ста р ых паркнх, где он ралюднтся и ли

разuодился, а теnерь дНч<~ст. Вероятно, бо.,1h
ш ипстuо находок в сС'верно й части Цен-ераль

ной Росси и следует о1носип, к nослед н ему
типу экотопоn. Рялом с местооби тан ием л и 
ЛИ>! н окрсстноеrях с . ГТаJJлищево также ЗdМЕ'Т

ны слелы Пд ркоnой ~<ульrур ы (рмн ость пос ад
ки деревьев, стдрыс серебрtктые тоноля

Populus alba L.) .
По-оидимому, в Масконскоii oliл ..нот о•щ
01песен к "лсме1-1там наркоn ой культу ры и, как
нНJ-родуцсит, н е nt~eceJJ н Красt~ую книгу обл.

В чернозем и ых реп юнах о н вnол не регулн р 1-10
встречается в n рнродных фи тоценозах. Ка

лужская об.н. здесь .Jан имдет как бы nоf l)ан и ч
нос ПОJiожсн в е,

<t знач нтел ы шя дo;rn т нроко

листвеш-юго элеме нта о десах ее юж н ой частн

nозволнет н рсдположнть 11 t шлич 11 е мсстооб и

Тi:Н[Ий сстестоеt-нiоrо происхожле ния, что uпол-

---~

-

-

не оnран;t ы наст nнесени с л-о г о оида

u

К рас

ную книгу обл.

Растеf-Jие янляе1ся медон осом , облал:ает лс
карс1нениьrмJ• cJJolicтoaмп, лукоDИitЫ его съе

добны. ЦDс.'Тет

D ню не-и юле, лож и наст до 22

лет.

Лимит11рующ11е фак·rоры. Вырубка лесов в
местооби таннях вида, н роrо11 и насть6а скота,
I tеумерсш шя рекреацнн, сбо р n букеты и ЛJIЯ
употребления лукошщ n nи щу населе11ием.
Принятые меры охраны . Отн осится к охра

Irяемым растен иям в Словакии, nнесен в Крас

цые кн и т Срсд11 его Урала и Яма.чо- Ненец J<О

го АО, Р лзанскоii обл. и М арлонии На Терри
тори н Калужской обл. вид оаят н ол охр.шу с:

1993t .
Рекомендации по сохранению вида в есте
ствснньrх условиях. Поиск ноnых н п:щтие nод

охрану изuестных мепообитаннii JJнда, гле

необходимо исклюЧ J1Ть любое строительство,

pylil()' леса, Dьtt i AC

11 прщ он CJ<OTa. Необходимо
также JффeKПIU IIO 1(01П JJ0Л И р0U'-11Ъ Сбор И про
дажу дшшрасту щих растсннi\.

Исrочншш информация: ФлСро аJ, 1907 190Н; HcJ111!1'a,д t·, 19():~; \{()pOШV.JIOU И Л.р., J966, f{tpbl1:&-COK(')JI OO:Э.,
Хому1ова, 1973; Хоt.Jутщы., Пешкова, 1973; Фл(\рd
сщюлсti< кoti \tасп• CCC J~ 1979; РсшдуШI\:3. и др., 1990,
Решс • шс ., 1993, Олрсдt'..о1иrелt. ., 1995, Флора ЛJШCHtШiJ

ООл, 1996; Lлt:HC IJ<'K if il, Радыг11JJЗ, 1997; Федотов,
F-всти п• ссiJ, 1999, 1U ош<у1 1 ,Яннuкая, J999, Скоорцов, 2000,
Казdкоuа, 2001; Красная кнш а Ря~ан<·кnй обл., 2002.
Kpo:~c t l aя tпнtra t\{ордо-впи, 2003; данные сог·,мние~( Я
0'l€:рКЭ }1 М"'-1

С()(:тавнтел ь: Л А Шt.JЫTOrl

--

'
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ЧЕМЕРИЦА Ч ЕРНАЯ

\iimtrum nigrwn L
<.:смеисtво Л:шосlо fr••e

- Ltliaccae

ОIШсанпе. Цветущнii стебель высою1й (до
iбО см), мноrолисш.ыl'1 , нсерху ( п соцuстии )

ПJМ, ДОСТаТОЧНО Дp€ШIJIOD3HIIЫM ПОЧАа.'\1. Пpe!\UU'

uетвистый. Цветки мн огочисленные, темно

ся прсимущсстненпо н лесах или кустарниках.

читает частичnое :>атенспне и нотому nетречает

бордоnые rшн красновато-бурые, с праuпльным

П ронадает прн усиленном скuтобос nследсr!Зие

6-'tленньiМ околоцеетн иком. Плод

тре2Nлен

закислеtшя и унло rнення nочuы. Размножается

ная коробочка . Л истья с многочисленными

семенам и, nеrt'lатиююе ра.1м1южение праК111чес

щюдолыrыми жилками н

ки отсутствует. От:делыtые ()Соби очень долговеч

тw.е. В отл И't ис от

-

п о жил к ам складч а

\1. lobelianum,

лис rья снизу

rолыс 11 у нецпетущих особей оттянуrы в мин

ны, и но:Jтому кратковременн ы е нарушения

t1c

приводят к ис чсзнове1шю популяции.

ный •1ерешок Растсн и е мноrонстнсt-, но цuс

Лимитирующие фак. торы . Уничтожение де

тет не ежегодн о, ино гда популяция нpeдcтaн

р евьев или кустарни ко!J, сенокос, выпас скота

Jtr.lla только nсrетатюшьJм и особями.

в мсстообtrганиях вида .
Припятые меры охраны . В м nнесен н Крас

Статус. 2-я кате1орня. Очень редкий вил, со
J<ращающийся IJ ЧИСЛСННОСJ И.

ную юm ry Москоuской обл.

Распространение . Евр азиатский сте н ной

Ре,.омендации по сохранению вида в есте

Rf!Д. В Еnропейской России вс1 речается rлав
НШI образом !3 лесостепной нолосе и близ Оки.
В Калужской oбJI. и:шестен f(~ окрестносте й Та
руrы; небольтая nопуляция есть у r. Калуги, в
ду6J:nве по склону к Оке за р. Калужкой.
Численность н тенденцнн ее измен ения . По

с-rвеиных условиях . Дубраву з.о~ р. 1\itлужкой

nулsщии спда малочислен1-1ы ( из 1\f:>Сятка- нc

хорощо цоетет 11 вес ьма .•ффсктен. П оэтому

MIIOI'ИX десяткой особей ) , но нри сохранении

кул ьту ру следуст уосрен u о рекомсндоnать.

сстестоенной nриродно й обстановки доста
то•lrtО }''fl'ОЙ'tП1JЗ Ы .

Особенности бишюшн и эколоmи. В OТJU1'JИe
IIJ родствt'нной V. lobelianum, п ривящща к бога-

очен ь желательно объяuюъ заказнико м. Кро
ме

Veratrum nigrurn, злесь ест ь н другие редкие в

обл . вилы: Plntonthem chlorantha,
юssica, Pulmona>ia aщ{usti oli а.

f

Valenmzo

В культуре вид весьма усточив, долrо!Jечен,

Исто чни ки цифop :\·t.a.l..{ffrf: JlcpnJц-CtJt<шювa. Хомуruна,

1971; Красная KШ ! t(t Мо<'ксвскоИ обл, 1998, дапныt•
cOC'r'dJ:НП

CJtJi

очсрк:.1.

Составитель: А К Скворцuв
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ИРИС СИБИРСКИЙ, ИЛИ КАСАТИК СИБИРСКИЙ
Iris siblnca L .

Описание . Многолетнее 11жnя шктое рас'!е

нис, образующее I Шоl·ныс дерноuи н ы. Ko pнcRir
щ e rrOJIЗyчee или Босходящее,

rycro

прикрытое

fiурыми остатками лнстьев. ЛнсТЫ! шшeiit r ыe,

Особенности биологии и эколоr!Ut. Раст~ па
сыр ых nойменных и лесных лугdХ, по березо
UЫ\f кuлкам, н а опушн:ах лессt и в пuю tЖен и ях

на L-l'euныx у<ыстках. Цветет о нюне.

ш ириной, жесткие, доурядно располо

Лимитирую щи е фа кторы . И3меиение шд

жешrы е, собраны nри ос п оJJа н ш1 цnетонос а .

ро;юrи ч !'с к ого режима в местах nр шtз раста

5 10 мм

Цветонос прямостоячий, JJH)'11JН rю.;r ый, кnерху

ния, выеокне рекреацио н ные нагрузки, сбор

разnетолен н ы й, высотоj:'I до

2(3)-цветконые на верл-ушке цве rонос ного по-

букеты.
Прииятые меры охраны. В3ят под охрану с

6сга. Цветки крупн ые

1993

(7 - 8

11 О

с м . Со юзетн я

см) , с JJетло-с и ние с

фио.петовыми жiLnками. Плоl\ - nродол i'Овато

оnальная коро(ючка, на оерхуrш<е без иосика.
Статус. 3-я категория. Редкнй tшд.

Распространение. Еnрос ибщхжи i1 RJ Щ, тяrоте
ЮЩIIЙ к 10ry лесной nолосы. В Калужской обл.
обнару-жен R ДуМiш ичском, )!(изl\ринском, Ко
зельском, П f')Х'МЫшльском, У.%яноnском, Хвас
товичском р-нах и н окреспюпях r. Калуги. Вал
более часто шщ нсrречается в дол11не р. Рессеты.
Численность и те нденц и и ее измен ешrя .

Встречается изредка н НРобразуетбольr r шх скоп

г. Охра няется

t<a

n

тер ритори и н ац. парка

~ Угра<> .
Рекомендации по сохранению вида в есте

ствеuиых условиях. Собл юден ие реЖн'><а ох
раны ООПТ, кон троль

Ja

состоян ием популя

ций и nри необходимости ор ганизация их ох
рапы. За п ргщени е с(юри , а также проnедени!'

мелиаратинн ых ра(ют о местах nршL~растюшя
uнда.

ПстоЧ"Ншш ннфор."а'"'" ' Флоr• СССР,

1935, llcii·

ШТ.\..1.1,

1963. Хом у'lснJа, Пешконэ, 1973; P t>IJI('HHC от
16.09.93, К(Мсна.>~ кш1rа М uсковскоИ оGл .. 1998; д(!нныс

лен ий. На лугах сокращается fl 'illCЛeiШUL1">J из

НВ. &ронкшюiJ, С . Р М айорс.ша, А.А. Шмьн ова. н сос

~ оыш1са н сено кошения, но средr1 кустгр !Н JКОIJ

г<.Ш JП{'ЛЯ .авт ора о•Jеркэ

сохринястся нсоnределеш ю долгое время

Сосr.tвнтель: РА Романо~а.
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ШПАЖНИК ЧЕРЕПИТЧАТЫЙ

Gladiolusimblicat?tS L.
СемеИ('Тнu Ирпсоныс, нла.t КдС<*ТИКОВЫС

lпdaccae

Описаиие. Многолетнее травянистое расте

Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской и

ние с к11уб н слукошщей в uсноRании стебля,
20 80 см высотой. В верхней части стебель не·
сет 2 ~ 15 ярко-розиных пветков, лшювеtощих

большей или мен ьш ей стеnени редкий, заслу

nри высыхании, сосредоточен ных в однобо-

i-

В Калужской обл. изоестпы, lJ осиовном, дав
ние на ходки близ Кал уги: в окрестностях дд

см длиной с шuгнутой трубкой. Стебель в вер

Пл етенёnк и и Амстнхнно ( сов р еменная д .

хней части, nод соцвети ем н в основаf!ии, со

Мстихнно) , в городском бору у переезда по

rлветственно, одет обычн о двумя чешуевидны·

Медынекому больш аку через линию М оскон

!\<И листьями. Листья с р единной формации

ско- Ки ево- В о рон ежскuй железной дороги

нмеют мсч.еnиднуiО широколинсйttую листо 

(1919 r.) и на
кой (1890 г. ) ,

еую пластинку. Отсюда наущюе назuание рода

- Cladio/us,

п роисходит от лат и нско:го

-

gladiu~, что значит %11П1а га v, или <tмечз.. Плод
ная.

ь·

живающий охраны вид.

1\ИЙ колос. Околоцветник Nелравнльный , до 3,5

коро(ючка,

1-

Московской обл.tстей. Всюду отме ч ен ка к в

-

8- 10

см дл и ной, вверху сдавлен·

этот nриэнак п озволяет отли ч ать дан 

болотистом луту близ Д. Аненс·

а также с территории, соответ
ству ю щей современному Хвастоnичскому

р · ну, с лево:го берега р. Вьпебеть, uыше ус rъя
р Лютн и, у р. Черный К ололсц (1907 - 1 901'\ г. ) .
И з относител ьно недавни х находок и.звестu а

2 км

ный вид от други х похожих предс t·ави те.пей

единственная: Барятинский р·н,

рода .

запад.у от д. Кирсан ова ( Кrисаново), на поля

Статус. 2-я категория. Очень редкий вцд, со
кращающийся в численности.

Распространеиие. В ид распро странен в

Средней Европе и

n

Средиземuоморье. Дл я

це11тра Евролейскоii России приrюдитс» как
встречающийся с порадически uo осех облас

к севера·

не,

05.07 1964
сбор сделан студентами по
чве ни о- геоморфологнческо • о отряда МГПИ
(судя по всему, это место находится где-то око

ло

10

км к северо-востоку от с. Барятино на

левобе реж ье р. Нер учь, протекающей в этом

тях. Для таежной зоны Евронейскоi{ Росси и

р·не). Любонытн о, что в Гербарин им. Д.П. Сы
рей щнкоnа ( MW) хранится гербарны11 обра

ую;зан лнщь для ю:га и юго-зап ада тер р итории.

зец этого nида, датированный тем же ч ислом

Известны находки из Бря и ской, Смоленской,

(05.07.1964), только

отнесен он к Спас·Демен-
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скому р-пу: ~~~

2 км к сеuеро -:iапал:у о г д.

Кирса

Цветет

n июне-аJJгусте.

В литературе

нонка, на поляне, на дне лога<-. Сбор сделан сrу
дснтамн , отсюда, uероятно, и ошибка ! n отнс

ся сnедения о сnецифических nриспособлею

сенни места ш\ХОJ\Кн

u иц а держитс я более года, поэтому

J< Спас-Демснекому

р-ву.

ях цuетк а к оn ыле нию nчелами .

Дерени я Кирсаноuка JJ Спас-Деменеком р-не

может иметь

на карте Калужс1шii обл. не обозначена.

жснные одн а над другой .

Кроые uышеnеречисленных н аходок, име

ется гербарный сб() р и з .Жиздрипского уез
да Кадуж. губернии без указания мест>~ сбо
р ,\ . Г.И . П е ш кона указьiJJа ет, что в герба р ии
R.Я . Цингера и.чеются экэемнмры из IОхнон

шшо (сборы Станкенича) н Жиздринскоrо уез
дон также бе:i указаюн1 мест сбора. П о uсей не
rюятности, 1964годомда·труется nоследннядо 
стоверная находка «дикого'' 1 ладиолус<J н обд ..

Чисдещюсть и тенденции ее измен~ния. В на

чале ХХ иска шпажник был (УГмечен как неqас

тый шщ - nрсl\сrавитель T<JJ< t•азынаемой <<ОКс
кой флоры!> для Ю ! "О-uоt:то чно й частн Калужс
кой губернии (JТИХI)н нскиll, !Iереммшльский и

2 - 3

клубнелуконицы ,

Лимитирующие факторы . Осuоение
мелиорац и я, р аспаш к а,

с ко

ra,

п р огон

и

чрезмерная рекре а ционная

сбор ЦDeiOIJ.
Принятые меры охраны . В

1978 г.

кий облиспол ком Соnета народнЬIХ
тон п риня л постанонление об охранС'
растущ их и Jiекарственн ых растений,

дящих~н поl\ угрозой исчезпооен ия ,

чи п IJ е нисок 20 нидо в , cpel\ll них был и
ник че ре питчатый. В 1993 г. решением N~

от

16.09

Малый Совет КалужсКОJV обл.

в ета народных депута тов утвердил

МещоlJский уезды), 110 берегам Ою1 прИIЗОJ\ИЖя

реl\ких и находя щи хся nод угрозой
uе ния в идов (прnJJОже н и е 2) ,

как растущий массам и, дооо.чыю обыююuенный

пользован ия

вид. Соuреме~<ных набтодений .i>J численностыо
оида н обл. не только не nронодилось, но лаже t!e
ИЗRССТНЪ1 его СОВрсМеШ!Ые

1\aXOJ\IOI, ЧТО,

!)~Х)Яl'

которы х

и~J

это nриложемне был внесен и """"'"'ник
честuе редкого растення. Вид

Слоnакю1, Лен инградс кой, Псковскоii ,

НО, а<ндетсльстuует о знач и rельном сокрашении

екай, Рязанской, Моеконской обл. и

его распространения н 411СЛенtю'"-rи. В Моекон

ДOJJ I\И.

ской обл. отмечается аналоп1 ч н ая тендепцня и
приuодятся сuсдения о сокращении м естонахож

дений этого

u

Рекомецдации по сохранению внда в есте
ственных условиях. llоиск, изучение и

f*J\KOro нида.
Особещщсm биолоrии н экологии. Внд пред

указанные выше хозя йе1ве н ные uиды дея

nочитает бora iъie, пер('гнойные, доста1очно ув

тель\iостн , яuляющиеся лимитирующими фак

лажненны е почnы, на иэ n есткоtJых почва х не

·юрами для п шажНи1<а .

под охрану местообитан ий uида с запретом на

растет. Встречается по сыронатым лугам, опуш
кам, ПОJшнам и кустарн икам. Подобные усло

uин 'l<IL'ТO ск.;ы.дыuаются в долинах рек. По соб
ствен ным наблюдениям, лрооедсни ы м сонмес
тнос АА. Могильпер н 1998 году n С моленской
обл_ на леnа:.ерсжье uерхней У1 ры, шпажник до
вольно хорошо расте 1· ш1 опюсите.IIЫ IО низко

траnных незаболоченны х участК<JХ nритеррас 

tюй части nоймы совместно с раJЛИ'IНuiМИ лу
говыми мезофнтами, не заходя на более низкую
нысокотравную, заннrую сообщестнами круп
IIЫХ злакоn центральную nойму.

Исто tUШЮI ю-t:формаЦJJН : rоле..НК11Н,

1890, Ф;• ёроn,

1907 1908; Дм11rрие11, 1919; Н еiiштадт, 1963, Псшко!Jd
1967, Ко н сшжт флоры Р я..1аиrкоН Ме1деры , 1975; Ф'lора
~нponcslcкofi 'fi1Crн СССР, 1979; Р андушка t1 лр., t990
Хомутова, Солоиьсва ,

л 11 тель.-.

1990;

Pt>Шt'I I He ...,

1993;

Опрсд~·

1995; Фдорл Лнпенкой обл., 1996; Еленевскиii,
1997; Булохов. Be..., и · r •нtl l , 1998; Красная юшrа

Рады• и11~,

Московской об.•"'l., 1998; Федотов, Е нстпrпсе:n, 1999
Ск11ор цu в,

20UO,

ш., ы1оu,

20016. l<аJлкова , 2001
2002; Решетн икова, 2002.

Kpilct-IaЯ кииrа Рязанской обл.,

KpaCtt(t.Я юшrа Мордов и н, 2003; М~'.
Составитель: А.Л. I U \1Ытов .
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ПЫЛЬЦЕfОЛОВНИК ДЛИННОЛИСТНЫЙ

Cephalarzthera lm1gifolia ( L.) F1itscl1
Семейсmо Орх1щ11Ъ1с

Otchidacc~~

стебдеобьемлющис чешуи, стеблевые - уд;шнеп

ная угроза иcчeзlloJJeнiiЯ онда 11з-за бол ьшой
реi<J:>еационной нагрузки грибников.
Особенпостн б•юлогии ., э«ологии . Р;ктет в
см ешанном и елоно-березовом лесу с примесыо
дуба, на поляна.х, у лесн ых дорог в условия х

ные, остроконеч liые, с заметными п родольными

полутени. Не выiюснт сильного освещешtя и

Описание. Красивая мноruле'!t!ЯЯ Тр.'IВЯннстая
Орхидея С ПOII~YЧI'IM RеТJЗЯ ЩI! МСЯ КОр НСШ!Щt'М

t•ыwroй

20- 60 см.

Стебель nрnмостоячи й, оли

ствеюiЬIЙ. ПрикориеJJые лист1,я ред.)~(Ированы в

жилками Цветы бслоене)!(f!Ьlе, 12- 16 мм, нелра
~IL,ыiые. Внешине листочки околоцR<.-'ТitИI<а яii
цешuные, с заостреm юй верхней долей. В нут
ренние - уд;шнеimые, сформ ированные в губу,

сильного затенения. ()(,разует микаризу с гр11 ·
бами . Интенсu нность нсгетативноJО разм н оже

ния щ~ое;шка. Цветет в середине юаня . СРмена
uч. е нь мелки е, их н емнu го, так как с амоопыле

pilf.IН)'IO лолоRи не о кОJIОцнетника, задняя доля

н ие отсутствует, а больlШI Х скоплен11й Rид не

I")UЫ дугообразно вогнута, nсредп>IЯ - с желrы
~шшпllЫшками Соцветие колО<·овидiюе,]IЛиноr,
5 17 с•~ из 3- 10 цвсткuв. Плод - коробочка.
Статус. 1-я категория. Ч резоычайно редкий

образует. Предпоч и тает карбо11атные rючвы.

RltJ\, находящийся nод угрозоji ис•I езtюDения.

Распросq>анение. Е1iролейскнй и заоад.tю
и:тшский Jii"CHOЙ nид, расnространен во влаж
но\! климате. На территори и Рu(с ии нм еет 3
участка ареала: н це11тре Еврооеikкuй части

-

Лимитирующие факторы . Рубка леса. С(юр
растен ий . Вытаптьшание.
Принятые меры охраны. Вид включен о Прило

жсиме П к Кuнненции СИТЕС. Внесен в Красную
Юf. РСФСР 11 Мош. обл. Охраняется Н"d терр. нац.
ла1жа • УТра». Внеа"н 1.1 список растен иi~ реi<омен
д.,vемых для DToporo издан ия Красной кн. РФ.
Рекомецдацош по сохраненwо вида в есте

ociiOF.IIIOЙ, на Кавказе и Урале В Москuвсной
uбл и:щеспю едниственное место н ахождение.

ственltьiХ условиях. Контродь за состояiiИеМ из

В Калужскоi'1 обл. находится у северноi"I грани

дений и uрr.шизация их охраны (заказниi<.и) .

цыарса.па. Изuееi1U.JНЗходки 6л11з Калуги, у ж.
д. пл. Садовая и у д Ждамирооо (JJшможнu, yт
IWI('IIO ) , в Дзержинскuм р-не, " Галкинсi\"Ом лесу.
Численность и теидеJЩшо ее изменения. Не
ое:ш«а, колШлется по годам. СущссТRует реаль-

вестной nuпy.rшЦJПI . Поиск новых меL-тонахож

lkточники информа1.~ии: Лптвинон, 1895, t<p:н''tJ il~ кн.
1988, Ра!l/lушка и др, 1990; К расная кн. М осо<.

Р СФС"Р.
о6л .,

1998; даш 1 ыс t'ОС'таюнеля очерк:~..

Составотель ; Н В. Jklpoикшta.
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ПОдОЛЕПЕСТНИК ЗЕЛЕНЫЙ

Coeloglossum r>iride (L) С. Hartm.
Ceмei'1(i1IO Орхидные

- Orc11tda<'-€ae

ОписаRИе. Мноrолгтнсе травян истое све-тло

зеленое растение, высотой

15-25

см с дD)'JXI3·

1\СJJьным к:луб11ем. Стебель граненый, почти весь
облиствеиный с 2 буроватыми чешуйкаМJ1 nри
оснонаiiИИ. Листья onaJtьньre или лан цетные,
длиной 3-10 см; нижние коротко черешкоеые,

лиственны х н :хвоiiных лесах, в 6d i 'L''L>J:нл

верхние

тарников, на oнyll!l<ax, н а nаtтбиwах; на

-

е1щячие. Соцветие

-

колос ю"щевид

ной или цил индрической формы, негустое, из

5-30

цветков. Прицв етники ланцетные, заост

Числеино сз·ь и тенденции ее измЕ'Ш~Щ

Численность очень певелика.

Особенности бцолоrии и эколоrии.

и сырых ночвах разного механического

Da.

Предпо читает уч астю; с нпустым и

ренные, у нижних цветков равные им по дл ине

рослым тра13остоем. В 1\уfiбышсвском р-не

нли IJ

мечен на за росшей травоii дороге.

2-3

ра3а длиннее. Цветок

5 -7 мм длины.

Листочки наружного круrа околоцветника яй

цевидные, туnоватые 4,5-7 мм дл иной; внут
реннеrо круга -линейные; губа 6-9 мм дшоюй,
nлоская; средний зубец губы короче боковых;

.

окраи н е Шатина болота н близ д.
Куйбышеuский р-н уроч. Ьайдак<ш~:а.

wnopeц

2 мм.

Статус. 1-я катеrория. Чрезвычайно редкий
вид.

Лимитирующие факторы. Мелиорания.

форазработки, выnас скота.
Припятые меры охраны. Внесен u
ющги Лат. ССР, УССР,

u Прил. II С
1\ алужской обл. охраliЯется с 1993 г.
РекомеJЩации по сохранению вида в
ственных условиях. Поиск новых м<'C>шl6~rrl

Распространение. Голарi<ТI!Ческий еид. В Рос

ннi1. Контроль за состоянием известных

~ии встречается в пределах лес ной и тундровой

ляций и орrаннзацня их охра ньr. Е<·ть

зон; южнее - на выожоrорнh!Х лугах. Среди ор
хидей Канказа - это самый DЬlt;ОКоrорный вид.

~шя в К невском ботан. саду.

Его наблюдали в числе немноrих цветковых ра
ст<"Ний. ВЬl){ашающих у края ледни ка. В Калужс

кой обл.: Износкоnек ий р-н близ с. Износкн;
ХDастоnичский р-н бл из д. МедвсдеDка, 13 пойме
р. Д.убиы; Барятшtсю1й р-н, у д. Калуrшю, на сев.

культивироnания н веrстапш н оrо

Источннюr Шiформацни: Ворошилов н д\)~ 1966~
ра Fвролсйской част и СССР.

1976, Пе.u,коеа,
1979; Рандушк:нщр.,199(); Вахраме<ва 11 др.• 1991,
книга Мuсковскоii обл., 1998; даиные(·осrавJПС.ilЯ
Сост~внтель; Н.В. B{)potLКiшa.
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ЛАДЬЯН ТРЕХНАдРЕЗНЫЙ

Comllorl1iza trifida Chatel.

Описание. Мноrолетнее тр;шя~;исюе расrс
нис, шлнеliJ!ое ХJrорофил;щ оысотоii

8--25

см; с

1\Яl< в окрес;11осrях с. Высою<НИ411; У.%яновский
р-н, запuJ.JСДlшк ~Кзлужсю\е засе\,И» .

мщ:нстьш, корашю1шдным корнсоюцем белова-

Числеuиость и тенденции ее изменеНJfя.

1оrо I(Deтa. С тебли прямые, то11Ы1с, rолыс, же.'l

'!ис.IJ'еЮ\остт. очень мала . Встречаются отдеш,

тшmьк, с

3- 4 лнс tъями,

реду цированными до

RJiaraлнщ. Соцвет11е- кисть нз 2- 10 мелких ,.<е
Jtсlювато-бсл ы х поюж<UОЩIIХ цвl~rков 3 - 8 см

ные экзем п ляры.

Особенности биолопш и эколоrни. P'dcreт ВЛI<
сrвепньrх, с\lешанньrх и хвойных лес3Х с разре

лисrоч1<а внутреннего крут ок<.JЛОЦRетннка сдо

женНЬlМ трашшым nокровом, часто на обнвжен
•юй ПО"!Dе или среди мхоu. Предпочитает тенис

ЖСI!Ь\13 \<Иде IUЛ€Nil, два НИЖНИХ JIИСЮЧ!<а Наруж-

тые и хорошо увлажненные участки. Размножа

круга uткшшены шшэ н соединсны под ос

ется в основном семенами. После ирорасnнщя

длнны. Верхний листочек uаружного круга н

111'«\

2

нованием гуt)ы, образуя бугорок. Губа овальная,
оо111утая, б<""J щnорна , к основаюно с}'>\Оiшuuща
яf·н, ниже с~рсдiшы - трехлопаст нан, беловатая.
Средняя лопасть, вблизи основания с продоЛI,
ны м и крас нонюъrмн nолосками и крюшик;шн.

Статус . 3-я категория . Редкий вид.
Распространение. Iо.парктичссJНI Й шщ. Л ро
израстас7 в XOJIOJ.IHI>JX и умеренных областях ЕD
разни 1< Ceu. Амер икн . Воречается изредка в
дЕСной зоне Европсiiс.кой частн Ро('сии, а 1акже

~-емнн длнте.льнос 1•ре~1>1 находите я 1юд землей.

Лимитирующие факторы. Вырубка лес а,
м ел ио рация

11

рекреационная нагру.5ка.

ПрНJfятые меры охраны.

BJ<eccn

в Красные

книгн БССР, УССР, М осковскоi\ обл., D Прнл.
Н к Конвенции С ИТЕС.
Рекомендации по сохранеНJfю вида в есте

ствеиных ус.;ювиях. Поиски новых месrона
хождениi\ . Контролr, за состоянием нзосстных
JJ оnуля ц нй.

в горах Ср. Азни и. Кавк;>за, на Сев<'Ре сfаходит в

uбд. тундры. В Капужекой обл.: Мосальский р-н,
1974 r.; КуйбышеDсh'ИЙ р-н.,

:1 км от д. Песо "!НЯ,

смеruан11ый ле<: около границы со Cмoлcffcкoii

обл., 1987 r.; (шнз Кмути п окреспюоях д Жда
мщхшо, (Jepe.1IШK, 1981 с; )!l:;укопский р-11, 6epe:J-

Источники ииформацюt : СююрtщJз ,

1974;

ФJЮра Евроn. СССР,

U l o61uyн, Яt:iнuкаи,
Состаmtтель :

1961,

flcШКf\63,

13ах р"мсrва 11 пр,

19[11;
1995; Крзсная кндr..t MocJC обл., 1!="198,
1999; даtJны(:· составц11;:лR о~qжа
H.fl. Eopot rкина

l{om«'tJf(HЯ Cf!IТEC.

1976;
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ВЕНЕРИН БАШМАЧОК ОБЫКНОВЕННЫЙ
Cyrлipedium calceolus L.

Семейство Орхн;щые

- Oгht daccac

Описание. Многолетнес травянистое расте

ние высотой более 20 см. На стебл е располо
жено

3- 5

эллиптич есtшх л истьев. Цветок до

- 8 <.·м длиной; rуба желтая, остальные mtсточ
ки околоЦDетника красноиато-бурыс. Плод ве рете но вид н ая кор обо'<ка длипо\1 до 3 см.
Орган ы почвен н ого n и..-ания

-

укороченные

пол зуч и е корневища .

С·штус. 4-я J<а тего рия. Ре;щ ий U I Щ неопре
дсл г нио го статуса.

Расnространение. Евразиатски>• лес ной вид.
В К>!лужской обл. отмече 11 : Таруеский р-н, е. За 

лужье, лес на лсоом бсрпу р. Тарус ы (1982 r.);
Коз!!льекий р-н, нац. парк ~ Уграi>, оз. Боровое;
Жиздринекий р-н, окрестиости д Коренеuо.
Численность и тенденцни ее измененИ11.

прорастаНИЯ Сt•МЯ Н ДО 110Я В.11ГНИЯ ЦIJCTKOI3

ходит

15 17 лгт.

Развити е· семян

-

uлaжnoi\ средr в uрнеутств и н гиф
тет в мае и юн t'. Сr менн ая
низкая, преобладает вr{'Ста·• ивнос
m<e. Культивируется u ботсадах.
Лимитирующие факторы. Рубка д~сов.
шсниг болот. СтроитедЬ<"rво, сбор
llpИWITЫe меры охраны.

КШIJ'И мсоn и РФ, 13 Прнл. II к
СИ ТЕС. В Калужской обл. оч)аuяется с
О хранЯ РГСЯ

u

нац. napкf' ~Угра!> .

Рекомеидацни

no

сохраflеиию вида в

тественных условИ11х. Собл юде ни е
ОХраны,

HOIICK

Н ОВЫ J<

и, п рн н еобходимост и , орt·<шизация их

В стречагтея небольшими rpyпn.wн и ли еди
ничными особями.
Особенности биологии и эколоn•и. Ра<..-тет в
лесах с близким залега нием иэвестняков, на

ны , контроль з а состоя н ие м из в ест ны к

свежих по ч вах, насьпц енньrх ос н оnа mtями, со

t 9ЗS. Дершr.~-\nко,qова. Хом) юьа,

держащих фосфор, азот и кали й . Встречается

Сl 'еfШЙ Меrцсры,

ПО О!<раинаМ ООЛОТ В ус.ЛОRИЯХ бедных '!Орфя
l!IIСТО· болотиеJЪ!Х почв. Предпоч итает хоро

шо у юtажненн ы г, богатые кальцием почвы. От

пуля ций .
Исrочники информации : ФJiёron.

t98G;

19071973, uпpC.'lUIIПC'"• I

Kp.tt{'ШlЯ кн:нrа

11 1 енис ... от 16.09.93; Крас11~я J..:нa•ra Мrх·коJк:койо(ы,
Да1-11 1Ы е А.А. Ш м ытоиа и ("ОtТа.ви-rеля очf"рка.

Составитеnь : Н .В. Bopш•ЮIIIa.
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ВЕНЕРИН БАШМАЧОК. I{РАПЧАТЫЙ

CypripPdium guttat!ml Sw.

1 ро-

OниcaJUte. Мuоголсrнсе травянистое p<t.CТL'H ite
uш:отоi'1 1 ~30 см с минны м ползуч им корне
нищем. Липъя :JЛюштические шш яйцсшщно- эл
JJII!Iтичet'l<иc, заостренные,

6 - 12 см ллиnой, 3,5~

6 см шириной; снизу но жилкам и по краям нс
МifОТО IJUJIOCиcrыe. Прицuелruк листовi!Дный, яlt
~вцд>ю-ланцетнъrй шш ланцетный. Цветок один,

110 4 см в диаметре. Наружн ы й верхн ий листок
околоцветника элшmтичl'сЮ!-яй цевидный, зao

рен ного берсt·а р. Таруr ы. Пр!'дnочитает влаж
н ую дерновую t ючву. Н е вынос ит сильно•·о .оа

тснения . Для п рорастан ия семя н необходи м
СИJ\Iбио:. с llJИбам и . Семеннос раз множение ос
лаб;о сно. Преобладает uсо·статив нос - уч астка
м.~со корневи щ. Цветет в июне. Культив ируется

cтpetllfJ,U'\, обычно б<>дьв1. !)>ба и боковые Jшсточ
ки околоцветника белые, с крупными более ме

в ботсаду МГУ.
Лимитирующие факторы. Сбор растени й,
рубка леса, прогон 11 в ы nас скота , изменение

нее сшtвш1rмися фиолетово-рrоов r~ми краnинка

nJдроЛО ГИ'iССКОГО р СЖНМ а .

ми. Iуба J~<.-елезнстоопушсиа. Зюшзt, всретснооб
разшщ мелко И Т)'СТО ЖеЛ!'З ИСТООI! )'lliСНIШЯ . Плод

no-

Особенноспt биолоrин и экологии. Ра сТ<.'Г в
ли ственно м лесу н а круто м скл оне левого ко

веретенообразпая коробо<u(а длиной до 2 см.
O!wryc. 1 -я категор ия. Чрезвы'lаi1но редкш1 вид.

Распространение. Евразнатский лес н ой
IJirд В Кал)')k-ской обл. крайн е редок . В .Я. Цнн 

etiJ м я Тарусекого и М едынсJСU
го уездоВ. 5 ИЮНЯ 1956 Г. был ОТМСЧ!'Н В берi'ЗО

,·ер указывал

!ЮМ Л!'С)' за дд. Ждам ироuо- Тиньково , около
Калуги _ В 1982 г. найден в Тарусском р -не близ
Jl. Залужьс (А.П ро,.;удин ) .
•

Численность 11 тендеищm ее 1131\!еиеНИJJ . Чис
лешюсть п оnуляции пев елик~ и в арьирует н о
о-одам .

ПрюiЯтые меры охраны. Включен u пршю
женис II к конвенции СИТЕС. Взят оюд охра
ну в Калужской обл . с 1993 г.

Рекомендации по сохранению вида в естt
ствеtlНых условиях. Контрол ь за состоянием

по нуля ци н. Про веден ие рубок осветления в
м есо-е пронзраста ния. Поиск ноuых местона
хожлсшri't шща и орга н изация их охра ны.
Источшоки информацm< Цинr ср, 1885; Флора СССР,
т 4., 1935; Бахромсева 11 др., 1991; Pewcttнe ... от 16.09.93,
Ко 11 венцня СИ ТЕС, 1995; J<расная КIIIПЭ МоеконекоИ
оf>Л., t99H; данвые COt''faБfrreJI>i оче рка.

Составиt'МЬ: Н В- BOJI011КifНa
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ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК РУССОВА
Dactyloт/1iza russo~ni (Klinge) Но\пЬ

Оnис.ание. Многолетне<' •·рав»нис-•ое расте

ние с глубоко пальчаторазлельным"' клубня

ми и с темно-пурнуровыми цнстками. I)'ба уг
ловато-окрутлая, неясно-трехлопастная; сред·

IIЯЯ лоnасть rубы туповата51, длmшее боковых.
Листья линейные, вдоль сложенные, с "J ем но·

бу рыми nятнамн. 1\уrовидно изопlуТ~>1С, туно·
вать1е.

Статус. 1-я категория. Чрезвыч.аiiно редкий

R ИI\.

PacnpoC'f]>3lleИнe. Евроnейскиi'1 rоларкл1ЧСС·

кий таежныi'! шщ. Сканд~шавня, Средняя Ещю
па. В Калужской обn. собран состаrщтt',,см "Лю
Д\11\ОВСIЮМ

p-ue: 113 IOJ. Сашшскоm лесннче<.:тва,
на небольшой СЬIJЮЙ луговине, 11 лесу, 19.04.1989.

0fJрсделенис подтверждено сотруд.1П1КОМ МГУ
им. М.В . ЛомоносоВ<\ Л. В. Аrерьюювым.

Численность и те•щеJЩиft ее измеиеJ<ия.

наружены единвч НJ>IС :жзснляры . В ид
дюся на

1'j>:1Hif

исч.сзt-ювенtJЯ.

Особенности экологии и биолоrоt~.
сырым Jty•·aм.

Лимитирующие факторы. Необходи мо

нокошен ие, ч тобы не допустить
луrа деревьям и и купарнnкам и.

Пршiятьiе меры охраны. Не nn<>~>1""'3JI1.Chi
РеJСомендаu,ии

no

сохранению

стnею•ых условиях. Поиски
хоЖI\ений и орпанизап.ия их ш<раны.
Зf\ состоянitСМ извсстноi'1 JlonyллitHи.

Источники •шформац1т· и: <1>~,ора ЕnрО1J еlн:кой
1976, Д~ШIIЬН:' COCTd.811'H:JrЯ ОЧС['~

СС<...Р,

Cocral3wrem~: Н . В. 1Зоrювки1та
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ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК МЯСО-КРАСНЫЙ

Dactylorhiza i:ncamata ( L.) Soo

ОШ!са!Ше. Мноrоле·п1~е травяв нетое раеrс
ние r клубнями, раздедсt!НЪIМИ на ВСJ1етеновнд

нивец; у rра ющ Дзержннскоrо, Медынекого и

пые дОJШ, стебель п рямосrояЧJti\, пол ы i~ слеr-ка
бороздч-<tтыi\, uесь ал иствен ный. ЛисТJ,я линей
IIЫС от удлиненно - J\0 WlrfJOKOJra нцc-rны.x, без

rах& ; I0XFoвCК11 i\ р-1-1, у дорот в д. Курюtно.
Чнсленность и t·е•щенцни ее из менения .

Шf1f'H, светло-зеленые, за острен ны е. Са м ые

ме н ения неясны .

бОJtЛШИС JIИC'f\..Я часто JIOXOJ(ЯT ДО COI\BC ПIЯ ИЛИ

Особенносm биологии и эколопш . Раст~т на
СЬ!рьJх .пусах, л есн ы х л оля ю1х, среди заболо
ч енных кустарников, но мохоБЬIХ болотах.
Лимитирующие факторы. Сбо р растений,
ММИОраТl Ш\!Ые рабОТ Ы , ВI>!ТЗ П'f ЫВанИе.
Приняt·ые меры охраны . Вид вклю чен а
Прпложенис II к К01 ш~ш!и и СИ ТЕС .

даже ПЕ'рСрастаЮ'Г <то. С(}цвет>Jс

--

колос дл н 

ноii до 15 rм, довольн о суетой, с малв н оuы мн
Ц/!еТКам и . Прицветни ки ландспrыс, .raocтpcн
IIЬf(\

r сетчатым

жилкоnанисм, 3е.r1си ыс, такой

жг длинь1, как цветки, или длинн ее. J[источJпi

околоцвепшка сwбодныс, ий цевнДJi о-ла rщет

МалuярослаВ<'цкого районо в, на ~ШироЮIХ лу

Ч исден п ость шща нсвсл ю<а. Тсид•·нцш1 ее из

щщ, с тремя жил кам 11 ; JJ u утренние нам uо r·о

Рекомендации по сохранению вида в есте

короче. Губа примерно 5- 7мм д.тuн юй, uбратно
яilцt Бндная, зуб•г<tтая, малиновая с Т~\\UП>~ ми 7ОЧ

етвеm!ЬIХ усJ\ооиях. Ор rаннза цня охраны ttз·
нестн ых мест лро1-t:1раста пии вила. Понск н.о

""'~~' или полосками, с маленыо1М1t боiюдаuка

вых место н ахожден и й и организация их ох

мн на I;OHI\e. lU порец светло->,расныii. чуть ко

ран ы.

рО<rс :~<шязи. Цветс-r с KOHI\'<1 мая ло начала июля.
Статус. 3-я катеrормя. Релкнi\ BJIД.
Распространение. В Ка~ужской обл. и звест
ны находК11 · близ Калуrн, у д. Ан нснки; Дзср
жн нскнii р-н, Гаюшнскю1 лес и у д. Ни кола-Лс-

Евронеflско>о части СССР,

Ис точшши ИJtформад»и : Jlнлннюв,

Кпнвеш нu; СИТЕС,
Составит ель :

H.R

!976,

1895;

1995; О11рсдещпслъ.. , 1995.
Ворv н юш;s.

Флора

Pat(Дyruкa "др.,

!990:
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ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК ПЯТНИСТЫЙ

Dactylorhiza maculata ( L.) Soo
Семеi1С1'во Ор хидные

- Ol'cbldaceae

Описание. Многолетнее трави нистое расте
ние высото й

15-- 65

см с пальч.аторазде.л ьными

клубн»м и . Стебель прямостоячl!Й, вынол нен

Особеmюстн биологии и экoлorJIJI.

сырым .Jа бол оч снным л есным и '"' "vп .a u'
ным лутови и ам ; с ветлым мсст01м •щол ь

ти несколько бороздчатый, красноватого ЦIК'Т'd.
Н ижние листья ш ироко - или nродолгонi1ТО

дорог, no окраинd М сфагновы х болот.
Лнмн·rирующне факторы. Сбор
вырубка лесов, мел иоративны е работы на

л ющетны с, кве рху суж ивающ иеся , с темными

Р ''' х з аку ст арс нных луго вин"Х .

ныi\, до JJOЛOJJИHЫ олиственньrй, н верхней ч.ас

пятнами. Максимальная ширина в середине или

ПрЮIЯтые меры охраны. В ид ~"·"'V'" '

ниже середины пластинки. СоцJJстне - кол ос.
Цветки л иловые, реже розовые, и.rn1 белые; шпо

Пр ил ожеине

рец, примерно, равен &Ю3Я3И. Губа слабо трех.ло

лужек и е засеки » .

nастная. Плод - коро(ючка. Семена лсrч.е пыли.
Статус. 3-я категори я. Редкий в ид.

с-rвенных услоuипх . Opt·aнJofзa "н я :·~<Н<аЗIИI!IК~

Расщюстранеиие. Ев ропейо<нй вид. В Рос
с и н рас nростран ен прсимуществе юю

JJ

нсчер 

II

к Ко нвеtщшi СИТЕС,

с тся в нац. rrapкe
Рекомендации

<• Yt'])a~>

no

и заnоведн и ке

сохранению вида в

u в еiютор ы х м ес т ах лроизраста н ня этоrо
Учет всех из в естных мсстонахождений.

н озсмной полосе. В Калу жской обл. отмечен

близ Калуt·и: у IJ.. С$mково и IJ Калужском го
родском Бору;

JJ

Дзержинском р-н е в Гшrnинс

ком лесу и в других р -нах обл.
Численность и тенденции ее изменения.

Ч исленность sида невелик01. ОтмЕ:чаJОтся теR
ден ц ии к Ре с окраще н и ю.

Исrочникипнформащш : Ли-rоинов,

1895,

пеi'k кой част и СССР, т. 2, 1976; P at-щytrщ_a и
КD н uешщя СИ ТЕС, 1995; О пределитель. . , 1995,

юнfГа Moctcotlcкoй обл. 1998; данвые Р.Л. Романоn(j:
ахтаи ителя

o'-lC.pf{3..

Составитель: Н . В . Bopoнi<"И t ia.
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ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК МАЙСКИЙ

Dactylmltiza majalis ( Reicheл Ь. ) Н uлt. et Summe1·hayes
t•tы(f>t:liiO Орх~<uшыс- Oп: l1 i dace01e

Омсание. Травянпстый м ноголетник I!ЬIСО
той 110 40 см, с ГJtубоко раздельн ы м 2-4 лонас
'lным клубnем. Стебель nря мой, толс1ыlt, nо
лы!! Листья сужены к верхушке и к основа:шпо,
IIЯ1Ш<C"t ые или красноватые. Стебель в верх
нсlt части, а также дliL-rья и п р ицвстнию•, фио
лrтоl!о-пу р пу рн ыс в

густо м

к о лосовидно м

СQцветин. Боковые ли сточки наружного кр)'1<1
окщоцветник~ arot'Jfyтыe ИJJИ лрижаты с. Губа
короткотрех:юПRстн ая с ш ироки м клиноl! ид
ным основаннем н с рнсунюJ м

и з cruюmньrx

Численность н тенденции е е изменения .

Числсшюrть оче~с~ь 11енслика.

ОсобеЮiостн биолопш и 9колопш. P~creJ по
с ырым замшедым и забоJJОЧСJП:tЫм луr;>м Цве
тет в кон це мая - н ачале июня.

Лимитир)'10щие фа ~сrоры . MeЛHOJЖrнuffыe
работы, лесоза гото в ки, uы u ac скота. В ид очень
чуетв инол ен к из менени ю условий npoi!Зpacтан ня.

Прюmтые меры охраны . B>Jecetl и К~сные
книги РСФ СР и УССР, и При ложен не 11 к Кон

ti.'IИ пре р ыu истьtх ли н и й . С р едняя лопасть
rубы ~trnьшc боковых, О <Jсн ь короткая, тун<1я.
Шnорец короче :Jавязи, фиолетов ЬI Й.
Ст.~тус. J-я категория. Ч резвычайно редкий

венции С ИТЕС.

дсни й. Коютю.л ь за сое1оянием известных по

~1!/\.

пупяций.

Рекомеидацш1

110

сохранеJШю ВJ\да в ес•:е

С1.'ВСННЫХ условиях. П оиск новых местоп ахож

Распространеюtе. Растет в Европейской <Jас

ш Росащ а также

u ЗападноИ Европе от Скаtt
mшавии доСрсднземtJоморья. В Калужской обл.:
Лютшоuскиii р-н, замшелая луговина вбл и зи
д. EжJIJIGI (1989 r.); Козельски й р-н, д. ill;wop)щнo.

Источнmrn информацJш : ФJIOpei ЕвtХнf<'Й('r,,:ой Ч21С11t

СССР,

1995,

1976,

Ва~р.1месва 11 др,

1991:

Коньеm11<я СИТЕС.

дан.н.ЬJе С.Р. M эtiopo~ н спсrаJJителя очерка.

(Х)етавmель : Н .В. Воронкина.
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ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК БАЛПIЙСКИЙ
Dac~ljlorhiza baltica (Кliлge)

Cc\-feticтвu Орхидные ~

01·lova

Orchiclace.)c

Описание. Многолетнее травянистое paci'e··
нис с Д!!ух-чстырсх лоnастнh!ми клубЮLмн, не
рсходящнми на концах в более мerrec дли нJfые
утоньшснные лотtсти. Стебель снизу доверху
пошuй (смоiреть на жщюм! ). ВерхЕШе стебле

ребоnка; Дз1?]1ЖJ1нский р-н, в Пшютеком лесу, .r
д. НикОJiа-Ленннсц, 13 пойме р. Извсрь у д. Боща

вьJе лщ·тья дОС'lИrают верху шки ос ноiJюшя соц

лсtшость неJЗ елика. Тенl!,енция к сокращению

ветия. Соцнстне О 'l снь плотное. Губа нерсзко

ноuо; Юхноnский

p -u,

у дороги в А- Куркино;

Спа ~-Дсмснсюm р-н около уро•шща Лсскоwа.
Численность и тендеJЩИИ ее измеиею1я. Чис

Особенности биологии и экологии. Растет no

трсхяонастная, шпорец короче з;шязн Цсетки

сы р ым лу гам , зар оСJIЯМ хустаринкон, в.;'!ажньJ

розовые нли розоuо-фиолстоuыс. Листья, 1ю

лесным полянам. Нуждается

u

микоризе.

крайнсi\ мере, ии:жщJе, от осиоваиня заметно

Лимитирующие факторы. Изменение mд

кверху расruиряются (м<.tкснмальная ши рина

рорежима местообнтанnй при медлиорации и

uблнзи серелины или JЗЫllle ), с округлыми или

окульту рив ании земель, вытапт ывание .

с.nишuо ruимися тускщнtурnурнЬ!Мli ПЯТ1iами.

Стаrус. 3-я ка1·еrория . Редкиii оид.
Расnространеrше. Евразиатский уязни мый

Примятые меры охраны. Вид включен в При·
ложевис 11 к Конвенции СИТЕС, u Красную
книгу РСФСР, н Прое1а ссrиска растений, реко·

uo

вид с л.изыою<тиuным ареалом на тсрр 11т орин

менАусмых к занесению

России. Одна обл. раснространсшы лежит u CIJ·
ропсiiской части республыш. Здесь северная
граu иц<~ шща проходит но Ленинг радской, Во
лоrодской, Кнровской, Псрмской и Свердлоос
кой об.т1. На lЮСТОкс ла часть ареал<~ ограничена
Челябинской обл. Южная граница ареала идет
по Курской, Лlmсцкой, Тамбовской, Пеизеиской,
Ульт-ювсt<ОЙ, Куйбышевекой и Оренбургской
обл. Вторая облас1ъ распростраиения Jieжиr на
юге Сибири. В К-uоужской обл.: близ Калуш, у д.
АIПiснки н по дорш-е от Машпши ков до д. Яст-

Краснuй кшrги РФ . Б К<!лужской обл. взят rюд
ох рану с

1993 г.

второе нздаnпе

О><р;щяется в /'lац. нарке

• У1·ра~>

Рекомендации по coxpaнeiiJIIO вида в есте

ственных усrовиях. Кuнтрол ь за сосrояннем по

пуляцю1. Поиск ноuых мсстонахождсннй шща

и нри необхолимости орrанизация tL'< охраны
Ис1'оЧннки информацюt: Бороwшю11 и др.,

1966; 1\р<tс
1988; KotiiJ('.tщ»» СIПЕС, 1995, Реш€Ш1€19~3; Orip<'itMитoл" .., 1995; Красоr:ы кн. Москооскоiюбл., 199,~

ная IOI. рСФСР,

дав• !b1t' С. Р Matiot)()нa, Р А Pol\,дii-IOUOЙ н t:()('Тa:Jщft•.itfl Oчt'flкa.
Составитель: .Н В ВСJронюта.
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ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК ФУКСА

Dactylarblzafu clzsii (Druce) Soo
('"мeitrtвu ОрХJо:шые

Ort.:hJ(Iaceac

О1111сашн:·. М tюГОJJ стнее травя нистое рас·

тrнис высотой

30-80

см, клубни боль шсй ча·

стью днулопастные с длн iП! ыМи y-IOIJчCH fll.>t

ми концами лопастей, rтебсль, п о крайней
мере, в верхней п oJJOIIИI J e с пло шной. В ср х
шtс стеблеuые листья .!амстно IiC JIОСт игают

опюнания соцветии. Нижн и е л и стья боль
шсit 'Гастью сильно отогн утые, широкие, об
рашолинцетные ItЛH обра•ноийцеuн;щые, но
uерхушке обычно :>а кругленныс. Соннетия

«дуб ы~ около урочища ~ ллимоnский». Нсред
ко встречается и в другил р-нах области.
Численност ь н те нденции ее изменения

Числе шюсть шща невслика. Отмсч;,стсн тен·
дснции к се сокращению.

Особенности биологии н эt<ОлопUl. Сырова
тые леса, I<устарник: и, гюлЯffЫ оJТушки .

Jlи"шти рующие факторы. Сбор растсниh,
ныта н r ываи ис, выр убкн.
ЛриtiЯтьте меры охраны . Вил нклюqсн в

nочти л о конца I { ветснпя, п ока остаются хотя

П риложснис

бы два-три НО"раскры вшихся ЦIJетка,

ется 1J на цион альном 11:.1рке ~ Угрю> и зanoueд

KIJCpxy

суженные, острые, бопсс-мснсс ко ti И"-Н~скис.

II

к Конвенции СИТ ЕС. Охраня

JШJ<<' «Калужск ие засеки;..

l уба надрезана при мерно до середины; ШJ01-

Рекомендации по сохраиению вида в есте

pllнa ее заметно более длины; боков ые доли
)J;\СХодятся nод углом около 60° f\встюr фи

ствеrfных ycлo~JJ~JJ:X. Контродь за состояш1ем nо

олпово-nурnуровые ил>~

пурнуровые .

Статус. 3-я кате1·ория . Редкнй шщ.
Распространение. ЕвраJИ а1rкнй лесной

nу.rшций. Поиск JIOIJЬlX местонахожденнй uида
и нри необходимости О[Шtнrшиция их охраны.

чен" лесном масс~шс Галкинскоl'о лес<~, на н е

ИcТO'iiOII\W 1шформации. Ворош11Jюn 11 др., 1966, Фло
t~ Lllpor,C"ikкtJЛ •шсти СССР, 1976; Кснmевw1я СИТtС~
1995; Опре}\елитеJJь ... , 1995; \П оВкУJ • . Яии о 1кая, 1999,

&..~ыпих сыроватых СВС'fЛ ЫХ мсст<~х 8доль лес·

J\11 11ilble СОСТа811'ГеJIЯ OЧt'}>l\<t

Rид. Ни территории Дзерж инСJ<оrо р-на отме

l!ЫХ дорог, на IЮЛЯнах. В Козельском р- и с,

Состаюtтель: Н Н. ВоJЮШШН~
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ДРЕМЛИК БОЛОПIЫЙ

Epipactis palustris (L.) Crantz
С'..емеilспю Орхн..:щыс - Oн·h rdao::ae

Описание. МнШ'ОJJетнее травяни стое расте
ние вы сотой

30-40 см,

с вет!Jящимся корневи 

щем, п оКрытым чешуями. Из корн евищ;~ вьiхо
дит нрямой, олистuенн ый стебСJJ ь, под со цве1 ис•I опу шr ннш1, бороздчатый, u нижней ч<~с
.,11 покрытый с и рене uо -фиолстоuыми ч ешуям и.

Н ижшtе J Uiстъя удштеюю-ко ньевидные, мато
вые·, JУ)Л ЫС, снизу с хорошо заметными продоль

ными ЖIU! I<aMИ. Дли на НИЖНllХ IOJCThCD ДО 25 СМ,
верхн ие лисп,я мельче Цвсrки собраны в IШСт•·

от 6 до 20, размером до 20 мм , кремово-белы е,
:шгоморфн ыс. Белая губ<! делится Im нерх uюю
и нижн юю части, ш порец отсутствус·т; сзади

губ<! точечно ор<~нжевая, вnе реди u тонких си
реневых жнлках. Цuетет с середин ы июня до
ко нца a!Jfycтa.

Статус. 1 -я категория. Чрс;шы чайtю редкий
nнд.

Распространение . Е uропейсюiй н западни
аз иатский вид. В Красной книrс Mocкoncкoit

обл. Не

OTMV'Ief!O ffi l 0 /IIIOI"O

COIJpCMC_IfiiOГO Мес

ТОН<I."ЮЖДСНИ Я . В КалуЖСКОЙ обл. был OTMC'Jetl:

в Жиздрю-tском и 11 Мосальском (у озvра Без
дон изобJJЛ ьно но боло rу) уездах; в Думниич
еком р-не,

u

осИНtll1 ке на лсоом бсрсrу Жизд-

ры около д. Высокое; в Дзгрж н нском

p-11v

сырой луi"оJJ ине, на краю в ь!работаано1-о
фяuика в окрестностях /t. Шгня uоЧtJсленность и тенденции е е и~•м•~н,ения.l
Ч!ICJJcннocn. uнда сократилась до к,,н,-и,tес!((}-1

ro

уро н ня.

Особе>tиОСТJ• биолоrии и экологии. П iJC;:t~!ю'liH

тает заболочснtJЫе почвы, бОJшта, '"'""~•• нь•,
болоqенщ.1с луга и заросли кустарников.

rно раэ'-1 ножается UСГ€Татишю .

Лимитирующие факторы . М елиоративныt
работы, Л р}ffi0ДЯЩИС к \I.!МСНСНИ Ю I"ИJtpOЛO[)t
ЧCCI(OI"O реж има, сбор растений, IJI>Iтanтьi вauиt

Припятые меры охраны . В ид включен н

Прююжс-нис П к Кон венции С ИТЕС. В !\<Lчуж·

ской oбJJ. охраняется с

1993 r.

Рекомендации по сохранению вида в есте
ственных условиях . Контроль 3 d состоявие•

пш rуля ций . П оиск ншзых местонахож,<ентi
ИсточниJш информаttJШ:: ФJiopa Eвpcшt·йc~roit ЧetC"fJ

СССР, т 2, 1976, nсuшова, ХОМ} тощ 1979 Раtщнuю'
др., 1990; Рсшеtrис ... от 16 09.93; I<ot•нetrцюt С:НТЕС, 1995
Опредf.ПИiеЛL... , 1995, Kpactla.и КJ111Т'а Московс..-кой об.•
1998; д)t н uые t:OCТ(I.U IПC.fl>i очерка.
Сосrавитель: !1.13 Вuрощн-1 11а.
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ДРЕМЛИК ТЕМНО-КРАСНЫЙ
.Epipactis otrorubens(Hoffm. ех ВеrлЬ.) Schult.

OrntcaJшe. Мно голетнее травя н "'-:тое р<tстс

ди нd; прнволился для Тарусского, Мосал ьского

""е высоml1 25- 60 см с длин ным nолау • 1им
1:орневищсм. Стебел ь пря мостоя•ш ii ИJIII слег

и Жиздринского уездов. В Козельском р- не най
ден на Дl/С оuрага близ Ч ертова rороднщ<t; u д:«'р

ка н:югнутыИ, красноватый, снизу чсшуйчюъiЙ,

жинском р - не на рекультивироuанных Onk"lдax

вверху опушен ный . Листья влагалищные, мя

ПОJI01W1Но-заводскоrо карьера ( 1992 г. ).
Численность 11 те11деJЩ11И ее изменения. Чис

СI!С1Ые, оuальные; в нижней части и 110 жилжа м

111еро~оuатыс от мелких красноваrых бугорков

леtrность невелика. При мерно

ШRf

30

BOJI()C'J<OR;

~~аСТО С И Л ЫIО ОТОfЛутЫС', ДЛИН I-J ОС

находЯЩс!ОСЯ под ними междоузлия. Соцветия
YIJ"lИ H('tniЫЙ колос. Цветки 6-8 мм дmшой ,
тсмно-nурпу р ныс, с запахом в анил и или ruоз

20,

может бьнъ,

экз. Тенденции неясны.

Особенности биолоmи н эколоrюt. Растет

u

хоойных и смешаннь1х лесах, nрсдпоч1-rтм нз

всстковыс поч вы. Ми ка риз а развита СJ1або,

J:ИК И . Л источ ки около ц uеп-!и ка яйцев идные,
f)OO короч(' около цветника. Ее задняя часть

разм н ожастс:н nр е и му щ е<:тнс нн о сем~на ми .

тсмно-пуrпурная с широким у 1 дубле нием. П е

добы ча известняка, прогон скота.
Припятые меры охраны . Вид включен в

l;.ед/IЯЯ часть

-

широкая, серлцевщщая, у осно

ВЗ!JИЯ с двумя буторками. Пр1щвстннr<Н заост
реш!Ые,

("

жи.•1ками, шероховатые. Цветет

t· се

редины нюня до конца августа.

Cr.tтyc. 1 -я категория . Чрезвычаi'ою редкий

Лимитирующие факторы. В ырубка леса ,

П риложеине

II

к Конве нци и СИТЕС.

Рекомендации по сохра.неиию в1ща в ecтe

c·meiOJЬrx условиях. Поиск новых местонахож
ден и й вида н оршнизация их охраны.

RIIД

Раснространешtе. Еuразиатский, западно-сп 

бнрский и М<tЛоазиатский вид В Московской
об.• был т-мечен в 1927 1·. и с тех пор не отмечал
oL В Калужошi\ обл. отмечен г. Козельском уез
де ш1 лугоuом болоте 110 р. Серсне бл из Шамор-

Источинки информации : Лн1BIUJOA,

1907-1908,

Скнорцов,

\961,

Ра11д..vшка

11

1895: Флi·ров,
1990; Кон

др,

ВСIЩИЯ СИТЕС, 1995; КрасJШЯ ...:ниrа М осковской о6.11

1998, дашLЬIС составитеJJЯ о•1ерка
Составител-ь: Н В. Bopotrl<ltt~a.
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КОКУШНИК ДЛИННОРОГИЙ
Gymna([Przia corzopsea (L.) R. Bt".
Ccмt-l1c-•

L;O

0pXJ1J(HЫC

Orchit1 ..,c~c

ОnнсаJше. Травянистьrй мноrолеnшк высо
то й

30- 80

см с четырех-ш есrи р.о~здел ьн ы ми,

Особен:нос·т биологии и эколопш. Рас1 CJ'
заболоченн ы м, нн~ >1нн ым, cy·xcoд<JЛ ioHIWM

сжатыми с бокnв кnубнямн кnрневоrо I lроис

поi:iме нным лунL:м, а также ло ручья м ,

хождения. При ос н ов<~r~пи стебля нахОJIЯТСЯ
буропатые ли стовые вшнал шщ1. Н а стебле

н ах, "оховых бол01ах, в ра:;режснпых
среди кустарников. Обр;мует микоризу

расnоложено

чвенными rриба~и . Цветет н июне - июле.

4-7

линей но-ла нцетных щiСть

ев, слегка сложенных вдоль средней жнm< и и
н а ко н цах колnачiшнидно с1япутых в <• баш
л ы•rокt>. Соцветие - rустой цншrндрич еский

мн ожt-'!ется семенами.

колос. Око.JJопветнm< неnрав.ильны й, nр<JСТой,
венчи кощщный , ди;юво- ро:.ювый . r:vбa с сер 
nонид н о и:юr нутым шnорцем дл 1шой до 1,8
см. Плод - уд.'lИI!СНная коробочка.
Cr.r•yc. 1-я категория. Чрезвычайно 11едю1Й вид.
Pacnpoe-tpa нe>l.иe. Енр<1:шатскиii uнд. В Kaлyжci<Dii обл. обнаружен в Псремы.ш.тrьском р-не
у д. Галчан ь, в пойме р. :Желовь (1986 1·.). Ранее

fl OCИ'J

бьш отме«ен

u

Перемышльском, Ка лужском 11

Ко:Jельском уе:щах.
Численность и тенденции се изменения.

Числен н ость н "нелика. Тенденции и ~<менения

noJ(a

ненсны.

Лим:ипtрующие фа";оры . Чусп.штелен

"енсн ию гищюлоn1чсскuго режима. Плохо
выта J IТ ы вание .

Примятые меры охраны . Включен в

жение

Jl

к Кшшснции СИТЕС.

Рекомендац1ш

no

сохранению в!fда в

с_;вснньiХ условиях Соблюде11ие режима
ны. Кон трол ь :<а состоян ием извеетных

ляций. Пои ск новых местонахождений
Источн.tt•Ш а.щформаЦiш : Ф.nt:pou, НЮ7 - 1908,
дeлJПCJih pacrell нil l\1enн·pы. 19Я6, Внхрамrео:J,
дuва н др .. 1993; Коtшсющя СНТ[:.С, 1995;
Нарльни на, 199G; дйJН J hl e roeraшrre.nя очсrка
СоставJtтслъ Н.В Н ороJJ .кнна.
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fУДАЙЕРА ПОЛЗУЧАЯ

Goodyera repens (L) R Br.

Ошtсание. Травянис-rое многолетнес расте
НИ<' с топким rюлзуч:нм корневищем, высотой

10 25 см. Лнстt..я яйцевидмыс или яйцсuид
но-нродолrоватые, заостренные, с коротким че

решком и xopowo заметно~\ сетыо жилок, сбли

жены в Ш!ЖнеИ части. Верхние стеблевые лис
тъя мелкие, тшеiiные, заостреJП\Ые. Соцветие

оnпо(хжиit J«JJюc 4-5 см л;rи.нuй и стебель в

ж.-11, ет. Ш епелено. Ранее был отмечен в Калуж
ском, Козельском, Медынеком н Перемышль
ском

) е.щах.

Численность и те1щепцю• ее изменеюt я. По
пулsщи и устойчивые. Одшщо ряд местонахож
дени й утрачен

Особею-юсТJt биологJТв и зколоl"ltИ. Растет no
мшистым хвойным, лис1·вени ым н смешанным

верхней части, желе;шоо onyflJe tmыe. Цветки

лесам на умеренliо увлажненной nочве. Обра

снаружи зелснонатые. Листочки наружною

зует мнкоризу с грнбамн. Цветет с июня по ав
rуо. Размножается семена"ш н веrетатrншо
Лимитирующие факторы. Pyfiкa лесrщ вы-

\lелкие, r11дяч11е, белые нJtH c;terкa желтонатые,

t.pyt-a ОКОдJЦБеТННI<а 3 -4

ММ, ЯЙЦt'ВПДiiЬJе, тy

I!OliЗ'fЪ!e, мелкожелезисто оnушенные, Jшсточ 

1'а пт ьrнап и с·.

кн янутреннего голые, эллнnтнчеСJше. Гyfia без

ПршiЯТЬiе меры охраны. Включен в Пршю
жен пе 11 к КоНАенции СИТЕС. Охраияется u
нац. па,же < Yt·pa».

mnopц~. Плод-коробочКL~ с очень мслк11мн се
меНа\lи.

Статус. 1 -я катсrория. Чрезвычай 11о редкий
~IIД

Распростра нешtе. Хноiiные, Jшственн ые и
С\1Сшанньrе .чес<t

Ceu.

nолу ш ария ( Енразия н

1\мернка). Долнн3 р. Оки отмечена как южлая
rраш ща ареала. В 1\аЛ)Жекоi\ обл. вид ОТ"Мечен:
вl!зrржинсi(()М р-не, в Галюшеком лесу; в Юх
нонском р-не, н борах-зеленомошниках межлу
,1 &ляево и АлекеандJХШI<а и на правом бе
"~'} Уt·ры в Климовеком лесничестве (198 1,

1000); в Кrоельском р-не у д. Гран!IыЙ Хою.< и

Ре11.омеидации по сохранению вида в есте
ствещrъiх условиях. Кот роль з11 состоянием

поnуляций. Поисl< новых местонахождений
вида 11 организация и х охраны .

Ис'fоЧНЮ..""J! •ш<Jюрмацшr. Лнтnнноu, 18Я5, BUJXMIOfHa,

1992, Ф.ttupa E}JpuiJcЙCJ<O(i час"111 СССР, 1967, О11реде·
ли1'е;iьрастеинй Meщt·pw,198fi,l(()tt~\щия СНТЕС,1995;

Кrасная кннга Mo<'J<"Oucкot1 обл.,
IaDi1тeл st O':i<'pt~. a н С. Р. Майоров<".

Составитель·

ll.R.

l3oJIOI1HПH:t.

1998; л.анныf' c·oc-
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ГАММАРБИЯ БОЛОТНАЯ (СТАГАЧКА БОЛОТНАЯ)
HmmnarЬia paludosa (L.) О .

Сf'мейсп.ю OpXJiдНЬJt'

1

"\

-

('-.....

.•' ./"·с·

Ort.· !'~J dacca<'

~

"

- • -t~

Kuntze

"
r

:

~J-ОJШсание. Многолетнее т равянистое расте

ние нысотой

8- 20

см с ннтенидн ым корневи 

щем. В нижней части стебля расположены 3w н рщюii 5 - 10 м м . Верхн ий .rrпc-r

5 ли стье11

имеет ШI\УТое осн ова ние н з-3<1 расположен но 

со 1 <1М клубня. По краям нп же расn оложенных
ЭJIЛ иnтических л истьев могут образонываться

выво11.1<спзые nочки . Со ц ветие

-

np>!J\1aя мно

rоцнет к ов ая ки сть с 2- 7 цв еткам и. Цветки
мелюtе (до 6 м м длиной) , зсленnватые, сдабо

Числеtiность и тенденции ее измене~
Расn рос т ра н ени е и чнсл енность
деи в Калужской обл . нуждаютс я н
нии , что особеи но актуалыю в связи

рам и , нанес ш им и ущ; рб верховым
в 2002 году.
ОсобеJ~ОСТИ бнОЛОГНN И ЭКОЛОГIШ.

ОСОКОВЫХ, ОС IЖОБО-сфагнОВЫХ, ГИПНОВlЫХ бЧ

nткл он енные ; в следст ви е ск ручивания цвето 

тах и береговых с плав инах. 0/)P:IЗV'(·T
~у с гри бам и . Ве пп ирует с м ая п о
Цветет в шоле - ашусте. Разм uожа~тся

носов повернуты губой кnерху. Губа до 2-х мм

тивн о

длиной, nри основаюш ш иро.коmvщевилная, к

11

семен а ми .

Лимитирующие фаю10ры. Пожары,

I(Он цу суженная в л иней но-ланце тное заост

р ативн ые м е роnрият ия,

ре н ие, 1олстоватая, нескоJ1ько вогн утая , с
ж илками. Из 5-ти л источхов оксыюцветннка

Придожеин е

3
3

значительно длиннее двух други х. Шnорец от

Принятые меры охраны. В ид

11

к Конвенции СИТЕС

РекомеiiДации по сохранению BIIДa в

суrс1вует.

ствеиных условиях. JIов ск новых м<~стонэх~

Статус. 1 -я катеrорюL Ч рсJвычайно редю1й шщ
Распространение. Голаркшческий лесной вид.
Редl(ое растение нсчерноземной зонЬL В .Калуж
скоli rуберш!и вид был иrмечен только н Мосаль
ском уе.зде, на (юлт·е nри оз. Без11.он у д. Бещон
(в совремеююм Сnас-Демен еком р-не, сейчас

дею1й вида н орrани заЦИ!! иХ охраны.

осушено). Современные находки Н< 'I-tшестны.

.~а сос тя ни см нзнестных nоnуляltИЙ.

ИсточнltЮI ш1формации: Фл~rое 1 907- 1 908;

цпя СИТЕС

1995; O n peдe;нrrCЛL .. 1995;
1998, Скворцов, 2000.
Соt-'7а.в~tтеш.: 11 13. Ворон:'<ин.а

Москооской об.л.,

Красва><
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БРОВНИК ОДНОКЛУБНЕВЫЙ

Hermznium morюrchis (L.) А. В1·.

;'С-\{·.·--;''"'\
_"{ ~;fi% 1

~~~

~~fY'-~

~<>
"''-../'

On~cшme. Многолетнее травmшстое расте
tшr с одшючным, почпt шдрош щным клубн ем,
uыюrою 8-25 см. Стебель при осншщнин с дву
мя ланцетными нди обрщ·нояйцевндf!ыми ли
СJьямн, д.шной 4- 10 см 11 с одним небольwим

Численность и тенденцJ<и ее из менения .

Численность вида о чень ма.оа, был и от•Iечены
!' дин t rчм ые экземпляры.

ОсобевнОС1'fl бJюлолш и эко.лопш. Вид рас
тет по мохоеым бо;rотам, лес ным полщшм, Э<J

С<1(~1J13НЦ<'1НЫМ ЛIIСТОМ Б сре/{Н!'Н Ч<tCnl. Цв<еТ

бо;ючен ным и закустаJ)"ниым лутам, а также

КИ мслю1с, желтовато-зеле н ые с сил ьным медо

по ОЛЬШанJtJ(а м в лол ~mах рек Образует мш<о
ризу с почRеJ~н ым н срнбам и . Цветет в и юле.

uым :щна~ом, собрi!НЫ в удл нненмы й, поноль

rустой м ногоцнепшвый колос. Л источ ки

llapyЖIIOГO кру1а ОКОЛО Ц ВС1'ШН< а ЯЙЦCB IIДHO

Размножается семенами _
Лимитирующие факторы. О су шительная

JJiiiЩf'ТitЬJe, 2~')-3 ММ ДдННоt\ туnоваJЪiе; Л ИСТО'I 

мел иорщня и на рушение г идролоn rческот ~

ЮI uиyтpetrнero круг<~ чуть длин н ее н зружн нх,

жима в местах его n рои:<растання , торфораз

почт" коnьевидны е , с длн нно ii суже шю й вep 

работки, вытапты ван ие.

~.Yiill<ull; !)'ба 3- 4 мм длинш\ трехлопастная, ее
бок011ые лоnасти ЛIIН!'Й11Ы!', вдвuе короqе широ

Припятые мерЬ! охраны . В ил включ!'н н
ll к Кшшемщщ С ИТЕС. О>.:раня
ется Б н ац. парке ~ Yrpa».

""

•:оii средней Л())Jасnг, uиюрец небодишоii, мeш
r:<>Rli;IIIЫЙ. Плод

- небольшая кupo()(JЧJ<a .
Ста1J•с . 4-я категория. Вид н еопредме:нно

rо статуса.

Р~~Сnространение. ЕБразиатсюtй нил. В Ка

ПриложРине

Рекомендации по сохранению видд в есте

ственньiХ условиях. Контрол ь &а состоянием
нопул яци й . По исi< :новы х местонзх mкд!' Ю1 Й
Dпда и орга:ни:с~ац ня и х охрi.\ НЫ.

щжt·кой о(111. вид вероятно, находится на юж
~ой границе своеrо ареала, Встречается Б Дзер
Ж11 Н<1юм р·и<>, в Галкинсt<Ом лесу, н Юхновс 
mм р-н.,, u окрестн остях J!. Палаено. АФ _ Флё

El!pOncйc~:oli .,аtтн СССР. 197fi; Кшшснцня <.:И Т ЕС, 1995;
К расная KНJ1ra I\tfocrювrкoй обл, 1998; дан н ые Н 1:3. Во

роu указывал е1 о и для М<~лояросл а ве цко rо

ронкнноi-i н сОС'14f:lнтсля очер ка.

уе:ща.

Источники ошформации: Флерон,

Составитель : Р. А РоманоDа.

!907-1908. Флора
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ЛИПАРИС ЛЁЗЕЛЯ (ЛОСНЯК ЛЁЗЕЛЯ)

Liparis loeselii (L.) Rich.
Ссмсiiспю Орл н дщ.rс

O rc.lн daceal"

Ош<с;шие. Мtюrолt-'ТИСС травЯJш<ООС растение
выcmuli. 8-20 см, со стеблевым юtубнем, прикры
тым осноwниями ТlрОШ.>югодних лнсtъев. На t-теб
ж· 2 продо111"01.!аТЬ1Х, тупоuатооаострсю!Ых, почти
супротионых блестящих липа длш юй 4 11 см и
шнршюй 1,2-2,5 см. Листья nосrенеш ю сужены в
t<рыла-Jъtй чсрешш' в 2- 4 раза короче листовой
1L1>lСТИНКИ. CoцtJCTИf' О 2 10 U8e11CdX 1,5 СМ ДЛИ 
НОЙ; приt wстники nлf'нчатые, мелкие, яйrtCDИДJt~

Численность и тенденции её из:мЕ~щ: нti ~
Очепь редкое и '~<алоч нслен ное .,,,.т.еп'"'"'~

Особенносп• биолопш и эк:oл,orirn. ()()~.aзytl
ыикори:<у с rрибами Растет на IJ('IPX<ЭDI:>I X,
переходных бол от,tх. П релпо•штае1 обво;щl't l
н ые VЧ3П1<И . Ч асто вс.Jреч.Jется на сnлаnина j

реже. на болотистht Х Л)rах. Веrе1 Ир)'€'Г с мая

сентяб р ь. Цветет со второii uоJюн Иtл,т нюня
Н1'орой u оло внНJ~ aDryc.тa. Отмечено

ланцетные, м ного короч е завш 11 с t(Df'IU IIOЖкaми.

ление при tю мо щи дожl(еной воды. Ра:змно· ж ~

Цветки желтовато-зеленые; наружные шкточки

ется семена ми .

ОI<ОЛ ОЦБ('Тt!l {/(3 ~>N 1ФDИД Н О11<! 1Ще1'!1Ы С, 1УПЬЩ
nри ОСНОВ<\1-IИИ С М <JЛе!iЫ<ИМИ ушками, О трех ЖИ}J

ках,

5- 6 мм длиной

и

1,75- 2

м м tш 1рИ Ной; внут

rенн нt> лнеruч ки ок<цоцв€'ГНJ fV.а аюгнуп,Jе, у:;ко

Лiшеlrные, около

1 мм

1Ш1риноii с ощ юН жшtкоii:

')>ба =~иш ичеа<:а>! или onariЬнмr, к основанню су

Лимитирующие фаJ<торы. To:pqю~>aзpL~i5ol
l<и. мелнорю IШ IIW C рабо 1Ъ1, вы1аптътвание.

Принятьrе меры охраны . В ключен в Прн.
П 1< Кон веищти СИТЕ С, в Красные КНIП11
и Московской обл .
Рекомеtщации 110 сохранению вида в

женн ая, по края м слеt'Ка во.лшtС1ая, туnоватооаос

ственных усл овиях. П оисt' 1 ювы х м се 1

тренная, ниже серед ин ы ием11оrо расшнрсн н<tЯ.

J1CHШr н орПШIIJЗЦII Я их охр;ш ы. Контроль

Статус. 4-я катсt ория. В ид н еоп ределённо 

состоямнем популяц ий.

го ("J~tтvca.

Расnространею1е. Еври.шатr кнй лугщю-бо
лотt1ы t'i вид. В Калужской хубе рн и и отмечена
единственная нахолка в М осал ыжом уе:ще, на

болоте у д. Бе;<дон (современный Спас-Демен
СЮI Й р- п , болото осу шено ) .

Исrочошки информацни : Флсров

1907-1908:

СССР, т IV, 1935; !Сро<снан ""•"·а РСФСР, 1988,
ция сит r:с, 1995, О нрсл.сл1псла. .. 1995; Кр;1('на.:-~
Мос· ковской об1• , J 998, Cкnop' to". 2000.
СоставитеJ•ь очерка: 1 (. 11 Dоршнш н а,
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МЯК011-IИЦА ОДНОЛИСПIАЯ (СТАГАЧКА)
Mala.ris rrwrюplwllos ( L ) Sw.

[{мейсrоо OpxщtltЫC

Ort'lщ1o.tceat-

0/Uiсание. М ноголетнес 1 р<~вя ниспJе, жслто
f<~ТО-1<'JIЕ'ное растен ие, .высо1·ой 8- 30 см. Сп·
t!('ЛЬ 11рн основа!iии клуб u евидно утолще н.

Л tti'T OJliiHOЧНЬJЙ, nри oc u oRaJШИ стсбю1,

3 1О

леш юстт. неuе.rrика. Тенденuия н:<менення неяс
пи. Расr't'ви е может проематрюйiЪСSJ.
Особенности био;rоrnи и эколоrnи. Paot"r Jl<t
сы р ы л лугах,

n

"арослях кус rарш шов, на лес

/tЛПiюн, продол говатый или яй ц сRмпый,

u ых луж.айках, заросших лес н ых дo p u t~ax

l}liO fi и;ш з;юстренный, суженны й u дли нн ый
череО!ОК,обtRмлющ ий С i't'бель. Цнетю r мелкие,

П редночитает хорошо унлажп ен ны е, бедные,

нrr1раяил11t-tые, желтоватые ил. и .зeдei-Iona·tыe)

ся uреимущеС'Iненно семенами. О;щн nлод со

L'r

('(Up<!IIЫ R nр.нмую \IHOГOi tRerкoвyю КИСТЬ 2-

15 СМ ДЛI1ltnli, Губа ПрИ

OCUOBaJi H Jl ШИрQI<ОЯЙ
Цt1Jl!ДН3Я, суженная в л и нейпо-ла н цетное з.а
ОСt рfНИе, коrюче или ранн о й длины с нрочи
мн JJИсточками околоцве1 нн ~ш, с 5- ю ЖIL1J.Ка.ми,

11смно1'0 вогнутая, обращенная внсрх. Г!J1(1/\

t:()Jxix>чК2 с мельчайпnwи сt-мс нам и.
Статус. 1 -я юпегорня. Чре.iвыча.й uо р еnкий
~ fl./1

Распространение. Голаркпtчссr(ИЙ лесноi1нид

(.tr<:a Сmер>юго по.ч•шария ). В конде XIX в. rrrмeчt·JI rю лet'Э.III Калужского, Тарусского,

Mo-

t.utьшoгu н Козельского уездов, но точн ых мсс

тошхоЖдени й ue уюtзш~о. В Калужс1<оi1 обл.

найден: в Жиздринском р- не, н окреспюстял 1·.
Жн:Jдрыи rcrepнt"(' д. Лую!Rсц; н Козс;lЬС\ЮМ р
ы~ r~1НЗ JC Сосснскш\; Б Юхнова<ом r- н с Dуро
ЧfШ\1' Косая Гора и 1,5 км ceiJepнee д. Строеоо; в
Хuасrовичском p-tte, сенернеt д. Расснет.
Численносrь и тенденции ее измеuею!Я. Чнс-

кислые или н еliтральпые nочnы . Раз множает

дrржи• до

400 0

семщ 1

Об разование шюnов

щ юиеход11 г не каж,'I.ЬIЙ •·од. Семен:~ ле1 че нылн.

Особь живет око;ю

15 20 лет,

и.! н их

4 - 5 nри 

ходiпся н а генеритнвн ы ii псрИОJ\.

Лимитирующие факторы. Рубка щ·сов, вьt
таnтываи ие, мелиорашвные рабо !'ы.

Приня тые меры охраны . Вид включен u
Пр иложен не 11 к Коп ~;еi щии СИ ТЕС. Охраня
ется н нац. uарке ~ Угра~.
РекомендаЦJПt по сохранению вида в еете
<:твенных условиях. Конт роль :;<t состояние~'
н оnуля rt нй. Пои ск новых местонахождений
нида и о рга l!lt за ция н х охран ы .

И f'ТО ч tt.н :ки юJфop}'.i З t\ mJ : JlJ[IBИfiOJJ, 1~95; Фл(>ров

1907

J!I08,J<o.1.ooн, !~S.Хомуt"ОНа,Лашкова,197З,Флоро

Enpmat-i!cкoii •са(·n,СССГ~ J97~ Ba.xpa~rff'вa''i1P. 1991;1\оп-
щ:он ння

Cll TI.:C, t 995; Краt"нан юшгd Мое 1\"fJBCt<Oti of~..'J., 1gc:~,

Щ\IIH~->~e С .Р Maffopoвa, "Р.Л Ро~rnиuвой 11(',(){;1"<\ННТt'лиоск::рка
Состаонтел.ь:

I J.B. Rоrюнюsна.

\\~

НЕОТГИАНТА КЛОБУЧКОВАЯ

Neottianthe cucullata (L) Scn lechtet·
Ссм~й(·тnо Орхидные-

01-chidaceae

Описание . Многоле-t·нее травянистое расте
ние высотоi!

10-30

см с :;елевыми л истьям11 11

ц&'!-камtl, собранными в одностор011 11 11 Й редюн1
колос из б - 24 ЦВЕ'J'I(ОВ. Цве1'1ш ярl<о-nурnуро

Hf'![I(И :;а аВJозаправочноi1 стающей. Ранее вид

был известен и.< Перемышльскоrо, Ko.<eJТЪCI<O
ro и КJ.ЛУЖrкого уt'Здон.
Численность 11 тенденции ее изменения .

вые или фиОJrетово-розовые. Листочки окwю

Численность невелика. Вил нахщщтся на

цеетшuса почти равные, собраны в в1ще шлема

m1

ным J<ШЯ::<И ,

Гуоо трехлопасшая, однотоuная со ILmopueм рав
CIJepXy ПОКрЫта МНОГО'l11СЛСННЬIМИ

хвойным , лиственным, cмeniЭfii-Jым лесам н за·

мельчаl!ш ii\!IИ сосочкам и. Завяаь nоч111 сидячая,

рослям кустарюшов нече рноземноii полосы.

СК РУ '• t-нная . Железки nоллини ен открытые .

Южнее встречается рt>дко.

Прикорневых листьев

rpa·

ИСЧf'З!:IОВеншt.

Особенности эколоrm1 и биoлor!lll . Растет по

продолt·ова1·ых или

Лимитирующие факторы. Рубка леса, отвод

яйцевидно заостренных, 2,5- б см дuшoi i. ВьПllt

зс:мелr. ПО/\ строительные н лр)n·не р<~боты
Принятые меры охраны. Охраняется в Ка·

2 (3)

на стебле расположено 1-3 MCJIКitx узr<ол;шuет
ных лнстз. Стебель тоuки1\ rраннсrый. Клубн и
цедЬНЫС

IIJI\1

ВНИЗУ 8Ь\СМЧН 1 Ы е, ПОЧJ{ОВ!IДНЫЕ'.

Статус. 1 -я категория. Чрсавыча йн о редкий
в ид.

Распространение. Голаркти ческий евразшп

ский лесной вид. В Кзлужской обн . обнаружен
ня ленобсреЖhе р. Вы1·ебеть близ д. Зеленая
Л)жа Хв.астовнчскоrо района, в fiору-:;е;•еио 
мошнике. Е. А Телеганова и А. Телеганон нашли
неоттиа11ту у r. Калуnt около микрорайона Ан -

лужекой обл. с

1993 т.

Рекомендации по сохране•шю вида в есте

ственных условиях . Контроль за состоянием

известных nопулЯIЩЙ. Поиск новых мест nро
и :<раста miЯ вида и орг<.~ннзация и х охраны.

Исrочни~и 1rнформащщ : ФMJIOD,
ТОD41. Пt'WKOН<I..
чес

1973,

1907- 1908,

Хому ·

Гсрба рн~ Калужского обл . ~о,.р3евед

KOI''<) музея.

Сосrавите11 ь; Н. В. 8ороню·11М
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ЯТРЫШНИК ШЛЕМОНОСНЫЙ

Orchis militmis L
Семf11rтво ()p>.)ЩfiЬLf'- Orc l нdltccac

IJД

1(()-

ИЯ ,

ра-

1 по
за
с ы.

д

1\а•rе

ем
о-

столетии чи слен ност ь

щхшшоr·одюJй, в течен ие в егетации истоща 

резко сш<ратнл и сь, во:~ожно, из -за мелиоращn;

ется, а второй - нарастает. Стебель прямой, вы
сотой 20-40 см, певетвиС1ЫЙ, с 3 5 круньыми
нродолrоватыми бледными (особен но снизу)

и применения м инера льн ых у11обрений .
Особенности биологии и эколоmи. Растет на
влажной карбонатной по чве по лугам и неrус

нептнистымн листья ми. Соцвет·и е о вальное

ТЬIМ куст арник ам, nри

или п родол говатое, кол осовюпюе; прицве1~ш 

женном травостое. Размножение пракпrч ески

ки о•rснь мелкие. Цветю1 мно гочисл!'нные

•д-

и в стр е ча емость вида

невы соком ил и разре

po-

только семенное, семена очень мал ы, и вид мо

~ouo-Ju moвыe, с характерной бледной , белова

жет быть занесен и:щал!'юt. К;ш и у друлiх ор

той окраской верхней стороны так называемо

х и;{ны.х, первые •·оды жи:ти особи существу

rо <UU!eм a•

-

СJJОЖt'ННЫХ JIIICТO'll<OB OKOЛOЩJI'1'

IU!Кa. Н ижний листочек - ~r-уба.

ют 1олько в виде розетки листьев.

ч>ехр"'i"

Лимитирующие факторы. Сокращение ес

дедьньn{, с Н1-гrевндными боковыми долями и

тественных лу г ов и изменение их эко ре жима.

-

рдсmнренн ой днулопастной cpc,l\lleЙ.

Ста1ус. 2-я катеr·ория. Очень релкий ВИJ\, со
кращающийся в численности.

Распростран:ение. Ареал очень nшрокий евро
-му

Числениость и тещенции ее изменения. В ХХ

Описание. Травянистый м ноголетник, обыч
ш с 2 овальными бел ыми клубнями. одю r -

nейско-южноснбирский. Вм известен из 8ССХ со
rt;~щих областей, но везде очень рещж. В Калужс

кой rубернии бьш указан в лесном массиве у сев.
uост. окраины пос. Людииово, в окрестностях Ка
луш (кусrарншщ близ Оки и нор. Киёвке ), Мало
ярослаuца, а в ряде уездов, даже <<Местам и доволь 

но обыкновенно•. И звестна единственная со
временная находка; Дзержинский р-н,

3 км к югу

ur д. Шешшо-Слобода, обочина насыпной дороги.

Принятые меры охраны. Вм внесен в Крас
нъrс кннги РСФСР, Московской (катешри я 1)
и Рязанской (категория О) обл., а 11'Шже вклю
чен в Приложеине

II "

Конвенции СИТЕС.

Рекомещации по сохранению вида в есте

ственных условиях. Выяснить дета%нее rю

требности вида и разработать методы культуры.
Источники ннфOpll<>tЦJIH ; Фдёроu,

1907-1908; Крас
1995; Конвен
цня С ИТЕС, 1995; Красная кшп11 Московской обл, 1998,
Крас ная t< ю tта Ря:занс кой обл., 2002, данные Н. М . Реrоет
ная КНИГ3 Р С Ф С Р,

1988,

ВахJЩмеева и др ?

r-шковой н составнт~ля очер • <а.
Сосrавитепь : АК Скворцов.
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ЛЮБКА ЗЕЛЕНОЦВЕТКОВАЯ

Оо1и сан11е . Моюгuлен1се травянистое расте 
н ие с уn.линеmю-нсрt>тенонидным КЛ)U не•t.
nостепенно сужаJ() щим ся

u

шнурошtлное окон

чанне. Стебел ь IП•rсотой З О - 60 с м , r оолый, реб
ристы й. В нижн ей час r11 nобснt им<·ются 1 2

смеJ н аиных лес ё::t х, а гак:же

Пс-rречастся па ло•ю.rо ыю

ста. В ыше распола~·аеrся Jtua сблткеш о ых :Jе

ЛJ1шкты х, сдабоЮJСJJЫх, среднс:ун.пажвевнl
llc IJЫI!Ot"IIT 3<l0011d' II1 БaH ИH. ЦнеТСТ С

леных среюшных л иста с ш ир оош удл и не нпо 

ttы IUОня до H3чaJia июля. Раэм ножается

я йце н ндн оii шtаст пнко й . С оц1н·тие JH.< XJюe,

ИM}'Щt'( 'TRC I I OO t'(' \1Ct-Iaми

У3ХНХ, I<Opi!ЧHellhiX, чешуев идНЫХ IIПЗOIIЬIX ЛИ·

м о rоrоцветко оюе, кол осо \ЩI\ н ое, редкоuвеnюе.

Ц 1.1етк<1 бел ы е или зеленоватые; шпоре u на

конце булавон ид но у t олщсн и в нолтора два
раза мщшее завяз и. Гнезд::~ ПI>IЛЫIИКа p~cno
лoж.eJ-JЬJ под уг..i1Ом, о• 1 снь снлыю расходяl.u.И.\1-

ся. Отличается отсутстошсм .iиnaxa у цuетrюu.
Статус . 3-я l<атегорн я . Р<'дкий nнд.
Распространение . Европейско-срелиземно
морский uнд, более обнльный u южной части
ареала. В Еuропс i iской части Росr нн nренму
щес1 венно в че р ншсм ной .юне. В Калужской

uбл. не 1-речается н окрестностях, KaJJyrн, u Пе
ремышJr.ы:ком. К<Х«'.ItьсJюм, Дуr.щ н ичском, Ма
лоярославе ц ком, IО х о юв ск о м , Тdрусском ,

Жиздрrшс ком, Мt>щовском p·Jia:'(.

Чitслснность и тенденции се иам енения.
Ч: нслсююсть невслнка. Встрсчае·о ся рассея н 

но, 1-ia 00JII.IUШ1

j)d\ C !ОЯIIИИ 1\pj'l"

ОТ друга.

.iJ имитирующи е факторы. Сбор

рубка лесов, "RМпас н п ро о он <'Кота,
Принятwе меры охраны. Вил вкл
ложе .ше fl к Кон!J€tщн и СИТЕС . На
р11 11 Ка"ужСКОЙ ООЛ . U:ШТ ПОД ш.:раН)
Охранж1·ся н н;щ. napr<P «Ут-ра» и ни
ри н КилуЖсJЮГО !Op<J}\CI<OJ"O бора.
Рек омендации по сохранению вида в
те ственных услоuиях. Коптроль .Ja

ем популя ни й. Соблюдениr· рсжнма
оо пт
Источ ншс11 IШ<lюрм а t..(IШ: Литn1нюu, 1895, Ф

1907 !908, Ко'-"ов,19J!; , Скщ>р н uя. 1961,
Сш-.олова, Хомут<Ф<I, t97::i. P<'l.lt<·ши· .. t993
CJ1TI.::C, 1995: Вахрам(,t'В~. 3._-~гулt~ский.
KНJtt ;.t Москоnс•сон
соо·аn t rтсля

oG.,.

1~~~8. дattltЬic С Р.

t''ICPtr€J

Соt.'тйВ.и'fель: Р А Рома11ова.

J
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ИВА ЛОПАРСКАЯ, ИЛИ ЛАПЛАНДСКАЯ

Salix lappmшm L.
Сем:lкпю 11оовыс

SalJCareat•

Опнсанце . Н евысокнй ( 5 0 ~ 1 5 0 см ) куста р ·

мrрс, ннжн(·ii стороны л ис гьев. Ц ветст о•н·ш,

!<f>ащае re>J по мере раз работки и мелиораци и
боло·•·
Особеиности биологии и экологии. Вид nред
но ч нrает болота переходншо т и nа· осОI<Ово

рано

н11к с "''fJ<'ll<терньш беловойлочны м опуше нн 
см молодых rюбcron н Jщст ьев, по кра Ин еii
сережки с н 

кустарниконые ил и сфагново-кустарниковыс,

дячщ, также белоиоlrл очп ые. Л ис1ья без зуб

(;ro rrовсртьшапня лиспсn ),

на чи~тые верховые уже не захоmп. &гетаnш

цааuленной сети жилок.

же семенами .

• ;атости uo края\1, ;ю обыч но морщ иннстые от
С1атус. З-я r<атеrория. Редкий тщ.

Распространение. Внд распространен no осей
C€11epнoit Евроnе и чж:rи чно в Средн ей . Обы 
•rен н таежных р-нах всей Евронеiiской Росош

и Западаой Сибнри , к юrу редеет. В Европеiiс
кой России ориУJючен г.тншым оGразО\1 к бQ
.nота \1 ncpexo; шoro типа . В Калужской об.Л.
нстре•шется в не\!ногих бол отны х массн uах.
Был указан для Мосальскоrо уе.ща (соврсuсн 
ныr· Сnас-Деменекий и Барятинсi<ИЙ р -ны ) : 1I.1
03 Бещоu у д. Бездои - современное Пусювс
~:ое бошпн; на оз. С уборанекий Бе.щон и на бо
лоте Ш ннrкиii Мох, южнее Калугово. И.iВt>е
тrю местообит3l!ие в Хва сто вичском р- пе, на

щ;фтюм болurе блпзд. Почаевка ( t963 г.) .
Числеmюеть н тенденции ее изм енешtя. Со-

н о р азрастается умеренно, рd.<м ножается так

Лнмнтирующие факторы • .J.Ьмсн сние n щ
ролшнческого режима болот: осушение, мели
о р<щня, торфоразработ ки.
Принmые меры oxpalfЪJ, 1lc прин има.mtсь
Рекомендации по сохранешuо вила в есге

ствениых условиях. Необходи ма оrл·анизан.ия
заказников ил и ламят и и кон nри ролы на круп

пых бrйотных массивах, Гlle обитает ~.,тот и дру
..ие редкие ВJ\дЫ ООЛО1'НО1'0 t<OM JJ Л€KCa ИЛ И, ПО
крайней мере , заn рет на осуmение и торфорао

работки в этих м~Хтах.
Иc"lofJHJtКJi информаЦJIJt : C3H11ЦКitti,

1907

1884,

Флlron,

1908. Хомутоnа. П f'шкова, 1973. собстrs<>нные

наб.'lюдf'ния в Москоuскоi1

-.. Jtr-

Сост88J1тель: А. К . Скворлоn.

об.ла('Т~>...
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ИВА ЧЕРНИЧНАЯ

Salix myttilloides L.
Семf'йство Иnоnые

- Saitcaceac

~~
~"1.~~~-

~~
\(:_ ?
'-"

Описание. Ни.ший
укорен.ню щнмпся

(15· -80

вствямн,

см ) I<-устарник с

разработкой ил~r меююр;щией болот вИд

nоr р ужеиным н

чедае1·.

обычно 13 мох. Лнстъя мелкис (длиной

15-25

мм), оiJальные или нродолгова1ъ1е, нсльиокра й

и ие, обычно сове ршенно голые (из редка бы

Особеююс:rи бнолопm и эколоrиu.
в основном на м.сзотрофных или пеjрс:ш;1Н\
к чисто верховым болотах. Ра,.эрас-rаt~тся

вают опушенные, равно как и ве рхушi<и в ет

имуще<.:твен но всrстатив но,

веii). Сережi<п на облиствен ных ножках, мел
кие, рыхлые; коробочки. голые.
Статус . 2 -я категория. Очень редi<ий вид, со

семенное размножение. Нередко

кращакнщtйся в чпслешюсти.

Распространение . Ареал охвJтываст таеж
ный nояс северной Евра.эшL Граница сплош
ного распростра нения в и да проходит з н ачи

ет с другими иnами, особенно с
(Salix: aw·ita) и лапландской (Sn1ix la:т.rr:ю,num)l
Л1rмитируюЩJ1е факторы. Р.uработка и

щение болот.
Принятые мерь! охраны. Вид внесси в

ные книm Московской и Рязанской

тельно севернее Калужской обл. У нас встре

Рекомеидадии JIO сохране»ию щща в

ЧJе1сЯ только на открытых частях больших
болотных массивов в Барятш~~.:ком (Ш атино
болото ( 19651: )) и Спас-Деменеком ( Суборов
СI{Ий Бездон (1884 г. ) , Игнатовекое боло1·о
( 1964 ·- 1965 rт.) ) р·нах. Приводится также для
заповедника «Калужские засеки» (Ульянов

ственных условиях . Охрана имеет смысл

сюrй р -н) .

Числеююсть и тенденции ее изменения. Не
велика, обы•1но это небольшие nятна среди
мохового илн осоково-мохового по кровэ . С

ко uри сохраненни всего болотного
са, где есть ме<.:тообитання данного !Шда.

ИсточнlfКII ннформацни : Саmщкий.

1884;
!961; Пешкова, 1974;
Мос>ювской обJ>., 19!18; Шовt<)'J>, Яm;ц"''"- 1999,

1927,

Дмитриев,

кню·а Рязаяt'кой обл

, 2002;

собс·rвеtшые Ю~.блюдеmrя

Москов<·кой и др обл.
СоставитеJIЬ: А.К. Скворцов.

ИВА ВИНОГРАДОВА

Salix vinogradovii А. Skvortsov
СсмсйсJ l'U Ивовыt'

liC·

SalJcaccae

Оnисание. Куегарник высотой 2- 3 м с тон 
КII\Ш гибкими голыми желтонатьtм и n обегами .

встречается нсбол ыни ми заросля ми , инш·да
сосwящими нз одного КJtolla. При отсутствии

Л истья без nрнзшrт ников , узколанцетн ы е , с
наибол ьшей шириной выше ссреппны, по краю

тойчив .

мещшзубчатые ( к uси ов;н ш ю л ш;та зубчик и
постеп енно редеют ). Сережки почти си дячие.
У мужских цвет ков тычпнки сросшиеси н одну,

ОсобеJ!иосгн биологии и эколопш. Вегета
ти вное размиожеиие бол ь шей частью ограни
чивается разрастанием куеrа. Семенное, види

у женских за вяз ь о ч е нь I<OpOтJ(u , но

п лот н о

мо, п роисходит чрез11 ычаii но редко. Вид мож

Статус: 2-я категорпя. Оч-ень редкий вид, со

жет "служить источинком rибкоr-о прута для

онушенн ая

резких вмеш ательс 1 в, в и ди мо, достаточ но ус

но кvл ьn1юrров ать , он легко ч ере нкуетс я, мо

кращающийся А числен ности.

плете ния .

Распрос1·ра11ение. ВосточноеАроnейско- Ка 

Лимитирующие факторы . Л ю бая хозя й 

аахстннскн/1 н ид, приурочен ный к лесостеn

ствеиная деятельность А no iiм e, приводящая к

IIОЙ ' ' стеiiНой зонам. В Калvжской обл . на се·

вырубке или раскорч ев ке куста рюшов.
При-нятые меры охрмы. Вид 11несен А Кра<.~
ную книгу Мосl{овскш1 обл.

I*ро-заnадной грашще аре,;-ла. Снарадически
нстрсчается в пойме Оки. Известны находки А
окреmiОстях Калу n1 , чуть ниже уеrья р. Уrры

Рекомендации 110 сохранеНitЮ вида в есте

и в Кялужском городском бору у Яченскоrо ЕЮ

ственных условиях. Желательно соэдаm.е за

дохранил и ща. Бл и з кор одств е нн ые вид ы

казника в пойме Оки (нал ример, бппз д. А.нд
реевскоii, в Калужско-Алексинском каньоне).

-

~авказсхая И ва сtльбурсi<ая и заnадноевр олеf• 
ская Ива nурпур на я; IIOCJieдшrn у н ас ино гда
разводилась на nлантациях и может быть спу
тана с И вой Вино градова.

Численность н тенденции ее измеRсния . Вид

ИcтoчпiUIII информац"" ' Maiiopoв ~ др.,

1993. coб

cт~ tltjt,•e наблюдеюtя; сообще1 шс С.Р. Майорои.
СоставитеJJI.'> : А. К Сдnорцов.
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ТОПОЛЬ ЧЕРНЫЙ

Populus nigгa L.
Семсi1п

uo 11вояые

SoJJJ('accae

Оmюание. Днуломное дерево до
той. Быстро растущее,

tto

м высо

кш·о пруда). Вrщпмо, в качестве заносного fJНj(a

~•елолгоuечное. Лис

привсщится для заnовсд.ннка ~калужсюiе зас.,ки•
Численность и теН}Iенции ее изменения. В

30

п,я характерной формы: с nриближсюлсм к
кшотуру трсутшо ы!Икil или ромба. Соцветия \fНопщветковые сережки, мужски с обычно
темно-красные, женскис
бледные. ЦвNюJ с

начале ХХ века вид в<."rре•млся

"'"0 Оке обьu:·

ноnенно». Сейчас числеюiОС'ft~ невслиt<rt н ме·
стный тополь заслуживат охра111>1.

прицветника'<!и в впде rребенqато надре.зан 

Особешюсти биолоrии 11 экологии. Дерсnо

НNХ ЧCJifyeк, околоцветнtл< о нил.е \:121Jieнькoi'f

речных пойм, д<~ёt· корневую rюросщ,. Цветет

лета, р33JiОСЯТСЯ

чашечки. Семена мслюiс, созрещнот в начале
t: ПОМОIJ{ЫО 'ТОНКИХ HOJIOCKOU

nоселяются на свежем аллюuин, сеяJЩн растут

<ч!уха" Не следует путать наш прпродный
'-1Срный тоnоль с тоно.::tямн nирамнf(3дьl-\ЫМ
(R<~ршщия из Южноtt Ев!юны), канадеким н с

6ыстро. Срубленные дереf<ЬЯ лепю отрасrают
Лимитирующие факторы . Рубки, хозяИ

-

р,tЗJJI!ЧНЫми uшроко разводимыми пrбридамл.

Статус.

4-n

категория. Редкий вид неопре·

деленного статvса.

Распростран~нпе. F.вrюсибнрский uид с очен~

широким ареалом (сп· Южноii Европы ло Алтая и
Еннсся) . В Европе на востоке .тходи r много ceIJt'J)IIet', чем 11а ЗдПJДе. В К,йужской обл nроходит
севсро-.~;.щная rpa!ilщa tсr-сственноrо расuрос

'f{Jанспня вида Небольтие рощицы В<"J11С'ЫЮТСЯ
на тарус:с"ом отрезке Оки; на ка~ужско-псрс
J\П~ШJЛ>Ском - лишь отдельные дерев~я; небол r,
шая рощица ecTh в НJtзовмл Уt-ры 6л11з J(иевско
,-о шоссе. Найден в Боровеком р-не (дшпш<~ Про

ПJЫ у д. Сатино) и в окрестrюс·rя$ К<LЛущ (но Оке,

<JYтt> ниже устья Угры и на nраrю\з

6e1Jei'Y Ячснс-

вec}JOiJ, д" раслусю.шня лис·п.св. Семсна Jrerкo

с-rоенное ocJJocttиc nойм .

ПрИЮ!тые меры охраны. Вщ1 rшесе" в Крас

ную книгу MocJюiJcr<OЙ обл.
Рекомендации

no

сохранению вrща в есте

стnен.tiЬIХ условиях. Лсn<о разводи rся черен
ками; но черенюr r;оснропзводят инднлидуаль

ный гснопш, а сохраиять нужно местную по

пуляr (ию. Верояпю, еще- можtю найтн рощнцу
и едепатл ее oxpari.Яeмoii. Старые дереоья мож
но сохра!!Ят~ юш уникаль ные экзе~шлярr~.

Ис·rочнтш JfНформацин: <l1дСров,

1958, Eropon,,

Та<"""""·

1972;

19 t 2, ( \нфн()е

Скворнст. fdдырка,

Kpac 1 ra.~-t юtиrа MOCI<OВt кой Wл.,

1987

t998; Шовкун, ЯHJtlll\ШI

199~}; >t~б,rю;tCJII1Я t·оl:таnнтсяя o·t~p1<<1 н С.Р M<ti1upmж
Cocranиre.....,ь: Л

f\ . Ск1ю)щон
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БЕРЕЗА ПРИЗЕМИСТАЯ

Betula hurmlis Sc hra л k

Опис анне. Кусt·<~рню< ло 2 2,5 м выссноll ,
~<ор' ~!>р>ю-бурая , мшю;tыс ue"roЧ h ll с бо[Юда
оо<и;;,м и. Л нс1 ыt н сболыпие ,·10 3 4 см 7\.'lllllo i\,
нш~ ·внд ныс иш1 округл ые, но краю ч·лоJуб
'lатыt-, на r-юpot·кof\1 черешке. ЦвсJкн зсленопа
ТЫЕ', в ШIOitiыx разлел r,ноnолых сережках на

~oporrJIX ножках. Пло11упще сережки П[»Jмо<· ·
roЯilJ1e, ОUtМЬНЫР ил н ци лиид рическне: до

1,5

С\lД:liШОЙ.

Статус. 2-я ка·,еrоршi. Оче н ь редкий вид, со
Щ~ЩI1Ющ u ifся В 4 11СЛеП Н0Стii.

Распростране ние ЕR разнатсюr<• бореаль

щею•н в обл. подхоnя щих .11,дя ero об нтанин
:JK() 'IOIIOБ.

Особенности биологии и зколоrии Проtl:<ра
с-<аег но окрdинам сфапюных боJю1, .J<tболо

ч е нн ы м берез ня кам н I' Осн якам. Чаще uе'<рс

час•·ся u обши рн ых 6ол01ных масси~<;< Х. Ра .J 
множается семе н амн.

ЛпмитируЮщие фа ...--rоры Разрабеnса н осу
ш еннс торфяных болит.

Приняты:е меры охраны. Внесен в Красны е
кни ги Московской и Рязш < скоii обл.
Рекоме11дацни по сохранению Jщzщ в есте·

ныll вид. В Калужской обл . бщ1 3 юж ной rрапи
'V•' распростр анения , uстре'I >IСтсн преиму ще

ствеtmых условиях. I-ko6xonнм ко11троль за со

сn·.етю на :шшще,

зaюUI\t\KOR в бол1rrНЪ1л масошах, где ООИ1'3С1 Rl\'1.

u

Кнронском, Ку йбышев е 

ком, Снас-Дсмен ском, Баряп ше~шм р-нах и в
нрr нородвой 3онс Калути.

ЧнсдеШЮ('1Ъ н те нденции ее изменення. Н е
ясш.r. Пре;щолагается , что вил сокршщ1ст свою
чш· 1 еuностu н р ас лростр аJJе п ис и з-за со кра-

стошшем лопvляци ii н создан не 6m·а 11ичес·ки>.

Ис·сочнню1 ннформ.ацнн· Ф л.Срон, t9t2. i1 M(f Tp lf('u ,

1!>61; IIC'I II I\OВ:t, 1967, 1971. Красная кию·а Mcx.кooct;oi.i ОО1 .
1998, КрАсна" IOI HI<t Рязанс~оi! оол., 2(){)2
Составитель. С Р М~tЙ<Jров.
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КИРКАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ

Aristolochia clematitis L.
Семейство Кt1рКdзоtювые - Лn.stolochraceae

Описание . Все растепне голое, ПJеТJIО-,<еле
ное, высотой 30-70 см, с ползучим корневи 
щем. Стебель прямостоячий, большей частью
изrибис-тьп!, простой. Лпстья длi!IП:Ючсрешко

Ocoбel!HOCТII биологии и экологии. Произра
стаст по сююtшм, I<устарш-шам, no обрьrвнстым
берегам рек и опушкам, 1шогда кю< синан-rрол 
ное n.o городам, садам. Цветет со rn:opoй ноло

вые, округлые и.пи яйцевидные, тупые, при ос

оины мая до и юля.

новании се рдuевцдные,

no

краю щероховатьrе

от мелких зубчиков . Череmки в

2-3 раза коро

че nластинок. Цветки в nазушных nучках, сжо-

лоцветии к неправильныi'I, трубчатый, с косым
язычкоnидным отгибом, при основании разду
~ый, сiJетло-желтый. Плод

-

коробочка, круn·

ная, грушевидная, пов ислая.

Статус. 3-.н категория. Редкий вцд
Расnространение. Западная Европа, Малая

А:шя. В Калужской обл. истречается только в
долине Оtш: в ОI<рестностях г. Ка.~уги, у д. Сив
I<ОВО и в Калужском бору; в Ферэиr< овс i<ом
р- не, дд. Авчурино и Мнхайловка .
Численцость и тецде!ЩИII се изменения. Чис
ленность невелика, обнаружены едИiшчныс осо
би. Те~щеtЩии изменеимя чнсленносn1 неяспы.

Лимитируюшие факторы. Нару шения ус
ловий обитани я. Вытаптывание, выпас сrФ
та, естественная смена рапnтельного сооб
щества.

При/fJ/тые меры охраRы. Сnеuиальные меры
охраны не приии:малнrь. Охраняется на терри

тории памятни ка nрирол:ы Калужский город
ской бор.
Рекомендациn по сохраRению nида в есте

ственнЬLх условиях. Набтодеиие за известными
популяltшJМи, попек новых местонахождений и,

no

мере во:~можносn1, организация их охраны.

Источники Jt Нформащtн: Маеnский ,

1964,

о.rреде

JЩl'ед ь.... , 1995; ll.J.Н/·fЬK' А. А. U1t-1ьrroвa н (:t)t."ТаtЗНТ€-ЛЯ очерка.
Составитель: Р.А. Ром;mова.
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ПЕСЧАНКА СКАЛЪПАЯ (ЭРЕМОГОНА СКАЛЬНАЯ)

!l:renmiasaxaiilis L. (Eremogone saxatilis (L.) Ikonn.)

Оо11сание. Корневищный многолетник.

ции O'lel'!ь локализованы. Зarvщe1rnc и замо·

15--40 см, тонкие,

ховенпе бора или, наоборот, ·рекреациоюiая

IQI1Ы~. с уJкщшнсйными супрот»вlfыми лис

трансформация, сокращают чпсленность

тьямн. Соцветие нильчатое, цветки на цвето

вида.

!(RСТущие стебли высотой

•южках, одиночиые, белые, лсu есткн цельные
(1'~ nыемчатьне), длиной 5-8 мм, в числе 5.
Пжщ - оваш,ная или шаровидная коробочка,
отК\JЬIВающаяся 6 зубчикам и; семена ч~рные.
Кj10ме цветущих стеблей, кориевище ныпус

Особенности биолоrии и зколоnш. Растенuе
песчаш,IХ почв, у нас -- н борах. Предпочитает
боры с умеренной антропоrенной нагрузкой, ог

к~ет еще ы:еrда пучки длииf!ЫХ нитевид ных

Ра.~миожаетсл и распр<Х:траняется се.менамн.

TJp irкopнeuыx листьев.

Статус. З я категория . Редкий ВIЩ.

Расиространение. Вид сибирск и й 11 вос1 оч
•юrвролейский. В Калужской обл. редок и нрн
}(JОЧ<е~~ к старым боровым массивам. Известен

раниченным выnасом. Нередко растет на опуш
ках, иногда на освЕf.Тiснных песчаных мк'Тах.

Лнмитирующне факторы. Это, главным об
разом, вытаnтывание и заJJуrовение боров.
Припятые меры охраны. Вид внесен в Крае·

ную книгу Рязапской обд.
Рекомещации

no

сохраJ«еЮ<Ю вида в есте

н Пqw.~шшл1.ском р-ие, у д. Коре1<озево, на дю

ствеиных условиях. Сохранение есте<:~1Jснно

Ш\.\

r-о борового режима.

ro

стороны д. Аидреенекое и в Кшельском

fHIC у ж.-д. ст . TynИI<.

Чnсленность и тепденцци ее измеиеtmя. В
tюну/JЯЦИЯХ растснпя доволь н о многuчислсн

ны, но общая nротяженность, занимаемая по·
ну!IЯUIIЯМИ, обычно нсвелика. Сами лолуля-

Источниlш ииформаuлfi: Смиr.нов, 1939; КJ) аrная
tпl нra Рязаt1ской ОО.н , 2002~ собствгнвые иабJIЮдения,
fl:анные Н . Н . Воронкиной н С. Р. М:н"юрова
Составитель : А. К. Сttаорцов.
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ГВОЗДИКА ПЕСЧАНАЯ
Dianthus an:rюl'ius L

Оnисание. Мноrолеrнее травянистое. рас

теикс нысо1ой tO- 30 с'1 Образус·• плот11ые

дериовины 11.< ,у сто олtк rнcJIIIЫX всrетатин1\Ь\Х нобеrов с 7\Срruянистыы, разветr.лсн
ным о.орt1евнще~~ . Листья о«еНь узкие, до 2,5
мм шнрнной. Цsетк11 б(' лыс,<: СЮIЫIЫМ, нрн·
ятным аром<~том 0'1 гибы леnес rкot< надреза

ны на лниейные i\О,,ьtш. Цве1ет с июШJ

Осо6ешюсти биологии и зколоПIИ Растет на
суХИХ \LCCIG!X В pa.JpCЖCJ-It!ЫX СОСНОВЫХ ЛСС<iХ,
на опунн<ах н полянах Uuет<"Г в lii.OHC- ай/) с
те. ЦвеТКИ ОПЫЛИ!ОТОI ДЛШJНОХобОП<ОFIЬlМН
'"кекомым11. Размкожас1 ся пегетатшдю и <.:е
мен«МН. В отдеш.ныс годы не цвсrет, 11 тоtда

JIO

плоn,ь•с дерtЮi!lШЫ имеют вид растею•й-по

дуwек (Козе.'lьсюti'! р-н, 2000 rод).
Лимитирующие факторы. Вырубка cocнoIJ\.JX лесов, выталтыван11е.

сентnбря

ПрiiНЯТЬ!е меры о:краиЬI. Охраняе·rся в нац.

Статус. 3-n ~<.атс,·щ:щи. Редкий uщt.

Расnространение. Европейский ющ. 13 K<~ 1\i!pl<e

.nyжcкoii обл. р~стсr по боро"ВЬJ~' пескам. Н

Козельском р-не: на пpaDD'I берегу р. Жиздры,

щюп\В г. Козсльс.ю•, от нос. Мехзанfщадо ж.-д.
с т. елагонищи l' на яево»• берегу. у д. Алсш!-ln; 11

П<'ремьJ\ШJьском р-не, в окрееrное1~1х д. J<оре

"-о:~во; в Хва<.-тоt<Н«есКО~I р-пе 6лн3 нос. Тсре
беш, Елеi!СК11Й н с. Кудрянсц.

Чttслеююсть и тetJдeHli,IIJ-\ ее измеиення . Ме-

стами образует густые заросли . Обнл••нос
теине crrмeч<~eтcil не ежегодно.

Jl.f\C·

4Уrрн$>.

Рекомендации no сохранеюtю 1111да в естествеtшы:к условиях Кшп роль за состояtшсм
популяний.

ИС'Jочниt<>\ ю1формацщ1· ЛJI·.-ниJlOB, 189;,, llt:tш.ornt ,

Хомутоса. 1!)79. C1шopuoF, 1~)f)7; Оnредс~о,тслъ

., 1995.

Dоронкяtm , Кон1 tJШ) 2001: дшшuе С.Р ~laiiopoв.=. •t Cf"t"fa~
ВttТСЛ."' оЧсрt<а.

составиrель·

11

в. Нщ-,онюНUL

I'ВОЗДИКА ПЫШНАЯ
Vшntlztts superbus L.

Ш1

Оrшс:шне . MнorOJJ Cпree тр<.~RЯШJстое pacтl?

llllt 110

30 50

с м высотой с тонким кopRei!J-1-

щt•м. Листья су нротннньте, лшrеfню-ла1Ще'J иые

111111

узкотреу1 ольньrе, не~шоrо шерохо ватые

но кр<tю. Соцве-т и е рыхлое, щи ·Jк О 1Шдно-ме

тс.,%чатое. Цветки сRе-tло- розоuые,

20- 30 мм

одшс•Jетре, лушис rые, лепестки п еристорассс-
чсш~ые на у-3ю1е л инеiiные сегменты, -чаюечкd.

оt<~tn-юnистная, uт uшндрнческая, до
длш-юИ, с

4

25 (30) мм

кор откими лнсточкамн нрн ос1ю·

RI01HИ

Сrатус. 2 -я категория. Oч e iii. rсдкнй 1шд, со
кршцающиilся в •шсленностн.

Расnространение . Евра.татскнй виц (' шн

роt<I!М а р еало~t. В л е сны х областях Цси·• 

Р""ьной России uсзде р едок. В К<.~луж с коii
,-ол. швестен только
1.

v

с. П<1ла1 к и к востокv

от Юхнова и у дер ·сосенка в КозеЛJ,ско;,
р-нс

Чисдениостъ и теоденции ее изменеюш. По

пуllяции малочисленны<·, tю и х современное

состот-rи~ неизвестно и требуст cneuнaлыlldX
исследований.

Особенности биолоrии и эколоrии. Растет по

лесным олушкам, полянам, на леСJI ЫХ луrах, на

хорошо нрогренаемых местах. Цветm· в нюне,
нюлс. Оп ыляе!'СЯ насекомыми. Размножается
семснами и ве гетатиn: н о.

Лимmиру10щие факторы. Страдае1 прн вы-

пас~ 11 сборе на букеты.

Принятые меры охраны. Внесен н Красные
кШIПI Московской н Р~анской обласrей ( 3-я
кате• ория).
Рекомеодацни no сохранению вида в есте
ственiiЫХ условиях. Необхоil,имо выянлсшftе

врирод ных поnуляцнi1 11 соЗдание ботани<~ес
ких ~ii\ f{3J HИI<OB.

Источlf.I1Юi информацmt : Скворuuв. 1961, Кр.i!сная
t<lllfl'li M<X'J<OOCKOJ! обл .. 1998; Краr11ая кннrа Pязa.JJCI>Oii
о6. 1 ., 2002; Д(U!Ij blt" ('()(_"11\8(1 tC'/IЯ ОЧtфl((~
Сос-J·аnн·rель. С.Р M aiiopoв
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Silene borysthenica ( Griiпer) Walters (Otiies parviflom Grossh.)

Описание . Многолетнее травянистое L'Терж
некорневое растение

30- 50

см вькатой, все

пуляции разреженные. В Козельском р-не эта
смолевка стала эначиУе.nьно более редкой нз

шсрох01щто оnушен~юе. Стебли прямые, вет

за хозяikтвенного освоения территории.

вистые только в соцветии; листья суnротив

стеблевые сидячие, более узкие. Растение дву

Особенносnt биолоrии ц экологии. Растет по
сухим боровым nескам, на оnушках, в разре·
жснных сосняках, по nолянам . Цветет в нюне,

домное. Соuветиt узкое, метельчатое, кисте

июле. Размножается семенами. Предпочнтает

видное. ЦJЗет.ки мелкие, до

мсста с несомкнутым растm·елы-rым покровом

ные, нижние обратиоланцетные, черешковые,

3-4

мм длины, зе

леноватые, лепестки лишь немношдлиннее ч;~

шечкн, беловатые. Коробочка почти щаровнд
ная, 2 - 3 мм в диаметре; семена почковидиьJе,
гладкие, около

Статус . 2 -я категория. Оче11ь редю1й вид, со
кращающнйся в численности.

Распространение. Восiочноевропейско 
азиатсю;й вид. В Ка лужской обл. бЛ11э южной
1

массивам, где нарушения регулярны .

Лимпmру10щие факторы. Страдает при вы

1 мм д.71шюй.

r·р;;ниuы ареала и нзвестеп

По мере <~арастюшя н арушенных мсеr исчеза
ет, поэтому прнурочсна к обwирным песчаным

олы<о в окрестно

стях пос. Епенскиi\ Хвастовичскоrо р-на и на

рубках, хо~яйствеином освоении тFрри-rорни.
Принятые меры охраны. Произраст-dет в Ко
З('льском р-не н~ -rерри-rории нац. пар:ка ~ Угра».
Рекомендациц no сохранению вида в есте
ствеиных условиях. Необходим 1юнтроль за

ЧИСJJеННОСТЬЮ ПОПУJIЯЦI!Й.

rrратюберсжье р. Жиэдры nротив г. Козельс-ка
в Козельском р-не.

Численность и тецдеиции ее изменеюm. По-

Исtочн.ики информадшJ: мrтые cocтaDJI1'f'ЛЯ OЧf'Pkii.

Сост811юель: С Р. Майоров.
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Silene chlorantlю (Willd.) Ehrh.
r.eмcifпDo 18оодичJJ.Ые

Caryophyt1~tceae

Описание. Многолетнее травянистое ра<:Те

Численность и тендеЮ\ИИ ее изме11енмя. Тен 

ние. СтебР~ь прямой, неветв иrтый, гaJJ ьt ii, 3080 С \1 высо1ой. Прикорневые Лllстья ланцето

ден ции и з м енен и я численнос-си неяс н ы, точ

видные, суженные в более или менее tl,l\юmьrй
черешок, короткозаострен u ые, по краям шеро 

ны х сведений нет.
ОсобеЮfости биолоrии R эколопm. Ра<:тет в
борах, по их оnушкам, на песчаных и каменис

tоватые, стеблев ые - более мслк11с, лшlейио
ланцстовllдн ые шrи л инейные. Соцветие - уз

тых, вередко t L-шестковых

кап одностороння я кистсвнд 11 ая метелка с nри

щественно се ~Jенпм и .

Цветет в щоне

- 1\IOJte.

c J<JIOH<tX,

на залежах.

Размножается преиму

жатымн к с1еблю или I<OCo вверх направлен

Лим.ит.ируЮIЦ}Iе факторы. Расnашка остеn

ньrмr! трех- м пш-оiщеn<ОВЫМII ветками . Цвет

непных уч11стков, псревыпас, добыча из вест

ки rюникаю щие и ли накл он ен ны е в одну сто

няка.

рону Чашеч t(,~ трубчатая, голая, с туш~ми зуб
цами и мал о заметн ым и ж ил ками, слеrка взду

1.5

'ГdЯ. Л еnестк и зеJiеновато-жел това t·ые, в
раза длшшее Ч3щелистико в. ПласТIIНК<I их н о
'1111 до основания рассечена на линРiiные дол н.
Плод - яйцевидшtя tюробочка.

Пршштые меры охраны. Охр<tняется на то:р
риторшr н;щ. nар ка « Угрн».
Рекомендац.ии по сохранению mща в есте

ственных условиях. П оиск нов ых местонахож

дений и организация их щ:раны . Уеr<~новление
численнос·тп вида и тенде нциit ее изменения .

Статус. 4-я катеt-орил. Р едк и й вид неоnре
делеmюJ о статуса.

Распространен.ие . Евроnейский лугово-степ

ной вид. В Калужской обл. встреч ается в rюс.
Бсрезичсю1й Стск.;юз<шод Козельского р-иа.

Источюu<11 информации: Скоорцов,

1947, 1951; т,щ,.
!986, l\par·

М:И[>0t1, 1 963; Qrtp('дe.JIИTP .'Ibpacт~HIIЙ 1\-kЩt'phf,
ttaя К11ига Moct<oВ<: кoi..f о6л.

1998.

Сос-rавитель: Р. А. Романова.
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Ссмсltство fвозл.ичныс

Сэпор lч: l ]а('(•а е

Оnисание. Небольшое мншож'тнсс расте
ние высотой до

30

см, внеш не оч е нь nохожее

бо вской, Л инецкой, О рловской обл. и н<
на р ка ~Смоленское Поозерье•. И звестны т

ОТ/tиЧается В дeтaill!x сгроения: стеосль ТОН

же сборы это го растен ия из Владимирек
обл. В Калужской обл . известна единствеtш

КИЙ, СТеJIЮ IЦИЙ СЯ ИЛИ nрЯМОСТОЯ4.ИЙ; ЛИСТЬЯ

современная

бе з ресн ичек о в альные или элл и nтически
ланцетные, в Jtелом более ш •IPO.I(HC, несколь

Н. М . Решетн и ковой на Воротынеком участ

11 а звездчатку топяную

(Stellm·ia uliginosa ), но

находка :пого вида, Сделанн

зух ах листьев на длшшых цuетон о жк ах; при

нац. парю< «Yrpa•, па ключевом 6oJioтe, на
регу р. Кванки б!tиз д. Заболотье. Для запове
н ика .. калужские засеки" вид п риводится 1<

цвет н ик и травяни стые, зеленые; лепестки и

o чetlb редкиii, остречаю щ ийся в юго-оосто

ко мясисты е, острые; цветки одннuчньн:' в па

коробочка, как nравило, длиннее ч:ашечки; ча

н ой части Ульяновского лесн ич ества, о/\Н·

ш е листи i<И с неяс 11ыми ж ил кам и . Семена

с нометкой: « прои з r<~стан и е требует nодтве

морщини стые.

ждепия ... По..-.аз<!гелен тот факт, что пр н но

Статус. 2-я категории. Очень редкий rшд ,

робн ом исследовании флоrы болот Калуж

сокращающийси в числен ности

кой обл . , проведен tюм Г.И. Пешковой в сер

Pacnpocтpaнelnte. Это liолот rtый, uиркум
бореальный , арктический умерешю-теш•ы>•

дине ХХ с толегня, не было сделано 1111 однr
наход 1<и этоii звезлчатки. Известны ещё 2 11
ходки : 1) Жиздrинский уезд, блаз с. Коре ·
во, в ольш анике Ямного болота; 2) .Боло11r
тый осрсг р . Я'tенки ниже моиас r ыря св. Л
рентия, 05.06.1881 1·., П . П . Саницкпй - 31

вид . Во Флоре Маевекого

(1964

г. ) был ука

за н как изред ка встречающийся для целого

ряда областей средней полосы ев ропейской
•tастн СССР. В настоящее время распростра
нен по I!Сей таежной зоне Еuрон ей ской Рос

еди 1 1стве нн ый (до сбора Н.М Решетникооо~·

ени встречается н е редко. Для центра Евро

гербарнNЙ сбор с теrrитоrии Калужской .
берн и и ( обл. ) , хrа ня щи йся Б Гербарии 1

си и, 1ю неравномерно. На северо-заnаде Рос
пейско й России указан пр еимущественн о

Д.ll. Сырейщнкова (МГУ) . В настоящее о

для нечернозем ной nолосы, как р едкий 1шд

мя меоообитание затоплено водами Ячен

для М осковской, Ря занской, Тульской, Там -

к о го водохрюrилищ <1.
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Численносrь и тенде11UИ>1 ее изменения. Не·
ясны. Возмож11о, этот tШ/\ значительно cuкpa
TI!Jl свою q исленнос·Iъ, 110 кра\\ ней мере, в цсн
Ч* Е11роnеi1ской PoC<'ИII в свя.щ с мслнора

тно•ю-осушитеJIЫIЫМИ мероприятиями. В Ря
з;Jиf:кой обл. ~-. лопуляцннин/\а о•1снь неболь·
шнх ра3'\iе ров ~>.

Особенж><..'ТН биологии и эколоrnи . Растет на

t<ЛЮ'I~вых болотах, заболо•rе нны х лугах. no

топ~нм бср<"rам водuсмuв: pet<, озер, болот, на

При>UJТЫС меры охраны. В•щ взят nод охра

ну н Ря:rанс кой, Липещ<оЙ н Т;.мбовской обл.

Рекомендацни по coxpaиelfRIO ВIЩа в есте
сrвенных условиях . Поиск н взятие nод охра·

ну coвpc'VICtJШ,[}( местообиr.<ниil вида- Прекр;~·

щени е н заnрет на мелиорацию, осуwенн е н
освоенне зе ~tсль в окрест ностях находок этого
раст~ния , заnрет tla любwе мсропршпия, веду·
щне к синжетrю уровни •'РУiiтов ы х Rод.

торфянистой noчGe. Цветет в нюне -аnгусте.
Р~змuожаС'I·ся семенами н веrетапШ !-IО.
ЛимJrпlруюJЦИе факторьt. Любые >l:<~1енен и я
HljlfXli!OHN€CKOГO режнма n окрестностях 'юс·

ИC1·o-.JHt-fK~ ffitфopмaцнJ1: Сатщю1i:t. 1884,; Фт:·ро.в,
1907 - 1908; Маев<кwi<, 1964. BopDШIIЛO" и др, 19r.б,
()llредс>•юод с .. , 1!195 , Ф;шра Л11иеu~ой обл .. 1996,
ЕлеИ(:'В(·КUЙ. P:\.r(ЫC'Нii'3., 1997; lllol!кyн, .Н:ш·II(K<'tff. 1999.
Сквuр•tоо , 200fl, Цneлf. 1i, 2000~ Красная. ККИL'"';:'\ Pя3a l1·
t кой о6л, 2002. PeшtTJ IJiiOOI\3, 2002, наннь1е Н . М Рt'Ш~Т·

щдя этоиу: осушение н мслнорац и я, выруnка

H11KfiDOП. М \V.
Состюште.л.ь; Л.А IНмы • он.

тооби·rаJ<НЙ внда и L(бl'fCJtl>ltOCТЬ, сnособс·гвуто

.~!'«Ш, оодозаGор, добы•1 а rюлсаНЬJХ ископаемых.
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Stellmia uliginosa Мшт. (S. alsine Griшm)
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Оnисан11е. Небо.nыное, высотой

10 40

см,

многолетнег раст ен ис с t"Онким и , слабы ми

ской, О рtювс кuй, Калужскоli, Иваноuской и
Вл;щи м ирскоi-i оU.л. Редnк он и в Среднем По

вростертыми ветвис rы м и стеблям и , хорош о

/30JJЖ.Ье. Нерелко встречается лиuл. в нац. пар

заметн ое на фоне дpy n tx растснnй, лишъ ког

ке < Смоленсi'ос П оозерье».
По uсе й вероятности, эта звездчатю1 оби 
тает на территории К алужской обл. вблизп

да образует достаrочно большие ~<урт1rn ы не
ж нО-;iеленого цвета. Л ист ья сунротивн ы е, с и
дячие, п родолговато-ла н цетные иди я й цевид

южной гр ан и цы своего раснростр ан е н ия,

но-лаJ щетн ы е, острые, прн оt·нованJш с рес 

наиболь ш ее ч исл о ее н аходок п р иу р очено к
лес истым и заболоченным район ам- Б рян 

нич ю•ми,

5- 15

мм дли ной и

3 10

мм ши р и

н ой . Цвегки мел кие, невз р ачн ые в н а:tу ш н ых

ско-Жи3дрин сJ,ого nолес ь я, вид и м о , н ере

д1 Jхюиал ьн ы х р аскид и сты х соцветиях. П ри 

д о к это t· ви д и в Ульян овском лес 11 ом мас

цветни ки нленч<пы е. Ч ашелис ти ки с

3

хоро

с ив е.

шо заметн ыми жнлю1 ми . Вен чнк белый, при 

ЧисJJенность и тенденфш ее изменеm•я - В

мерно на треть коро•rе <La weч rш . .llenecпcи, как

ме ст ах н аходок шщ вс т речается в виде латок

и у других n редстав ителей рода, рассече н ы

более чем до половины на 2 •1асти. Стилодпев
3. КороGо•1ка равна чашечке.
Статус. 3-я IV<Тегория. Редки й вид.

Распространение_ Болотны й североамери
кан ско-европейско-эапаДi юаз н<tтсн•й, аркпr

чески й у м еренно-теплцй ви л. Вст речается
п очт11 но в се й террнтоrии таежной зоны Ев 

роuейской России , но оче н ь перавн омерно. В
С еверо-Западной Росси и нередко. В центре
Европеiiской России его расuростра н енис оr

( пятен ) небольш ого размерd (ш ириноii небо
лее 1 м) . М естооGнтания и м еют очень \!arryю
п ротяже нн ость .

Особенности биологии и эколоnш _ Вид оби

тает в сыр 1>1х 11 за(юлочсн 11 ых местах, часто cro
п обеги при подюt м аются прямо И.i воды, об
р азуя густую .<аросль в

виде яр ко-зелено го

nяr на Jtл: и ла1·ки. Видимо, .1тот в ид кнк отнсr

сительна н ебощ.шое и слйбое, с 1очюr з рения
к онкур еliц и и, растенп е для своего з<~к р е нле
ния f!)'Ждастся в наруше ння х nоч ве тюго по

ран и че н о в ос н ов н ом Нечс р но.Jемьем. Э то

крова и .iадерие н ия. Такие \1еста складыв<~ют

редкий в ид, н.шест ный из Брянской, М осков-

ся по берегам клю •rей , руч ьев, у колоддев,
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J<o.ncяx Jtf'CICЬJX nopo1 н fffJOTJil10lt0)'1~pныx 1<.<111аш.х, нроложеюrых в заболо•1енных лесах, а сt·венных усJiоииих. Oxp<ttl<t речных дошrн,
ТаJ;же в 1юлинах рек в местах вьrхо.тtа 1рунто .ianper на pyбi<JI лесов вблtr.т рек 11 люGьк· Мf'
нцrл RОЦ.

Лrrмип1рующпе фак-юры. Все меропрнятня,

J1Нора1 t tвные ,\l ероnрвятня, нрнводящнс к сни
жению уротtя t·рунтоnых вод, а ·•акж., лuбыча
ноле.шых ископаемых, стронтеJJьство 11 забор
воды в оr<рестностях мссгообитаний вида.

nриводящие" сниженчю урщтя грун1овых
оод. вырубка лесов вблизч ре", мелиорация и
OC}11JE'Ifиe бодот и любое иптенснвное нcnullh
Ис1очннкн ниформацт.t: l<~·юв, 193.~; t\fa«:!KJ\Jti'l,
ЗOВ<ШJJP речпыл доднн ч 110i1м, в том члсле nоii
меююе земледелие, перевынас и прогон скота, 196-1, Ворошилов и др., 1966; Пешкова, 1967, llсшкона,
ХDму1ооа,
01JJ)C·;te_,нfrcm7., 199S. fлснtв('кнif,
побьrш nеска, нJвестl!яка и ннтенпшный во Радьаин~. 1Н79,
1997; Е.пец~вt·кнlt н др., 1999, ФcдoroJJ,
дозабор.

Пр!Пiятые меры охраны. Не нринимались
РекомендаЦl!и по сохранению вида. 11 сете-

Ев<тш несв, 1999, Сююрrюв, 2000; Цвеив. 2000.
2001; fil мtocT()H, 200 i; Peшt."l'HШ<Orta, 2002, МНА.
MOSP; MW.
Cocтan1rrcJJь: А.А IН\1Ытов.

чснкон,

fl•••
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БОРЕЦ ДУБРАВНЫЙ

Aconitum nmrюrosum Bieb. ех Reiche11 Ь.
Семейство Лю11tt>,"'Bh.lt'

R..:trtunrala(·e.tt'

Оnиса1ше . Многолетнеетравянисrое расте
ние, С ЯЙЦеВИ ДIJЫ МIJ ИЛН ПродОJIГОl!<tТЫМИ

клубнямн, нрямостоя'<нм t<репким стеблем,
высотой от 15 до 100 см. Стебсдь в н и жн ей
'-Jacтlf малолистный и голый, n верх н еit - он.у
шсв короткими, отстоящими волоска\ш. Ли 
стья rтальчато-рассечсн и ыс, с узкими I<Онеч

би IЩ;lOD встречаюге я рассеяно. При отсутстлии
шtрушеннй может сохр<IJrятьсн в ценоЗ<tХ дли
тс)Jьное вре мя.

Особенности биолоnш и экологии. Растет 11а
стеn>1ых

11 суходольных J tyгax, по травянистьrм

и каменисты м склонаl\1, срелн кустар ни ков в

СОООЩеСТВа.>. С 60JJЬIIIИM ЧИСЛОМ СТСТНIЫХ

ными долями. Соцветие - простая юн1 вет
ви стая кис 1ъ. Цвс-tки бледно-желтые, с широ

ДOB. Раамнuжается семенами.

юrм н о.пу шаров 1 щиым шлемом

раснмпi<а лугов, сбо р растений.

Плод СОСН)ИТ

из пяти листовоrс.

Статус. 3-я категори я. Редк и й вид.
Pacnpoc-rpaнem1e . Ю жная часть Евроnы,

Срелняя Лщя, степн ы е р<tЙО11ъr Снбирн В Ка

лужской об.п. ЭЮТ СТСt ШОЙ ВИД li<IХОДИТСЯ На
северн ой r [JaiiИite ареала и обнаружен в И знос
кове ком р- Н<', близ noc. Шанскиit Заnод, в ок
рестностях г. Тарусы.

Численность и тенденции ее изменеnия. Осо-

Dll-

Лимитирующие факторы. Проrон скота,
Припятые меры охраиы. Не прИJш ма.пись.
РеJюмемацииnосохранеииювидавесп~ствен
нъtх условиях. Занрещенис cGopa llоиск НОАЫХ
мес1ошuюжпсн.ий и opratiИJш tия их охраны.
Источшrки ltнформnцнн: (D;юра. СССР, 1937, Дertmз·
Сfжuлова, Хому11Jва. 1973, Он реде.:н1тсль. -· 1995, Крап-tая
K tщtd M ociШn<:I..:Oll uбл .. 1998. дalJIIJ;.JC ('Q(:таьн·rtЛЯ ()0-lt:pкa.
СостаюrгелL~ Р А. Рvм.шшм.
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ВЕТРЕНИЦА ЛЕСНАЯ

Anemone sylt;e.stris L.
Ce.t.tt::f~tтвu Люrнковые

Rt~l)Unc..:ulaccac

Оrщсание. Многолегнее строй н ос расте·

рых участках окс кой nоймы. ЧислеJt ность Bitдii

tше с коротк им вертикал ь ным корн~вн щ ем

дuс-rаточно сгабJrльш:t.
Особенности бншюrии и экологии. Свt""rо.пю
би вое засухоус-гойчююе рас rен и е. nредnочи

а пр идаточ ными корнями, дающими от п р ы с

IШ, высотой

:lU- 45

см. Ни жние листья nало,

чатоnятира~дельные с

уддинен ны ми,

тэюu(ее известковые почвы. Размt-~ожается

ночти ромбич еск ими сегм е нта м и. Листья с
обеих сторон по кры ты вол оска м и. Стебель

ко рн евыми отnрь!СК:.iМИ и семенами. Семена

nрямостоячий войлочный, в верхн ей трс-1и с

ние на

•')"rовкой и.< 3 рассеченных лис тьев. Цвt-'ТЮI
однн очн ы с, нятич.ле н иые, б ел ы г, с диа\1ет 

-

роы до

букеты, выrаптывапие , добыча известнЯШL

7

3- 5

см .

прорастают в сентябре. Заuветает новое расте

5 8 год.

Цветет в nоследней декаде мая

первой l(скаде и юня .

Лимитирующие факторы. Сбор цветов н а

Статус. 3-я категория Рсдкиii вид.
Распространение. Вид р асп р остра не н по
nсей Европе, Се в ерной Азии и даже на Кам
чагке. Н а тер ритории Калужской обл. всrрс 
чгетс я главным образо м в местах пыходов из

Прин.ятыс меры охраны. На тсррr rrори и Ка
лужскоi-i обл. внесена взят под охрану с 1993 r.
Охраняется на территории нац . нарка ~ Угра~.

всспrяков по речн ы м долин ам. Встреч.;нотся

дение режима охраны ООПТ Понск новых по

по О к~. в окрест ностях Калуги n П е ремы ш л ь 
ском и Ферзиковском р- н ах; в доJнщах рек
Ж издр ы и Ссрёиы в Козельском р-ис. Встре
чается Т:.iкже R Дзержинском и Мосапьском

ttуляцнй.

н др.,

р-нах.

•tая ю шгл Moct<OBCt<o.Й обл. , 1998, Jlat •t tыe АА CJ[мt.rrofX',

ЧиСJJешюсть вида и теJЩенции ее изменения.
В болhшом количестве встречается на некшu-

С_ Е Mafюp()lla и составителя очсрr,д.

Рекомендаt\ИИ по сохрансншо щща в сете

ственных условиях. Запрещеr ше сбора. Соблю

Ис1. очнию1 информации: ЛJt гвн-нов,

\966;

\'шщу ошщ

\990;

t 895,

РешtJШС. от

Сосt·авитель: Р.А. Романова.

Во.rю •н илоо

16.00 93,

Крос
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ЛОМОНОС ПРЯМОЙ
Clernatisтecta

L

Ссмейстьо Лютиковые

H.al1ttnculaceae

Описание. Многолетнее травянистое расте

н ие высотой ог

60

до

150

см, накрытое О!ЗЬIМ

налетом . Стебель врямой, тонкоборо.щ'lатый,

кой nоймы может образовьmать
З!енность относительно с-• абильна.
ОсобеJUюсти биолоrии 11 экологии.

в верх ней части коротко опушенны й . ветвис

тый. Л истья голубов ато-зеленые сунроп<вные,

J1иствен н ых и сме шанны х лесов,

неnарнопери стые, разделен ы на крупные. зао

но долинам круnных рек. Цветет в

стрен ные к верхушке сегменты яйцевидной

Размножается nре и мущественно

формь1, коротко ч е р ешковые, п ри основан ин

Лимитирующие факторы.

клиновидно суженны е, по краю обыч но цель

смена цено:юв, рекрсащюнные

ные Цветю r •шоrочисленные в сJюжном щит 

rон и оыnас скота.

ковидном СОI\БетiШ, молочно-белые, 8- 15 мм.
0I<олоuвет и ик состоит из 4 л источков. Плод

Пр~tняt·ые меры охраны. Встречается
ритарии п амятника nрироды Калу

-

м ногооре ш ек с н еуд юш е нJJы ми, nеристо

опушеш!ЫМI! столбиками.
Статус. 3-я категория. Редю1й вид.
Распространение . Западнос Средизещюмо

рье, Средняя Еврона, Балкi!ИЫ, Малая Азия. В
Калужской обл. вид нахолится на сс веrной

родсt<ой бор.
РекомеJЩацнll

no

с.охра11ению uида

ственных условиях. Соблюдени<'
ран ы 11 ко нтрол h за состоянием и : шес·, н
пуляuий.

трашще ареала и nроt!Зрастает только в доли 

Исто""""'' нuформац11и: Флщ'.0 СССI', 1937,

не Оки в П еремышльско м р - н е, в окрестнос

1969; Дсрви.J-Соколuва, Хомуtов,\, \ !11'3; i\.лс~<сещ 1

тях гг. Калуш и Таrусы.

1980, Опредсл11тел ь р.1сп~ннй
f\НJJra Мосtющ::: кой oW1., 1998; даJш>,Jе coc1raB1fiП''t>l

Численность

11

теащенции ее изменения.

Встречается редко, но в некотоrых местах оке-

C.ocтaвJrreлr.: Р. А. Романова.
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ЖИВОКОСТЬ КЛИНОВИДНАЯ

Delphinium cuneatum Steven ех DC.
Сt'мейство Лют1)ковыс

- Ranunculaceae

Описание. Многолет нее травяни стое р ас
тение высотой от 50 до 120 см . Стебель реб

ш ую терр иторию и

ристый . к расн овато- фиолетовый , сн и зу но 

без существенного изм ен ени я.
Особенности биологии н экологии. Встреча

чти голый , nод цветочной кистью коротко н

мя гко олуше»н ьiЙ . Листь я в оче р тан ии ок
ру rлью ил и ромби ческие, с клиновидным ос
ношшием, оттянут ым в ч ер<· шок и почти до

основан1rя рассеченные на три доли. Со цв е

ТИЕ' -

дли ин ая конеч ная юкт~>, обычно вет

mктая при основан и и . Цветки темно-сщше,

с длИiiным шпорцем. Плод из

3- 5

(редко из

листовок.
Crnтyc. 3-я категория. Редкий ющ.

1 - 2)

Распространение . Энде мичиый вид цент

рал~>ны х и южных районов Восточно- Евро

при оnтим альном исnоль 

зовании луга .ц ол rое вр емя мож ет оставаться

ется на остепнсиных скло!iах с t<у старн и камll,

в местах близкоrо залеrания известняков. Раз
миожа<'<ГСЯ семенами . Цветет в июле.
Лимитирующие факторы. Перев ьпнJС, вы

таmывание, сбор растений в бу i<<'<Гы .
Припятые меры охраны. Не принимались.
Рекомендации по сохранению вида в есте
ственных ycлoвlli!X. Сохранение учаспшв О к·

ской дол ины , с обнажениям и известняков, заn
рещение сбора, контроль за состоянием попу
ля Jщи .

пейской раuнины. В Калужской обл. находит·
ся на северной гран и це ареала и встречается

Источиикн шrформаци>г. Флора СССР,

1937;

CкtJop ·

•!ii правоберсжье р. Оки в окрест1Jостях д. А ид

•tон, !947,!95!;Дсрн11з-Сnколоnа,Хомутоса. 1 973; Опрс

реевекое Перемьu.uльского р-на.

дешn·елt} расТf>янИ Мещ~ры,

ЧиСJJенность и тенденции ее изменения.

Изученная поnуляция занимает очень небо.l•~>-

СI<ОЙ обл. ,

1998, данные

1986; Красная Кинга Моекое

С.Р. Майо}ЮJ Ч~.

Составитель: Р.А. Pof\.Шffoвa.
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ЖИВОКОСТЬ ВЫСОКАЯ, ИЛИ ЦАРЬ-ЗЕЛЬЕ

Defphinium elatum L.
Сt'мейстuu Люt11rcou м t:

Rantlt)l,:lllrtceac

Описание. Многолетнее CTJ.IOЙ !LOe растение,
выш1ой от 80 см до двух метров. Стебсш. nо
лый, голыii. Листья очерспные, в общем очер

и в МоСiювской обл. ночти всегда растет
ннчнымн особямн. Сведений о тепденцнн
\1СНения чи сленности ттет.

тан и и округлые пл и округло сердцев и даые,

Особенности биологии и экологии. Расте

rлубокопальчатораэпслы1ые; с верхней сторо

влажных, свежнх, богатых ми и ера.1ы1ьтми

ны JНtстья голые, с н ижней

ществами rюч uах. Луга, разреженные

мяrкоопу шен

нне. Сшщетие
неrуетия простая и лп u ниж
ней части ветвнст.ш кисть. Цветки обоеполые,
нснр ав ильныс, расположены в пазухах п ри 

цветников_ Чашечк" тем но-с щтя или фиоле
товая, верхнш1 чаш елистик со шнорцем, бщсо
uые

-

яiiцевидные илн округлые; средний nл и

ной

15-20 мм,

лптестки венчика вилоизмене

росли кустирннков. Uветет в июне· итолс.
м н ожастся nреимущественно семенами

Лимитирующие факторы . Сбор цветов н~
кеты, в ытаптыва 1 1 ИС, зар астсu[ие лесом
ствие пре1<Рашеюш сенокошения.

При:нятые меры охраны. На терр1сiТ<)[Jl'Ш 1
луже кой обл. взят лод охрану с

1993 r_

ны В 1-IPKTdpHИI<И, ВСрХ IIИЙ СО IТI/lOpцeM (ШПОра

етс.я на территории наr1. п"рка <' Yrpa~ и в

в шпоре) . Плод нз

I<OJJCKOЙ обл.

1-5 листовок

Статус. 3-я категория. PCl\KИii вид

Рекомендации по сохраненшо вида в

Распространение. Лес ной свразиатсю1й оид.

сrвенных условиях. ::!апреще11не с(юра

Р"спространш в субсре;щзе~шоморской, боре·

К€1ы, запрещение вышка скота. Ор1 ю1

альноii И KOhТIПieflтaJl.ЫIOЙ КЛ ИМ ;:tТИЧ(.'('КНХ зонах

.-заказл и ков.

Европы и Аши. В Калужскоl! обл. осrречастся в
Юхновско11-1 р-не в пойме Угры. В ДзержшiСком
р-не растет на За.;шдооских лугах_ В кон11е

XIX в.

вид отмеч.ался только по Оке, аа заливных лу1-ах,
против r. Тарусы и u Перемьшшьском уе:зде.
Численность и тенде1щии ее изменения. Как

Источtпttш шtформ~tцИ~оJ: Jlн-ruинoA. 1895;
i 007- 1908; BopoШIJJIOII и др , 1966; Рандушка ., др.,
Рt'шснис ... 01 16.0993; Краепая Ю1и1а Moct<OBtю:>i:J
1998, лап • •ыt' АК Сююrttова.
C.ocтaвн·t't'J ir.: РА- РомаН()На.
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ПЕЧЕНОЧНИЦА БЛАТОРОДНАЯ

Hepatica ?юbllis Mill.

Описание. M !iOГ<.>Jit'TIJt'C тrавsшистое растс1111(' с коrоткнм, ш~утолщенным клубнениюю

В0ЛОЮШС1Ъ\М корнеnпщем, высотой

5 15

асnект. СОI(ращенне •tислсtшостн нроисходнт
нз-за <utтроногсш<ых оо.щсf!ствнй.

Особенности бнолоrnи и экологии. Бсrреча

см.

Jlнстьн в nр нкорнсвой ро3Стi<с, знмующис,

ется

дшншочерсшковыс, темно-аелсные, ruнроко

по открытым луrоиым местам. Разм11ожаr·тся

r(JС}ГШ!Ыiыr· или почковидные, шщр е:Jа нные

нсюtючнтел ьно семенами. Обла;tаег сдабоii
t<ОНJ(у рентной (tюсобнос r ью . При отсугстnни

до ссрt-днны на трн доли. Цветки до

2 см н дна

110 л нстяеиным лесам,

кустарникам, реже

мr"'·рс, одшючJIЬIС: на бе.тнстных 1\Bf'TOIIOcax
Л н сто•шн околоноетнщ(ц обычно синсвато 

сн л ьuы х ко ttк урсн тн&t х

фнолстuвыс. Плuлы nродо л ншатыс, волосис

u

·rыР, JЫ<.:rюложгшiые на утолщсошом выnуклом

Лимитирующие факторы. Вырубки и ocne·rЛf'HШJ щ·соn, сбор 11 букеты.
Примятые меры охраны. Вщt oxpatJЯCJC>J на
территории нац nарка ~ Угра... В Ка.'I)'Жской

цветолож<'.

Статус_ 3-я категория. Рсдюrй внд.
Распространен11е . Енразшпскнй вил JIO,IO-

иидо в может сущс·

стnоваtъ в псщхiах дщtтелыtоС' время. Цuетст
апреле - мае .

CЬ1 хвоliно- широкол нст11сi!IJWХ лссоu . В Ка
лужскоii rубсршtи Флёро в отмечал его ми

обл. !JЗЯТ ПОд OXpilliy С

Таруакоrо, Moca.at.cкoro и Жи здри н ского

ственных условиях. СобJiюденне рсжнма ох

уездов. В Юхнооском р-нс npoи"p<tcTa('T в ок

раtш OOIГf, з>шрсщсtше сбора растенмu.

рестностю. д Белясно . И :1всстны мссто на
хож!(I'НI!Я в окрестностях r. Тарусы и в Mocaлt:JCKOI\1

p-Rc.

ЧисдеЮJосrь и тенденции ее изменеll ИЯ. и.{
Be<"tHI.te

nоnулнции ра(nо л аrаются на огранн 

Ч<'!ШЫх rерриториях , н числсшюс·t ь их неве
лнtы, но во нремя цоетения расте ни я созц.нот

1993

Г.

Рекомендации по сохранею.tю вида 11 есте

ИсrоЧt<ИКИ ннфор .. аt\lо11: Ф.<i'ров, !9Q71974; О11редешrтель p<~<·re:oнH{I MNJ(t-pы,

К()lЬl:,

111\(.> .. от

I!'I08, п.н.
i986,l"ewt>

16.09.93; с~шрноО..l, 1997,l(]ИtСнаА f\HI1Тd Mroюn
_. 1998, ;Щ H iil::lf' Н В BofiOitКitнO~t tJ coc·raiHffl..!IЯ

c.::КOJ't обд
0'~4;pl\6

Составитель: Р.А. PoмaJtofl:t.
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ПРОСТРЕЛ РАСКРЫТЫЙ, ИЛИ СОН-ТРАВА

Pulsatilla patens ( L.) Mill.
Семеj1ство Люпжо н Ьlf'

Описание. Многолетнее травянистое расте
ние, высотоi-'1 7- 15 см, с мощным вертикальвым
мтюrоглавым корневищем. Стебель прямоеrоя
• шй , оnушен ШСТОЯЩИIIШ БOJTOCIOJMИ,IlOCЛI' ОТЦНе
тани я удлиняется и

дuо имеет выеату до

I<O

45

в ремени созревания пло

см. Прикорнеuыс лис1ъя

нез им у ющие , длннiючсрешко вьн~. пал ь чато
трн ждырассе<~ЕНные, отделып>~с лоnапн Jхксече

ны ва линейные и ди зубчатые доли. Стеблевые
1111стья в мутовке 1! числе 3-х, разделевы на mrнеi1ные доли, покрытые t)'сrыми волосками. Цос
тоносы прямые. Цветюt одииочные, прнмостоя

T3 1JT hiBaHHe, раЗВИПLС густОГО МС!ХСIВС!ГО

щие, вначале ш ирококолокольчатые, к руn ные,

вянистоrо nокрова, у м е н ь ш еtшс

сюtс-фнолетовые, снаружи онушсны отrонырен

т11 вол. пологом леса. Рубка JJeca.

ны ми волосками , nшднее звездчато раскрьrrые.

Площпm nродолговатые, сильно оолоснст ые.
Статус. 3-я катсrор11я. Редкий внд.
Распространение. Еuро-Заnащт оснбирский
вид, растет в условиях субкоuтинен тального
КJJимата. В Калужашй обл. остречаен:я на nес
чаных noчnax. в сосн.fп<ах, в Дзержинском р- пс

Принятые меры охраны. В Калужс кой
внесена В.'Шт 1101\ охран у с 1993 г.
на тС'рритор ни нац. nа рка

«Yrpa».

Красную к ннrу Московской обл.
Рекомендации

no

сохранеиИIО вида в

ственных условиях. Соблюдение
patiьt ООПТ. Заnрещсн нс сбора nйос·пч"'"'

у Полоntяноrо Завода, в Галкнж·кuм дес у, бли з
п. Льва Толстого, у дд. Дворцы, Новоскакшю и
Камельrино, в Козелт..ском, Персмышльском р
н ах и в окреспюстнх Калуги.
Числеиность и теидеиuии ее изменения .

Численность nодвержена колебаниям . В окре
сттюстих Пощrгюп юrо Завода ДО('ТНГЛJ\ крити-

Исrочшпш Jшформацю.t: Литв11110В, 1895;
Jt др.,

1966;

Ранду•r•ка,

1990, РЕ:Шf-Л11е ..от
1995, Kpac.tJzя кщ.r 1 а мc<.к<llit1KO> I
JI.B Воронюrnоi'1, С. Р М.аi1оро:м и

О n редеJштсль. .. ,

199R,

дан11ые

вителя о ч ерi<а

Составитель: Р А. Ромаион.<\.
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лютик многолистный
Ranunrulus polyphyllus Waldst. et Кi t . ех Willd.
Се\U~iтство Люпtкоnые

- Raлнncu lace<le

Описание. Многол етне<' травинистое рас

Численноеrь н тецденцнн ее изменения. Чис

100

леннО<:ть вида невелика. ТеiЩсuции неясны.
Особешюсти биологии и экологии. Яровой

тение, поч1и всеrда плавающее в воде, до

см ilл иной, с вепзисты" стеблем. По,·ружен
ньrе в воду дистья состоит тол ько из нитевид

ных черешков

8-15

см д.•Jююй. Плавающие

или озимый однолетник, обитающий в хоро
uю nроrрсваемых, слабозатенеины х водоемах,

~

листья с лющетовидной или продолговато

на обсыхающих побережьях и залнвных лугах

IНИ

ЭJ!диnrичсской цельноf<, иногда более широ

II"CЯ

кой н наверху трехзубчатой н лас тинкой.

Unетст 8 мае-июне.
Jhtмитирующце факторы. Изменение эiЮло

Цветки мелкнс,

5

мм в диаметре, желтые. Ча

П1ческих условий в результате хоз.яйпвенной

шечка и венчик обыкновенно трехчлею1Ые,

деятельности человека. Вид требует снецl'фП'-!СС
кой комбинации условий освещения и обогрева

располаrаютси на концах ветвей. ПJ1оди1<и

-

обратпояйцсвидные, выпуклые и слегка сжа

тые с боков, гладкие, с очень коротким nря
мым носиком.

Статус. 1-н юrrс1·ория. Чрезnычайно реJIКиЙ

в первой половине ве1·етационuоrо nериода.
Принятые меры охраны. Не nринимались.
Реi<оменщщии по сохранению вида в есте

ственных условиях. Поиск новых местонахож
дений вида и оршиизация их охраны.

вид.

Распространение. Босточносnропейско-за

падtюсибирский вид водоемов степной зоны.
В Калужсl(ой обл. встрсч('н в старннах наnро

Xoмjn'oВd, 1979; Краtндя 1011:1га Моt·•<ОБ('кой обл , 1998:

тив д. Андреевекое Перемышльскш·о р-на и n Жу

гербарные ttiopы Н. С. Воронина в КШ.

I<овском р-нс,

ua бопоте близ с. Воробьи ( 1968 1·.).

Исто•нw~<J<Ifllформацни: Ф.nора СССР,

Со(;та-нкн;~Jiь : Р. А. Роы~новэ.

1937, Пешкова,

t42

ЛЮТИК ДJШННОЛИСТНЬIЙ
RanW1cиШs lingua L
С'сме i1ство Jlюnci\OBf>IC ·

RanoШ'tl li{('€aC'

Оmtсанне . CtJt>ТJLO-зeлeнoc растенне, высо
той до

1.10 см, с

прямым 11 uолым, vтолщеш•ым

стеблем. Липья жесткие, узкола ~цеrные, .t<>о

стрсшtы t>, шириной ло 2 - 3 см н миноП до t 8
см Uвrты круnн ые, правильныс, ярl<о-желтые,

uепчик до

2,5 3

см. Плод м fl огоорешск.

Расnространение. П ре н мущсстnешю еnро

u нац.

nарке ~смоленское Поозерьс•>, на севере М ос
ковской обл . , в зановед t-~ икс ~Бря нский лес~ н
в :~аболочсшюй Ряз;щской Мещере. В стеnных

реrнонах и на юrе лесной .юны редок (Линен ·
кая, ТульсiGJЯ и Орловская обл.) . В Калужской
редок, nр иче:\1 в бассейн е Десны и.-шсстиа
единс J вешrая находка ( Сnас-Дсменrкн й р-н,
n -ti--олове• npyl\a у 1\. Утриково) . Чаще встре

--

чается в nоймах всрхоnьев р. Реесеты и Жизд
ры, в Х настов нчском, Жи.щрш1ском н Дум и
н ичеком p-Ii~X.

Численность и тенденции ее и зме нения .

Обычно встреч~ется неболы_п нмJt 1·рупнами в

виде о·rделыю стоящих растениJt в сос• аве око

ловодн ых растительных сообществ. В верхо
в ьях Реесеты и Жиздр ы, и в Спас-Деменеком
р-не, в р . Грохот И!Юi да обрюует ~nлаn ин у по
бej)t' raм ИJll1 на отмелях.

августе.

высокотравных об u однен н;,, х и '"''юлt~ч<n
uых лугах н о бер еrам рек, о:<ер,
ДОВ, СТарИ Ц И на МСЛIСОВОl(ЬЯХ B f>нO,x r·oa"""lllll
Ч асто ск р ывается срсщi д р уги х шtп'~"""

Пр 116рсЖН:ЫХ OT~!eMIX, l(ОХОДНТ i !O

Статус. 3-я категория. Редюtй вид.
сибнрек•IЙ вид лесной nолос ы. Нсредок

лстшtк. Цв.,теl в июле -

см.
ЛИмитирующие факторьl. Изменение

40- 50

режима м естооб итанин, мелищжцин, прогон

I.JhJПaC СКота ПО береГа\<\ ВОДОС\ЮJ\.
Принятые меры охраны. ОхранЯNСЯ в
nарке < Угра~.
Рекомендации по сохранению вида в

ственных условиях . Соблюден ие rИ.ЩJ>OJ'CЖJU~

BOI\oeмou, аалрет на осушение, прогон н
скота у мест пропзрасТЗJ.J!НI.

Ис'f'оqюmи информации: Флсров, 1907
Сt:рп:ева, 1939; Коис • •е:кт флоры Pя.jaHOIOII
1975, ЩерGако ... 1990, 1999, Лиcиo(t.llla и
Флора Липсuкон оt1л, 1996~ Lл~нс·щ:Jшi.,,

1997; Ф"до1·ов, \Овстнrп есв, 1999, Флора
Евролt>~. т Х. 2001; Pcш('Тfll-iKOШt, 2002; Ш'1ытов.
/~анt • ьrе Н .В. Bo p otJKJнJOЙ, Р Л. Романоuоi!,
Моrильнер и составите •t я очерка ; fepбap1fit

Ml lA; MW; MOS P
Со ставнтс.n ь. А.Л. U.tмытов
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ХОХЛАТКА ПОЛА Я

Corydalis саrю ( L ) Schweigg. ct Koertc
Сем(:Йсrво Ды.мянковые

FumaJiaceae

Описание. Многолетнес травянистое растение
БЬIСОТОЙ 15-30 см, голое, с большим коническим
юur nолуuтаровндным клубнем, полым внутри.
Стебель nрямостоячлii, без чешуе11ишюго листа
в нижней части, двулн'"тнь1й. Листья снзо-.клс

m•ксово; в Ульяновском р-не, в зап оведнике

ные, черешковые, днажды-I·роi'Nато сложные.

рассечеJiнЫе, тупые нли заостренные. Цвеп<н

Особенности био.лоnт и эJщJюrии. Клубневой
эфемером. Растет на свежих, слабо кислых или
щiтrрал ьи ых, богатых. рыхль1х IЮЧ13ах nод нолсг

собраны в довольно rустую, верхушечную, мно

rом широколи.ствсниого леса. Цвс·JеТ в >!ачале

юцветковую КИСТЬ. П р>ЩВСТlfИЮ1 ЯЙцеl!ИДНЪJе,
цельнокрайннс. Венчик ро3о13о- фиолетовый нм

июilll. Размн ожается IJреимущесшсшrо семенами.

Сеr>Jенты листа обратнояil цсвндныс, rлубок о

бе.ны.й (обы•шо оба варианта ОI<раски llC'J.'J)Cчaюr
r.f! в ОДIJоЙ популяции) , до 25 мм ДJIИiюii. Цветки
:JIIrоморфные. Плод- коробочка. Ccмcira чериыс,
оr;руrлыс, блестящие, с бедьrм мясн<.тым прндат
ком (аршL'Iусом Itли nриссмял ником).
Стюус. 3-я категория. Редки i"r вид.

Pacпpoc.paнelllte. Е вр онс!IС к нй л е<:ной вид.
Растет в широкоJшственных лесах. В Средней
Рое<:ни проходиJ восточная 1 раf/ИДа его арс.tла.
В хо(юшо изученной Ря:,ан ской Мещере , uнд

'"~ отмечен. В Калужской губернии был укаэан
Jl!IЯ Мещовскоrо и Козельского уе-.здов

-

изред 

ка. Дпя Калужской oбJL отмечен : в окрееrнос
тях rr. Жиздры ( 1935 r.); 13 Дзержинском р-ие
близ rюс. Полотняный. Завод и у д. Ншщла-Ле

~шюц; в Ко3е;'!Ьl'ком р-не, в нщ~ nарке <· Yrpa!>; в
Куi\бЬtiUевском р-не, в окрестностях ж.-д. ст. Ф е-

"Калужские засеКИ!> близ Новой Дереm!И.
Численность и тенденции ее изменения . В
местообитаннях вид до<:таточно об илсu. 1ев
денцни

неясиы.

Семена pa2diOCЯ'I' муравьи, нривле.l';аеммс сочны
мн nрндщтмн. Легко ра.>Iюдится семенами и хо
рошо rrсреносит перес<щку. Зацветает на 2-3 rод.

Лимитирующие факторы. Сбор r (uетов

JJa

буi<еты, вытаптывамие, рубка лt:еа.
ПрiШЯТЬiе меры охрань1. В Калужской обл.
взят под ох рану с 1993 г. О х раняется в нац. nар
ке ~ Yt·pa!> и в зап оведни ке « Калужсiше засс

кш•. Включен в Красную книгу МоСI<Ов. обл.
РекомендаЦ]!И по сохранению вида в есте
ственных условm!Х. Соб.ruодение режима охраны

ООПТ. Р.аэъясшш~•Iьная работа средн населения.
И с rочнтtи ttt<формацшt: Л«-rвнноl~, 1895, Флfров
1907- 1908; Ко>-юв, 1935; HopfщJIIдon 11др., 1966; Пеnnюва ,
197.1; Paruyшi<i-1,1990; Реюс·нис.., от t6.0993; ОпрсдеJштс..'fЬ ,
199:., К рЭС • tая юt. М осt<ов. о()л., 1998; Jtaнllыe С Р М айоро·
&\, Р А. Pol\1a)-roooй, А. А llir.1.hlтona и GOCft\В.HTeJ!Я очерка

Соспt..вите.ль: Н.В. flоронtсчна.
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ХОХЛАТКА МАРШАЛЛА

Cmydalismm-scha/liana (Pall.) Pet-s.
Семеitспю ДьJМ)\нi:<ОвЪJе

Fuшапасеае

Оnисание. Травян истое r,пюrолетнее растение

с небалыnим пол ым JЮJпtчсским клуб нем . Сте
бель 15- 30 см высотой, щхх:той, лрнмой, в верх

урочен к с тарым шнр о кол и с твенны м

не!"! части С ДВ)'!\1>1 СИ30ВаТЬI/I!И ЛИt'ТЬЯМИ. fiлac

Клубневой эфемеронд. Цветет в апреле Побепr nосле плодоношении отмирают.

TИH !GI листа шнроr.<~Я, дuаждь1 тройчатая; сегмен

мно жается л р ен м у ществе нн о семенами,

ты на дл l!ш! ых череmк-«Х, дол и на очен ь корот

рые ра з н осятся муравьям и .

кш< 'Iсрешочках ил о1 сидячие Соцветие

-

мно

гоцветковая ~<-исть на длинно м • tветоносе. Beн

Лимитнрующие факторы. Вырубка
ши рокол нствснtJ ЫХ лесов . Сбор букетов,

'ilfК до 25 мм длJrной , блсдно-жеЛТLiit или кремо
выi'I, эюоморфныii. Один лелесток со uuюрцсм.
Плод - коробочка. Семена черные, блсстнщне,

риторинх нац . нар ка ~ Yrp<1» и н заnс>В€:д./1LШI

крупные, имеют хрящевато -мяснстьu"t nрlщат<ж.

<,Калужские засеки~о. Взят 1юд охрану с

Статус. 3-я кате гория. Релк ий вид.
Распространение. Европейско - м алоазиатс

пас (:кота.

Приюпые меры охраиы. Ол-раняется ва

Рекомендации по сохраиеншо вида

ственных условиях. Соблюление

кий вщ широколиственных лесов. В К алужской

раиы ООП1~ контроль за состоянием

ОС\11. всrре<Jается IJ Перемы шльском, Козельском,

НЬJХ nопуляц ий

Ульmювском, lОхновском и Дзержинском р-нах.

Числеииосrь и тенден11,И}t ее изменения. В
мест<tх uроиэрастания иногда образует знач и

тельные скоrш".ю !н, но обитает на краЙJ<е оr
ранич~::нньrх территориях, и пр11 не и зменных

yc.iJOBJ ШX числешюсть вида стабильна.

Источн~о<и шrфopмaiUf't . Флора СССР,

1!137;
1961, Еrорона, Таскаеnа, 1972, Г}баноn.
C\fi1PHOPd, Ч ере'\fУШКI,t!а, 1975; Onpe.-teJП1Te;r:ь
Мещеры, 1986, Решешrс ... от 16.09.93., Крзс><""
Московской обл., 1998, Шов~}1t, Яницкая, 1999.
цов,

Состаtштел:ь: Р.А. Романом.
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ХОХЛАТКА СРЕДНЯЯ

Cmydalisint.errnedia (L.) Me•·at
Семейсmо Дь.1мянковt.1 t'

FunJati~ccae

Описа>ше. M HOJ'(JЛeтHetc тр мянистое рас те

юtс высотой

10 - 20 см . Соцвети е кисть из 3 -8

щ<е'rков; ветвь , выходя щая и з tlaзyx " че туе

ЧислеИiюсть и теиде1щии ее измеиення .
Числе н н ость вида очt: нь н е велика и тенденции
ее изм ене н ня неясны.

•идвоrо листа, также несет СО J{ вепtе. При 

Особешюсm биолоrни и экологии. РасТ<:'Т в

UНt1tные л и(·тья ц ель11n край н не, овал ь н ые.

лИ<:твен ны х л ес.ах, ол ьшаниках, на скло нах лес

Цястоносы длн110Й

2 3 мм , nри плодах в 3-4

раза короче с-rручочко в . Ц веты пурлур!!ЫС,

1101да почти белые.
Статус. 2 ·я катеrор1~1. О чt:нь редкиi-i вид. Б
~ороткис с_-роки может n о пасть в катсrорию ви

~оо. Uа>i.ОДЯЩНХСЯ ПОД угроЗоЙ 11CЧ.~:{JiQBt'BИЯ .

Распростране>ше. Европейский вид. Растет

n "щроколиственных лt:с ах, о в ра гах. о льmа•ш·
1\dX, 110 оnушкам. Б Калужской rубернJ-111 нзВ<'
!ТСII ({)()р тол ько из М а,qоярославецкоi·о уезда
(конец

XIX

в. ) . Б н жтоя щее вр ем я отмеч ен

6лнз Калуги, у д. Тимашово

(1998 r.) , в Д зер
ЖJшrком р·не, близ<:. Кольцова (1991 r.) , в Ко 

ных оврагов, на лесных опушках. Цветет в конце

анрепя, начале маsт. Плодоносит в конне мая . Раз
множается преимуществеюю семенамiL Семена
им еют n рисемя н инки и раз носятся м урав ья ми.

Вид уеrойчив в I{)'JfuTypc.

Лимиrnрующие факторы. Вытаnтывание,

рубка леса.

Принятые меры охраиы. Б Калужской обл.

rоят под oxpal<)' с

1993 r.

Известна поnуляция на

терриrорни нац. nарка ~ Yrpa».
Рекомеидации по сохранению вида в есте

сmеиных условиях. К онтроЛ!. за состонн нем

поnуля ций. П оJоiс к новых местообитанн й.

зельском р·не, м ежду ж.-д. ст . Ш еnелево и
МьJшбор, в Ул ьяновском р- не, в заnоведни ке
1-:liИГЭ

Калужские засеки,-, - об ычен , в Ф ерзиковс
кем JГНе, в оврагах к о!{~ у д. Староссли ваi!О ВО
(ZU00- 2001 1r.). Указан для Бо ровсJ,оrо р- в а,
ILHJКpf'LТ!tCX.'Тeii д. СаТ>Jно (1970 -1 971 n ·.).

J1cтoчиntrn ииформации: Лнтвшюв, 189.); Вор:>шнлоп
н др , 1966, Еrорова, Таскаева,\972; Рсш•нне... от !6.09 93.,
Ол рt::~1.СlШТедь. , 1995; J.Uовкун, Яницкая. 1999; данные
с_ Р. М айорова, АА Шмьпова и C('\(""'f(if!ИТC..'JЯ O'lt'piOL

Состаflи1"ель : Н Б Воронки на
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ЗУБЯНКА ЛУКОВИЧНАЯ

Dentmin bu/Ыfem L.
Crмt-lltтнo KJ.)(CТfHtnn'tiЫf'

CпJt • teJ·ac (Hra!iio;,Jt,кt·ae)

Описан ие. М н оrол("rнее т равяНJ<етое расте
ние высотоi't 30 -40 см с 11-•иш • ым гори зоuтаЛJ,
н ым кор невищем. Листья нсnарноn~рисrос
дожные, о 5-7 ЛИ(:точ ках, верхн ие - тpo[N(t

в сп ел ых и н рвеnевающих лесах,

тwc н nростые, по краю nрнтушtе нн о-ншJь•ш

тые. На пецве1 ущнх побеп-1х, как нравило, один
лист о

5 (7)

листочках. В

tbl.J)'X<!X

листьев раз

виваются мелкие черн о-фиолетовые лукович

ки. Цветки розово-ф ~юлетовыс нли почти бе
лые, до 15 мм в дна метре, JJ не мноrоцuетк овой
к исти. Плод - стручок до 3- 4 см длнной.
Статус 3-я катего р ия. Ре;tкиИ внд.
Распространение. Аре-<~д :1 roro вила достаточ
но обширнhrii: Европа, Кав каз, М алан Азия,
Иран. В Калужской обл. бшш щ)(..·точпой rрани

жается

пр снмущес т ве н но

ЛиМ»тирующие фаJ<торы.

рубках л еса, а также нрн I ыpyllfcюш

ro

пок рова,

u то м числе

при

Принятые меры охраны. П "r''"-''"""'т" "
т е р р и то р ии .ыпоRсд н ика ~

"'-" v."'с·ы«

пы расn ространении. Встречается nренмущс

11 пац. парка «Уrр;н>. Внд вщ:сен в

ствсmю в за<.:еч ноl! чq1Те в Козе. tы:ком (ж.-д. ст.

ки ю у Мос](онскоii обл.

Сяаговищи- Кнреевскнй большак, ж.-д- п. Ше

лелево- Мышбор, о Оl<респюстях llll- Черны

РекомендаЦЮI

no

сохранеюно вяда JЗ

ственных условиях . Вuедени е щ:п"Чiд'" l

шина н Волосооо-Звяппю н на Чертовом 10ро
дище) , Ульяновском и Хвастовичском г- нах, а

также близ l.'Т. Феликсово Куitбwшсвскоrо р-на.
Численность и тенденции ее измснеи:ия. Зу
бянка встречается нe'fficтo даже при налич и и

JIИ Я поч ве н ного

noк p oua.

Исто •НJИfс и инфо рмации . Флrрон. 1 9 t 2; Псruкоrщ

нодХОl\Ящнх услошпl, но в местах nро израста

кv(кная J{H ИI '~l Мооювскоl1 об.'I. t 998. ll10I!I<}I>I, .>IHJI I

ния имеет стабильн ую и щюща /\ОВОJТЪНО вы

1999, ДafiHьte СОС1'31НIТСЛЯ

сокую числешюсть.

O'if'pK<t Н

Состав нтел ь · С Р М аJюроА

ff fi !3000I1I01"0>1
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З~'БЯНКА ПЯТИЛИСТОЧКОВАЯ
Dentaria quinquefoli<:~ Bieu.

Оnнсание. Многолетнес траnянисrое pacтe

ОсобениОсти биолопm н 3колоnш. Ра<:тег u
ВЫ('()mЙ 50 -60 С\1 С rnp~LЭЩIТ(!J!ЬtiЬIM KOpUfb!!ЩtM. Обыоnю стеблеf3ых листьев всего 3, ·геннсТЬtХ щнроколНСLllенных лесах на Gornтoй
hi)ТfJB~aтo сбд~rже!lнh!Х, нcnapнoнcpиcrocлoж почве, главн ым образом в спелых и присnеuа
ющнх JJ<'Cax. Корtrсвшцс хрупкое, находится в
lit•DI, о 5-7 лнего'!ках, листочки ланцс-rнhtе ИJ>Н
UV<L1Ьm~e, туноаубча·гые по краю. Цветки фио самъ.rх Rерхних слоях нoчui>J. Ц~>стет в м~е. Рм
HIIt:

.1rrовые или розово-фно.11стоm,rе или nочти

~шожае-1ся семенами н Нс1т·татrшно.

Лимmирующие факторы. Нсчезас г нри вы·
белые, до 20 мм в пнамстрс, в ЩJпкoвJ.Jюroi-i
рубках леса, а T<IIO!{e nри нарущешur почветю
КИСТИ nлод - стручок 3- 5 СМ ДJIНHOii.
Статус. 1-я катеюрня . Чрезвычайно редкий го нокрова. в том числе 11рн унлmнешru1юч~ьr.

RrШ.

ПриiU!тые меры охраны. Произрасrае-t на

Распросrранение. Ареа.~~ н1 о1·о шща охеаты-

1ерриr·ории нац. 11арка <Угра». Внд 1щесен в

В К~.1ужской обл встрече11 Л.Ф. Вшюсноооii "
Козе:u.ском р·не, между ст. К11рееvскос н с. &-

ственllыХ усло.вsщх. Введение лесокультуры
птроколиственвых HOJIOf1 u засечной волос~;,

11'1t1'13осючную Енропу (растст также .в Р}"1ы
нни" Бt\,1гар11н), Кавказ, Малую А3rно н Иран .

лосово·Звяrнно. В за секах Тульской обл.

Красные юшпt Московской н Ря:щнской обл.
Рекомендации

110

сохранению вида в есте

пьrрубки только в зимнее время для сохране

Hl"rpe'laeтcя чаще.

ния nоч.ненноrо покронеt .

Чrrс.ленность и тендещ~ии ее ИЗMeJteJmя. Coupcм~llнoc состояние нопулящт ,)ТО Й зубян
ки ~ Калужской обл нешuсстно.

}"3 MrJC1tOHt. КOfl обл.,1998;

Исt'ОtiЮНЩИRформации: G01}(J("HOtsa, !986. Красная ьащ
~~~·;:ы ЮП11d ~JtскойtХ'>л_, 2002

Составитель: С.Р. Ма,юров
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ЛУННИК ОЖИВАЮЩИЙ
Lunmia redir1iva L.
СемС'йсrво Крестоцветные

Ctuciferae (BrnssJcaceac)

Оnисаиие . Многолет н ее т равянис то е, ко·

роткоко рнев 11 щ ное растенне, в ысотой 30140 см . Стебель нрнмостоячнй, в ocpxнeii по·
ловиве разветвленный, ребр нстыii, nш<рытый
волосками. Ниж ние л нстьн круnные, сущю ·
тивные, О1<руглосердцев•щные, черешковые;
верхние

-

о черед !i ые , nр одоЛiоватые и ли

ч итает крутые склон ы оврагов и р ечных
лин. Тяготеет к ш ироколиственным

ЗД11ИХ заморозков и снлы1 ых морозоn.

н а дерново-слабоподэолистых и •·Е•етло,-r,"1

леСНОЙ ПОЧJJЮ< С I<ИСЛОПЮСТЬЮ

5,1- 7

треую.т.н ы е. Цветы сJJетло-фнолетовые, реже

белые, на отоrнутых цветоножках. Собраны в

рыхлые кнсти; лешостки до 2 см дли ной. Об

ладает ароматом . IL,o ДЬJ- плоск ие стручоч

ки, длиной до

5 см

и ш ирнной

1,5- 2 см .

Статус. 3-н катеrории. Редкиii в11д.
РаС11ространение. Еврош:(rский вил. С евер·
ная граница ареала доходит до Балтийско1·о
моря, заnадная - до Португалии; южная - до

ред. пrо1ш -начала ЮJrуста. Ра,змнu•ж<iет·ся
имуществеtшо t"емена~ш. Устойч}m "

Лимитирующие факторы. Рубка ЛС<':а, .
в букеты, вытаnтывание.

Принятые мер ы охраны. На тер р
Калужсi<ой oбJL n од охраной с 1993 r.
стся в ааповедн ике ~ Калужские засеки" и

.;Yrpa!>.

Италин н Ю•·ославии; восточная npoxoДIIТ но

nарке

Волге. Как заtюсный отмечен в Сев. Америке. В
лесной зоне России редок. В Калужской обл., npe·

ствениых условиях. Контроль за

имущ<О{.'Тненно, в заr.-еках Козельского и У.<Jышов
скuго p - HUB, ИIЮl /.Щ В дОЛ11IШХ рек (Yrpa. Лужа).
ЧJ!cлelliiOCTЬ И тендеНЦИИ ее IIЗМе!!еНИЯ. В
Дзержи нсi<ом р-не быJI Н отмечен ы отдс.лLн ые
особи В широколистве пны х лесах Козельс
кого и Улья fювского p·IIOB встречаетсн в боль ·
пrом коm1чест в е.

Особеююсти биолоrии и зколоrии . Предпо-

Ре к омендаЦ)IИ

no

сохранению вида в

ПОUУЛЯЦUИ, П0 11СJ.<И НОВЫХ MI~C1'ШIIO(())Kдie~
Ис1·очнwш информаЦ11и: ЛI!ТПИнv•~. 1895;
и др,

1966;

РаидуШJ<:. и др.,

1990,

Реш~ние

.

Онрсделитель... , 1995. Красная юшга Мо<'К<>Ж:'"''
1998, Шовкуи, Яниц~ ая. 1999; Ш мытон 2001G;
('ОСТЭВJ!ТеЛЯ o •Jepк-..t.

Состатпелъ: Н . В. Bopotrnlщa.
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fУЛЯВНИК ПРЯМОЙ

S!lymlmwnstrictissimum L.

Описание. Мtюrолетнее травянистое расте!tШ'

Otoi160 :.100 см с h-рупньrми,

цельными, лан

JJtМ И.IdJстьями. ЦIЗе'Тюi" желтые в Luитков•щ

'

х кистях. Лшсстки

7-8 мм мнной. Плоды -

OI YЧIOI циJншдричСL1<0Й формы, отклоиенн ы е
1' соцветия. Стоор1m стручка с 3-мя хорошо

or r

\1 ('ТЩ.fМИ l фОДОЛI::JiЪJМИ ЖИЛкаМIL

Crnтyc. 3-я К3ТРГорюL Ред ю1й вид.
Распространеtше. Преи мущ<::етвенно юж t ю
ропritскиii вид. В зоне тайш, в Евроu ей ской

Рtн 1111 всtречаеrся только на краlшем юt·е. В

•tyжcкoii 1J6J1. редок, находится н а сеnсрной

Особенности биологи!< и экологии . Растет
по лщ·твенным лесам, п рибреж н ым куста р
н l< кам, но склон ам речных дол ин , по береt·ам
рtск .

ЛИмитирующие факторы . Свщение лесов и
уннчтожение куста рн иков ых зарослей.
Прииятые меры охраны . Вид охран нется в

I'!~ЦI<ОНальном п арке • Yrpa!>. Внесен в Крас 
ную книгу Ря3ш1ской обл.
Реко менда ции по сохраиеиию вида в есте

ственных условиях. C ox pa н l:' tiНC lLsвсстных
Мl:'стообитанн й вида.

1])31 1{1' ареал<~. Встре'<астсл п о берегам р ек

'rpt

!' Бори н Юхновском р- н е, отмсчi:' Н в

С1 ·к -Дr-менском р не.

Численность и тенденции ее и зменения .

Чнr

1шость внда невел1ша, болыпих зарослей

uбразуе<.

Источниl<и 1шформаwщ: flорош••лuн~ 1966; Пе ю ков.а.
Хом}"I'О".., 1979, Олр<щелитсли..., 1995; Скворцов, 2000;
Краr 1 1З.И 1<.нига Рязанской o(iJI.,

2002; данные СО<Тdвитсля

очерка.

Состав итель · Н .В. Вороню1на..

! 50

РОСЯНКА АНГЛИЙСКАЯ

Drosera anglica Hнds.
Ct>~lt'Jicтrю Росяю\Ш:! L\IС

U•t.~rar,ct'l(;

0rnic3tшe. Мелкое, травянистое раСiение
uысотuй

4- 20

см,

u

uиде ршетю 1 прикорневых

росдях шща на Сюлотах Мосальскшо

11

ринекого уездов. В наше нргмя н:тссrны

листы•n и цветоноса с редкой uepxyweчнoii

отдельн ые находки. П ре,,пол ожите.rrыю,

кистью мелких б<>лых Itnстков. Лнстоuые плa

ле rнн к.·тт) внда .iп ачите..sыю Сl t и.iилась из-за

cтиttt<JI лнне:ЙНО-I{Л ННОllидньн~, постеnенно су

ЫII железнс1ъоми uuлuскам 11 . Пл од 1;о робочка.
Ст>~тус. 2-н кат<>rорня . Оч ень редю1Й ви,,, со

rпитсльно:lr мслиораr~а 1и JJ тоJХtюrJаз:работок.
Особенности боюлопш и :щологии
летн ее нас<>комоядJюе растен и е. Растет
ховы х н ш•реход ны х болотах, сшщшшах

щыщающ ийсн

rотрофнt.tх озер. Цве1 е·1 с и юня до aнryc'la.

ЖС'нные

u д;шнньп"I

u

черешок. Листья с клеi'Iки

численно("'И.

Р>~спрuстранение. Голарктич еский таежныii
вил. Раснросrранен n Еuраз>ш ar 3dЛ Eвpom.I до
Сахалина н Камчатки. В Itентре Eupoнeiicкoii Рос
ени нОВСJОду редок. В Московскоii обл. nСI'речает
ся то.~ько u северной по!юuиt!е. !Ожнее, в ЛИПС'Н
l<оi\ "Т:ульской 11 Там(ювско~l обл. 0'-Jень редок, в

Орловской

Принятыс меры охраны . Внд щюнзрас 1 а

п а террнторни п амнт ни ка природы <0 Je
Сшн-ое» в Калужскш"• oбJI Внесен в Красн

книги Моекоnекой и Ря:.анскоi'! обл.

на

Реком ендации по сохранению вида в ест1

южJюИ грающе ареала, IJСlречается очень редко,

ственных уСJtuвиях. За прет на осу ше;ше (юлj
и торфоразрабmкн. Сохранен ие сtатуса пам'J
НИI<а природы < Озеро Cnwroc». Поиск нот1
месrообитаннй uида н Б:<ЯПI<' их под охрану

-

не отмечен . В Калужаюй обл.

Лимитирующие фш"ruры. О сутснис верхj
вых бол01·, эвтрофнкацня <м. ер, ,,обыча торф

-

только n северо-.йшщной ПОJЮ1311Ш'. И.<вестны
н аходки 11э Дзержинскош (ш. Святос), Сuас-Дt'

мснскоrо (Иrнатовскос бодото), Барятинскою
(Крас ннкоuское (юлото) и Кli JХШскш·о (Сюлото
Кня.<ь-Мох) р-нов. Поданным конца XIX 11нач,t
ла Х:Х веков, отмечен также u Моеал иском ( оз. Бе::.
до н у д. Суборовка, Пусrовшое и ШатиноболсУТа)
11 Жиздрннском (Бережковскос болою) уе.ща.х.
Численность и тенденц•ш ее JIЗменеиия.

П.П.Сашщкий

(1884

г.) !1p 1 ШO/tl1T данные о за-

Источнню1 IНJфuрмаu,ии ; Сашшкtш , 1884; Флf~р<
1907 1_908, llcш кou.a, t!}G7, 0 1 1p€Jtt'JI I Ilt"~lt.
об11 ,

}II :O('AGIII(t{

Онреяелнтель • 1fl95. Фчора Л•1J1l'UIH.>Ii ..
1996, ЕJJ<'н<.'вскн11, Рады r 1tна, 1997. Kpa<'IJ <tЯ KHII I <I P..l ~
k.Oiд:lюii обл., 1998; J<)X:KJt ~я юJнга Рл.з.анскон ООл. 20~

1986,

Рсшстншюuа,

2002;

М\'1, М\ I Л; ТСХЛ

С()С1'аввтель : Л Л Шмытон
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РОСЯНКА КРУГЛ ОЛИСТНАЯ
[)пш rа rvtundif o/ia L

ОошсаJше МаленькО<.', высотоi'r 10 20см, ра ~
t11·111oc с ро.!еТкоii ПJmкоr непых краеносатых
щt,ы:R. торчащих из мuxoRoro пок,юва. Лнс~
n,я ILUШIЮЧерешковЬI<', с кrу п ными клейкн~
J 11 tасбt-лhч.tt.ты ми , железистым и в олоск:d ми.
1Jпсrоные нластш tКИ округлые, pacri)JO<'Tt'J>Thle
1

1110ЧIJOl'- Цве101!0С 11ЫЙ cтeбcJII, бt'ЗЛ И СТНЫ Й,
ti!·<KO!Ihl«> раз л,чиннсе л и стъеR, на верхушке
MCJIJ(II MII neЛЪIM it Ц Ве1'КаМ 1!, СО6 J1аННЫ МН В

о к~·ю ~<:всть. Ilпolt

C:raryc

коробочка

З~я ка1еrорня. Репкий RИЛ.

Рас!lрострапенис. Вид широко р<tещ:юстр<~нен

С<>uернuм полу шарии,

u Среднсi1 Росс ии, пре~

Mllllt'<'Твemю внечерноземной полоее. Стан<>~
юнея \)CI\I01M на юге лt'СJЮЙ зоны. Редок 11 '!)'лье~
1 1oft·l, в Орлоэскоi.! ВС1ре'Шетс.я тш>ько на севе·
ре. Н К.нужrкоii об.тr. тяrотееr к северо-зщ 1адной
ll!tiiOFIIHI' терри1·ории. И,roeCTRЬJ наХОДКII ВИда ИЗ

'!, ·ржшскоrо, Юхновскоrо (болото Бати нrю•i'•
~lox), БарП1ннского (Красннкооское болото ) ,
Cлac·Дcмencl(l)ro (болота Бальшое н Малое Иr
" т,.вс·ю~ :Князево, НарышКJIНСКИ~i мох), Кщюn1(бо;юто Клязь- Мох) , КDзелъскоrо и Ул ьi!Ноu~
ro ~Q р-ноu, а таюке 1ta болоте n I\алужском боrу.
'111сденность и тенденцаи ее изменеш1я . По
11/JIIJ!M П.П. Сашщкого ( 188.1 1: ) , на J<pyn~
.u< (юJоmньiХ масси вах Bl!il. ч«сто обра.<ует

сшюi ш rые зарослм. Соsреме!f ные дан ные не·

ItЗвсстны, а u юrо- nоrточ ной половпнс облrtс·
tYf чи сленность, мала И.J-за м а л ой nрот}йi(СНнО

('П1 J IОЛХОЛ,ЯЩНХ ДЛЯ о6нТ3 Н li.Я .~KOTOIIOR .

Особенности биологии и зколопu1 . Насеко·
мnящюе растение сфапювых боло г и CfLIJdlJifИ
нодогмоu . Н а 101·е и кн·о~Rостоке области н в
Hal \ . нарке ~ О рловское Полесье~ uстречается

JJ лесах на сыром неэалернснном nРС ке. Цве rет
с мая п о а в густ. Лс1сарстnен н ое растен и е, и с
п от •. <уется длн п р ИГО'!ОRI!ен и я KJ)<I COК.

Лимитирующие факторы . О сушt'ние болот,

то рфоразработr<и.
Принятые меры охраны. Расrст 1 1а терр! гrо

рии намт·н ика приролы ~ озеро С вятое~>, нац.
па рка QYJp a» нзалоRедникd <,Калужские эасе
кш•. Вид Rн ессн u Кр<1сную кншу MopдoDII II.
Рекомендации по сохранению вида в е сте

ственньrх условиях. Занрст на осу111ение (юлот
и l optjJOJYrt.<paбoТiш в области
Истuч.•1nк~:• •шформаца.п: Саннuшt11, 1884; Флtроn,
1907 1908; Paliдy l!oкa 11 др., \990; О11рсде;оите,1r... , 19'J5;
Еленсв<·tшir, Ра.дып1на, J~97, UJ uвhyn, Яt i HHJ<aя. 1999,
Kpat..1 • aя toн1•<l Мордоо11н , 2003, Сосу,'\J!стые ra<.'l-e tiHЯ нац.

ttapкa <#ОрJiовскос ПO.JtCCI>t'•, 2003, MVv', Гf:'pt) ТСХЛ, д~.t•
ttыc С.Р

MaJiopulik!- )1

Н

R.

Bupot n•,нJOй

Сvставитель : Л Л Ш"lьtlOB
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РОСЯНКА ОБРАТНОЯЙЦЕВИДНАЯ

Drosem х obovata Mert. et Koch
Семейrпю Рося юювыс

- Droseraceae

Оmiсание. Это растение

-

мeЖRJJJIOEOЙ ntб

рид росянок круглол истной (D. rotund ifolia) н
английской (D. anglzca), поэтому no вн ешн ему
облику оно очень сходно с обоими родительс

1964- 1966 rr.) и о Дзержинс!<ОМ (сnлавина оз.
Свяшrо JI Га..'! кинское болото, 1991 r.) р-нов.
Численность и тенденции ее изменения. Све
дения об этом оqень скудн ы, л ишь в нац. парке

и и меет l1 ро м ежуточ н ые ч ерты

<< Смоленское Поозерье" эта росн ика мест-Ами

строени я. Стебел ь пря м остоя чий, в 2 раза и
более длиннес розетки nрнкорневых ли стьев.
Ли стовые пласти нки обратноланцетн о- яйце

об разует бою.шие с коnлення .
Особенности. биолоrnи и эколоmи. Растег на

кцми видам и

вндные, •Jx длина в 1,5_:_2 раза nревьШiаеr ши
рину. Плоды ( ко робочки ) недоразвнтые .

сфагновых болотах, олиrотрофных о:;ерных спла

винах совместно с обоими родительсюfми видаМ!~
но для ряда местообюаниii в <~Смоленско.'-1 Поозс·

Статус. 1 - я юпегория. Ч резвыча.iiно редю п':f

рье» аrмсчено отсутствие поблизости, ло крайней

вид ( в ланном случае гибрид) , находящ ий ся

мере, Оl\Н<>ГО из них (D. angliw). Росянка обратио
яйцевидная- С1-ерильный .-нбрид, по разным дан

под угрозой 11Счезновения.

Распространение. Распространен в Зап. и
ВО<'Т. Сибири, на Дальнем Востоке, в Скандн на

ным, плоды у него разви ваJОТся редко, либо не за

вии, СреДl!ей и Атлантической Европе, Сев. Аме

интенсивнее, ч ем у родительски.х вllдoR

рнl<е; в Воет. Европе - в Приба!lтике, на севере
(Мурманская, Арха.нrельсюlЯ, Волоrодская обл.,
ресл. Коми и Карелия), в центреп на заладе (Кар
латы и Днеnровсt<иЙ район). Встречается знаЧJJ·

вязьшаются совсем, но веп~таn шное размножение

Лимитирующие факторы. Осу шение верхо

вых н персходных болот, торфораэработки.
Припятые меры охраны. Не прнн имаllИСЬ.
Рекомендации

no

сохранеито вида в есrе

тельно реже родительских видов. Отмечен д.ля

ственных условиях. Зап рет на осушени е вер

Тульскоli (в районе Тулы) , Лиnецкой, Тамбовс

ховь!Х болот и торфораз работки в области.

кой, Воронежской и Нижегородской обл. Изве
стны сборы этого Iибрида из областей Централь
ной России: Смоленской, Mociroвcкolr, Рязанс
коlr и Владими рской. В Калужской обл. обн<tру
жен : в Сnас-Деме неком (Игнатовское болото ,

Источишш информации: Ворошилони др . 1 Н66, Пеш·
Jюва, 1967; Решепnшовэ, Ур6анаuи•• у•·е, 2000: Скоорuов,
2000; Цведеn, 2000; Флора Восточной Европы - т 10,2001,
Р,.шетинк.ова, 2002; MW; ТСХ А; KLH.
Составитель : Л A. JJf мhfтOв
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МОЛОДИЛО РУССКОЕ

Sempernirrum rnthenicum Schnittsp. et

С. В .

Lehm.

Сf:мействu Tuлt-тmtкouыe ~ Cra~ulaeeae

Оnисание. МноrолеТН!'е травянистое мяси

~ растею1с высотой 20-35 см. Стебли бороз

Слагоюrщн

-

Механичесюrii завол, Козелъск 

·rатые, рассеянно короткожелезнстоnушис 

ст. Шелелеuо.
Численность и тенденции ее изменення. В

К'. Листья очередные, цельнокраiiние, мяси-

местах лроизрастан11я может быть массовым.

1Ь:t, щюдолrовато-обратнояJ"щевндноклино-

Численность вила в известных nоnуляциях

•н:t•ьrс, р<tсuшренные в верхней трепr, кuрот 

заос.тренные, с обенх сторон густо жестко

1\0БOJI ь но стабильна.
Особенности биологии и эколоrnи. ОбнтаL-т

no краю длин н ожесткор ес нrпча
•••·. па бесплодных побегах сближенные в ша

борах. Размножается преиму ществен но веге

рсвtщные прико рн евые розетки, на цв.о"Тущи х

тативно ЦВL"Тет в июне

ва.юсистые,

на пео<ах, nerчaнoi'1 nочве, иногда н сосновых

-

н юле. Плодоносит с

rюбеrах расставле нные и более удлиненные,
•~tм ~ розеr~х. Цветоносные nобе ги выходнт
"сr(J('дины розетки. Соцветие - щитковид
tv-ltетельчатое, ветви соцветия - заВИ1 ки_ 4а

августа. Расте ние слабо конкурентносnособ

'1.11КЭ зеленая, сросшаяся rrpи основаюш , мя -

выпас и nрогон скота, нарушение гидрологн

1tСrаЯ, снаружи пу ш истая. Лелесn'и желтые,
чаrо расtюложею-тые, свободные, в чнСJJ е
Ю -14_Плоды расходящиеся, nродолrовато-яй 
ндные, с д;rинныN nрямым носиком, мtю
:\1Я fU-LЬI е.

ное, мало устойчивое к неблагаприятным воз
действиям _

Лимитирующие факторы . Сбор населением,
ческо•·о режима.

Принятые меры охраны. Охраняется на тер
рнторtш иац. парка <<Угр~.
Рекомендации по сохранешuо вида в есте

ственных условиях . Соб;rюление ргж им а ох

Статус. 3-я категория_ Релкиi't вид.

раны ООПТ. KoнтpOJJI> за состоянием извест

Распространение . Южная Евроnа, Балканс

ных nопуляций, поиск и взятие nод охрану

и• н-ов, Рум ыния. Приурочен к R<Х~вышенно-

'м Пrиднелровской, П риволжской, встрt•ча
'Я в Лр11черноморье. В Калужскоii обл. н а хо
н

tiil сев. грани це ареала н известен лишь с

!II'Лы:ком р-не, на nравоберсжье Жнздры: ст.

н овых местообнтани й.
Источ:ннки >tнформации : Флора СССР, т_ 9, t 93H; Ранду
шка ~др.,

1990; даниые С. Р. 1\.<fatfopuВd,

Составитель: Р.А. Р оманова.

Н .В Bupoнt(ннoil
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МОЛОДИЛО ПОБЕГОНОСНОЕ, ИЛИ ОШРЫСКОВОЕ
jovibarbasolюlifem (]. Sims) Opiz

Оm1сание. Многолетнее 1 раnя н истос розе
l"О'Нюе р<~стсн и с. Л 11стъя в роз!"ткс co ЧIIЫ t'.
nроl\ол rоuато-кли новидн Ь!е, Dыше ccpl"l\I ШЫ

.<аостреН>!Ы<>, с об<>нх сторо н голые, по краю
1\JI ИHI JO белорсснитчатые, я р ко-зел ены <>. Цвс
Тf'Т НЕ' еЖ!" fОДНО. ЦIJI"TOJIOC

10- 40

СМ ВЬ!СО fОЙ,

опу ш енный. Соцв<>1 ие - Щ IП кОВИдliЫЙ М l-10rоцnетков ы й nолуз оюик, 5 - 7 см в •юпсреч 

нике. Цветки коло кольч атьте, шестич.щ•u н ы <>;
ле п естк и блед н о - жел тые , бахромчать1 е п о
чмю. Плоl111 ки н рямосюwшс, лосп• nе нно су
живаю щнеся в н ос и к.

Стаrус_ 3-я катетрнл. Реюшй U ИJ{.

Раслростр:wею•е- Еu роп ейсю1й вид. В Ка

лужскоi• обл. встрсЧilс l·сл u окреснюстях Калу
п~ в Тарусском, МалоярославсUI(ом, :жиздрнн
ском, Kroe..'lhCкoм, /J.зержшкком р- нах.

Числе ни ость •• тенденци11 ее изменения_ В1 щ

всrречастся н сбольuш мн но nJIOIЩIДI I nопуля
циями, но может быть в знач иТС.•J ьном кол иче
стве. Въ• раже на П'Нl\<' IЩИ Я к снижению чи с 
ле н ности.

Особеннос'l·и бнолоrии н экологии. Об и га
ст н а пес ч аны х сухих м естах, п р еп ,l уще

ственно в соснов ы х лес..х, та юкс па извест

няках, над об рывами рсчнЬJ х бе регов, no су
ходол ьным лугам. Раз множа!"тсн nренму щf'-

с •· всш• о вегстати u но, обр<~Зун 11р11 ш'' '"v " "" '
Я ШЫ Х УСЛОВИЯХ JIO

Ol\HO ~1ате рин ское

10- 15 MOЛOJIЬIX

расте ни е :•а се:ю н .

июне- нюле. Семен а '1.1f'ЛКИ I", m•с nnr..-тnяняю~

щ11 еся на бол r.шш: расстоянии , но
дя щ ие соответс т вуюшис ус.• юш1я

р<~ста ния. Растени<> CJtaбo
v ренто~пособ~
ное, мал оустой ч и вое к небла.t'ОП fНtлтны м
деikтви ям.

11

Лимитирующие факторы. Рскрс:щия,
прогон скота, сбор населени ем,

11аменсн и е П1Л рuлоги ч сского реж и ма

об ита иня.

ПриняТЬiе меры охраны . На тсрр1-пори н Ка
лужекой обл. ваят nод охраrту с 1993 г. Внесеh
в Красную кингу МоскоБс ко.й обл.
Рекомендацин по сохранению внда в есте
ственных условиях_ Усиление контроля за со

блЮJ\енlt е~• защJста на сбор и т орговлю. Кою
рол ь

.Ja

состошщем нun утщн й и , при необхо

димости , орпши зац ия ох ра н н ых мсро прн лщjj

ИсточникиrrnфuрмtЩJш :Л нтв.иЕ • nв, 1 8.Q5; ФлораСССJ 1
r 9, 191\Н; Bop<>• u aЛOII IIJlp., !966; Pcшr rme от 16 !J9ЗЗ

Кr.акнаякюtJ а Moc.·Joouctюйo6JJ., 1998.д~щные Н В. Ворон
кнJtOJ\ Л.А. Coкuлono r.. н r..ol''ГdOJfТCJJJ.J очt:рка
Cocraщ..-·rc;J.h : Р.Л. Puмaнu!J('I

РЕП ЕШ ОК ВЫСОКИЙ
Agгimo11ia

pmcera Walk

Со·КI!Ство Роюцнгтпыf'

Ro~at·e::tt>

0Jtиcroш e. M н oгrut~t нee траяянистое р .u:те
1,5 М IJЫCO I OЙ С \fНОП)ГЛ.ШЫМ KiiVДCK

нне дО
COM

Стебел" nрямой, мощныi\, ИНОГI\11 n ~epx-

11tfr ч,tcTII вепшстый, онутснньrii пря м и1м н
ПpOC"L Ы M II ОТСТОЯ Щ ПМI! БОЛОСК<LМИ

11

СI!ДЯ 'Н !

Численность

•• тенденции

ее изме 11ения.

Попушщни рсnс ш ка в ы сокого, как нрав нло,

маJЮЧИ('JiеJШЫе. Динами ка ЧНСЛСННUСI И НI:
НЗЛСС Т На .

Осо6енностн биол огии 11 эколопш . Рас t·ет

М11 ЖС'ЛТЫJ\ I И железками. Л н стьи. tJснарноле

no

ро!С1О·сложны~. о 5-9 ( 11) оr<а.llf, но-ромб н 
ческих лисmчках, зуб '1атонадре.1а нu ых no
краю, с круnными .<убчатыми н рил н стника

ках, среди ~<ус1 арников. Ц ве1ст в июне-июле.

ми, обыч но ..·нктJ )я дuуuветн ы С', rусто- .{еленые

воение местооб итанн ii , усн;tснныi"t выпас скота.
Пршmты е меры охраны . Ll роизрас1-а~т на

cncpxy,

светлые сн изу, оnу н о еш о ые С11Мч н ми

ЖСЛез JiаМ \1

11 llO

\1\t Со •tвепш

луео в ы м сhлона .м реч ных додиt-I, н а опуш

Ра.<мllожаетtя семенамп.

Лимитиl'ующие факторЬI . Хозя ilгтвешюе ос

I.IOJIOCKa-

ЖJ13д!lинском уч,ктке IJIO \. лuрка ~ Ут-ра~ и, воз

длинные Ю1СТИ с I<O(JOTK HM II

мож но, на терр11тории .>аJюuслюжа «Калужс

ЖИЛJ<аМ 1\Л ИIIJ IЫMJ 1

цвето н ожкам и , цuетки с

5

оранжево -жел·гы

"" лсnестка'~< и 5 7 мм 1\Л ИIIОЙ. П ЛО/\Ы кон н

кие .1асекн ~. С а налоги ч ~Iым ст;~тусом внесен R

Красн ую книгу МоскоВ(: ко й обл.

'IССЮJ-обратнош"щ~в м п ьtе, цеnкпс, нверху с

Рекомендации по сохрШ<ению вида в есте

p<LL7011Ьipt' 111 1ЫMИ КрЮЧКО IJ ИI\НЫМИ Ш >I IIИKa 

ственных услов1шх . Н собхоющо изучеuис

"'lf, до 10- 12

n риродных популяциi'l 1J уточнение rасн роо~

мм д.лпн о li..

Статус . 4-я юпегоrня. Редк иii 1111,1 неun ре

рансии я н н да.

!IСЛt>шюго стат"·са.

Расnростра,;ение. Еnроnейский шщ. В Ка

лужской обл. на ВОСТОЧ Н ОЙ l ·paHH I\C arcaл<J,

•wlдеп в дол 1111<LХ рек Нары , Лужн, Cyxol\pena, Уц.>ы, Серёны , Ж изnры, Болны н Рессеты.

Исто~ н..nш mtфopмarum: !virt(IO(IOB и лр.,
Кlll1 t J. Мtх:коосиой обл,
COC'Т"d.llf1Tt;'ЛH

1998;

O'JCpi<D..

Составитель· C. I~ Маiюров.

1993; Крс_сная

lliШttыc Л К Скnорцuва и

!56

ЛАПЧАТКА ХОЛМОНАЯ

Potentilla collina WiЬel
Ct-мeirrтвu Розоцяет t1 ЫС

R~cc~c

Описание . М н оголет н ее травян и стое ра

СТЕ>ние вы сотой до

30 40

см с nолземным

кор н е вищем. Соц ветня обычно мнОt·очвет
ковые, рыхлые, щи тковид н о-метельчатые,

цнетки до

12 - 15

мм в лиамет р Е', с

се ть вегетативные

розетк и

В Калужскоli обл. близ северной

цы а р салd. Достоверно и з v естен 1!

ком р - не, на левом бере 1·у р . Жиздры,
Коэед ьска.

5 золоти

сто-желт ыми леп естками. Во время ц вете
ни я

ne.

с nал i . чd 

тосложными ЯIICTЬЯM II 0 5- 7 ЯИС ТО'!Ках.
Листоч к и узкообратнояй цевидные, с кли
новидным основ~ ни ем , в В t> р хней ча сти
надр е~а и но-зуб чатые , с 3- 7 о стр ы м н зуб

я сны.

Особенности биолопш и =-1к0.1югии.
откр ы тых местах 1.10 боровым
оnушК<!м и nоля нам. Размножается
Выдерживает умеренную рекреащюнную
грузку.

цамн с ка жд о ii сто р оны, све рху зЕ>лен ы е,

Лньштирующие факторы. Активное

снизу сероватые от топкою BOIVI.noчнoro оnу

тельство и разработки песка на nравом

Шt'н ия . От близкого ви ла

р. Жrtздры nрот11н r. KroeJiьcкa могут
ти к нсчсзшJвеюtю этой поnуляции.
Принятые меры охраны. Не охран»Е'ССЯ.

ристой

- Лапчат ки се реб
(Potentilla argentea L .) отличается на

личи е м розеток во в р е мя nервого цв е т е ния

( у Р.

m·gentea

розетки гсть TOJIЬKO nри nо

зд нем n овтор ном ц в етени и) и СЕ-роватым и
сиизу р истьями ( у Р.

argentea

л и стья снизу

сереб ри сто-белые).
Статус. 1 -я катего ри я. Чр ез вычайно рел 
кий вид.

Распространение . Европейский вил, обJJ
таю щиi\ в Центральноii и Восточной Евро-

Рекомеидацшt по coxpю!CII"IO вида в

ственных условиях. Необходимо vпnо1я ш1ч1 1

стршпель;,ые работы

11

добычу nеска 1ы

вом берегу Жиздры.
Исt·очциtш шtформацИif: Ц~tи 1-ср, 1885; ~н ·~ые
ТЗВ11Т'еJIЯ очерка.

Сuста .н..итель: С. Р. Ма йоров.
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ЛАПЧАТКА ПРЯМАЯ

PotentiUa recto L
Семей С\ ео Poзowert-Jhfe

Rosaceac

Оrшсание. Многолетн ес травянистое расте

ни<· nыcoтoii до

30- 50 с м

с nодземным корн.с

ullщсм Стебель ирямостояч нй , мощны й. Соц
~tшя обыЧlfо мноrоцветков ыс, рыхлые, щи-• 

коnндJю·метсль•Jю'ыс, цвстки до 20-

25 мм в ди

ам{"l'ре, с
чщьJс,

5 желтыми лепесткам и . Л и стья паль
о 5- 7 листочJ<ах, дл и нночерешковые.

J l нсточки продот оnать1 е, круп н озуб •> аты е.
C1tfJe.JJЬ, череШJ(\1 юlстьсв

11

листовые шшсти н

юt ОtJушсиы жесткнм и о1стоящнми длинными
nолосками с пrн.месью железисты х 1\0.IIOCKOll.

Сtатус 1 -н IG\тt"rnpll>! . Чрезвычаi'JНо ре;т,киi'1
BIIД.

Расщюстранение. Ш ироко pacnpocтpau eн

~ыi'I n Европе и Азии cтeruюii вид. В Ка.л ужс
~сli обл. известен T().IJ.J,кo в l\OЛIJHe Жи.здры близ
с Покrооскос Перемыuшьскоrо р-на.

Численность и тенденции ее изменения. Не
ясны.

Особенности биологии и экологии. Степ ноi'r
вид, нроизрастающi'!IJ по стеnны м склоош м,

и ногда среди куста рн и ков. Р аз множается се
менами . Север нее, в леt·ную зону изре11ка про

юJкает 110 открыты.м скло н ам речных дол ин ,
об ычно rю IЮДСТJ JЛаю щим изТJеСТнякам.

Люшпорующие факторы. УсиJJС'Нная паС'!~
бищная нагру:<ка.

Прилятые меры охраны_ Ви11 вн есен в Крас
НЬIЕ' кнпrи Московской и Ря:<анской областс:о"J.
РекомендаЦИI'! по сохране'l!ию вида в сL"rе

стнениых условиях . Н еобхоi\ИМ коttтрОЛI• за со
стоянием популяции и созд;uшс ботан н 'Jеско
rо заказн ик а .

Источшtкч и-tiфopмaJtJLif " Литuнков, 1895, Кра(·ная
кн1-1rа МоекоБской о(ш., 1998; Крао1ая JШШ"З РКJанскuИ
u(j; ,.,

2002, I JaбJJIO)teиhн Л. К Скrюрцова.

Соснtв~tтель: С Р. Майоров.
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СЛИВА КОЛЮЧАЯ, ИЛИ ТЕРН

Pnmus spirюsu L.
~мeir<.IВO Poзoц11CTiiL\IC ~ Ro~~l('t'~\<:

Оnисание. Iустой кQIJючий куrт~ рннк или нс
(юлыпос деревце до

Особе~tностн бнолuпш и эколоrшt. Сп•t rtюil

~4 м оысо t ы. Листья оче

ВIЩ , пронзрастающий но стеnным склон~м.

редные, OВ<!JlliHЫe И.'IИ 00\)>\TLIOЯiii iCIНil\HI>If', 1 OpOI{Чa i O-IJJ1ЛЬЧ3TblC r1o краю.)lветкн белые, на кo
pun.'l!X ЦDеТОIIОСЗХ, paCЛ)iCIOIIOIOI pallbШe ЛI! L"ТJ ,

заросли. Р азмножаетсн семеиамн и корнены·

!'B J1

2

конце Ш l peЛЯ-IIdЧ<Uit' Мая,

I IBCI"C'HIIe

llf'pE'ДКO

IHIOJ"i(a среди куt-та рншщв. Н ерею<О образуе7

ш1 отпr ыrкаы 11. Ссnсрнсг, в лесную :юпу нз·
редка нр о ник ае т rю открыты ы склонам рсч

uGилt.нос. Плоды округлы<> нл• 1 оnат,ные, ••срн ые

ньrх дOJШ fi, обычно по rюrктилающ•t м НЗВff·

с сизым налетом, мякот ь зеле н оuатан. к и сл о

т ннкам.

сл;щк;,я, 1 ернкая. Ilлuдоtюж~;и жепкие, торча
IЦИf\ что отличает J"CJ)H 01· дuм:·ШI Ш:'Й сливы.

Лимитирующие факторы. Усилен ная narт·
бищнаf! наrрузt<а.

Расnространение. UJ и роко раевроетранен

Пр•mятые меры охрШiЫ. Вид uнесен n Крас
ную I(HИI у Московской обл.
Рекомендациоt по сохра11ению вида в есте

ный н Еnроне и Азии L-reлнoii вил. В Калужс

ственных vсловиях . Нrобходим кою !IOJIЬ засо

Статус. 1-я категори я. Чрез вы•t аliно ре;1киii
вид.

ко й обл. н:1вестсн tOJtы<o в дш11ше р. Серсны

стонннем "попу.nЯ11m1 и еозпанис ботанич~'СI<О

бтtз с. Cepeнu-3dBOil. в Козельсt<ом р-11<' и в i\O-

го аака& l!ика.

юrnc О ки у д. Андр!'!:'nскос n pиro poll.fiOЙ зо ны
Калуш.
Чнсленность и те•щенцош ее и:зменення. П е
нг ны .

Исrоч.иmш инфuрмащrи: Крж:нd.я ЮIНПI Moci<OIJ<Ы>tl
обл.,

1998, Даt-JНЬJ(.'

С(}(пиите.~•ь .

COCПlli11Т('JIЛ U'lC'pt,;a.

c.:.r. Маi10ров

АСТРМАЛ ДАТСКИЙ
Astгagplus danicus Retz.

С<.·мt·йс, щ> Ьсfювыс

L~:g1I m1no~c (Fabdc.тae)

OuиcaНJie. Мноrолетн~ транЯIII 1стое рас' c~.

HI!C < более или

6·

Г'fJJШOl{Н.I1Md10ЩI1iiCЯ, С рЫЖеllаТЬ01И, IUIOTHO~

3

!l111сrающнмн волосками. ЛрилнстiiИЮJ меж

..,
i·

менее разнитым стебле'! до

35

см I!ЫCO'!Ui'I. Стебель уэлопаты/1, лежачиИ н.ш

ду собой сроrшнеся 1\0'11'11 на

1/2, транmшпые,

·кл<'J-tые, нолуяйuеr.шлные . .IJистья СJI ОЖНЫЕ\
нш•р•юнf'р~tстьrс,

9

1О см длнноti, сидячие, 11.<

7- 15 нар лаtщ<vrно·оF.<Iдьных листоч1<ОJЗ,

с обЕ'

и х сюрон рассеянно и оттонырен н о волосис

тые Ощнетия головчатые, я~щевнJ111 ЬIС,

'2 3

ШfЧttbi\11! особями Тенденции изменения чис
ленноL··п1 нока неясны.

Особенности биологии и экологии. Р>~стет на
лугах, лесных нолянах, n cnL.vrлыx лсС<tх, на об
нажениях известня1<оn . Оби1 аст на .11CCKt:LX, на
обочипах

110por.

Цветет 11 мае

шонс Размно

жается преимущественно семенами.

Лимитирующие факторы. Вытантьtванис,
uьmac и нроrон скота.

ПршiЯтые меры охраны. Специальные Mt.'IJЫ
охраны не нртt нимаJН rсь.

tм дшшой. Венчнк нypnypнo - фJtO.•ICTOBЬii'I,

Рекомендации по сохранению вида о есте

шюrда белый. Бобы прямостояч не, тpeXI·paн

ственных условнях. КоJJтроль за сосrояннем

llыr, бrлоuаrоволосистЬIЕ', зрелые чернt'ющне.

:1-f. .lUC'CTHЫX нопулн.циi't, ПОИСК Н'ОRЫХ МС'С'ТОttа
ХОЖДЕ'ШI Й И, ПО ВОЗМОЖ\IОСТН, ор1·ани.<ацИЯ ИХ

t:тatyc. З-я к.пеrория. Рсл.кнй вид.

Распространение. Скандн uавня, Атланти 
ЧС1:~ая и Средняя Евроn», Монголнн. В Кал ~·ж

,·коit обл. встречается н окрестнос гях r. к.iлу-

111. u Ферзикопеком р-ие, д. Авчур11но.
Численность

"

тенденции ее измене1-1ня.

~·•ается нсбоm,шими популя цюtми

" ~:лн·

охраны.

Источ.ншшинфuрмнцшr: Флuр4:\ СССР. т 12, 1946; 'vfaettCКJПI, 1~6.1; Определитель.~. 1005;д<Ш IJIJE' С.Р ~l.&йороnв,
Л. А. Шr.rытuRa и сост.lliнтеля очt·рка.
еос·ш.вuтель· Р.Л. PUMd iiO{Xt
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АСТРМАЛ ПЕСЧАНЫЙ
Ast1agпlus шenarius L.

С<"меikтво Бo6uвыe -

Leguminosae (Fal:..ccac)

Описание. Многолетнее травя ннсrое растение

uысотой

15-40 см, с ДJШШ1Ы:М11, большей частью

ветвиL"ТЫМit, лежачи ми или nрямостоячими уг

ловатыми стебля~ш

10- 30

см длино!i.

f3<x:>

рас

тен ие серо- шелков и стое, иногда nочти совсем

голое. Прилистники между собой сросшиеся, пе
репончатые, беловатые, заострен н ые. Лисn,я
nарноперистые, листочки в ч исле

2 6 (9)

пар ,

линейные, тупые. Цветки в редкой кор<m<ОЙ ки
сти,

3--7

цветковые. Цветоносы короче mктьев.

Окраска венчика светло-пур 11урная или сине

лиловая. Бобы направлены косо вверх, более или
менее серопушистыс,

12- 20

мм длиной.

чнслеtJности неясu.а.

Особенности биолопш и экологии..

остепненных учасп<ах в сухих и ш:н сшь•хl
рах и по берегам рек, на песках.
ни е n основном семен ное. Цветет в
Лимитирующие факторы. Распашка,
и прого н скота.

Принятые меры охрш1ы . Сnециал ьные
охраны н е пр111rим ались.

Рекомендации по сохранению вида u

ственных условиях .. Контроль эа

Статус. 3-я категория. Редкий вид.

извесгных нонуляци й, поиск

Распространение . Сред няя Евроnа (кроме

хожден и й и,

юга) , Атлантн 'lеская Европа, занt:еено в Фин

no

мере оозможности,

ция их охран ы.

ляндию. В КалУжской обл . встречается в окре
стносrях Козелъска, в Перемыmл ьском р-не, в
окрестностях с. Корскозево.

Численность и тенденции ее иэмсиешtя. Про-

Источниюншформаци и : ФлnраСССР,т
скнй,

19&1,

Олрлел rtтеJ•ь ...,

Сос'fавитель: Р д

12,
1995; дdllные С. Р

Романова.
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ЧИНА БОЛОТНАЯ

Lathyrus palustris L
Cr•\IC·iiП'В() hcl)~Л~h-le - FabaC~de ( Legшп J IIOSiie)

и

Описаю1е. Многолетнес травян нс 1·ое корне

вищное расте1ше, обычно 30 - 40 см высотой .
Стебель восходящий, 1ранистый , иногда узко
а

,.

>,

1

крылатый. Л истья псрнстые, заканчивающие
ел Вf.'ТШIСТЫМ уснком, листочки в 4нслс 2 - З( 5)

пар, обыч но линейно-ланцетные (но встреча
ются m югда растения и с более широкими л и 

чается спорадически по всей ~ерриторшf, но
другие то чные местонахождения неизвестны.

Численкость и теJщенц•ш ее изменения . Со
временное состоян ие поnуляциi'1 неизвестно.
Однако, нриродные популя ции этой чины все
гда малочнсленньт, она растет, как п равнло, от
делf, нwми э:к-3емпля рами .

сточкам и) , с полустреловидными nрилисгни

Особенности биолоrии и экологшL Расrет по

камн Соitветие - кисть, цветки розово-ф ио

сы рым и заболоч енн ы м лугам , лесным поля

ле-товые, IIIIOГ/\<i rрязно-шuювые, до

нам, окраинам лесных болот. Цветет n июне
и юле. Размножается семенами. При метюра
цшt и ско юбое исчезает.
Лимитирующие факторы. Уничтожение ме
стообитаний при осушении болот п чрез мер

20 мм

дли 

IIОЙ, цветоносы едва прсвышают л истья. Пло
ды
линейные бобы с гладкими темными се
мен ами.

Статус. 2-я категория. Очень редкий вид, ~о
кращающийсн В ЧИ СЛtННОСТИ.

Распространение. Широко распространсн-

ном nьшасе.

Примтые меры охраны. В КалужекоИ обл.

11Ыi1 евразиатскиi-i в и д. В Калуж~:ко й обл.

специал ьно не охраняетс я .

остре"ается крайне редко. Достоверно и звес
тен по окраи н ам Шапюа болота в Баряти нс

ственньJХ условиях. Необходимо выявпение и

ко;~~ r-не ( 1965 r.) и нз окрестностей Калуги на
берегах р. Яченкн (1884 r.). Последнес место
обитание, скорее всего, уtшчтожсно при строи
(',Л!,tтве оодохран ил нща. По-вид11Мому, ветре-

Рекомендацнн

no

coxpaнeiiJfiO вида в е<--те

н.<учение природных нопуля ц11Й .
ИсточиИКИitнt):юрмаww: Цш.гер,
Составитель : С . Р. М айоров

1885:1 rc l l iKO.вa, 1967
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ЧИНАЧЕРНАЯ

Lathy11JS niger (L) Bernh.
Семеiiстео Бобовые

-

Legнпuнosae

(Fat..acedc)

Оmtсание. Многолетнее Травянистое расте 

ние высотой

Численность и тенденции ее изменения.

см. Ко рнсвище короткое,

Пр ои:iрастает рассеянно, как правило, в не

толстое, почти деревянистое. Растенае с од

50-80

стоолиственными н ве рхней части. Стебли ке

большом числе особе!\. Тенденции неясны.
Особеююстн биологии н экологии. Произра
стает в дубовых лесах, реже встречается в

толстwе, rрани стые. Лист ья nарноrrеристо

сняках, на оnу шках и полянах. Цветет в

сложные, л.источ rш эллип ти чески е или про 

июл е.

ним ИJIH несколышми крепкими стеблями, гу

до лговато - оваль ны е, ос ь л и ста оканчивается

ще ти н кой . Пр илистники лине йн о-ланц ет

ны е. Цветоносы короче листьев, тонкие. Соц
6 цвет

Лимитирующие факторы. Нарушение меt·
тооби·rания. Вырубка лесов.
Приnятые меры охраны. Взят под

г. Охраняется на территориях

ветие - неrустая, однобокая кисть о 4-

1998

ках. Цветки в начале цв етения малиновые, н
кщще цветения - голубые. Плод - линеi'шо

~YJ:pa;. и заnоведника «Калужск не

nродолrоват ый черный боб, к верхуruке вы 

ствепJJЬIХ условиJ~х. Контроль за сО<:тt)ЯИИt'l'
известных популяций, nоиск повьiХ

тянуты й.

Статус. 3-я категория. Редкий вид.

Рекомендации по сохраненню

хожденпu. Соблюдение режи ма охраны

Распространение. Лесной европейский вид. В

Калужской обл. ВСТречается в Дзержинском,
МещоВСJ<ом, П еремышльском, Думиничском, Та

русск"Ом, Хвастаничеком р-нах, в Жнздринском

р-не близ noc. Красный Октябрь, в Барятинском
р-не близ д. Зайцева Гора, в окрестностях Калуги.

Исто~никиинформации: ФлuраСССР,r 13,1948;Пе

1«1ва,

1974; Краснм к><mа Московской обл., 1 9!Ж, Р""-<
03.12.98; Шовкун, Яницкая, 199!1; данные Н .В &-

иие. rл

potrкmюii.
Сосrавнте.Jl.Ь : Р.А. Ромшюв<t .

8
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ЧИНА ГОРОХОБИДНАЯ
Llllhy~иspblformis L.

C!?'мe-iiпno Бобо1:1ьrе- FaL>aceae ( Legнin l n()St!.C')

г иия.
в не 
IЫ .
и~ра 

в СО 
юне -

мес-

1ану с

~1арка

Оnисание. Многолетнее травяни стое корне
н •щвое растение, 50- 100 см вы соты. Стебель
ы .<ящюю•й, граю1стый, обмчно крылаты й . Ли
стnя псрист ые, заканчиваю щ и еся в~: тв ист ым

,онrом, mtсrочки в 'Urcлe

3- 6 лар,

продол mва

тu-яiiневидные или яйцевидн ые, с крупн ым и

Числсинш:ть и тенденции ее изменения. Со
временное сосrоя ние nопуляций неизвестно .

Особенности биОJюrии и экологии. Растет no
11 оп ушкам, среди куста р
нико в. Цветет в июне- июл е. Ра змножается

светлым дубравам
семена ми .

яiiцев11дн ым н , при основани и зубчатыми или

Лимитирующие факторы. Хозяtiственное

IЮ'tУС1реловидны ~ш nрил исrни ка ми, котор ые

ос в ое ни е т еррнто р и11 , ус илен н ая рекр еацион 

р::ш•ы •ыи немного дтшнее л источl\о В . Coцвe

ная на1·руз•ш, с котобой.
Припятые меры охраны . В Калужской обл.
с п ециаль но не охр а няе·1 с я . В ид внесен в

TIIf -

кисть, цветки пестрьщ п.аруж и зелен о-

1!.11о.бf-JJые, внутри розоватые , с более темны

и» .

ми жилками, вередко с н зова 1ые, цвето н ос ы не

Красные книги М осковс1<ой и Р яза в с к ой

ссте

аrо;Jмсо nреnьШiают лис1ъя. Плоды

обл.

l"ием

Ггона
ЮПТ.

Н, Псщ
Рt· w«..-

В Во

л ипсЙJ-u..Iе

ОО,ы t ГJЩ!\I<Иl\Ш темными семенами.
Сrатус. 1 -я категория . Чрсзв ьt'Iа й но редки й
~ил

Расnросграиенпе. Широко рас n ростра нен
ныiJ еRразиатски й вид. В К алу ж с ко й обл.
t речается крайне редко. Достовер но швее 

'"" вдОЛ\ ше Оки близ Та русы . Воз мож н ы но
~ ' ·'~ н аходки в nриокск и х р- н ах.

Рекомендации по сохранению ннда в есте

ственных условиях . Необходим о в ыявлен ие
и иRучение природных в опуляций.
Исто-,ню.··и :информацm1 : Дерв11з-Соко.nова, Хо11.1уУ0ва,

1973; Красн..1Я кннl"Э Московсv.оi'1 обл.. 1998; Красная кнш"'
Ряз:шскuй обл .,

2!102.

Состав1сrель . С. Р. М айоров .
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ЭСПАРЦЕf ПЕСЧАНЫЙ

Onob1ychis aтenaria (Кit. ) DC.

Описание Мtюmлетн ее травянистое р<.~сп·
ние высотой

30- 50 см. Сте6ли вствнстыс, пря

мые ; uр ил пстн н ки я й ц евидн о-заострен н ые
кори чн евы е; J-Jижние л и стJJЯ. н а дл и ннЬIХ че

реmках, и111еют

6- 12 uap

::тштти ческн х или

лродолrовато- ..шн ей ных листоч ков. Кисте

ножки в

3-4 раза длиннее ли ста. Кисти до цве

тенив удлИJ-/енныс н хохлатые; с более темны

ми полоскам и

8- 10

мм дл иной. Флаг равен

лодочке или чуть короче ее. Боб полуоп ушсн

ныj:j, мелко лрижатоnуuшсты й, по лиску 11 по
грооню с 1юротенькими зубчи ками. Цветет u
шоне- и ющ•.

Статус. 3-я категория. Редкнii вид.
Распространение . Е вропсikкий лугово
степной вид. Распространен nреимуществен
н о в черноземной полосе Средней Европы. В

Калужсi<ой обл. находится на севсрноii гран11-

це ар е.tла и о ·г щ•че н на открытых склонах

вого бсро·а Ок и в окрестностях д.
Фсрзиковского р- на.

Численность н теl!денцн.и ее И~lм<еll·ениl

Ч и сленностт, невсюmа.

Особенности биолоnm и эколопт. РаСТt:Т
луrах, по оnуш кам и кустаr н икам,
ед и нично .

Лимитирующие факторы. Ра:<руюенJН'
облтаниИ вследсrние выnаса и прогона
Прmтятые меры охраны. Специальные
охраны не нриннмалис ь .

Рекомендации по сохранеюtю вида в
ственных условиях . 0J'j)<\НJ1чение вынаса

Источншш ииформации: Флора СССР, r
редсли'i~Jn,.,

1995; nаниЫ€

13.

состаяителJ-~ uчсрка

Состюштедь : Н. В Вороюшн~.
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ГОРОШЕК ТОНКОЛИСТВЫЙ

Vtcia terшifolw Roth
Ct t.!{J~·ItiO J3ctS<,tjblC - Lc~шn1rю~мf' (Fabaa:ae)

с

~о

Сhшсание. Корн<'вищпый многолетник с шщ-

3)"'""'' nодэемнымн нобеrами .
ные, rолые,ооычнолазяшие

IJI.

Стебли д~ и н 

no кустарн икам пл1•

высою1м траnам, сильно веnзисrые и обычно об
\ХIЗ)ЮЩliС компактную куртину. Листья nерис

на

• ос южные, со многи ми узк ими л н сто ч камн.

нему течению Угры (н аnримt'р, блltЗ с. П<!Jiат 
ки - у д. Натал •,шrка) .

Численность и тенденц•ш ее изменения. Не-

ясн ы.

Особенности биолоnш и эколоmи . Рап-ет на

хорошо ttpOIIJH\aeмыx по•Iвах, особенпо на об

н

Ц"'-тки в нлотн ых кистях, их окраска в общем

ращенных к югу опуmка>: н при наличии и.~nе

стковой I юдстилки. Довольно n ро4но держш

о-

JIН.1ОАО-розовая, но бывает о•Jень разно !• Иf\TCII
t 1шноrти Or близкш-о вида - обы4ного ropoш

ся, несмотря на сенокошение и дру1 ие антро

IGI МЬШIШЮГО - ОТЛИЧается более KOMifaiO't1 ЬIMИ

погt:Ji ные нarpy&I\H .

11)'\)TIIIIa\rH, отсуn:твисм синеватых то пов в ок

р;ккс f \IJ€1'КOB, бодее д;шнным отгибом флаr.; (он

" 1 .~ 2,5 раза IJ.JIИ!шee своего ноготка, а не paRCtt
11()('()1 ку,

t<aK у mрошка мышиного).

Статус. 4-я категория. Редкий ви ]( н еоп рс
I!СJ'~шюrо статуса.

Расnространение. Вид довольно широкого

tuvоnснско-кавказского арсада . В Европейс
кой России связан главным образом с лесо

с-rmной и степной зонами. В Калужской обл.
вtтреtастся эп изодtN ески в колония х лесо

стеnных видов

no Оке

(близ

r.

Та русы ) и ШtЖ-

Лимитирующие факторы. Ин тенсивныii

вы пас скота или рекреационное использова

ние мсстообитания.
Прпнятые меры охраны. Сuециально не охрю tяеlСЯ

Рекомеидациии по сохранеиmо вида в ecгe
cтeeirnьrx условиях. Реrулиров;шне тrмитиру

ющ их факторов.

Исrо'ПDIКИ информацюt; Флеров, t9t2, Деrвиз-Со
к()лul:iЗ, Хомуrщk'\, 1973; спбствен нЬit' tш6;•юд~t-f 11~.
Состав•rr ель: АК. Скtюрцоu.
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ЛЁНЖЁЛТЫЙ

Linum f!avum L.
Ceмe~Jc-t·oo Льновые - LJпacc·ae

Описание. Мпоголетнс.'С голое травянистое

р<~стение высотой
числе двух

-

см. Стебли об ычно в

лутовых сте nя х, сухих и л и дов ольно

н ескольк их, nрямостоящи е и ли

луt-ах, на солнечных лесн ых вырубках,

20- 60

пр и основании н есколько nриподни маю щи сся,
"-рспкие, желтовато-зеленые, п ередко с лилова

тым оrrенком; 13 верхней ноло1шне или на са

нистых склонах, н а известняковых и

обнажениях, <1 такж е На ч ерноземах, n Pni>o,'no.oJ
вающнх и.<вестняки.Размножаеrся cerмerшu•шj

я йцешщные, суженные к основанию, с идячие,

Целесообраз но I<ульпширован ие.
Лимитирующие факторы. Разру шение

1)•пые или островатые. Цветки ярко-желтые, в

тообнтаннй вследстви е отвода земель

мой вер>;-уmке ветвистые. Листья у.зкообратно

зонтшювидtю ил и метельч ато расп оложен н ых,

сестковые карье ры , а также выпаса и

мало олиственны х з авитках, на ко р отких, прn

скота

мостоящих, ребристых цветоножках. Плод ко
робо•JКа с гладкими корнчнсвы м11 семенами.
Статус. 1 -я категория. Ч рt:Звы•шйно редки й

взят под охрану с

вид.

ственных условиях. Поисю t новых

Распросrранение. Л уrово-степ п ой европей
ски й в1щ. Н.Л . Дмитр неR (1919) отмечал <ого
только на О ке, по извtост • rnкам в Тарусском
уезде. Второе местооб,rтан не вида находится
на левом бсреч• Оки близ К;шу•· и, н11же уL-гья
р. Калужки.
Численность и тенденции ее изменения .
Чисденностъ невелика и сокра щается .

Принятые меры охраны. В Калужской

1993 r.

Рекомеi/Д:Щии по сохранению ВI/Да в

хож пенн й . О рга ни зация особо oxpa. няrc~•oii
природной ·rе ррито ри и.

т.

ИСI·о'lННКИ иttформацш г. Дмli'fpИt'B, 1919. Флора
14, 1949; Дсрвш·Соколова, Хом) това, 1973,
1995; Майоров, 2001, дэннЪJе С. Р. М•i1орова

лите..., ..

составiПеJJЯ. о•rерка .

Состави-rеJJь

11 .

В. ВорuнJ<ИНа
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РАДИОЛА ЛЬНЯНАЯ

Rodiola li:rюЮes Roth

Оmк:ание. Нtбольш ое однОJJетнее травяннс
t се растение, ооычно не более 7 - 1О см высо
н:41. rтеблн тонкие, почти н..нтевидные, вильча
rо вствящиеся лочп• от основания. Листья суп
JСпtвные, Сlщячие, яйцевидные пли ланцет

,,,,r_

Цветки MPJJI<Иe, до

3( 4)

м м в диаметре, бе

IIЬЩ чашелисn1 ков, лепестков и тычинок по 4,
чиwе;ш<.-ntки зубчатые, лепестки равн ы чашеч

~~· Плоды - четырехствор'иlтые коробочки.

Особенности биолоrJШ и экологии. Растет по
сыры м песчаным пустошам , иногда на обна
жен н оlr торфя нистой uоч ве. Прин адлеж ит I<
пио н ер ным видам и nостепе нно исqезает 110
мере зарастания пустош е й . Песчаf!ый массив
против Козельска является для радиолы бла
го приятным экотопом из-за боль шого разно 
об раз и я мн кроуслов ий и ре гулярных н ару
шен ий растител ыюr-о nокрова.

Ст:nус. 1 -я катt>mрия. Ч резвычаlпю редкий в••л

Лимитирующие факторы. Хозяйственuое

Расllространение. Широко распространен 

освое ни е месrообитаний.
Прииятые меры охраны . Пронз растаст на

Н вид. В Калужской обл. и.шестеli только в
ол1ше р. Жнздры nротив Козсд~,сJ<а. По-ви
,,мому, рас простран е н ш ире, так как указы

Ж Н3дринском участке нац. пар•<а ~ Yrpa~.
Ре.комендации по сохранению внда в есrе

но нервая

ствениых условиях . Н е о бходимо изучение

>еrонерная находка была сдеJiана бол ее че м

природ но й nопуляции 11 сох ранен ия с у ще 

ЛС!I еще М . Попроцюtм
а

(1864 r. ),

100 леr пшже.
Чнсленность и тендеиции ее измеиения. По

сrвующего экололtческоrо режима местооби
та ния .

нул•ция радиолы мало чи сленн ан, совре м енное

!'<'состояни е неи звестно. Числ енносrь rод от

rода существе н но колеблется, верояпю, в за
l!l<:имостн от rюrодных условий .

Источшtt<и Jt.-формацшi : Пo ll ptJJUШi1,
н лр,

1993; данные cocnt tн,wля <rJcpкa.

Состав.ителъ. С Р. Мвйороu .

1864;

Mai'lopoв
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ИСТОД ГОРЬКОВАТЫЙ
Polygafa amшella Cгantz
Се\lейство Исшдовы~ - Polygalace<\e

Описаш•е. Неоол1,шос травянистое розето•r

ное растение, обычно не выше 10 см. Розе<rоч
н ые лисrья широкообратнояй цев идные , с ту
лой верхушкой. Цветкис синие ил и светло- го

лубые, в довольно густых кистях, небольшие,
до 4-5 мм длиной. Два листочка ча ше•rки (кры
лья ) лсnестков и дны е, о к р ашен н ые, nоч т и

скрывающие трубчато сросшийся венчик ПJ/о
дьr

-

двусемяиные сnлюснутые, у tшо щенные

коробочки до 5 мм длиuой.
Статус. 3-я категория . Редкий вид.
РаСJJространение. Европейс кий вид, раснро
страненный в nри-.пJГdllтичссr<ИХ странах и в

Средней Евроnе В Калужско\1 обл. достовер
но и:тес-rен близ Калуги по реr<ам Оке и Я•Jetr
кc, у д. Лыково Х{уковского р-на и д. О:;ерской
Ж н:щр инск ого р-н а.

сrвеняых условиях. Н<~(;хс1д~1м JI<DJ"Т)JOj
сrоянисм поnующ ии 11 со:щанш:
го заказника .

Источ1шf\:и 1шформации: Дмитриеu., 1961;

1961, Псш"о"''· Хuмутова, 1979.
Составитель: С. Р. М~йоров
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МОЛОЧАЙ МОХНАТЫЙ

Euphorhia vill.osa Waldst. ct Юt. (Е. semitillosn Prokh.)
Ceмcikтno Мшючнlittы~

-

EupЬorl1i<Jcertc

Оnисан ие. М ноголетнес травя 1:1и стое
тemre с много rлавым,

pac-

Распространение . По всей вероятности, это

Iолстым корнем, высо

еврос ибнр ский n ид. Встречается на юге вceli
терр итори и таежной зон ы Европейской Рос

м

той 35- 200 rм. Сrебель олистпенн wй, гол ый,
uствящийси, в ве рхнсй части несст слож н ое

!а

Щlfnювидное со ц вет ие, кото р ое в свою о ч е

паце России. На юге лесной зоны встречается

редЬ состои т и з о тдел ь н ых так н аз ыв аемЬIХ

доволь н о р едко, п ре и мущественно в долинах

циатисв (элементарн ых содветий). Каждый

циатнй представляет собой а грегацию не

больших р ек и относится к та к называемой
~окской» флоре. Южнее встречается чаще. В

скольких

Рязанской Мещере он известен только ~~., Оl<

с

)-

МУЖСI<!1Х ЦБеТJ<О!J U(Жруг ОдНО Г О

сии. П о-ви ди мому, отсутствует на северо-з;;

noc.

женского. М ужской 1\ВСТО'К состоит из еди н

рестl:lостей Окс к ого гос . заптзедника и

)-

сrвеf\I!ОЙ ты ч инки , а женский - из пести ка с

Солотча. Спорадически nетречается в запо

)-

тремя стилод и я мн. Цветк и щiщен ы около

вешщке «Брянский лес~. Из редка встречает

дветника, но сам J{Uатий оде·г rюкрЪ1валь не:м

ся в восtочном, юго-восточно м и nриокском

из

ботаннко-географических р-11ах Московской
обл. и на uocтoite Ор,,о вской. На правобсре

"·

5

сросшнхс}J л источков. Между зубца ми

покрывальца рас п олож е ны п очко вид н ые, ту

пые не~<-тарн ые жеJiезки беа р ожков, в отли
Чitе от обы чнш'О вида Е. t>irgata Wald5t. et Kit.,

ж ъе Ок и в окрестностях Пу щ ~tна и север е

11 с рожкпми. Ниже J {иатнсн на оси соцветий

Тульской обл . рсдоi<. В целом же Тул r.ская обл.
rораздо богаче паходками эп>го вида, чем Ка
лужская. В Калужской обл. вид н н:.стомшее

расnоложены шнрокояйцевидные, туп ы е

в р е мя в стре ч ается исключ~rтельн о в дол ине

желтоватые нрицветн щш. Листья очередные,

О ки и но ймс Угры, напроп,ш д. Дворцы, хотя

у которо г о н е ктар н ые железки nолулун н ь1е

лющетные, сидячие, ба рхатисто опушенные

С . Р. МаИаров

с мелкопильчат ы м к р аем в nep x н ei\ части.

лин р . Жиздр ы н р . Серены в Козельском р-не

LL~оды

каJ< нередКо uстречающийся ( но словам само

·-

трехорешки , гладкие, nоч-rи без бо

родавочек.

Статус . 4-я категория. Рс;щий вид неонре
деленного статуса.

(1996

г. ) приводит его д.пя до

го С. Р. - :ото утuе рж11еttие справедлИDо лишь
для н ачала ХХ века) . J ;ол ышщство находок
та кже относитем

•<

началу ХХ ВСJ<а, известны
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л ишь дне совремеп ные находки в до.ттс Оки,

не J i оелается

подте ерждеu ные rсрбарuыми сборами, при 
мерно нз одtюго мсстообитания: правобере
жье р. Оки между дд . Спвкооо и Ннжи 51я Вы р
ка, 13 10- 12 км юго-заuа.дttt.'е Калуrн. На ста
рицах правобережья Уrры на Залидовских JJ)'rax впд уже много лет наблюдается А. К С I<Нор 

ви ды рода.

цовым.

Числешюс~-ь и тенденции ее изменения. По
всей вероятности, на юге лесной зон ЬJ вид не

образует ЗНа'JИТ('ЛЬНЫ Х ПО ЧИСЛе/!НОСТП

rpyJJ -

-

я до в и т, как н мноrне

Лимитирующие факторы. Основной
рующий фактор расnространения вида
полосе

-

кл11мат11<Jеский . Вреднт llejpei!ЫI1ac

ннтеш;и вны:й щюгон с.кота, а та1<:Меn рямоеу·нич1
тожение местообитаiшй в результате KaJ{>L\:-m•Ь<JI
строительных работ и распаnпщ пойм рек
Принятые меры охраны. Не принималнсь.
Рекомендации по сохранещпо вида в

ственных условиях. Огранич ен ие на выuас 1'

ПИpOBOK, а встре чается «латками&, ка1< в Ря 

nрогон скота. Заnрет на разJJичные ВIЩЫ стро

занс кой Мещере, или в виде MOЩtiЬJ.X отдель

чтсльства в местообитаниях 11 пойменное зем

но стоящих растений, 1\ак бЬJЛ обнару жен ле·

ледел ие.

том 200 1 r. в окр естностях д . Сивкова, чуть
выше устья р . Вырю1.

ОсобеnJJости биологии и эколоп!И. Этот
вид встречается обыкновенно в черноземной
полосе. В южн ой части лесной зоны - толь
ко в дол инах кру пн ых рек: на з аливных лу

ИсточниЮt Иlfформации: Саtrицг..ий, 1884; Флёrо~
1907 - 1908; Н ейшталт, 1963; MaeB<I<Jti'J, 1964; Вороru•ыог
11 др., 1966; Дер uи.•-С око.<юва, ХомутоВ<\, \973. Ko"crrerc
флорЬ! PязatJCKOIJ Мещеры, 1975; Ж:иsнь растешtй, 1. v·. Ч. 2., 1981; А.ле1<сеев н др., 1992; Определнтс.пь ., 1995

ФлорЭ Лнпt'>Ц1<'оi1 обл .. 1996; MaltOJIOB,19966~ Еленевский

гах; в пойменных ду бравах ; на опушках; по
склонам грив, часто в местах близкого зале

Ра..•tыrнн а, 1997; Ф едотов, Еви·н~есв, 1999; CI\.BOfHJ.on.
2000; Ц8слсu, 2000; Еотани""'···· 2001; MW; МН А, д3НИЬ't

гани я известняков,

А.К. Сквuр1.tuна н СОС1'dВ :ИТЕ'ЛЯ очерю1.

по сухнм остепненным

лyra..'f н склонам. Цветет в мае-июле . Скотом

Составитель: А.А. Ш мытов.
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ЬОЛОТНИК ОБОЕПОЛЫЙ

Cnllzt.liche hemюphroditica L.
( tжНсnю ЪОJJ('п"Н•rковые - Calht nctшceae

'·

'"

tr

15,
Ht.

nn,
IЬJt

Оnпсапи е. Водное, полнос•-ью пог ружен
IЮС растеине длиной 5-·80 см, •шще 10- 25 см.
Сн.fiли слабые, тонкие, с многочисленными
nрпдаточнымн корнями, усажЕ"н ные супро

тпвны мн линей 1rы м н листьями. Листья тем
оu-зелсные,

расши р енные

к основан и ю,

с

пия, известно всего

5

достовер ных находок

lJIIдa: из Ко:<е.nьского ( п руд на р. Сосенке у д
Сосенки ), Жиздрнпского (р . Жи:щра занаднrе

ж.-д. er. Знкеево), Куйбышевекого ( пруд 1< д.
СшlЯ1!ка ) и Спас-Демснекого ( 1·. Спас-Де•rенск,
выработ;uтый песчаный карьер у д. М орозо

выемчато\s верхушкой, длиной около 1 см,
1uнрщюй 1 м м. Цветки н плоды мелкие, не
nзра•!ные, в nазухах листьев, без н рицветни
МJD. В нешне р астеuие немного наrюминаtот

НЫ(' водой кюветы около наr ыnи жf'лезноii
дороги у д. Ястре6овка ) .

чахлы~ экземпляры JЛОдеп канадской.

уЮ\3ан как обычный, что, ско рее вс<'rо, гово

Статус . 4-я категория . Р едкий внд н<' О 
пределенпо rо еrатуса.

r. Калуги (заноmlен

Для заповедника .-Калужские засеки» вид
рит о неnравильном о п р сд<'Л<'ННН находок,
которые, ве роятно, следует от н осить к дру

Распростр8Rеине. В ероятно, это ци ркумбо
рtоалы•ый внд, тяготеющий к северу лесной
:,jоны. 1\0IIOII Ы!O чаеrо tJстречается в южной rун

дрt'. В средней полосе, на юге лесной и севере
стенной зон в сюду редок . П о со~<р ем Е."нным
каходкам из~<естен из Калужской, Л иn~цкой,

Рязанской и M ocкoucкo i'r об;s. Из Тульской обл.
все указанные находкu относятся к концу

во) р-нон; из окресrностеii

XI X

гим довольно обы ч ным п р едставителям
рода, те м более, 'riO •·ррба р ны~ сборы этнх
rrаходок в н~нтральных г~рбар и ях отсутству
ют. В ходР наших собстврнн ы х исслсдовалнii
на тер ритории заповедника вт~чсни<' 1996 200 1 rг. этот вид не был обна.руж~н.
ЧпсJiениость н теиде нцшr ее нзме н ення .
Эвrрофнкация водоемов и, возможно, унпч

-·началу ХХ в. В идимо, раньш<' вид был рас

тожение м~т,ни ч ных n р удов снлыю сокра

nространен гораздо шире, по крайней мере, в

тили ч нсленность и распростр;шенllе ~ица.

ROIЩ<'

ся обJ.rкновеш•ым, веrре'Jался часrо. В наеrоя

П о нашим иабпюдсниям, в мс<:тах находок
побещ этого раеtения образуют иебольшиЕ'

щсе время в Кnлужской обл. очень редок, нахо

зарослн, чаще нонадаются л&шtь отдель ны~

дИ'Iся на южной граrнщ<' своего распроеrране-

курт и ны.

XIX з. в

К алужской .-убсршщ он считал
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н ы й, укореняющийся гомофию.н ыil Oli.HOJJer-

местооб итан ия этоп>, сравн итl:'лы ю мелкш
растения, не обладаю щеrо столь бурн ы м

ник, не имеющий вне BU/t.Ы 1-о нса.ю tх о р га нов.

том в данных условнях.

Особенности биологии и экологии. Вод

Вид легче обнаружить в водоем е во •н орой

Принятые .,;еры охраны. Не npюliИ~IdJ:IиcьJ

полошrне л ета, nоскольку он р а.шив .tется не

Рекомендации

сколько позднее и п е обрааует гuш вающих на
nоверхност и листов ы х роаеток, как у дру t·их

часто nстреча ющ ихс.я в Ср ед ней Р оссии

no

сохранетпо вида

ственных уСJювиях. Нсобходнм
местообнтан ий в ида, коtПро.IТh 33 чисТ<rrОоЙ
доемов, где он обнар ужен,

представитсдей рода. Отсюда, возмож н о, н

лешюстн н сельскою хозяйства к

пронсхощrr его uторое название
болотн и к
осен н нй. Вид требователен к •шстuте воды н

ЛОГ И ЧеСКИ Ч И СТЫМ тt'X\IOЛOIIIЯM, VВ4~ШfЧI'Шil

nлохо

перепопп

В стречается

u

пересыха11и~

в одоемов.

BOДOOXj)<IIПi blX ЗОН ВОДОI'МОВ И нeyK,OCIIIИTe.'l ~
.ное нх собшuденне.

стоячих и Аiедлеинотекущих

водах.

Лимитирующие фаf(Торы. Ословной фаюор
это почти поuсем естная эвтрофикаuия во 
доемов, в р е:iультате которо й этому ыщу труд

но ко1 rкурнровать с друrв мн, более rтриспособ
ленными к эти м условиям , в~щами. Они бы ст
ро развивают большую биомассу, захватывая

Источшакtt информац•1и: Сающкий,

1884,

18!15; РыЧJщ Сергеева, \9:19, Ф.юрас.-nеро-оосто~<.~. . ,
Onpcдi'лнreJih

p::н.·-re lt l11t

Ярославr1<оi! t~б.rt,

Щербаков. 1990, 1999, Флора Л ине"''"" об. о ., 1996;
и др., 1996, Шонкун , Яниuкая, 1999; Шмытов, 200\а;
даш-н,Jе С()Стаrнn'СЛЯ o•reprш н

c.r.

CocJaiOI'JCJlЬ: Л..Л. IJ i ммтои

Маi"юрuва.
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ЛIЮ ГО,

ВОДЯНИКА, ИЛИ ВОРОНИКА, ИЛИ ШИКША

\1 /X)lлнсь.

Empetrum nigrum L.

есте
новых

ойво 

r

.сй<тi:Ю Boл>~tJИt\OHЫt:- Eш pet raceae

'.мыш
м эко

ч ен не
11 тел ь -

78ИH0fl 1

.19766;
1986,
, Л уюш

la. M\V,

Оrшсание. Вечно.зеленыii ~<')'старн нчексдлИf!

НЬ\\Щ стслющi!МJJ СЯ, сильно ветвистым и стеб
'"'Ш. nр>mощшмающимися на 10 15 см. Лис

Особенности бtюлш·шt и эколоrии. Сt>ето.пю
бивое и засухоусто!'i ••ивое растение. Образует
1шотные, густыt>, пебольшнс nерновинки. Вы

ТI.Я узкоэл.:шu шческне, реже узкоя i1цешщныс,

•юсит с.иль uую к и сдот н ость

Тt'мно-зепе~~ые, р ыхло р асположен ны е; чаще

ловнях отrrотрофных болот. Ц ветет в мае

псрпеJЩикулярн о, реже вверх юшравлешзые;

июне. Плол.ы со:.ревают в августе и сохраня

IIO'IB и раст ет в ус

40- 50 лет наqинает размножать
50- 60 лет старые части аr

~"fi'IЯ их завернуты вниа. Цвt'Тюl рdЗделыю• юлые,

ются зимой. В

расrеюш обьгшо дnудомные. Плод ч.срная с си 

ся веrетативио. В

ЗЫ\< на.;1етом ТЛЩU(ая ягол.а. Цве-rет в мае-июне.

мираю•· и nроисходит расвид особи. Далее осо

Статус. 1 -я категория. Чре.шы ч.аi1но редкий

би все более МСJihчают, nри знаки старения про
я вляются сильнее, а омол ожение в ходе Беге

О! :Д.

Распространение. Т)'11д!ХШо-тасжный голар
~СJrчсский вид. Встречаете я в c()QIЯK<IX сфапю
вh!Х. н p.!Cщemmax скал, по обнажен иям горных

IIOJIOi~ В Калужской обл . ti3XO/!WГCЯ на IO)Y-ROЙ
rраА1ще ареала. В начале ХХ в. отмечен как ред

татинного размн ожt> ш1я не нр оисходит.

Лимитирующие факторы. Осушен ие болаr,
торфо разра(ютки, рубка л есов.

Принятые меры охраны. Не nрннимюшсь.
Рекомендации по сохранеltИЮ вида в ес

Бюдон у д.

тественных усдовиях. Создание заказников

&щон). Извепен нз Спас -Деменекого р-на: на

и соблюдешrе режим" их охран ы . Поиск но

&тотс HapwUПGIH Мох

вых местонахождени й и орга низа ция их ох 

IШЙ н1щ из Мосальского уезда

( оз.

(1965 r.) , на Игнатовс
"''мб<тоте (1964 и 1965 rr.), на верховом (ю;юrе
К11язев Мох (1978•·.), а также нз верхоном боло
те Князь Мох 8 Кировско~1 р-не (1988 r. ).
ЧitСJ\енность и тенденции ее изменеii>fЯ.
Численность вида uевелика, вероятно, сокра

щается из-за торфоразработок.

раны .

Источники •шФОJ>МаЦИ>t; Флёроu
СССР, 1.

14, 1949; Пеш кона 1967;

сtrой обл.,

1907 1908;

1998; J(at:tныe сос.тав1 ~лн очерка.

Составитель : Н.В . Rорон.tП!на.

Флора

Кркн ая кнша Моаюв
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БЕРЕСКЛЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ

Euonymus ewopaea L.

Оnисаиие. Кустарни к или деревце, высотой

1,5- 2

м (до

5

метров ) . В етви тупо qетырех 

rраиные, зелены е, с буроватыМ11 , онробJ<овев
шими ребрам и, нпоследствии серовато-бурые,
без бородавок. Поч "и небол ьши е яйцевидно

болт. ш ими понуляциямн в широколиственl

засечных леса~ на грающе Калужской
ско{J обл астей. Тенденция 113Менеtш я
н ости неяс на.

кон ические. Листъя череmчатые, с кл и новид

ОсобеJШОС"t'И биолоrии и эколопrn.
опушкам, cк~Ot laM и берегам рек в

н ым основа ни ем, nродолrовато - эллп птичес

ствснных и сментонн ых лесах, в тРнй·,..,.,,rх l

кп е,

раг<~х, ча сто в nocaдJ<aX .

ра в номерно uильчатые, довол ьно твер 

ды е, кожистые, сшtзу ше рохов<~то пуш истые .

Полу..оитики с недоразвитым средним цвет

ком. Цветк нплоски е, обоеnол ые, четырехме р

Лимитирующие фю<торы. Смеuа

ных ценозов, вырубка лесов.
Принятые меры охраны. О храняется на

ные. Лепестки венчик а желто ва то -зелены е,

ритори н нац. JТd рка ~ Угра~ . в заповеднике

продолго ва тые. Коро боч ка розовая, семепа
б ел ы е, ц ел иком одетые ора нж ев ой кро 

лужек и е засеки ~.

велькой .

сmенных условиях . Соблюдени е реж1

Статус. З ··Я катеrория. Редкий вид.

Распространение. Европеlt ско- м ал оааиатс

КifЙ DIIД. В Ка~ужской обл. встреч<~ется в Хвас

Рекомеидации по сохранению вида в

раны ООПТ. кон троль за состоянием
ции, поиск новых местона..хожденнй и
зация

их охра н ы.

товичском р-не, в засечных широко. rшстве н ных

лесах Козельского и Ульяновского р-н ов. Иит
родуцирован в КалужСJюм городском (юру.
Численность и тенденции ее изменения.

В ст речаетсн в еди ни •тых экземплярах и н е-

Исrо'Ш"кrошформJщии: Флора СССР, т. \4, !94~

това, 1Iеш~еова, 1973; Опре.де.:rител h-., 1''"'·д''""'ы" ,
poнюmoit. С. Р М айорова.

СоставитеlfЪ Р. А . Р оwнюва
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КЛЕН ПОЛЕВОЙ

Acer campestre L.
f't:мeiicтю К'Iеиоuые

Acet"(l.Ceae

15 м высотой, с шщхжой

широкоmrственных лесах средней полосы Ев

кроной, rшогда растет как высокий кустар ник.

ропейекой части Росси и, по опушкам, в зарос

Стно.л ПОI(р~п буровато-сершf, п родшrьно рас 
ЧJеСюшающейся корой. Молодые нобсrn желто
uато-бурые иш< сероватые, голые или пушистые;
старые - темно-бурые, почти все с rrробковымн

лях кустарников. Теневынослив, засухоустой

- 25 лет.

Н1!ростам JJ . Л истья суnротrmные, мя гки е, реж.е

rуюr р>ю, однак о п ри недостатке света

Оnисаюtе. Дерево до

nJютн:ые, сверху темtю -зелеiiЬiе, с низу более
rветлые, желто-зеленые, лушистые или с бород

ч ив, мезоксерофит, лредnочmоет (югатые по
чвы. В благоnриятных условиях зацветает в 20
Цветет в аnреле-мае. Плrщоносит ре

cer.1<>H"
ное возобноtшен ие б ывает подавлено . .Более
ннтенсивно про и сходи т веrt?татнвное ра.iмно

ками в n<tЗyXax жилок. Листовые пластинки rш

жение (до

Т(JБЗТО-зt>ле ш>~х цветко в, ра снускающихся по 

исхожде ни я) .
ЛимОJтирущие факторы. Вырубка ш ироl\о

JИJIO!Iacтli~le Соцветие - щиток нз 15 - 30 жел
зднее лuсrъев. Плод

-

крылатка с г-ориж.шталь

но направленными крыльями . Ореш ки голые.
Статус. 3-я катеrория. Редки й вид.

90% nодроста -

вегетатнвноrо nро

лиственных лесов. Прогон скота.
Принятые меры охраны. Охраияется Jfi\ тер
ритории заловединка

4

Калужск не засеки~.

Расllространение . Евронейско-малоаз иат

Рекомендацю1 по сохраиеtшю вида в есте

скиii вид. Встре•Jаетс.я в южных р-нах КаJJуж

СТJJенных услов11ях. Соблюдение режима ох
раны особо охра!tяем ых природных террито
рий. Контроль З<l состоя нием популяций.

ской обл.: Ko.leJJF.cкoм и Ульяновском , на те р
риrор ии за по ведника ~Калужск ие засеки ~.
Числешюсть

11

1·енденции ее изменения.

Всчх""!аетс.я ред"о, чисдеююсть во всех ме~
тах нахождения н евелика и имеет тенден цюо

Источники •шформащш: Флора СССР. т. 14. 1949; Але к·
СС(>О, Губанов, 1980; К.расti~Я кн_иrа М оеконской обп .. 1998;

к шк-ращепню.

Шовкуu, Яшщк:щ

Особеикосn1 биологии и :жолоrии. Растет в

1999.

Составитель: Р.А. Романова.
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ЖЁСТЕР СЛАБИТJ:.JIЬНЫЙ

Rhamnus cathartica L.
Сеl\1ейспю Крушшювыс

RЬamnaceae

Описание. Сильно ветвистый раскидистый
кустарюш или uебольшое дерево до 8 м высо
той, с шероховатой растрескивающейся и от

Кавказе, в лесосrешюй зоне Зап. Сибири , в
Ка зах стане н Ср . Аз ии . В Калужс кой обл 1

с./Jаивающейся, nочти черной корой. Ветви ко

лине р. Оки.

лючие, сулрОn1вные. Почки продолговато-яй

цевидные,

3-7

мм длиной, фиолетово-корич

встречается 1шк элемент Окской флоры в до·
Числеuность и тенденции ее изменения.

Численность невелика. Тенденции неясны.

Особеннос'Ти биолоrии и эколоrщ1. Растет и<
открытых, большеlr частью сухих местах, сре

невые или бурые. Листья супротивные на мо
лодых побегах и пучками на плод_уЩJJХ веточ
ках , бумажистые или плотнобумажистые,

ди кустарников, по склонам холмnв, в сухю

очень в<~.рьирующие по форме: от эллилтичес

листвеиtiЫХ редкостоi"tных лесах, rю высоюUl

ЮJХ до ОI<руглых, но обычно овал ьные, с З па

береrам рек, на прире•шьfХ лутах, на галечнl!

рамп с ил ьных, выстуnающ их снизу жн.нок , от

ках, щебнистых и каменистых с клонах. Цве

нижней nоловнны дугонидно сходящихся к

тет в мае- июне. Плодоносит в августе·-сен·

верхушке, на сильных черспшах. Растение дву 

тябре. Лeri<o разМIЮЖается семенами ( ежеrод·
но 11 обпльно плодоносит) и корневыми от·

домное. Цветки раздельноnолые, собраны по

10- 15

в монохазиальпые сrщветия. Цветок че

тырехчлениый, душис1ЫЙ, узкоколоколъчатый,

4- 5 мм длиной,

с треугольно-ланцетными, ост

рыми отоmутыми дОJшми чашечки, с желтова-

1ЪJМИ лепесn<ами. Плод- С !mкарнная шаровид

ная костянка, синевато-черна я, блестяща>~.

Лимитирующие факторы . Рубка , выnас и
прогон скота .

Припятые меры охраны. Охраняется на тер
ритории Калужского городского бора.
Рекомендации rю сохранеНI!ю вида в есте·

Статус. 3-я категория. Редкий в1щ.
Распространение. Произра стает в Сканд и
навии, Средней и Атлантической Европе

nрысками .

ственных условиях. Соблюдение охраны

ООПТ ЗШiрет рубки жёстера слабиrельноrо

(Ja

исключением Португал ии) , Запад1юм Среди 
земноморье, на Балканах , в Малой Азии . Рас

nростраиен в Европейской 'iаСтн России, на

Источники ниформации: Флора
Лксеrюnа,

1978; д11щtЫЕ'

CCCI'.

составителя очrрка .

СОС'l·авитель: Р А. [>оманова.

т.

14, 194Q
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ЗВЕРОБОЙ ВОЛОСИСТЫЙ
Hype1·icurn lzirsuturn L.

Опнса~ше. Травянистый мноrоJJетник высо
rоi1 40- 100 см. Корневище ползучее, утолщен
нос, шир иной 1,5 - 2,0 см. Стебель округлый,
11рямой, 6eJ nродольuых борозд; вместе с л ис

Статус. 1-я категория. Чрсзвы•шй1ю редюrй
в ид.

Расnространение. Во всех областях южнее
Москвы н Влади мира . В Калужской обл. отме

n.я\fИ и цветоrюжками нокрыт коротк имн и

чен у северной rpatuщы своего ареала в Тарус·

длинными одноклето чны~ш. отстоящими р ы

ском, .мшщнее л. Некрасова, н :ж;у1ювском р-нах.

жtuато-белыми волосками, нно r·д а р<~стенне

Указам для заnоведн ика ., калужские засеки».

nочти голое н только наверху с рассеянными

Численность и тенде1щии ее измеtfения.

l~дl(IIMH короткими волосками. Листья яйце

Встречается обычно в небольшом ч исле ocoбeii , рассеянно.
Особенности бнолопш н экологи и. Растет nо

uндно-продолrоватые или эллl1mически~

1,7-

5,6см длJшой и 1- 2 см шириной, туnые, голу
бовато-зеленые, рассеянно железистото•JЕ'Ч 

<~акустаренным скло нам ре чны х долин, по ле

нwс, без черных железок

сам н онуш i<ам .

no краю, с укорочен

нr.I МИ черешками, почти сидячие. Цветк и мrю

Лими;ирующне факторы. Нарушение мес
JJcca,

ГОЧ11СЛеНИЪIЕ', в nродолговатой рыхлой метел

тообитаний, выпас и nрогон скота, рубка

ке При цветн ики лаnцетные или щюдолгова

от1юд земли nод карье ры .

то-ланцетные, острые, по краю железистоэуб
чатые; леnеспш желтые или бледно-же.птые,

Рекомендацmt по сохр;щеюtю вида в есте

2- 3 p;ua длин

сrвенных услов11ях. Контроль за состоянием

r1родолrовато-эллиnтич есю~е в

lltе чашечки, неравнобокие в верхнеlr части, с

Принятые меры охраны. Не при нrrма.~ись.

rюпуля r1и й.

рсдкюн1 rо.rювчатыми ч ерными железками на

ножках. Тычrrнки МllогочисленнЬlе в 3 nyчr<ax.
~авязь яйцевидная, столби ков 3. Семена мел
IШ~, длиноtr

1 мм,

1\.ИЛ I!Нд рические, коричи е-

6ЬJС, нродольно бороэдчато ворсинчатые.

Исто'llfИtО!ИНформации. Флор.1 СССР, '· 15, 19-19;Дер·
1973; 0Jiредrлю·ель. , 1995,

ви1 - Со.колона, Хомуrом.

Шов~<ун, Яннцная,

'1999; данные

состаа...теля оче рка.

Сос-тавитель: Н . В. Воронкнщt.
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ЗВЕРОБОЙ ИЗЯЩНЫЙ

Hypericurn elegrms Stepb. ех Will cl.

Описан11е. Многодетнее голое растеине
высо.-ой

20- 40

см с разnетuлеины~< корuс

вищсм . СтебеJIЬ tЮСХО!IЯ Ш ИЙ, н епетннстый
IJ ЛИ разветвлениыИ, вверху с дDумя возвы

шенными л ини я~'"· почти 2-rpa ю tыl\, вннзу
округлый. Листья вродошоваrо-ланцстные,

с полустеблеобъемлющим осноБа нием, сщщ

ч ие. с nросnечивающ11мн точк<~ми. Длн н а ди
стьев равна или немного нревышает 11ли ну

междо:v-злий. В пазухах л истьев коrютtшс ве

точки с малею.кнми Jtистья ми ,

1 - 1,8 см дли

ной. Цветки по 1 - 5 в полузонтиках, собран
ные в метелку, nочти щиткови дную !!ЛИ п ро 

долrов>~ТО-n!!рамидальную . Цветки обоено
л ые, правильщ.Jе, 5-члснiiЬiе. Ч>1шечка рес 
нитчатая, с железками. Венчик све·tло-жел

тый, лепесткl! венчнка нро!!.оЛl·овю о-обрат
нояйцевн днь•е, по краю с Усрными точками,

длиной

10- 12

мм . П лод- желез11стая коро 

бочка.
Статус. 4-я катеt-ория. Редкий в и д, неонределеннот статуса.

Распространешtе . В присубтропических,

Y"epciOIЬIX и субконтинеnтальных областях
Европы н А.iии . Пренмущ~ствеf\НО стенной
вид . В Калужской обл . находится н>~ север -

ноi-"1 граЮ11\С >!реала , вс1 ре чается но J1LIIllili

р. Оки и к югу от нее. Отмечен t1 ка,~ужс1•~1

ГОрО/\СКОМ (юру.

Числеин()(:ть 11 тенденции ее измеиения.li

деtщ11и неясны. Ilроизрастает рассеянно.

•

llр>!ВИЛО, в небольшом числе ocoбelr.
Оообеиности биолопщ н экологии. Растсr
и з весткоnых по~шах: н а лесостепных

А кустарш 1коных заро<:.лях, по опушкам
вых лесов. ЦIJ('TCT с мая пп июнь.

Лuмишрующие факторы. Вырубка
пporou скот<~, Rwтанты uа11 ие, сбор
ПршlЯтые меры охраны. Охраняется

рп торнн Калужского городского бора
Рекомендации по сохраненшо вида я

тественных условиях. I(онтролt>Jё
ем известuых nопуляций . Л()иск новых

rоttахождениi! вl!да и, щ.> н необходим
щн·юнr.i<щия их охраны . Соблюденне ~
ма охраны ООПТ.
ИсТО'IИJfКJоинфоршщшо: Сююрщ•в. 1947, 1~51.

СССР, 1'. 15, 19-19: КJ~(Нд>+

KtHif'a M1.X:I<(08C.KCP"t o6.11.

Раилушка Itдp. , 1990, ]laJit-I.Ы~ coc1aБJПt'.l~ o••f'J~.
Сос-rавитель : Р.А Рuм~tюа:ш.
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ПОВОЙНИЧЕК МОКРИЧНЫЙ

Elatine alsinastnmz L.
C--t•мcik1пo ПовоЛ:ннчковыс-

I>JJИHI:'

lf\Cl<OM
я. Тен-

10,

}(а !{

EJat1naceac

Описаю1е. Мелкое, 5-40 см J1JIИtюi'1, растение,
<lаЩ(' ДО 10 СМ. СтебеJtЬ ТОЛС'!ЪIЙ, МЯГК.НЙ, СОЧНЫЙ,

грсваемыс БОдоемьt с песчаным и илоnатым

/ЩОм - лужи, кюuеrы, подсыхаю rцие болота,
nрудьr. Сильного л ересыхания водоемов не

-

штый, с Р<IДIШлыrыми пcpcro

()(IДК<JМJI в попсрrчном сечении. ЛнсJ'ЬЯ ме.пкне,

3- 12 n

мутовках, подводные

-

ли

нti1Ныt_· 11.m1 линейно-ла1-щетные, надвод11ыс -

ГI\Ci tHO

uт ланцетых до яt\цешщных Цncrnн лазущ

IJIЯнax,

ные, ш•взрачные. Плод

-

многосемяuн<~Я коро

ШСНО·

(ючка, семена линейные, слегка COJ »:vтые.

ЛC'CO IJ,

П>l'Татус~.

Статус. 4-я катеJ'ория Вид uеоnреде.~rенuо

ta

Расiiространение. Евронеikко-аапамюси

вес

~ тояии
ых мес

...

nет и,
рсжи-

экологm1. Од.tю

щlfii. Внутри

гrе-t'на

натер·

11

у основания ветвистый, прямой или вocxoм

CIV\ЯЧI!P, по

t•ний.

Особенности биологии

лспшк, предпочитает мелкие, стоя•ше, про

бнрсю!i\ шrюрнзонаJJьиы\\ вид, встречается Б
ВопО'iНОЙ Европе от средней сайги до Севср
• юrо !Iрнкасп»SL fuвестен И.J Закавказья н ряда
(tеl'ионов России. Всюду ре1·щi< Иl!И очсш, релок,
ИСТ{М'Ч~е1ся сnорадич ески. Из соnредел ьных

областей I!Звестсн и.~ МоскоБскоi1 ( за nосле
дине 5О лет число МL'Стообиташrй СИ!IЫЮ сокра11\!IОСЬ), Тульской - еди11ственная находка в

1. Ф.'UTJa

•м•~але ХХ в. - 11 Орловской (очень редко). В
Калужской обл., возможно , исче.<, известна

.,, 1998;

сдикствсm<ая лостоверная находка: Мещовс

•иti уезд, торфmюс болото близ с. Бьнut,'OIJl\ЧVI.
Численность и тецденц1ш ее изменения. Н('·
~сны.

нереносит. Цветет Б июJiе-нюлс, плоды

-

в

ав густе .

Лимитирующие факторы Мещюрация. За
иливаtнrс волоемон из -за анrропогснной на
rру.щи, n риоодящее к зараста ни ю меЛКОБОДIJЙ
крулн~'мн вн;l,амн мщqюфитов.

Припятые меры охраны. Охраtiя("]СЯ в Мос
ковской обл. РекомеН/\ОВан к охране КdК ред
кий вид Северо-Заnад]'!ОЙ России и таежной
зоны ЕБролЕ:йской России.
Рекомецдации по сохранению вида в есте

ственных условиях. Пшrск новых местообJ-Iта
н ий н 1мятие их под охраву. Зап рет на любое
нарушение гидрологическоrо режима в окрес

т•юстях местообитаниii вим.
Источwtки информации: Лнтuшюв,

1895,

Флеров,

1907-1908; PI...rtщ C•prccm, 1939; Гpuccrciiм, 1949: Щер
бi\КUВ, 1991,1999:Лu<J JL\ЩI• и др . 1993; ФлораЛ •шещюrt
обл . , 1996: Еленеnскнй, Рмылm(f, 1997; Красt1ая Kttш·a.
M()(' Koec«olto6л., 1998, Скворuов, 2000, Ц..0Jt<'Б,2000, М\\!
Составиrель: А.А. lll:мытов.
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ПОВОЙНИЧЕК ПЕРЕLJНЫЙ

Elatine hydropipe,. L.

Описание. Очен ь м е.ч коое, 11е более

3 см

вы·

сотой , водное расте н ие. Лнстья су нротив
вые н родолrова то-оваль н ые и л и ло nат ч а

тые с дл нииыми черешками. Стебл и нолзу
чие, н узлах у коре н яющиеся, •Jасто ~кры1ъrс

к "ё северо-зашщной r юлонине. И .<нестсн
Барятинского р- н а (Мндятинскиiiнруд,

у с. Ше р ш н " во), Д зержшккшо р- н а
Святое и у д. Озе ро ) . P"uf!X> B~кoro р-на
с. Верх. Песоч ня) , Людиновскоrо р-на

в лон н ом н а илкt-. Нри :>то м растени я в ыгля·

Еловка, на об иажёююм нес ч аном дне СП}

дят ка к рассыnанн ые &eлel! hr e зе рн а ри са на

JIO I O прудd, у ключd, назем нам форма ),

nоверхности 1·рунта. Цвет ки очень мелюr е,

новскоrо р-на (в озере у д. Озерки).

на :~у шные.

также находка эт ого mща из

ского уt:.ща, н заводях р . Истьи бли:<

Статус . 3-я категория . Редк ий вид.

Расnространение. Е враз н атский, прсиму 
щсствt: нно таежный вrщ. Довол ь н о част в Ка 
рсли ц и Феиноскаи дии .

Hepeil.OK

в ./lенинr

li OCO BO , )' МС.I (I, НИЦЫ ( совремеН НЫЙ
к и >i р-н), Г!IС он , с •юрсс вс его, и счез.
Численность н тенденции ее изменен11я.

рад~кой, Новrщюдскоi1 и Пско вской обл. Ре

места х нроизраста ння чаще об ра&) СТ

док уже в Ар хангельской, Мурманскоii, Твер

Жtтные ско 11 ле н н я

ской, Ивановской, Владимирской обл. н

nятен. В Дзержинском р -не зна

Комн. Изредкd встречаетс я

no

Pecn.

н~ему Волжс

кому бассейну. За Уралом крайне редок. В
Восточной Евроnе J)"док н а IOI с лес ной но;ю

или n стрt;ч а ется

м икр о н овул яция сущс~твует на оз.

В О.<ере у Д. 0.1еро ЧIIСЛ€ННОI:ТЬ Ш1дi1
ка из-за сли ш ком узкоН полосы IIP Hб]pe~lflll

хожде ний этого вила в п оследн ее время) , в

го мел ководья и больтоii veкvt:aщ1юtiHUifl
груз ки на водоем. Наи более крунная
nонуляцн я обн аружена в Б<tрятинском
в н руду у с. Ш ершн еве, гд" в нд обрюуст 11<1
воj\ные луга н а обширных мслководьях. П.

с ы и иа сt:вере степной зон ы , хотя дохоrщт до

П рикас n ня, нalif\eн в Аджа рн н . В сопредель

ных с I<алужс коli обл. изредка встрt"ч аетс}l

n

Мос ковской ( отмечено си и ж.,н ие местон а 
О рловской изs(·с-гна сди н ствсннdя находка,

флори ~ т нчески х ис слС!\О Вания х и з-за 1о1

а в '/ )1Л ьс кой вид не собирался бо.нее века В

ких раэ м ~ров данный вид мож ет n l1.ncм31n•·l

Калужской обл. встречается рсл •ю, тя rот(·Ст

в а ть t·я.
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Особенности биоло гии и эколоnш. ОднОJiет

'""'' раст~нис. Цнетет u июле-ав 1·усте. О бита
ет ~ олиготрофН L>IХ водоемах с про.Jрачной но
дпй, •!а!Це на nесчаном , реже на илистом

1рун 

тг, е прибрсжной nолосе и по 'tслкоlюдьям

семян.

нодоемов, помутн.:п ис воды и ~насту п лен и е•

11Р>16режного высокотрав 1.я. С ил ь н ая рекреа
Ц II Онная н а грузка н а водоем и ин те н сивн о е

ыбоводпво
Принятые м е ры охраны . Провзрастает

li a

тrрриторт! ПaJ\1.}JT/H1Ka n rш ролы оз. С вятое
и ющ. нарка ~ Угрd'> (озеро у д. Озер1ш Юх
IЮБскоrо р-п а) . Вид внесё н в Красные ЮlН ПI
Мnсковской оuл., М ордови и (3- н категор ня ) ,
и Респ. Ком и. Реком ендован к охране 11 Му р-

Jl -

сох ра нению вида в есте

ncex

материкон~Jх озер в Калужсt<ОЙ обл. и сохра

ту<:ов ООПТ. Р егламен тация и ограничение хо
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Лимитирующие факторы . Эвтроф uкаци я

)И

no

l ен к:tК акuар нумное ра<:тен и е, может вы р ащн
uJтьm

Je

Рекоменда:щrи

ственных условиях. НеобхоJ(ИМа охран а

нсе ние и х Гllдродогическоrо режима. Устране
н ие n рич ин возможной эв1 рофикации вопо
Рмов. где обитает дан ный 81 ~1· Сохранение ста

111111 мест

д

ской обл

обитан ия образует на:земн ую фор м у.
Может обр;t.ЗО\IWВать 1 юдводные луг.t. Извес

чистых nрудов и водохрани ли щ. При обсыха-

:J -

манскоit, Твt:'рскоi\ Иванuвской и Владим ир 

зяйстве н ной деятельност и вбдизrr nодоi'мов,
где обитает в и д. З а нрет н а рыборазведение,

особенно растю елыюмных в идов рь1б (карn,
толстолобик, бслы ii амур ).
Иc:roчiUIIOf }11tформации· ФлС'роu, 1907-1008, fpocc reiiм, 1949; Щербамщ 1991, 1999, Лиснцьmа и др, 1993;
Фдор<.\ Л н11сшюii uбл., 1996; Крас н ~я КitИ L'a М осковской
o6JL, 1998, Щербrошn, Ш>ru rов, 1998; Ил11ЮСТ}'•Jtl"'"""'""й
onpeJ<MIIтeль ... , 2000; Сkворцов, 2000: ЦвеJIО!в, 2000;
J(расная юшrа М ордовии,

2003; MW;

состtшнтеля оч~рка.

Составиrе;,ъ : Л.А. Шм ~->1ТОВ

МН Л: данные

ФИАЛКА ГОРНАЯ

Viola morztana L. (V. elatiт- F1·ics)
Семейеню Фн ..t •Jкuвые

V'ю l aLeм·

Описание. Многолетнес 1равя нпстое pacrt'tшe, обычло 30 ~40 см высоты. Стебл и лрmю

сташ J е н а отдель н ыми расн:ниями, что, впро

че}r, характерно для 1юда. Совrемснное с()сто

стояч.ие, у ооюВ<Нi11 Я обычно RO('XOДS<ЩHf'_ Ли 

я ние ПОПУЛЯЦИИ T)JI'6yt'Т СПСЩШ. IЬНЫХ HCCJ!e·

стья nростые, с уд.1и uен ной треуrольно-узко

л.овашtй.

нй цев•щной nластшпшii , с круnными зубчаты

Особеююсп• биол оmи и э кологии. Растет но
он ушкам дубр<Н1, n снстлых лнстnенннх лесах,
среди !<устарников. Цuет<'т в июнс~ и юл<'. Раз·

ми пршrистн и ка ми , которыt' нередко ДJIШ IHt'C

ЧС[)('шка. Цветки с в етлы е, бледно- снрсненыt'
ИJШ roлyuыt', по одному в назухах верх н их л и 
<-ТЬРВ. Гlподы - трехстворчатые коробочю1.
Статус. 2-я категория Очен ь PJ;>7{КI1fl внл., со 
t,ращающийся в чиr лен ности.

Расnространение. Пiи роко рас в рос 1ранt'н
ный еБJJi\JIШтский вид. В Калужской обл. близ
северноii границы а реала. Достоверно и.шсс

множас пя семенами.

Лнм~пирующие фаК1оры . Усшrенньtс рекре
ацион н ые наi рузю> на речные по,l JШЫ , вере·

вынас , рубки.
Прннятые меры охраны _ Мf'стообит<Jние на·
хо,1~нся на тер ритор ии ж и.щри нс ко го уqастка

!ШЦ. IШJ1IO! ~ Yrpa<>.

п·н только в flОлинс р. Жиздры. между селам н

Рекомендаци и по сохранешtю вида в есте

Подборю r Козсльско1 о р-на и Верх. Алопава

ствеиных условиях . Необходи м контроль з;,

Пе рсм ышльс~оrо р-н а . По-видимо\lу, будст об

природной нonyJtяци~ii.

наружf'н такжt' по склонам долин ы О1<11.

Численность н тенденции ее изменения . По
nуля ция фна.1ки горной малоч 1tсле1шая и 1J)JCJI-

ИстоЧJ ШКJJ Jrnф o pмaЦJnr : Дiiнныt гоставinlО'ЛЯ
Соста1!.ите.дь· С. Р. M c:~.tюpuo.
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ФИАЛКА ДУШИСТАЯ
Иola odorata L.

1ро

О11исание. Мнurодетнес травян истое f:>:ICтt~

~Т()-

HI!r Даеt ~!!Юt'ОЧИСJI€Ш!ЫЕ' С1МЮЩ ИffЯ ИЛII не1.• )OOJ..'O ухо;\Яlцис в субстрат укорсняющисся
t ю(•н'- Листья nочти округл ые с сердцевид

сти произ р аст<~ н ия.

т nо

НЫ\f основанием; цветочноt о стеб.iш нет, цвет-

60.JI('{' НОВЫХ ДdШI ЫХ Н

сах,

1\И

Раз-

н• RII!Цrt, густо-фиолетовые, душистые. Плоды

чсна к хоро ш о дренирова н ным и достаточно

шаровидные коробочки велич иноi1 с к ру н 
ныltr·огох, леж.tп на земле ил и от части за р ыва
ю'!rя IJ субстрат .
Статус . 1 -я "~п·гория. ЧреJвы•Jай• ю реми /1
811/1.

боrатым поч вам, ttе11лотному зап:нишю в не
nысоком и пеtустом траня н ом n окрове. Гнбри 
дизирует с друпrми вид11ми ф нялок, осо(к:J шО
с
hilta.
Лнмитирующи е факторы. Лодрuuно не изу

'Л('·

кре
ерЕ'-

ll.it

д.rJинных r (nетонож ках выхо;(ят о·•

кор

Расnростра11ение. Средн яя и Восточ ная Eв

JIOI!a,

преимущественно в южн ой ноло ви.н е.

BC1pl'•tarтcя '!ащс в старых шtрках, реже во

-

stepporum,

что говорит в пользу сстественuо

Чнслениость и тенде1щин ее измен ения. В

1970 - 8D-x

годах была доволь но nостоян ной;
.

Особенности биолопrн и экологии . Прнуро

v.

чен ы .

Принятые меры охр а ны . Спсцналыю пока
не охраня10тся .

широ к оли

Рекомещации по сохранению нида в есте

с u~нных лtx·i'IX. В Калужской rуб~рюш б ыл
oтмl"tl'tt н Лаврентьевекой роще у монастыря
• Калуге ( 1884 1: ) и в качествезаносного у ово
щеtехникума 1·. Жиздры (1935 г.). У нас как
будто достоверно естественн оf' произраста·

ственных условия х. С.•ttщует исп ытап. в куль ·

вnолн~ естес тв енных условиях

hiJ~

склон к IJОЙме Оки около южного кон

ца дер А Н/!рсевсRоЙ П еремы rп льско го р· н <~.

Здrrь жг н друr·ис рt;дк.и~.; виды; Omplшlo tfes

scorproides, Scutellaria altissima, Ficaria

туре в nодходяшпх условиях, ВI(}IЮЧая и места

с умер10нuой рекреационной нагрузкой (ВJхще
HИ011eJ)JШ П'peJi И

T. lt.).

Исто чщ1ки шtформа цн11 : Сающк1ti1, НН:\4, Ко-.лоD,

1935,

rобс:1нt•нttые наблюдгпи~ о Мш·к(\нс.коii, Бслго~д·

с коИ и I<a.!tyжci~oii uбл
Состаmпеяь : А.К (_);вopuon
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ФИАЛКА ПЕРСИКОЛИСТНАЯ

Viola persici/olia Schreber (V. stagnina Кit.)
<...:емf'йство ФШ.I.Jt..-nвwe -

\ 1iulac.e<'lc

Опнсанне. Мн оголетнее тра вянистое расте
н не, обы чно нr nрев ышаю щее 20- 30 с м вы
соты. Стебли пр ям о стоячи е, у ос tю ва ния
обыч но восхоi(ящие. Л нст ья п росты е, с треу

ням и. Сонремt:нноt: сосгоя ние популяции Н(·

гою,но-узкояйц~видной пда сти н кой , с кру п 

извест н о и требует сн~ециал ьн ых нсследова·
ни й.

Особенности биологии 11 экологии. Растет nо

н ы ми пр ил и стн и кам и, ра в н ы м н при мерно nо 

сырым rюй ме ашы м лугам, окраин ам травяных ]
болот. Цветет в июне· и юле. Размножаетеясr

лов и не д.лнны черешка . Цветки п очти белые,

м е нами. При м елнора 11 11 И лугон, у<: нлеu наv

бледно-с ирен rв ыс или бледно- голуб ы е н з~еве ,
10- 12 (15) мм дли ной, п о одному в п а зухах

выпа се, замен е естестве н ных uой менн ых лу·
гов траuос еями и с чеза ет.

трехст ворч а тые ко

Лнмитирующ•ае факторы . Неоп ра вдан ны

робочки .
Ста"Iус. 2-я катt:I'ория. ОчснL реюшi'1 вид, со

мели орация, n еревы п ас, усиле нные рекре аци·

ве рхни х ли стье в . Плоды

-

кращающнikя в числе1шост и .
Распространение. Ши роко расвроетра нен 

ны й енроснби рскиi·i вид. В Цеt·IТральной Рос
си и встреча ется изредка. В Калужс кой

o6J1.

онн ые на грузки на п ой м енны е луга.
Приняты е меры охраиы . Местuобиташtе на
ходится на т~р рито р и и жиздринскоrо Y'IЖ11GI,

нац. парка

.-Yr ра •·
no

Рекомендации

сохранению mща в есте

пока известен то.nъко н дол Иl! е р. Ж изд ры . nро

ственных условиях . Н~еобходимо изучсн~е

тив Ко:з€льска и близ озt: ра Горожсн ое.
Численность и тецденции ее измененюt . По

при родн ой нолуля ции .

пулящш фиалки nерсиколи стиой мало•шслен

Источtшки инфор мацшr: Д анные составн1"сля uчt·p~~.t~.

ные и были nредставлен ы отдельиы ми ра сте-

Составитель: С. Р М•норов
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ФИАЛКА СЕЛЬКИРКА

Vinla selkirkii Pшsl1 ех Goldie
Семtйnоо Фиалкоnt-.1<' -

не
а-

\o'tolзct:a('

Ош1сани е. Многолетпес н евысок ос, редко

выш~

5- 1О

см, травя нистое розе-rочное рас

Численносп. и тенденции ее изменени.u . Со
време н ное состояние nопуляции неизвестно.

Особенности биолоrии и экологци . Оби •·ае-г

r no

тен ие с коротким тою,и м корневищем. Л ис
тья обычно сtJетлы е, с алатло-аелt<н ые, широ

в те н ист ы х ел о вых

IIblX

косердце видн ьrе нли се рдцевидны е, зубчато

иногда в глубоких лесных оврагах. Произрас

•се

rородчатые но кра ю, с рассt:ян!lымн бел ыми

тает в стар овозрастн ых насажде н иях . Цветf'f

ком

щ~ и июс~ми;

П ри л и с т ни ки

наnол ови ну пр и 

ty-

росшие к черешку. Цветки блсдно- фиолето

ная

вьщ б€3 заnаха, на цв<:1о н осе, н е нрсвышаю·
шем no д.IJ ИНС л истья . К оробочка н ебол ыпая,

щи-

до

7-8 мм длиной ,

я йце в идная, всl\рьшается

З створками.
Статус. 2-я категория. Очеш, редкий вид, со
ЧJащающнйся в численности .
сте
ц ие

РаспросТранение . Голарi<"~'и чес кий бореаль 
IIЫЙ вид. В Калужской об1!. н а южной •·р;ншцс
ape<~JJa. До недавне го времен и был прив едсн
мя флоры обл. без точнш·о укмания мсстона
хождений. Обнаружен летом 2003 г. в Юхнов
ском р- ве в урочище Косая Гора.

или сме шаtt н ь• х лесах,

в июне- июле. Ра:зм ножается семенами.
Л.tмитирующие факторы . Уничтожение ме

с то обнта н ий нри хоз я йстве н ном освоении
территории, выру бка с n елых ельников.
Принятые меры охраны . В1щ внесt:н в Крок
ную книгу Рязанской обл.
Рекомеидацюt по сохранению вида в есте

ственных условиях. Необходимо уточнить рас
вроетранение фиал кu Селькир ка, создать за
казники в мест ах nро израс1шшя .

Исrо'l!щк и цнфор.щцни: Ошорцов,
Рязанской обл.,

2002; ДatiJJ.Ыe Н .М.

Составо rrель: С. Р. М айоров.

1987; Красная к>tWa

РсJпстниковой.
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ФИАЛКАТОПЯНАЯ

Vio/a uligi1Wsa Besser
Ct>мei'1C100 ФшLжовые

V1olact'f\t>

Описание. Многолетнес травянистое длин

стоuер но изнсстны три небольтих по пл

нокорневищное растение с розеточными лис

д11 иоnушщm1 фи<~лки тоnя н ой. Однако

-.ы< м н, обычно не нревышающее

15- 20 см

вы 

соты. Л истья nростые, с треугольно-яйцевид

ной нластиt~кой (с нанбольшеii шириной у ос

~~=б~~:~~<аждой из них достаточно вшоj
Особенности биолоrии и эколоrни.

Pacre

нования), с реснитqатыми ою краю прилистни

сырым ольша ни кам, забол оченным б!'р

ками. Цветки интенсивно-фиол етовые, до 20мм в диаметре, на бeзJOJKТii ЬJX цветоносах с

лесных ручьев, сыры" леса'W. Цветет в ма

wзумя чешуевилиыми nр и цветничками. Пло

При рубках л~с;са исчеJает.

30

лы

-

удло ш енп о-овальны е трехстворчатые ко

робочки .
Статус. 2-я категория. Очень редкий вид, со

кращающийся В ЧIIC,Jlt:H H OCT И.
Расnространение. Евроnейсюой вид. В Калуж
ской обл. находится близ южной tраницы арез 
ла. По-видимому, встречается сnорадичесiси по

всей территории, но современные точные мес 
тонахождения извссrны nока ·rолько в Козельс

ком р- не в лесном массиве на иравобсрежьс
Жи зl\рЫ у ж.-д. ст. Шеnелево. П . П. Са ницю1й
(1 884 г) уюыывал этот вид мя Калужекош roIIOдcкor<) бора, где он, по-види м ому, исчез.
Численность н тенденщш ее изменения. До-

нюне. Размножае-rся сем<-на~и и ве1·етап1

Лнмитирующие факторы. Уничтожен11еj

стообитаний нрн uырубке леса и осушит
ные мероnриятия вбл из и них.
Припятые меры охраны. Вид внесен в К
ную книгу Москощ·коИ обл.

Рекомендации по сохранению вида в е4

ственных условиях. Необходим поиск но_1
месrообитаний н изучение nрнроi\ных по

ляц11Й. За нрет на вырубки леса и осушнт~
ныс м сролрнятия в :пнх мест ах .

Истоо.uшкн шtформа [~\tН; Красн ая книга MoCJ:oruj
1998; данные состаtштеля очерка

об.1 1 ,

С<>ставитель· С Р Моrюрщ~
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ВОЛЧЕЯГОДНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ, ИЛИ ВОЛЧЬЕ ЛЫКО

Daplme mezeгeum L.
Ct>мtиcttю Во'lчеяrол ншщnыС' - TЬymclaeacea'.-'

On11caiПfe. Небольшой IфЯмостоячий кус
50- 100 см. Всrви с :желто-

тарник, высотой

Тенденции измене н ия чпслсiшости нсясны .

Особенности биологии и экологии. Растет по

1!;tто-ссроii , морщин истой корой, покрьпой

ле<:а\I и кустарникам . ЦВ("fст до расnуска11ия

бурыми То'!ками. ЛИ<: тья очерсд itЫе, про
стые, цельнокрайпис, почти сидячие, п родол
говато-лшщетные, ~:обраны нучками на вер·
ш1rие побегов Цветки ро:юво-крнсные, со
браны в группы uo 3 ·."i, сидя т на ве тках
сверху донизу, с сил ьным аапахом. Около 

лнстьен, в аnреле

uuетник nростой, '<етъфсхразделъный. Пло;t

антропоrенное Н'змеuенис мест обитанля вида,

-

начале мая. Венчики цеет

ков быстро бледнею г и оnадают, в это время на
растении поЯВJrяю r с я листья. Ilrюды созреВd
ют н авrустс. Сильно ядшштое, лекарсТIJ{'ННос
растение.

Лимитирующие фаю'Оры. Естественное или

особенно рубi<а лесов,

- овальная красная ягода.

Статус. 3-я категория . Редкий ВИ!\.

cuop

как леу_арстве~шо

госырья.

Расnространение. Се'*'Р Евроnейской час
ти России и Заоадной Сибири, К.щкаэ. Е Ка

Приияtые меры охраны. Специальные меры
охраньт не nрu и имались.

лужской o(m. спорадически вс'! речастся во всех

РекомендаЦJ<и по сохра11енцю вида в есте

р·нах. В Дзержинском р-не в лесах вб;т:.и Кон

ственных условиях. Контрол ь за состоянием

дрова, д. Шеняно-Слобода, в l1iJIIПI!Icкoм лесу,

n<нtутщи й. Поиски новых местоиахождений.

в Юхиовском р-не, в урочище

Koca>t

го р а.

ПроизрасТаt'Г в окренностях г. Калуrи.
Ч11сленность и ·rендеtЩИи ее иэмененля. Вид

встречается в небоJ11,шом колнч~:стве особей .

Исто чttit:КII ИНформаци11: Мс.еВСJ<НЙ ,

1990, дднные Н.В

1964; оrновндр_,

Ворш-ишной и сос пшнП'ч'LЯ о•tсрка..

Сость.вителъ: Р.Л. Po~muo~Ц~ .
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РОГУЛЬНИК ПЛАВАЮЩИЙ, ВОДЯНОЙ ОРЕХ, ЧИЛИМ
1ivpa uata11s L.
с~мейство Po:ryлt.JIHКUBl!!C -

Trnpwiceae

ОJШсаиие . Однолетнее растение с дли нн ым,

no 2-х и более метров,

r юдвол.иым стеGлем, на

Это еврази атсю·IЙ в ид, обитающий

ществсн н о в троnика х и с)"бт]JХНН!ка;~.

верху ш ке к оторо го ощит ро:.етк;~ длинноче

дич ески встрсчас:тся в южной ч асти

ре шковых листьев с ллаrоющими на поверх

ласы. В Средне 1~ Росси и ловеюлу

н ост r1 водоема, не смач нваю щим ися водой

редок 11ли отсутствует совсе м . В К:J•лу•ж<:к~

ромбическими кож ист ым и лластннками с не
равнозубчатым краем. Чере ш ки листьев розст
rш имеют взлутия. П одводн ые ли сты! ли n сей·

обл., КаК И В COCCI\IШX, ЭТОТ ВИД HRXOДИ TC.II

ные, су нр отивные, рано о падающ и е, вместе с

Коз~rьский р-н, в ст;~ рнцах р. Жнздры

ними в узлах стсебля сидят в е ристоветвистые

мы оз. Гороженое.

волосовидные вридат очные корн и. Цв ет к и

з и севе рн ых грани ц своего ареала, и до

известно л mnь еlUiнствешrое ме•стсюС•иташr1е 1

Численность и теJЩеtщшt ее изменения.

мел1<11е, с белым околоцветником, раснал ожены

местооб и тани ях с нанбо.rrее благон

в nазухах листьев розетки. Плод

экол оJ-и чески м режимом ч илим

-

четырехро·

nt'""''v'".

гая или дву рогая костян ка с кожистым около ·

читет.ные скоnления . В настоя щее

плодником, т:о1к называемый орех, бурого и.rt.и
черно-бурого цвета, до 2- 2,5 см в поперечнике.
Статус . 1-я категорrrя . Чрезвы•шйно редкий

всей России в аблюлается coкpaLL(eiJIИ !'

в ид, находящийся под угро.•юй исчезновения.

КОТОрЫ е CO MH eHIIЯ.

Распространение Снетематическое положе
ние Trapa nata11s выяснено неок ончател ьно.
Внутри этап> таксона было в ыделено nорядка

н ч исле нп аст и этого в ида, кото рыf1

В Калужской обл. на оз. Гаражен ое вид
мечастся уже более 100 лет. В ~олове~
чи.лим образует обш ирн ую заросль со

нес кольких деся тков мелких ~в идов», геогра

н ы м щю е ктивньш по J< ры тием, а вдол ь

фическое распростр<tн ение которых далеко ис
яс но. В л и-rературе, исключая специа л ьные ра·

остальноi:r частн ршетки вида обра~3УI'ОТ мt~
ми люti Ь разрежен ную узкую nолосу.

боты, до настоящего времени n риrнrто выде

1999 r.

лять единственный IJид в рам-ках таксоШI

чилима, нрн бtшзнтельно, н

natans L. s. 1

Tmpa

автор <Nсрка О l[енил nлощадь

1.50 м 2 . Для
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n тоща.uь чилнма оценисалась в 750 м 2 на нери
оддt"Гd 1960 r. Этот факт может <:Видетельство

ционной нагруз ке на водоемы. При этом в во 

ва:rь об уменьшении числеиности вrща, хо rя мы
не yuepem,~ что он ~юг занимать подобную шю
щ;,дJ, nоскс)JJ ьку мест с подходящей для это:rо

вt:щсств, сnособствующих усиленно~ у зарас
танию мелководи й круп ными прнбрежнNми
видами растений . Накоплt:ние coлci:r аммония

внд1 глубиной ue так уж много. Воз. Я мное и

в водоеме провоцирует усил!'нн ое размноже

лото растения, в оз. Подкова численность Нt'

ние цианоб<~кrсрий и телореза аJюэвидноrо
(Stratiotes aloide.s L.), последний может уi<орс

скuлько ныше и растен ия, n<) наблюдею•ям

няться, также как и чилим, на значительной

11 И. Дудковскоrо

rлубинt::, вьтrесняя Т.

Орешнf! rrоr1.щаются лишь отделhные розетки

и В.А. М арrолю..-d, н аходят

Особенности боолоrии и эколоrии. Этоr одно

датра, которая n одъедает стебли в м~тах оrра

.1стш1к 13 Средней Ро<ХИИ нро:доочит<~ет теплые,
rнльноrо ветра водоемы с илисrым дном и дос

с-rан и я рrмt-ток и пот ребляет з релые орехи,
вричем OДI!il осоnь сnособна уничтожить бо
Лее полоишiы урожа я. Сбор орехов насепенн

татuчио стабильным уровнем воды, в основном

ем также может на нести су iцо:стnенный вред.

хорошо освешеиные соJпщем и защищенные от

10JJЬ

ой
[Н-

Я

сrаршtы и заводи рt-к. Одним И3 факторов, сuо

Прюrятые меры охраны. До настоящего вpe

t-обствующих щюцвст<~пию чил има, я вляется
сл~бая. но обязательная проточность водоема.
Лотrый набор перечисленных факторов ИМеt'Т
ся в •rоловеР оз. Гороженое J3 Калужской обл.
Интересной особенност ью вида я вляется

MI'JII! чнлим охранялС>J и охра няется на терри
тории Калужской обл. До 1997 ,.. о:~. Горожсное
было nамяпшком нриро,'\Ы, а сейчас оно nхо
дит в состав нац. napt{a ~ Угра о. Вид инесен в

длител ьньn'i латентный nериол. nокоя с!'мян,

лаt:тt-й, и Морл.овни.

ООJ<.РЭНЯЮщихся в придонном ило: более 10 лет,
что сrюсобстnует сохранению вида в пебла гоn

ствеиных услов иях . Сохранение существую

риятвые rоды.

ще го гидрологическшо режима , оrра н ичt:ние

Изучение популяци и чилима в Калужской

обл nрооодилось в

и в

в
>lM
iЭ

no
JJa
fТО

•е -

•

а

%"OU

ra-

urc
IСЙ
~е
д

Красные кю1 ш MocJюucJ<OЙ и Ряаанской об
Рекомемации по сохранению вида в есте

хо.ш.йстве нttой деятельности, целесообразно

п·., оценива

оставить лишь сенок оше ние на окре стньrх лу

ЛОСI• состояние розсток н ювисимость обрqзо

гах. Имеет смысл запретmь плаваниt: на лод

Б41111Я nлодоJ3 от вt:J111Ч Ины nр ое кт ивно го по

!ШХ 110 озt-ру, особсюю через заросли чилима,
ис ключая плановые н<1учные наблюдения за
состоянием rюnуляции. Запрет на сбор opcxoJ<

1979

1987

lфмтия, описан а неудащнаяс я нш t ытк-<t высе

re-

natans из ero местообlrr.-1-

н ий. Среди консумеnт ов •шл има уrсазана он

ся в хорошем cocr oяmrn.

)а -

доеме возра стаt:т конце нтрация биогенных

ва •шлима в L"ОСеднюю стар ицу

см. Пол.кова,

хонr теnерь он там обttа ружен.
Лимитирующие факторы. Осиовными фак
•орами со кращt-ния аре-ала и чис ленност и это

го о1ща счита ются у1шчтожени" местообнта
ний , и-зменение u них r~щролоrическоrо рсжи
~1!1 и усиление эвтроф11ка11Ии 3а L"Чf"T дсятедь

ности человека. Последний из ф аю оров ус и 
ливает свое DJJHЯ!IИe nр и по п ада нии канали

Источшпш •mформацmе Сашщкий,

1895,
1950,

1884;

Л1nъшю:в,

Флi'ров, 1907 - 1908; Жуковский. 1935; Ba~И.ilbl'B,
Д митриев, 1961; Юдин, 1961; Тихомо<роn, 1964;

Красная кни га СССР,

1984; КраСJ<ая

юшrа РСФСР,19&:;,

Щсрбаоюв,199 1 ; 1999;Лис'щ"rnандр., 1 993;Решсние... от

16 09.93; С;шаева, 1994; !Jрсд~мщ Хт,ъзое.... 1995; Флора
Лн n tщкuii обл .• 1996, Еаринов и др., 1996; Е.л(·не&кий,

зацtюнных и nромьПllлен н ых стоков в водо 

Рt\НЫПЛ1<~, 1997; Краепая КНИ1"3. Moc tro:вcкoi!: uбл., 1998,
l l l J\tЫ'l'UH, 2001 r.; КрасJйя lffiнra Ряз;"1rскоtf обл, 2002;

емь4 t·де встреч<tетс я вид, а также при инте н 

Краrнм книса Мордовин, 2003;/(aюtJ,Ie Н. И ДynJQШCКO I"O

сияиой пастьбе скота, nрименении уд<Jбрений
в сеrrьском хозяйстве н повышен ной рскре а -

а.-1 В .А. Марrо.•щна.
Составитель : АА l ll tttJJntш.
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ГЛАДЫШ ШИРОКОЛИСТНЫЙ
Lase~pitium fatifolium

L.

Описание. Травяннстыii м•юrолеnJНк высо
тоИ 80 150 см. Стебель па лонеречном рюрс
зе nочти окруrлыii, с мя1·кой ссрд• tевиной,

лый, тонкоребрие • ый, сизый, наверху немно
го вешнс-1 ый . Корн<':вая шейка густо одета ос
татками отме рших листьев в виде тонких, до

tюл ьно дл1шных uолосоnнлных uолокон . Лис
тья На ДJШ IIНЫХ Чeptllll(aX,

IJ/)11

OCIJOBЭJI ИII

Статус. 1 -я катешрия Чрезвы чайно
nид.

tu -

pac-

ШI!j)eJI II ЫX В U/)OДO.IO~>Ra1UC, IТО краям I ШСНЧа

тое нлага.rшще; нижние лнстья 1\t.мждытройча

Распространение. Встречается u
НО-ЛССНОЙ ВИЛ Н ОЛОС Ы Ш IIp<ЖIJЛJfiC"ГB/~11

сов. В Сре;щей России '"'м''"""'""~
О"ОЧ110Й грашщс ареала. В ""'·''·'""·" v"'

OTMC'It;U В I\yЙOЬIIНCBCI\OM

и

u Козет,ском

(у ж.-д.

Ч11сленность и тенденции ее

тораесеч~нныс с первичнымн до..r\Я.\.fИ на длин 
ны х черсшочках; листоч ки (лч . ) н ослею 1 е ru

порядка я\iцевндн ыс, при осtю ~<ашr и кососср
дцещщные, неравнобокне, по краям неглубо
ко зубчатые И Ш еfЮХОВатые, CH it.<y более 6JIC!(HЫC, по жилкам с ос1рыми щетинкамн; 11 ч. вер
Хilих Л ВС1Ы"В у.ШОЛаJЩСП I Ые, l[e.Щ,JIOК)JaЙHIIe,

прн основ~ нни нос1еnенн о oт rЯliy"tЫ< в ч ере

шок, по краям шероховаты е. Зонтнки с

15- -10

н еоюша ковымв по дл ин е, осrрошtроховаты

ми лучами; обертка нз

8 - 10 .n шtейно -ла rщс-

1UВИД>Jых, ТОНКО 3aOCJ1JeiiiiЫX ГQШ,JХ Л'L, обер
Т<J'IКа и:< н ескол ьких н нтевнд пых JIЧ. Леnсст

ЮJ белые, н аверху выем•J аТЬ!е. Плод ГOJ! LIЙ ,
оВа.!JЬ Ный с крылатм.мн, вод нистыми Dторич
нымн ребрами.

ua

)..Орошо оевещенньtх сухих м ес-1·ал,

известняках. Встре••а ется JJOЛ

сосiюnых лесон. Размиожас1 ся '"""'feH31\IИ.

Лимитирующие факторы. ~"''"'"'"'
Принятыс меры охрацы. Н~;
Рекомендации по сохранению

cтRef!Hьi1< условиях. Kolfтp<l'Jь за

и звестных nопуляцнii . Создание заказши•t

Поиски новых мccтOii<Lxoждe>-tl!i'! вида
Источни•о.1 ю1формаwrи: Флора СССР. т. 17. 1951
дуШ Кd Jl др, 1990. Кvасн~.я юана Мt)сtюоскои об-1.,

даш-tыР С l~ Майорова 11 сост.ав11Н'JIЯ о· • ~ркз.

СосташпеllЬ; II.B.

BopOIJKHI Id

ГОРИЧНИК ГОРНЫЙ (ГОРНОГОРИЧНИК ЧЕРНЫЙ;
ЧЕРНОГОРИЧНИК ГОРНЫЙ)

Peucedanum mroselinum ( L.) Moench
(Oreoseliтшm nigrnm Delarbi"e)
Сн.к·ш:тw ::$О•1пt •н•ые- L1 шЬelli1CraP

JКИЙ

(Aptact·ae)

Oпиcal/Jfe. Многолетнее травянпс1ос стср

воб
. JЪрх лe

o-JJo1.

вид

передок н Липецкой, приводится для флоры

см,

г. Воронежа. Не обнаружен в иац. нарке <<Смо

имсщщее нес~<;олько кс~;ромо рфи ыli обл ик
(шюшые, кожистые, слегка блестящие лис
Н»! 11 ОТНОСIПеЛЫIО ТОНI<ИЙ ддЯ .ЮJ<ТНЧНЫХ
cr<'бeJJЬ) . С1сбель слабобороздчатый, почти
"щ:r.кнй, tJ<'!ШrJ·cя лишь в верхней части . Ilpи

ленское Iloo:iepь~;~>, очень редок в Mocкouc

л-нf'корнеnое растение nысотой до

100

!(Oi1

обл

, не укааан для

Рязансi<ОЙ Мещеры . В

Гербарии Моекоnекого ун-та хранятся с(юры
этого растения из Бршrской (Трубч.:вск. р-н,
R борах по Десне), Орловской,

KypC!(oii, Тущ,

х

трнЖJ\Ы перttстые с треугольной в очерганин

скоii, Воронежской, Лнпецкоii и Тамбовекой
областей; из Московской обл. сборы очеш.

•ни я.

ltJШпинкой , коленчато изогнутой центраш,

скуднЬJ .

ы.

ной оо.ю

)ИНО)

кop t teRыc листы!

на

длинных

череш1<ах,

rt отклон енными YJfИ:Jy череruо•i!<а

А.Ф. Фл~ров Д)1Я флоры Калужской губер
нии приводил этот вид как встречающиiiся

щеи:.

мн бОJ,овых сегментов. Сегменты т р етьего
!Юрядка яй цевилныс глубоконадрезанн1>1е ,

·ух их

~оnастпыс ИJIH раздельные,

итает

1.
!'!"ОН.

~!<СЬ .

есте
ItJием

rи ков.

) 1, 1-'iHI
1.1~98.

их

конеч н ые

местами, нечасто, для Лихrшнскоrо, Пt:рс
мьrUlльскоrо (по берегам Окн), Калужскоtо

J(()Jtыш Go.nhUJcй частью с маJrенпкими хряще
l!а-J"ЬIМИ кончиками. Цвеtки мелкие белые,
собр<шные u СJюжныif ~онтиk, имеющий до

р. )J{нзлре) уез11ов, а 1·акжс в сосионых и сме

11еСI\"uл ькн х десятков лучей, с оберткой

.Jанадн ес г. Жиздры н в долнне р

11

cfx·proчt<afl.ar_ Плод сильно сжатьн"'f со cnнн
l;tt, крыл:атый.

(по Угре), Козельского и Жнздриuскщо (по
Ulанных лесах южнее, ю rо -!ЮС1ОЧПее и юго

Реесеты

меж11у дд. Долина н М о>iлово . Известны го
временн ые находки

t'-<

П~;рсмьнuльского р-па

Статус, 3-я категория. Редкий вид.

н а uравоберсжьс Ою1 между ДJI. ГолодСJ<Ос и

Распространение . По различнь1м даЮ! ЬJ\1 ,

Корекозево; на правобсрежье Жиздры нащ:ю
ти!J КозеЛf,ска; нз Хвастовичскоrо р-на блнз
с. Кудрянец, д. Аннино и uo береrа•1 Ресс~rы
из Хвастовичского и Ульяновского р-нов, а

чп <'uponelrcкий лесной нли nреимуществен
но

t!'! uстепной и степной вид, в черно:Jемной
IIOЛurr обы•юн, севернее встречается очень
p('Jr.кo Указан для Брянскоl"1 об.л., обычен в за
шuе;шпкс ~Брянrюtй лес& н Орловской о6л.,

также у ж.-д. ст. Калуrа-2 . В качестве JХ'дкого
вида этот горичю!!( прив одится также для за-
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Iювcд i Шl<Lt «Калужские з;~сски», 1ю бес< укааа

ется почвен но-кл н м<пнчес •ш i• фак-tор и

tшя к он кретн Ьlх м сп

мое у ни ч1 OЖ(' Iii!C м естооб111 ан нй, а

н ахо;1ок.

Talillм обра:юм , но нахоДI:ам дашюго вида
в Калужской 11 со nредел ьны х областях м ож
но утвtерждатh, что по территории Калужской

обл. п рохu;шт север ная гран и ца по расп рост
раи е и ня, кото рая п рох оди т нри мср н о по л и 

нии

r.

Ж и:щра- l{озельск- Кал уга, а на иболее

часто Dид встречается в nол•шс р. Ресссты.

вьтас и про го н ско1·а .

Принятые меры охраны . В ид uнectell в
ную книгу М осковской обл., вРком... • ш он"'
охра н е в П сконсi.о й, Владимирс1;оii н
HORCl<OЙ обл .
Рекомендации по сохранеtшю вида в
ствеииых условиях. Учитывая тот факт.

Численность и тенденции ее изменения . П о
всей. вероятностJ.-1 , е го чи слен ность и встрt:'ча

смость пока стабильн ы, с учетом того, •n·o ос
но13н ые местообита ния этого rоричюша нахо
дят ся в Б ря нск о - Ж нз;.( ршн:ком п олесье природ ном р -нс, CJi aбo о своенн ом в >.озяй
С1 13 е шюм от но ш е нии .

Особенности биологии и э•юлогии.. Судя по
л и чны м наблюдсниям, в фито ценоз а х зтuт
в и д не иг рает :< иа ч ительной •\е н отич сс кой

э1ого юtда nриу ро чеиы

к до. гr инам

рек, где скл;щъшается особ ый

климат, благопр и ятст вующий прю~t:;r>астани~
болсt: южных видо н флоры (
для сох ране 11 ия этоrо гори чн ИI .а и

доб н ых видов н еобходим а ох рюiа вcl'ru
нлекса ре чных дол и н, особtенно лссоu.
Ис-rоч•шк11 иuформащш : Флt'ров.

1907 - 190h;

роли , п ро на ра стает в виде о1дел ь н ы х л ато к

JIOI'It HJIOБ н

или курти н. Расте1 в светл ы х сух их борах и

фJJоры l>Я . 3Ш J ско.i"! Мt.·щ ~ры, 1975, Фло р~

суборял, по щ, опуш кам, nоля нам и облесен 
ным с кло нам р сч-J-t ЫХ доли N , кю... прави ло , иа
сухих с;tабоз а д<'Р IН" юtых белных п t:сча ны х

1996; f\.·1e~йopou, 1996; Зuнт"to..ti{Ыt" (;JIC/tH!•It Рuпаш,
f..~еневскиi1, Р:\дЫ\ Н\1 3, 1997; ISyлo>:Q"М, Ucщ1•tt:Hit.

П О'fВах.

Лими-rнрующие фа:tсrоры. Ли митирующи м,
в условиях Калужской и соседн нх обл ., явля-

Jtf>., HJ66. Xoмyrona,

Пcl.lffiol3<4

Кра с ная к1-нн.а М оскrнн.-коn обл.,

1973;

1998;

ЕRс.:тпгн~n, 1999. W oнкy J t, Я нttltk4tii, 1999; ГР1111СIРЬО""'""'I
2000; CкOO JJЦOII , 2000, Ре 01• епшtюnа, 2002, M'V;
CO<'Т"d.Bif l t'ЛЯ OЧ:t'pKCi.

Состаюrrель: Л.А. Lll.мЫ1'()t!.
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Saniculn europaea L

н к
на-

Семеiiс:тво Зонтичные

-

UшЬсl bl~rdc (Лрtасса(·)

те-
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OIUic.aниe. М ноmлсшее кистекор невое

pa-

Ci errи~ с nрямым, щюс·tым, чаще одш юч н ым

стеблем высотой до

бо.пьшом ч и слг собей. Тенденции измен ен ия
ч и слен н ост и неясн ы .

50 см. В рикорневые лис

Особенности биолоrю1 и ЭJ(OЛOrm•. Прuизра

Тh~ округло-се рдЦtв и д ны с, длшrночерсшко

стает в смешанных светл ы х лесах, а также в те

''ые, трех-пятираздел ьные. Стеблевые листыr,

ни сты х Ju ироколиственных н хвойных лс:сах,

как правило, отсутст-вуют, иногда имеется

в кустарниках. Цветет с серелнны иююt до се

о;tин мrtле н ькн й сидя чи ii- стеблt-nой лист .

редины ав густа . Плодон осит в июле-се нтяб
ре. Ра~множается пренмущсстuе нно семе 11 ами.

Соцветие

- конечные, шаров идю .tс, 3-5 лу

чгвые зонтi !ЧКII. ЛистiNiш обертки зонтика D

чщ:ле ~ -6, короче зонти коu, :.~убча го -ланutт
ныг •rлн перип·о-лопастныР. Ц вс-J'ЮI белые

nл11 розова--rые. Плод покрыт крю'lковатыми
111 1 111ИIС3МН.

Стаrус. 3-я катtmрия. Редю1й вид.
Распространение. Европейско-заnадtюси

бирский вид смешанных и широколистых ле
сов. В Калужской обл. встречается D окрсстно
СIЯХ r. Калуга, а также D Та русском, Мажшрос
л-dвецl\ом, Мосальском, Мещовском, ЖII~д
ринском, Ко«ельс:ком p-uilx.

Численность и тендеиции ее изменения.
Прuизрастает рассеянн о, как п равило, в не-

Лимитирующие факторы. Нарушеm1е мест
произрасташщ прогон, вы пас скота, рубка.
Припятые меры ожраны. Охр;!НЯется. на терр.

калужского городского бора '' ttau. парка <<Yrpa,;..
Рекоменда.ц•ш по сохранеиию внда в есте
ственньrх условиях. Соблюдение режима ох
раняемых тсрри торпй, uаблюлевие за состоя
нием лонуляций.

ИcтO"ffiHKI1 1шформащш · Флср<Ju, !907 1908; Флuра
СССР. r. 16, 1950, 010J>едслше11&растсшtlt Мещеры, 1986,
Кр:н.:: Н dЯ Кю11 ·а M octшucкoii uбл .• 1998; дaiO-Jhlft Н В Во
роmшной, С Р. Mai1o)юtsa 11 сосr-.uштсля очерка

CflC"1'8BJI'fCЛЬ: Р.А. р()f'\13НОВЗ.
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ЖАБРИЦА ОДНОЛЕТНт:t

Seseli annuum L .
Семеl\с-t-во Зонтичные

Um t,c ll ifeг.>r

(Apiaceae)

Оnисание. Од но -, дву - или м н оголетн ее

простой юm слабо ветв истый , ол и ствеttныi'I,

о пти му мо м pacnpoc1 ра нения в субоксан н·
ч сс кн х конти н ентальных условиях . В таеж
н ой зоне Евро п ейской России указан толь·
ко для ю га терр иторн и . По мнени ю В . Н . Т11·
хом н рова (1996 г. ) : ~ ... становится обычны~

nродол ь нополо саты й, ре бри стый , ч ~tсто с

в доли н е О ки н южн ее, север нее из р еди

травя нистое сизоватое растен ие вьtсотой rю

раз н ым данн ым

10- 100

см . Кор нс::ви ще ко

р отко е, полз у чее, оче нь п ахучее. С тебел ь

крас н ов а т ым о тт енк о м ,

no

одн и м данн ы м

встре ч ае тся как за носное растен и е на придо

ми жестк ими волосками, а иоrда почти голый.

рожных лугови нах&. В о фл о ре Липецк ой''
Орл ов ско й обл . вид действитель но обычен,
одна ко во флоре Ряза н ско й Ме щеры ви д не

При корневые и иижни е с теблев ы е л и с т ья

nри водится даже для доли ны Оки , в окреСI·

трижды-четырежды п ери с 1·о р ассе ч е нны е ,

ностях r. Пущи но на О ке (Московская обл.)
встр е ч ается р едко, а в о флоре Моеко некоИ
обл. nриJJоди тся только для nрио ксF<их райо
нов . В Калужско й обл. вид встре •Iа~тся реn

мя гко опушен ный , по другим

-

ли шь в ниж

ней чаt:ти , как н череi!1кИ листьев , с коротки

в

общем о•J~ерта ни.и продол rовато-я йцевидн t,tе
с острыми ли ней JJы ми ко нечJiым и дольками .

В ерхние ЛИ<..1'ЬЯ более п ростые с более з аме1~
н ыми стеблевы м и в ла гали щам и . Ч ере ш к и

ко и его с о вре м енн ы х нах одок и з в естно мало

стор оне, n ри nлодах сжаты е, б ез обер 1·ки .

А.Ф. Флёров (1907 - 1908г ) привсщитэтсnсИ}l
дл я Лихвннскоrо, Пt:ремышльского, Калужс·
кого, МалоярослаJJец кого и Тарусс ко)'{) уездоо
ка к нерел ки й вбл и з и О ки , однако в 1'($CTr

Имеются м н о голистные об ерточки из сiJО

к ни гн у ка за но л иш ь одно ко н кретное место

б одн ых , л ан цетн ы х , шир око п ер еп онч аты х

обитани е на р. Протве.

ли стьев сверху желобчатые. Цветi<и Мt:шше,

белые, иногда роw ватые, собра ны в

20- 30·

лу ч е в ые з онтики , оп у ш ен н-Ьi е н а ве рхне й

по краю лнсточ кок Семянl< и с остр ъши рёб
рыш к ами.

Статус. 3-я категория . Редкий вид.

РасiiрОстраиеиие . Евроnей сF<о ·с рсди зем ·
номорскн ii, преимущественн о степ ной вид, с

Извест н ы нах одки с терр иторш r Ф ерзи·
ковскоrо р·на (сi<лон лолю<ы Оки у д. Конро
во), Жуковс ко го р -на (с клон долины Проruы

м ежду с. Ильш,ское и устьем р. Аложи ), Ко
зельского р · на (скл оны лев обережной дол~

195

IIЫ ж~•здры у 11.
1/Я и Дреттю).

Вер ·. Алоnово и между ,JД. Алёш-

Числешtосп, 11 тсндеНЦI!и ее изменения.. Не
н сны

ОсобеЮfости бишюnш и экологии. В Неч<:р

нu:rемы· вид является nредста/J\пслсм так на

:JывнемоИ Ч11<СкОЙ!> фJiоры, встречае-тся по су
ХШJ, хорошо нроrрснаемым :жотоnам: остеп 
Не!iнЫм луt·ам, опушкам и светлым поляljам u
rос11яках н лубраuах на склонах корсtщьv.. бe
p(·rou в долинах "'Рулных рек. Цвет<:l' с июля
по Се!iтя(iрь.

Лимитирующие факторм. СlронтЕ"лы:тоо все

ооs,южных сооружений, добыча нолезных ис
kU!Iасмых н отвод земель под пашни и да чн ые
учж:тки в дотшах !X'I<, а rакже иеум.,р<:н11ый
unnac н nрогон скпта в мес1~юбнr.шнях юща.

Припятые меры охраны. Ряд м"стообrпа
ний вида нахо;щтся Шl тсррнторtш нац. нар~<а
•Y•·ra~>.

РекомеttДадни но сохра.нС!!шо внда в есте
стве1!11ых условиях . Занрет н;, строит(·л ьспю,

добыУу пощ·знЫJ( исl<оnаемыJоо., землеотвод под
шшiин 11 лач ш,Iе участки в дол инах рек Оrра 
ниq <:IП1Я па nыпас н прогоп скота вбл изн М<'С

тообитаний вида.

lfсточпи~Ut ишJ.юрма.rрut: Ф~•~JХ'!Б, 1907 - 1008, Mdet~
t:KJ.tH,

-t964, Порошилов

11

др, 1966; Кощ:нек1 ф.щр14

Ря.з:нккоii Мt-Щf'ры, 1975; Ращ~ушка н др. 1900, Алека·rи
ц др., 1992, Флuра Лl1nC J (KnY. uбл, 1996: ЗонnР-шые
Срслнrй Роепш. 1996; Елснеоскнf1 , Pdд~Г&-IJ1a, 1997;

Сююр• юв, 2000; дшmыс С.Р Matюpnfkt.
СоставнтсJJЬ: АЛ. lНмыто~
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ОДНОЦВЕТКА КРУПНОЦВЕТНАЯ

Monesesuuiflora (L) A.GI"ay
с~·мсik:пю l "py~aHkOBhi<:

Pyrotaccac

Оrоt сани е . М ноголетн ее 1])ан щшt--гuс вечtю

зелсное расн~нне до

12

см высотой, с шпtвнл

П рслпочитает уча ст ки с моховым поi<ровом
ШIJI сш tы·ю разрсжt::нным

1 ра вяни сты м

ШЖ!JО"

ным, Д/fИ II НЫМ П0)13t::MftblM КОрНСВПЩt"М .В Л<:'<>

вом. Выносит сидьноt' затемнение, но цветет~

нон подсти.~ке. Листья кожисrые, округло-лИ

хоро ню освещенных местах. Ц ве rст в июnе

цевидные или п очn1 окру 1 л ые, н ри основани и

и ю ле. Р асте ни е Г!ро ходи т две стади и:

клиншшд1юсужен ные, собраны п ри осиова
юш стебля. Цветок па верхушке стеб.r1я оди
НОЧНЫЙ, li OfiИKatOщHЙ, OЧCli l') дуШ ИСТЫ Й, ДО 2

стадия

-

nepiW.

р азвит и е корот к ого, нитсвндноrо

подЗе'l.ою rо nроростка, всдущеm саn роqшrный
обра.i ЖJ Jзни , на tююром развиваются знмую

см u диаметре. Венчик белый, широко раскры

щис поч ош. Brupaя стадня надземная, когда uз

тыii. Плод

:~и мvющи х почек весной пояlJJШются над»'·

-

nрямостоячая wаровидttан коро

бочка.
Статус . 2-я катетрия. ОчсJJь редкнй, сокра
щающиJ:\ся в •щслен н остн внд.

Расnространение. Таеж н ый вид Ccнepuoro

полушария В Калужской обл. встречается в
Ж 11 здртш ском, Х в астu вн чском, IОхн оnс к ом
р-нах н в окрестностях с Ахлсбин иtю Ф ерзи
IЮВСКОt-о р- о т. Ранее было извесnю из Мf:Дын 
ского, Жиздринского , Козельского и Калужс 
кого уездов, из окрестностей о . IOxнoua и г. Бо

ныс· побеги , которые вегетируют в течение ~е

СI<:ол ькнх лет.

Лимитирующие факторы. Рубка лесов,

l""'

tш п •е с нло ш• юоо травяного n о крова.

ПрИ11Ятые меры охраны. Охрю rяется на тер
ритарии нац. nарка

• Yrpa;..

Реком еидации но сохраиению вида в есте

ствеиных услоВJIЯХ. Наблюлешое за состоянн
с м пuпуляцы•. Соблюден 11е режи ма охраны
особо охраняем ых территорий.

ровс к а.

ЧJiсле ииость и тенденции е е из менен11я .

Чи слен ность вида невел ика и им еет тендеи
цню к сокращению.

Особенности биолоrии и эколопtИ. Раt--тет в
лесах, гл авнмм образом , во мш истых тt::м но

хвойных, реже Е сырых сопювых н бер езоuых.

Источникп информацНJt : Ф. оlров,

1907 1912. Дмm

р иt'н, 19 19; F.t O]XJRa, ~ Lаскаева~ ·J972, Хомуrооа, Пешкuе2.

1973; ФJюра СССР, т. 18, 1952; Красна" кmora Мосt.оо
199!:$; да1mые Н В Вороtrьинuн ... сО<ТЗеиrе

ской uбл.,
U' t<'pкa.

Сос·r.:шиtель: Р.А. PoM({tiOf~~
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ГРУШАНКА ЗЕЛЕНОЦВЕТКОВАЯ

Pymla chlorantha Sw.
Сем<'исnю ГрушаНJЮRЫt--

l'yrol"ccae

·'>·~ /"'/''
! U . . . . . . --". )\
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Ош1сание. Многолетнее травянистое po.CIC-

лесничество, у д. Сосенка) р-вов, а также в Спас

Jiиc высотой с длинным, тонким, ветnис·tым

Jl.еменском р-11".

корневищем. Стебли ребрнстые, иногда не 
мноrо скрученны.,, высоrой (6) 10-30 см.,

Встр.,чается редко, нсбоJJJ,шим и груnпами.

обычно красноватые. Зеленые лис•ья скуче
ны в нижней части стебля oкpyt·Jthle, иногда

обл. Унсленвость вида невелика.

Чис11еtшость н тенденции ее измерения.

Ощt а иэ самых редюrх грушанок Калужской

немпоrо сужеиные к верхушке, шнрокояйце

Особешюстн биолоrии 11 экологии. Размно

вндные, или широr<оэллиrrтические, вutемча

ЖО.С1СЯ прснмуществешrо ве гетапшно с помо

тые на верхушк.,, по краям неясно зубчатые.
кожио'Ые, отчасти не ре:шмовьшающис. Цве
lочна!l кисть

2- 9

цветковая . У аш,.чка с ши

щью корн евищ. Обитает в сухих xвoйtlh!X, нре

имущtеетвенно сосновых лесах нечериоземной
зоны. Чаше встречается в северной nолосе .

рокояйцевидными, короткозаострсн н ыми,

Цв етет в июне - июле .

нрижа1ъ1ми к uснчику долями. Вснчиt< зеле
tюватыi:'t, широко раскрытый 10 - 15 мм в по

антропоrенное изменение мест обито.11ия.

nеречнике; столбик д;шннее веН"'ИКа, навер

ху под рыпьцем утолщен кольцеобразно, ото
гнут книзу, 1ы чнню1 отклонены иесколыш

t13epxy Коробочка приuлюснуто шаровидная
3,5 - 6 мм длшюj:1, 6 - 9 мм шириной.
Статус. 2 -я категория. Очень редкий вид,

Лимнтнрующие факторы. Естественное н
Примятые меры охраны. Вид охраняется на

1ерриторин нац. nарка <•Уфа» .
Рекомендации по сохраненто вида в ес

тественных услов•шх. О храна сосновых ле

сов С KOMIJJlCKCOM редКИХ B IIДOB бореадЬ!lОЙ
флоры. Поиск новых местообитаниli.

соJ<ращающиikя в численности.

Распростраиение. Евразиатский ласной вид.

В Калужской обл. остречается редко в лесах Юх
новскоrо (окрестноt-ти дд. Строено, Бсляево,
Алек(·андровки) н Козельского (Бсрезичское

Источн~<КИ1t11фор...ац•ш: Фло\)ltСССР,т. Щ !952;Маее
скнй, 1964, ФJЮра Euponeikкoi\ чаеrп СССР, 1981, Опреде
литель ... , 1995, да н t-1ые С. 1!. Майорова н ссrетавнтем очсvка.

Сос-rавитель: Н В. Воrюwшна
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Pyrola media S\v.
Ceмf'LICTIIO Грушанкuвые

- Pyrolaceae

Оnисание. М>1огодеmее травянисп>е расте
ние вьrсо1ой 15- 30 см с тuнким, бурым, силь·
но ветвис тым корневmцем, несущим в узлах

I!ридаточиые корни и надзем ные rюбеги, в ос

РасnространеJtие. Еврое ибирский тае.жннii
вид. Встречается nреимущественно в неqерно

земной полосе, нзре11ка. В Калужскоi'! обл. пби·
тает в лесах Юх н())ккоrо и Козельского р-нов

новании д< rrорых Шl )юд я1·ся розетки кожис 

ЧJtсл енность и тенденции ее изменения.

тьtх, ча сто остающихся на з иму ли стьев округ

Ч исл енность вида невел и ка н зависит от а!IТ

лой или окруrло-оват>ной формы с едва замет

ропоl·ешюго воздействия на мес1·а обитанин

но городчюъrм краем. Ч ~::ренжи обы чно .ц.п ин 
вее пластинки листа. Цветоч ные побеги !!Ссут

Тенденции нсясны.

один qешуевидн ый острый лист lЮ с<::рсднне

Особенности биололш и экологии. Растет во
мшисrы х сосновых ж•.сах и берешаках. Пред·

или н иже серед ины и зака нчи ва ются r(нс rью

почитает х ор ошо а.J рнрованн ые и гу м усиро

цвенюв. Доли qашечкн яйцевидно-ланцетные,

ванные поч иы or сла(юкнслых 110 слабощелоч
»ых. Размпожаетея ПJ*·имущественно веге'U\

треуГОЛЬНЫе , 3аОГЧ1еJШЬiе, t<р3С\10БаТЫе, часто С

краями; венqик белыlr ари основан ии розова

ти вно, возможно и сем~::нн ое возобновлениr.
Лимитирующие факторы. Рубка _qeca и I!Ь!·

тый, полураскрьrrый; лсnесп(Н ве11чика сложе

таптыванне могут прн вести к и счез н овеrшrо

О1ОГИу1'Ь!М концом, не прнкрывакrr дру г друга

ны почти шаром, почти округлые

6-8

мм дли·

вида, так к&к основная масса корнеlr расnол!i

ной,

4,5- 6 мм шириной; цветоносы при nлодю:
(5) 8 ·9 ММ ДЛИНОЙ; НИТИ ТЫЧIШОJ; ОКр)'Жi!ЮГ

же н а в штер х иостны х слоях troчвhi .

столбик; столбик немного согнут вниз, слегка

тeppи1'opffl1 н ац. rrapкa

выдается н з венчика, расширен наве рху в кол ь 

цо, обычно более широкое, чем nятилопаеmое
бугорчатО<' рыльце; rq>И плодах с1·олбик 3 - 4,5

Принятые меры охраны . В ид охраняется Wt
Рекомендации

no

4Yrpa!>.

сохранению вида в есте

ственяых условиях. Поиски но в ых ме\·тоu~
хожде ний и орган иза ция нх охра11ьr.

(6) мм длиной; коробоч ка 4 -5 мм дли ной, 6,5 ~
8

мм шириной.

Статус. 2-я катеrорня. Редктrй вид, сокраща·
Ю ЩИЙСJI В ЧИСЛt::ННОСТИ.

Источники информащш : Флора СССР, т.

дел ителL ... ,

1995;

СоставитсJJ Ь:

!8, 19.5~; Оnре

Красна)~ киша МоrкоеС"кuй с6л:, 1!1Ж

1 [.В

Норш-ноша.
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ЗИМОЛЮБКА ЗОНТИЧНАЯ

Chimapblla umhellata (L.) W

Bartoн

Сtмеiи·тво Грушатюоые- PyroJ aceэe

Олисаиие. Мелки й , нечнозе.псн ы й куста р
20 см высотой. Корневи ще nолзу

IIИЧек, по

образует. Ч ислен tюсть в ида н евели ка, имеЕ'1
тенденцию к со кра ще ю 1ю.

Ч <1', uетвистоt:, не су щее те мно в а т ы е лр и да

Особенности биолш·и11 и экwюгин. Растет

'Jо•шые корни. Побеги н пижнеli части петт r 

лре и му щ<'ственн о в бора х-зеле номошн нках;

стыс, пр шюдшrо.ающиеся . Ли стья Б осн ова-

nредrюч итаЕ'1· хо рошо аэ рироDанные, песчаНh!е

111m nобега толс1ъ1е, кожисты е, з им ующие,

nочв ы со слабокислой нл н щелочн ой реакци
I:' Й . Л нстья живут 3-5 лет (до 6). Цветет в июне-

r олы<', СВ€рху т!" мн о-зсленые и блсстя щ иг,

п111зу блt:днее, nрололговато - об ратнокл шю

июлt:. Р:;.1множается нреи....,ущественно с помо

в нд п ые, ос1·роnшt ьч а ты е , с о ч е нь к о ро тк им

щью корневищ; семенное возобновление отме

черсш ком. l[ветки по

чается крайне редко.

2- 8

(до

12), поннкаю 

/!!111', нал.ли~tн ых цветоножках, собраны в зo н 

fiii<OBlU\Hyю к нст ь. Ве нчи к звездообраз ный ,
(тед н о-розоны й . Имеется п одпестичны й
JtiiCK Столби к очень короткий , рыл ьце n очтн

Лимиmрующие факторы. Забол ачиванне н
рубка сосноuых лесо в.
Прюштые меры охраны. На территории Ка
лужской обл. вид В3ЯТ n од oxpauy с 1993 г

спдячес. Н ити 1 Ы'I ИШЖ 13 о снов а н и и рс&ко

О храняется в национал ьном

ГО!СШирен ные и оnу ш енные. Плод - n рипл юс
нуто-шаровидная коробоч ка с мно гочнслен

калужс ком городском (юру.

ны ~ш семе н ам и .

ственных условипх. Соблю)lение режима охра

Статус. 3-я категория. Редкий ви,/\.
Расnространение. Европ а, Азия, С евс р 
н~я Амt:рн ка. Б орсал ьный ви д . В Калужско й

uбл. вrrре•1ается n Дзержинс ком, lОыюы:
щм, Козел ьс ко м р- нах и н о крестностях Кa
lty п t

Численность и тенденцни ее изме не ния .
Вст~ается одн ночн ыми э кземnлярами ил и
небольш им и rрунnам и . Бол ьш нх Jаросле/1 Н<'

nap1<e • Угра»

и

Рекомендации по сохранению вида Б есте

ны особо охраняемы х nриродн ых территорий.
Поиск нuвьrх местонахождеm11i вида, наблюде
ние за со~-тоян ием известны х nоnуляцнt\.
Источники информации : Флора CCCI', т. Щ
tюш нлоk и др.,

1952; Гk>

1966; ФJJopa E в poneйcJ<o i'r часп1 СССР,
198 1; Решсн н е... ar 1609.93; Крас ная КN нпt Мос){овскоft
обл , f 998, дaRJ t ы с сос·п1.ыпеля оче рка.
Составитель: Р А. P oмa tiOBd..
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ПОДБЕЛ ОБЫКНОВЕННЫЙ
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Семсйстоо Вср(:сковые- F.rJcэ.c(iae
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листья кожистЬJе, узколанцеп-JЬi с, на верхуш

олиrотрофнt>JХ торфяных болотах, часто вмес·
те с клюквой болотной , по кочкам, на мохоВЬIХ
болотах. Цветет в мае- июне. Плодоносит в

ке заостренн ые, с заверн утыми краями, сверху

шале - август е.

зелен ые, блест.sпцие, с вдавлен ной жилкой,
снизу - синевато-бело ватt>Iе от воскового на

Лимитирующие факторы. Осушение болот.
гидромелнораl'ИIЗJ-IЬ!е работы , рекреация, тор
форазработки.

Опнсаюtе . Вечнозеленый кустар ни к с при·

поднимающимися ветвями,

30-40 см

uысотой ,

лета, на коротких черешках. Цветки ноникаю·
щие, па длинных цветоноЖJ<ах, оцнноЧНЬiс или

собранЬI в немu огоЦ)3етковую зomJ1KOBИIJ.IfYЮ
кисть на кшщах прошлогодних побегов. Бен ·
ч ик розовый, яйцевидно-куurоИН'Iаl'ыЙ, внут
ри nущистый. Плод почти шаровидная коро

бочка.
Cт-.rryc. 3-я категория. Редкий вид.
Распростралеиие. Б сенерной умереиной и

арктической зон ах обоих полушарий. В Ка

лужской обл. встречается в окРестностях Ка

Приия·гые меры охраны. Охраняется на тер
р!-lтории

J-131.\. nарка ~ Угра», 13 калужском город
ском (ю ру, на боло"tах, обънвленньгх nамюнн·
ками нрироды.

РекомеJЩациц по сохраненuю вида в есте

ственных условиях . Соблюnениt' режима ()Х·

pa!-IЬI особо охраnяемых nрнродl!ЫХ террито·
р ий . Поисl\ новых местонахождений вида 11
организация, при необходимости, их охраны.
Контроль за чисJJенностъю и состоянием по

луги, в Тарусском, Мосальском, Жиздрю!ском ,

пуляций. О1·раничение рекрсационньu; наrру·

Козельском, Дзержинском, Юхновском, Спас
Деменском, Кнровском, Из носковеком р-нах.

зок на болоrные массивы.

Чнслеиность >t тенденции ее изменения.
Численность практически стабильна, колеба

p<:дeJI11тt'J1t.pac:I('1Шif МещерЬJ,1987; OnpeдeЛI:17eltь . .1~

ния ее незначительнw.

дd.НtJ Ыt' составителя О'iерК<t-

Особениости биологии и ЭКОJюrии . Растет па

Источники информации : Флора СССР, т. 18,1952 , Ot1-

Состнви'fель : Р А. Романова.
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ТОЛОКНЯНКА ОБЫКНОВЕННАЯ

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spгeng.

Оnисание. Веч1юзеленый, р аснростертый

кустарю1чек

25-150

см II.J!ИHOЙ, с темно-бу

ловий произрас-rаний. Расrет редко небольши
мн ЛО!lVЛЯЦИ>tМН.

Особ'енности биологии и эколоrци. Светолю

рой корой. Л истья толстые, кожистые, блес
тящие, продолrовато-обратнояЙJ{ешщные,
сверху темн о-зелен ые, снизу более СIJСТдые,

бю:юе растение, произрастает в сухих разре 
женных борах, часто в кладониевых, и в борах

цельtюкраi'mис, зимующие. Цветки на концах

с вереском, и а бc!lfiЫX пссч<UiЬJХ почвах. Цве

J!('fвеЙ собраны 13 коротки е 11роникающис ки

тет

сти. В енчик розовый, о падающий, яйцевид
ио-кувurинчатыii , с лятизуб'Iа·J ым отгибом,
виучш жссткоолушенный. Ты'lинки с крас11h1МИ пылышками. Стшrбик нем ного короче
венчика. Плод- красная, ягодообразная, мyq

Размножение лрснмуществеюю вегетативное,

1-St

семенами размиожается

pel\KO.

Лимиrnрующне факторы. Изме>~ения режн

ма местообитання, сбор в качестве лекарствен
ного расте ния, вытаiJт·ыnание.

Принятые меры охраны. Соблю11енис режн

JfИCI·aя костянка .

(Л:атус.

u мае-июне, нлодоноси·r в шале-октябре.

категория. ЧрсзUJ>~чай но редкий

ма охраны н а территории нац. нарка .-Угра~.
Вид взят под охрану с

вид.

Расnроетранение. Лесная зона Северного по

Рекомемацин

no

1993 r.

сохранению шща в есте

лушария, немного заходит и в тундру. Д.И. Лит

ственных ycJювwrx. Полный заnрет антропо·

виноn предположил , что вид может быть най

генаых нагрузок на территориях произраста

дсив Кмужской rубер•нш

IШЯ вида. Жесткий контроль за сопоянием
nопуляций и поиск новых местонахождений.

(1895).

В нас-го

яще<' время и звес тны местонахожде>~и я

в

Жиздринском р·не, u окрестностях с. Улсмл ь
в сосняке-зеленомошняке
13 Юхrювском

»

p·t1e около д.

Марьtшо и дд.Беляево, Бельдя 

пtно.

Численность и тенденцни ее измененJiЯ.
'lнсленность снижается из-за изменений ус-

Источникиинформащщ:ФJJораСССР. т

18, 1 952;Хому-

1ОRа, Лсnшо~а.

1973; Определи тел ь pat"'feJJ1-JJ1 М ещ(·~
рм.1987; Реwеине... от 16.09.93, Красная кииrа Московской

обл.,

1998; д.ЗJ-1 1{Ьlе Н. В. Боронкш-tой и СQС'Таяиrеля очерка.

Составитель : Р.А. Романова.
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I{ЛЮIША МЕЛКОПЛОДНАЯ
O:лycoccusmicюcarpusTurcz. ех Rupi.

Семеjkпю Всрео<ОБьrс- Lп сасеае

Оnисание. Вечнозеленый стелющийся кус

тарничек с тон кими нитевидными nобегами.
Листья кожистые, темпе-зеленые, снизу сизые
от воскового н алета, нродол говато -яйщ:в ИJI·

ные, очень мелкие, до

5

мм дл ин ой, с заворо

Особенностп биолоr»И и эколоrИJt. Растет на
олигот рофн ых тор фяны х болол\х, цве-rет в
мае - июне, nлодоноспт не каждый rод.
ЛнМJtтирующие фахторы . Н арушение усло
вuй произрастdшiя.

ченными краями и ШУгому кажу щи еся еще уже.

Припятые меры охр<шы . Охраняе-rся на тер·

Цветки розовые, четырехчлениьте, на тонких,

ритарии болотd КliЯзеJЗ мох и в Калужско\1 WPJ\

щшнных цветоносах, чаще всего одиночные.

взятых nод охрану кm< п амятrшки нриродьL

Ягоды мелкие, до

Рекоме.щации по сохра.ненliЮ вида в есте·
ственн.ых условиях. Соблюдение режима охра

6 мм в

1\Иаметре.

Статус. 2-я категория. Очень редкий, сокра
щающи йся в численности 1!11)1.
Расnространение. Тундрово-таежный еsра

ЗJ1<1тски й вид. В Калужской обл. встреч ается в
Снас-Дем енеком р-не на болотах Большое Иr
иатовское, Князев мох, Обнрог и в Калужском
городском бору.
Численность и тенденции ее изменения. По
п удяции вида неболыцие, наблюдается; тен
ден цм к снижению ч:исл енности.

ны особо охраняемых территорий , запрещение
осушения болот, уменьшение реа!\j)Сациопных
н агру3ок. Коптроль за состоянием популяциП,
rюиск 110ВЫх местонахожден ий.
Источннюt информаЦJ!и: Флора СССР. т.

18, 1952, ll('t(·

I<OUd. 1 967;0npt!дe.mп:eJJb pat"Тelrnii Мещеры, 1987; Kparнw.
юшr·а М осковско й обл.,

1998; дatrnыe сос"''fiвнте.:ш очqжа

Составlfте..jJь : Р..А. Романова.

20З

НИЗМЯНКА МАЛАЯ

Cent unculus minimus L.
C-tм<>ikroo Первоцвстные- Рп 1ннlасС'ас·

а

'

Онисание. Крошечное однолетн('С трашнш

Современное состошше поnуляции неизве

·<·p.tcrctiiii'BЫCOTOЙ 2-

СТIJ О

6(8) см. Листья обыч

о OЧ~.!Jt'ДtiЬJГ, округло-я\щс13идные, целыюк-

ОсобеЮJости биолопiИ и экологии. Ра<.-1а· на

v'шы<, КОрОТКОЧереШКОВЫе IJ Л H ПО ЧТИ СИ
~в1е ЦВС'ТКl! ТJa.JYilillhle, 0)1ИIIОЧНЬ1е, МСАКИе,

сбнтых сырье< боровых nесках, но ни:<котравным

ю

н устошам, на nеска х у до рог, на <У\ крытых с ыр ых

2 (2.5) мм д.'!Иtюй; ~нчик обы'llю вдвое ко

не~:ч:юtых местах с н арушеннЪ/М растнтел ЬJ<ЫМ

JЧ[- •Ja.IIIt'ЧКИ, мал озаметныi1, бс..nыН .и ли роэо-

nокроиом. Цветет в июне- июле. РаjМiюжается

rатый. К оробочка шаровидная,

1,5 1,8

наметре, перепончатая, вск р ывается

мм в

none-

семенами. Характерны Зlшч:нтеJLЬные колебшшя

е

J •"'tюii 'J~ЩИIJOi\.
Статус. 1 -я катеrория. Чре-.:~выч<~Йtю рем ий

1! и звес-тных м ссто11ахо жде нн ях.
По М(·ре зарастания местоuбитаний исчеЗ<\ет.
Лимитирующие факторы . Х озяйствеnное

х

Ы!Д .

освоен и е те ррито рю1.

Распространение. Широко расrtростран е
почти

no

всем конншентам, кроме Лвст

Р· •IШ 11 Антарктиды. В последnие rоды в Ка
.Jжской обл. сбнаружена лищь на I tpaвuм бe

JXry Жиздры

против г. Кuзельска. Оч евидно,

го ~то неnрим е-пюс р асте ни е
мат р иоять{'Я ,

вероятны ноuые

может

нро-

1 rаходки,

Принятые меры охраны . Охр<шяется на тер
ритории нац. r•арка ~ У1·ра~>.
Рекомендации по сохранен11ю вида в есте

ственных условиях. Необхоли м nоиск но вых
nриродных лонуляци~i и кQIIТJюль .о~а их числешюстыо.

и,

npc~.~<:: всего JЗ Брявско- Жи:щринском ноле1

'<иСлешюсти

,е.

Численность и тенденции ее изме..1ения .

Источ1111кнннформаЦ11u: Майоров11др., \993,данные
o••epiO:t.

cocтaв 1 rr(•..1J 51

Состави<едь: С Р. М<~iюров
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КОРТУЗА МАЛИОЛИ

Cartusa matthioli L.
СсмеЙ:С"JУ\0 nepBOI[J\C'I1ТЬJe

PГII)J.U]aceae

Оnисюше. Многолетнее трани ю1стое расте
35, реже до 40 см ; опушсшюе

ине высотой до

оттоль1рсшrымtr рыжеватыми rюлоскамн (осо

бенно черешки листьев). Липья 5 - 7, реже 9 см
в диаметре, округло-nочковидные, туновато ло

настно-зуб•Jатые, опушенные; лопасти в длину

ОсобеиноС1'И биологии и экологии.
~TC}J в светлых и хорошо лроrреввсмых

очень требователен к содержюшю в
влаrn и кальция. Pac-rC'J на свежих,
л ы х, бщ·атых tумусом, р ыхлых rлинист•ы j
ИЛИСТЫХ ЛОЧШIХ. Цве-rет В Ma. C--IfJIO H'C.

1\ОСТ\Iгают ЧСТI!СJ>ТИ }\JtQМeтpa, зубr\Ы ДОВОЛЬНО
круп ные, окруr·liо-треуюлыrwе. Соцuетне зон 

созреnают в нюле-<.~nгусте

тиковицное ю 10- 15 цсетков. l!Jtсточкн обер 
тки продол rовато-лшшевидные, сверху надре

мя1 1

занно-зуб•rап>tе, до 0,7 см дли ной; цветоносы
тunкне, неравные, до 5 см длИlюй; чашечка но
ронковндная с узколюще1l-1ЬJМИ, острЫ.'-11! зуб
uамн; венчик ВОрОJrковидньа{, в

2

раза длюшее

чаtuечкн, !l_vрнурно-фиолетоuый, с rупыми nро

до.IIТ"ОваJЫМи долями ; коробочка яйцевилна S\.

Стаrус. 1-я катеruрия. Чрезвычайно рещшй вид.
Распространение. Еврuпейсюtй rорио-ле<с

ной вид. На территории Калужской обл. был
отмече н Л. Б. З<Jу J ольновоИ в Тарусском p -IIc.

ЧислсНJJость итеменции ее изменения. Чис

лешюсть вида невелиr<а. Понскн вида в после
дние ГОi\Ы ре:;уЛI.татов не l\<IЛIJ.

Р азм

преимущественно ссмеи амн.
uысокая.

Лимитирующие факторы. Интенсi JВН<lЯ

реация бeperon р. Та русы в ме-сте о6итэ.пня
Принятые меры охр:шы. На территории
лужскоi1 обл. в ид охраняет("я с

1993 r.

Рекомендаl\ИИ по сохранению вма в
С'I"Венньтх условиях. Поиски новых

1·аnи я nила. Контроль за состоянш:м

r·o

учистiО.I нопуляц 1111.

Исто••ник11ошформации: Флора СССР, r \8, 1952;
д,vшка н др., 1990: Р~ш•н11е. от \6 09.93; OviJ>eJrcл,.,тe:•Ч

1995; Краснм кв М ос ,ювск<>ii 0011,\998, д«нные Д!;

Y~''OJJf>IIOBOЙ.

Состаnи·• елъ: Н. В. Ворон.ю1на.

205

ТУРЧА БОЛОТНАЯ

llownia palustris L.
Семсiк:тi:Ю Пер80цвстные - Pлmнlact'ae

1<1 ~х.
ве

Оnи сание. Небо.rrьшое, чаще все1 о полнос

тяготеет к лесн ы м раii онам Б р янско-Жи~д

тью nоt·руЖ5пюе в воду, за исключением цве

тшно;ого полесья (Дум щшчский, Козельс

10-60

кий , Кировский , Куйбыmевский, Людиновс

rс-

см. Укореняется поадне IJОдоема или nлавает у

кнй, Ульяновский, Хвас1·овичск и й р-ны ) .

и

I JО~срх11ости водЬI. С1сбель членисты И , r ·"YIORJ<aми ярL<О-зеленых rребиещ!Д}fо рассечен
~ых ид и раздедьны:к ли стьев. Цветонос бсз
Jmсшый, к концу цветения до 45 см длиной,

на
ся

·е-

тоноса, ЧХ~Вянистое р;астен ие дл и пой

ш'<:r·1

~а-

re> И
Ю-

Jlrl!естками и

ан-

33·

пир uвка вида обитает в заболоченной пойме
р. Яче н ки у г. Калу • и, вы ше в одохранилища.

2 см в ди аметре, с 5 беJ!ЫМИ

М аксимальную встречаемость н а терр итори и
обл. вид и~tеет в бacceii!iax рек )Киздры и Десю.t.

5 чашелистиками.

Плод- коро

бочка
Статус. 3-я категор иst. Редки й вид.

Численность и те нденции е е изме нения _ В

Калvжской обл. вид встречается не так уж ред

Расnростране ние. Преимуществен но ев ро

ко, ;,о в местооб итоан иях почтн в сегда имеет

пейский бор еальв ы й 1щд, R севе рной тайге
уже редок. Встречается 11 Малой Азии Редок

ночttых nлаваю щих н обеrов ) . Ис ключение

t~a северо-западе Р оссии, и.Jредк;а вс тречает

ь -·

ко м р -вах. Доволь но мн огочисленн ая I·руп

и

му т овчато расположен н ые цветки

nлоды. Цветки до
Ц<l .

На йден также в Спас-Деменском, Жvковr

ком, Мuсальском, Боарятинском и IО;,новt 

и и:шую числещюсть

( 1- 1О растени й или оди

составляет местообит ан ие в Кировеко м р-не,
в стар и це р. Ьолвы у д. Красный Петух, rде

ся nочти по всем у Во)l)кскому бассейну, в том
чжле и в Московской обл. Редок в Рцзанской
11 очень редок в Ли пецкой обл. С территории
Тульской обл. имсетсst единствен ный repf.apIIЫЙ сбор начала XIX в. Б Орловской обл. в ид

ЗСМLюй веrетат нвной формой, '1-<~кжс сравни

0'/(,tlЬ редок, найден тол ько в долине р . Выт~

тел ь но '11н оrо ч и сленtt оа гр у п п и ро в к а вид а в

беть. Автором очерка сделан ы 2 находки с
нриле r ающей территори и Смоленской обл.,
и:1 futcecйнa р. Уrр ы.
В Калужrкой обл. вид встреч~ется изредка,

особи этоrо в ида н а обсыхаю щем ложе ста

ри цы

lJ 2000

г. обр азовали довол ьно густую

3а росл1,, пред с 1·авле нн ую ис ключitтел ьно ва

пой ме р . Я че н к и у Калуги . ДJ!я Липецкой обл .
отмече н а пе р и одич н ость в ра зlJИП!И rто го

да м , что зоаметн о с к аз ьшастся н а численнос
ти вида.
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Особенности бJJолоnщ и зколоrин. Турча бо·
ЛO'IIIM - :по !ЮДНЫЙ, С HaдBOдiiЫMJI генератив
НЫМИ opr'dltaми, укорениющийся nолзучий ту

рионообрщющиii nоликарпик Встречается в
стоячих и слабопроточш,Jх волосмах (uзер<~х,
ста.рнцах, заводях рек, реже на болотах). /.(не

тет в мае-июле, nри обсыхании водоемов мо

жет образовьшап.. наJемную форму. В Калужс
кой обл чаще всеrо встречае·rся в ст<1рицах рек,
ощ1ако в 2002 r. 13 среднем теченнн р. Рее<:е 1Ъ1
мы вередко набдюдали растения этоrо вида
<.:а.мой реке, v· ее берегов и л:аже на 1 еч сюш.

Лимитирующие фак1·оры. Оспошюй

u

:;н-

трофнкация ВОl\Оемов всле11ствие aн тpono

reнlloro за1·ряз JJ еюш н так н азываемого uой
менноrо земледелия н а аллюниальиых шlно
са.х рек, в результате <сего происходит бы о

рое зар.1ста н ие ст<~риц uр ибр ежным высоко1'JJавьем и JU\ав<нощнми на пов ерхliостн воды
растени ями JIOДOII Ряски

ренник

(Lemna)

и Мнш·uко

(Spi1udela), хор ошо присло~облеш•ы

ми 11 эти х условиях к бысrрому росту. Пример:
стари ца р. Yrpьr под пос. ТоВ<!ркоuо /{зержин
скш·о р -н а, старица р. Оки ниже д. l<узьми ще

оо Тарусекого р-на. В таких услояиях тур'fе
сложно I<ОНI<ур ировать с другими во;щыми ра-

~тен иями. БолыuQЙ вред н;шосит сведение
СОВ JJдОЛЬ рСЧНЬIХ /10Jflll1 И ПО ИХ нри ·1

осу шение болот и другие мелнораrn•.шые
рQnрi!ЯТИЯ.

Прmттые меры охраны. Ряд мс·стооои1
ний в и да находитсн на rерритории
•Yrpa» и заноnедника <<Калужские
Вид внесен в KpaCiryю кннrу Московской
с аналогичишl категорией статуса.

Рекомендацни по сохранению воща в
ствеm•ы:х условиях.. Полный запрет ш1
дсJt и с н интенсивный выпас скота J.J

pei<, жесткнit контроль за CI'O co•OJIIO,дeiiJI~
Запрет на осушен и е болот.
собс1·вус7 соблюдение режима BOJIOoxpat"JЩ
зон, есть настоm'ел ьnая иеобхолнмость их
ширения

110

границ речных пойм.

ИсточюU<Jtинформации: Флер<>в, 1907- 1908,
нов, 1961; Пеuжона, 1974, Флора Европейской

СССР, 198 1; Т"ком"р<Ш, 1987; Щербаков, 1991,
Л1rснцынаи;tр, 1993; ФлuраЛнпецкой обл.,
скнй, Р.щьв'У\на. 1997~ Краtнаи киша 1VIt><:.>oвcкUJ1
{998; Шовь.-v•• . Яtвtцкаs!, 1999; Цвелсn, 2000;

Щербаков,

:iooo; Ш"r>По>, 200За; да~ныо Н В.

нoii, С Р. Майорова и составнтеля U'ICPKit
Составитель. АА.. LU мьrJ·uв .
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де

АРМЕРИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ

ам ,

\ fC-

A11nmia uulgmis Willd.

-rа

жа

Ce\feticrno Кермекоnь~е - Limoпiil.ceac

иь.

бл.

rellcrax
:-м .

10ых
ас -

Ор
··1н

99;
en
5л,
о в,
К11-

Описание. Многолетнее растени е. Образует
н~бопьшие, но обычно очень плотные дернu
nинки . Стебли высотоli 30 -80 см, на боль шей

дет себя как компон ент ш·аммофитной (nес

ч:;сrи протяжения безлистные. Ли(;тья скуче

диаnазон антро n оrен ной нагруз ки (вытаты

ны у осноuания стемей и мноrо чиСJJенньЛ< ве
rе-r·аТИIЗНЫХ побеl'Ов, очень узкие, цглыюкрай
llllе, ту,•ые, голые. Соцrзетия наверхушках стеб
лей, гол оrзчатые, из мелки х розовы х актина

вание, выnас скота), одшню все же в извест

н ых пределах. Размrюжается семенами. Вос
становлси ие сос н яка l\O большо го воз р аста
для .поrо вида неблагопри ятно, также как и

морфных цrзетков .

замохове н ие и р аJв ити е снло ш ио го травяно

Статус 3-я категорш!. Редкий вид.
Распространение_ В Калужской обл. в•rд и:;

Особенности биол оа·ии и экологии . У нас ве
колюбrшоl!) флоры, неревосит значительный

го д ерн а.

JЪ.митирующие факторы. Ч резмерное вы

llеСТСН ТОЛЬКО 1J Хва<.-'ТОВИЧСКОМ р-не В разрежен

тантьшание, скотобоii, загущенны е лeconoc.v~

! ЮМ

юr, и з м ене н ие почвенного режима.

бору на окраине nоселка Тhребень. Боровой

llt'<".()l( разб!rг, и nрисутствует целая свитd песко

лlСбiОЗЬtх ви:дов, н:о довольно Mlюro и сорняков,

Принятые меры охраны. Спецнал ы1ые от
сутст вуют.

свидетел ьс113ующих о зн ачительном анчюrютен 

Реко111ендации по сохранению вида в есте

ном влюшии. !lлощадь, на которой встречена apмq)lfя, очень невелика- что-tшбу]lь около 0,5 ,-а

ственньrх условиях. Вполне вероятно, ...-то есть
н еще не обиаружен ны е местонахождения

11JШ того меиее. В сщ;ершенно аналогичном лан
IUНафте в 40 км отсюда, JJблизи Карачеuа (Брян
ская обл.) находится и J\j}yroe, более крушюе по
шющади местообитание. Это позоопяст р<tссмат

\Jif}la. Поэтому поиск в том же р-не желателен,
заботу же об известной nопуляции лучше все
го было бы nоручить какой-либо местной орга

ривать вид в кач естве компонента приро]lной

мерное сочетани е rущесwующей экологичес

флоры, а не случайного заноса.
Численность и тенденции ее изменения.
Очень невелика и зависит от общего режима
местообитания.

кой си туации и удалени е крупных сорняков.

низации. Можно реком ен]lовать только nри

Источники информации : Со(хтвснные tиiбл.юдt'НII.Н.
Составитель: А-К. Скаорцов
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ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК ХОРОШЕНЬКИЙ

Centaurium pulchellum (Sw.) Drucc

Оnисание. Оmюлет1-1ее травянистое расте
ни е 10 - 20 см высотой . Листья сунротивные,
голые, ланцетные, ко l{ремени цветения IШЖ

ние листья вы сыхают. Цветки ярко-розоеые,

соб р<lНные в р ыхлое вильчатора.зветвлешюе
1111югоц вепювое соцвеrие, которое обыч н о со

ставл я ет более 1/2 uысоты растения. Венчик
с цнли ндрической трубкой 6- 8 мм лли ноii и
почти плоским отгибом, лопасти nенчика до
5 мм l\Jli!Н0/1.

Стаrус. 1 -я категорня. Чрезвыч.айно редкий
вид .

Распространение. Евразнатски.й стеnной н
полунуоъ.tнный вид. В Це нтрально й Росе ю-о

н а северной грашще ареала. В Калужской обл.

крайне редок. Указыnалея для окрестиос-геН
Калуги. В nос.11е11ние лесятилеrия обнаружеи
-~юuь в ок рестностях с Коробки Козельского
р- н а.

Численность и теменцин ее изменения. И.•-

весrна е11инственная 11оnулящш с чрезвычай

но Н ИЗJ<ОЙ ч.и слс>Iностыо, всего несколько де
сятков растений.

Особенностн биолопщ н экологии. P<к-reтJl()
сыро~J<~т ы м лvr-.tм , обы •шо в условиях засоле-

1/ИЯ. В КалужСкой обл. растет по сырому лугу в

Д(lflине р. Серt?ны при подтоке жес;-rкнх карОО
натных вод. Размножается семен ами.

Лимитирующие факторы. Чрезмерный вы
пас скота.

Припятые меры охраны. Не охраняется.
РекомецдаЦЮ! no сохранению Вl!да в есл
ственпых условшrх. Необходимо изуч~юос по

пуляций золототы сячн ика, созда н ие ботато
ческою зака.!юока и контроль за ч11слешюстью
нопу,qяции.

ИстО"Ч.и.ики tmформащш· Наблt()д('Jнtя. <'ОС1t15.ИТ('
оччжа.

Составt! Тоtь· С. Р Маi"юрuв.
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ГОРЕЧАВКА ГОРЬКОВАТАЯ

Centiana amшella L. (G.lingulata Agardh,
C.axiUaris(F.W. Schmidt) МшЪ.,
Centianella amшella (L.) Boren.)
V:мeйcm(l ГоJ*'>!авt.uвые

- GcntJomaceae

Описание. Однолетнес ил и l\НУлетпее ru;юc

растение со стерж)-!свым корнем: высотой от 5
/11.> 20 см, но ноrщдаются и более крупные :-;к

Особенности биолоnrn и эколоnш. Произра
стает во лугам, лес н~>JМ nолянам, cpcllй кустар

ников. Цвете-г

u

июне-анrусте. Размножается

~r·мrшяры. Листья супротинны е, rидячие, от

rеменами. И звестны яровая н озимая формы,

л~нцетных 1~0 яйцев и дных, цельнокраlшие.

в o6Jr. встреч.ается озимая, с розеткой rrрикор
невъп< л и стьев во время цветения и неболь

Цвеnш почп1 см$\чие или на достаточн о JIЛIШ
нwx цветuносах, неrrчик трубчато-колокольча

шим, З- 8, <Jнслом междоузлий.

долей,

Лимитирующие факторы. Уничтожение ме

1р113)-!ОВато-фиолетов ый , ин01·да блсдныti, с

стооб итаний нри хозяйственно м освое нии

&.хромчатым более светлым кольцом в зеве.

терр>rrорин, так называемой tмелlюрации»,

Плод

перевыuасс.

lЫЙ, до

-

20

мм l\ЛИИОЙ, с отги бом из

5

многосемявная коробочка.

ПриiiЯТЬiе меры охраны . Специальные меры

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распростраоrе ние . Широко распростране н 

ный еоросибирск ий BИJI, но в предел;;х боль
шей части аре-ал:а редок, встреча('ТСЯ спор:ади

'!fСЮI. В Калужской обл. известен rючти
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охраны

не приняты.

Рекомещщции

no

СО"-1Jаненню вида. в есте

ственных условиях. Н еобходим коитроль за
числен н остью nриродных поnуляций, nоиск

осей территории, но везде редко.

но в ых местонахож)J.ений и взяпtс их под

'lисленность n тенденции ее изменения. По
nуляци ll чаще мало<J И СJ1еН11ые. Для оценки ди

pal!y.

намнки <Jисленн ости недостаточно иаблюде
ш•ii, но, по-видимому, за ХХ век эта горечавка
сыла остреq аться реже.

ИсточниК~~ •rnфopмa(Uftl : Дl'>штрне.в ,
fi~шкoua ,

1919;

1973; Д3ШJЬJ(> составителя 0\lf'pi<a

Составитель. С.Р. МайорОв..

ox-

ХомуrоБа,
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ГОРЕЧАВКА ЛЕГОЧНАЯ (СИНИЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ)
Gentiana pneumonanthe L.
Ct:мf:ircтuo Горечавковые - Geнt lanacc<te

01rnc;uu,e.
ние высотой

Многолетп ес тр а вя ин е тое рас те

15 - 60

см, с толстым м н огоrла

ным кор невищем. Стебл и п рямостоячис, оли 
стнсн н ые, н с н е 1 пrrc1 ые, с туn ы ми r раням и .

чти u e nродв ю<tется севе рисе н~<r'>r•н~.<'Я

ки и Кам ы . Для cpt'JIHf'JJ
ч.аст и бы вшею СССР ( 1964 с )
всюду дшюлыю обыкновенное

Л ист ь я суnротивные, с идячие, у основания

сnаянн ые в небольшее влагал ище, л и нейн ы е

или ли нейно-л анцетные, с одной жилкой и
cireшa завернутыми краями. Цветки круnные,
I(ОЛОКОЛЪЧатЫе, 5 - ЧЛ€НН Ы€, ОДJНЮЧН Ы е ИЛИ П О

2 - 3

в nазухах лисТJ,ев Н 3 цв етоножках, с о 

бр;ш ные в верх ней части стебля в кисте вид

ное соцвети е. Вен чик те мно-ла.Jу Jш о -син ий
ДО

40

ММ ДJ! ИJiОЙ , снаружи С

5

ЗеЛС\ЮВ<ПЫМ И

n олосками, а внутр и с зелен ыми краnи нами.

Чашечка до 20 м м дли но й с Jiи нейным и зуб
цамн. ЛесТИК 1, С двумя рЫЛЫ\3МИ. Л.тюд КО

робочка.
3 -я категория. Редки й нид.
Расnространенце. Это свроnеiiско-заnа;r,по

Cratyc.

азиатский внд, ра сnространенны й в обла стях
со средизе мноморс к им , умере нпы м и влаж

н ым кл и матом. Встречается н а всей ·I еррито 

рии rd ежн ой зон ы E вponeйcxoii России, кро
м е Kpaii н ero Севера, при чем в северной по
ловнне весьма редко. По нсей вероятн ости, п а
востоке ареал сужается к юrу; в Предуралье, в
Вятско - Кэr.·tском междуре'lЬе вид редок и по-

н ин градская, П r·•а""' '"'"
н ид не редок . Довольно
Рязанско й Мещере, х отя
за нской обл. R целом вид счи,·,.е...-с.я
тел ьн о редки м и уя.{вимым .

сводо к по реrнональн ы м фло р а
н ол осы Е вропейск ой России эта
фш урн руе1 как вид, встрсч.ающийся

r<a,

а на юге лепю й зопы стшювиn·я

(заnоведн ш< «Брянский дсс»,

.Пине цка я обл., nравобсрежье Оки
ко й обл. ) . Судя по л итерату рн

ко ю1а

XIX и

н ачала ХХ столетия ,

террнто JШИ Калужской rубер н и и

ся гораздо чаще, либо этн данuые быт
стато ч н о объектшшы . Н аnр и ме р. П .
ницкий

( 18841·.) nр иводит этот вид

чающий ся н е оче 111. <Jасто для

Л ерем ы иrл ь ско rо уездов, а А.

( 1907- 1908 г. ) - ка к нередкиi1
м ыш.пьсrюго, Калужского, м ... nrhr ><rr>rnг•

21 1
сальс•юго н Жнздрнпского уездов. Однако в

JaeJ'JJ.O сыроватъn.1 и нcct<'OJJЫ<oзaбo.noчeJIHЫl\1

CII~CiiliX в11дов из коикрЕ'тuых мест флupи~

.-п:ото п ам.

нrЙ/\ОВОЛЬНО СкудНЫ ИЛИ O'ICYTCTBYIO'I CO IJП' \1

тет в нюлс-авгус1е, но данн ы м М И . Нейютад

А ООJ!ЬШJшtтве источников rю Ф)J(>ре Калужс 
~ой о611 Известны нах01щи: из Сnас-Демен~

та

1r11a,

на окраине Иrнаювского (>!с -д. ст.

p-lld,

Рекомендации 110 coxpa11CtШJO вида в есте

OOpa:JOM, боЛЬIП И J;СitЮ COJJ pCMCHH Ы >.

Зsп
коii

"атах саnре м енн ы х иа>.одок, сделанliых ав
тором о"ер1.а, э1о растен 11 с имеJЮ ш~& к ую чис

сто

лепнос-•ь (от ели ни~ных р астениii до десятка
экзеиплярои ил и чуть более). В М ос ко uской

Л<•-

обл., где да н н ый нид, н11 димо , встре ••астся

бл.)

ч~ще, хотя и спор адичи о, в мес 1·ооб итаннях

кой
И

)JJC-

IblM
ц на
lад

що·

Carpe"О И

j)O JJ
•ре

~ ~~-

года nри
на терри

сmенных условиях. Нсоблоднмо нодробш:е
выяснн1ь особен ности рас п ространения и
"и<.:леино<"тr, пнда на территори и обл. ( nоип<
но u ы х местообн таниii), а также отношение к

яrносп!, на ·п: IJIШTOplш Калужс кой обл ..пот
~I!Д 1\dХОДИТСЯ вблизи ЮЖНОН ИЛИ Юf0-1IOC10'j 
HO~ границы своею ра<:nространен ия.
Числс1mость 11 тенденции ее изменения. В

IЯ

1993

JJ окрс

писм мелкол иствен н ых лесов. По всей нср о

>ед

Приняrые мерЬJ охраны. С

д.

11

рнн, более влажным к.nимюом и n реоблада

ней

Лимиm.рующие факторы. Неясны .

тории Калужской обл.

1i1КИМ

IBJ( a

г.), опы ляется шмелями, т.1м ж<· оли

11nво н цол инах рек Грохо1· и Деми н а; из Хвас

~~~ходок этого вида cдe.rldJIO на за в аде обл., хf!
рактеризующем<.:я заболоченность ю терри то

··св е

(1963

сан И <<MCXatiИЗMt> CaMOOЛJ>IJlt>.HHЯ.

:шан редким и охр;шясмым в идом

rтносrях д. К!.Тd~ны й Хол м.

Ря

коu И LJOЙ,I<LX И долинах рек И ручьЕ'В, Л() nкра

11 окрссnюстях ж. -д. ст. П авлиноно и д. Ж1\а-

Верх. Шкава; и из Ба1JЯТЮ1СКО1 о

>си

и

инам болот, <Jаще но сырым ut·ининкам. I.J.щ:

тови~Сiшtu р-на, в окрестносrях с. Клен

·я в

ду 1 ам

фпора• эта горечавка отмечена uce.-o лиmh в
мескОJihких нунктах. Да t• uообще, сведен и я о

'lиuляевu) н Пуствекого бОJют (д. П устая) н

ка к

н н:<котравны,,

он уш к ам ме.r1коли с1 вен11ыл лесов и кустар н и

коrо

ч~м

сырым

оп исан ий в его рабш е " К<~лужска>J

HI'II<'IO·IX

~сте-r обю,ьно ( по данным 1966 г.).
Оrобеиности б11ологии и эколоrюt. В нд оGи -

выnасу и просану СJ<Ота (ч резмерны й ЯBJJO

вреден) и сснокошешuо.] lеобход им заnрет на
осушительн ы е мсроЩJиятия вбл и зи место
об н таниii инда.
ИcYOЧ.fiИKJJ rшформСЩ.t1fl ; Ca.JJ J щкиif, 1884, ФJ!Сров.
1907~1908; Нt>Iiштадт,

1963; Масвс11..иИ, 196::i;

BOJ.IOIIIИJIOu

и др,

1966; Конснек-г флоrN Рязансkой Мещеры, 1975,
Oilp(>дt:m,тt-ль pacтcнl1if Яpoc.лauc•<oii oбJI, 1986; Р.щ
душка н др., 1990; Алекп·св 11 др., 1992; J>eшetшt ... ()Т

16 09 93; Флора ЛипеЦ((()]"! обл . , 1996; Fлt>llt'Б<жнй, Р.dдЬl
1997. Федо1он, "ЕRrтнгнесв, 1999, Е3ранова. 2000;

гина,

Pelllt'T it Jt кова. УрбанаБIJ•туте. 2000, Сt..норнон, 2U00;
Uвслев,

2(JO(J;

Решf"tников• .

Ел е 11 евt:кий и др . ,

2002,

2001;

Каз-1.кова,

М\\ 1 н 1ербарн<• ТСХА .

Составитель: А .А. Шмытов..

200 1;
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ЛАСТО ВЕНЬ ЛАСТОЧКИН

Vincetoxicum hi1wulinaria Medic.
Семсik-11ю Ластflвнсвы е ~

Asc lepiadac<-ae

Оnисание. Многолет нее р астение высотой

30 · 120

см с удл иненн.ым nuлзу •111м корнеJJн

rцем с ммогочнсленными д;I и nными , с8етлы

'/at'J"CЯ в окрестнос:тях г. Калуги, в Перемыm!ll.
rшм, Ферзиковском и Козельском р-нах.
Численность и тенденции ее изм(~H(~H IIIr.l

ми, то нкими корнями . Стсбедь пеJJьющийся

Встречатся в еднннчн ы х экземшшрах,

или только с Еью щсikн Repxyшкoii, 11ростой,

ла имет довольно высокую числеНRость.

li

двурядно опушенн ы й. Листья суnротшшые,
яйцеJJидно-лапцетоJJ ндныс, н а коротких •Iе 
решках, 6 ~ 10 см длиной,

3- S см

1 11 <1риной .

JJce

ДJJИ tшозаострешn,Jе, при осноnании слабо се р
д.цеБидные или округлые, п о краям, ж1ш кам и

стает по лесным опушкам, "Ji пар.никам .

тет с конца мая до августd. Растение

Лимитирующие (J)акrоры. Естес

на черешках слабо оuушенн ы с. Зонт ики па
зушные , малоuiJС'fковые, но 1·- 2 на цветоносе.

смена растител ьности , вырубка леса.
П ршштые меры охраны. Охраняется

Цветкн желтоJJато-бел ы е с неприятиым запа

рнтории н ац. пар ка ~Yrpa~.

хом. Цвето носы равНЬI 1\Исrьям или короче их.

Реком ендац 11и по сохранеюtю вида в ecct

Цветки nрав ильные, тычинки прирастают к

ствеюtых условиях, Соблюдеuие режнма 01

венчнку и образуют

.ны на ООПТ, контроль за состоянием

5-

илн 10-Jюnllстную ко

рону, закрывающую зев венчика. Плод

n mmc

двух листовок , вскрывающихся влоль брюш

НЬ!Х ПОIIУЛЯЦИ Й, ПOIICK Н ОВЫ Х M<'CTOH<IX()ж.Jijl
ний и организация и >. охраны.

ного шва.

Статус. 3-я категория . Редкий Бид.
Распространение. Скандинавия, Средняя и
Атлантическая ERpona. В Калужской обл. Rстре-

Источюtкltllнформащш: Флор:t ССС Р. 1:
ск11Й,

1964;

Определитель

, 1995.

Сосr.шитель: Р.А. Ромнн()ва.

18,
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МЕДУНИЦА УЗКОЛИСТНАЯ

Pulrnonaria cmgustifolia L
Сtм(1"kтво Бурачникоnыt-- БoragJЛaCe3C:

ьс -

ОоисаЮiс. МноголетliеС тpaшumcroe, корот

ных опушках и склонах. Лредпочнтает nссча 

ня.

tо•'tiрневищное растение, высотой от 10 11.0 40
LM. П рикорневые листья JiаШ\етные нл и яйцс

оr

Dидно-шшц етные, nостсnсшю сужаются в че

нами и деленнем кycrd.

'ен

рrшок длиною

ны.

зaвr1r1ru. Бутоньr и неоnьшснные цnетки

1ра

JOБLJe, полност ью расnустившиеся

(ве-

Вес растение жесткооnушен 1юе.
Статус. 3-я катеrорщ. Редкий вид.

10.
н ая

20-30 см.

Соцnе"!ие - двой ные

-

- po-

с ини е.

Распространение. ЕвроuейсJ<ИЙ в ид, лри 

светых сосновых

J1 листве нных лесах, на лес

nую и Кdрбонатную почпу. Размножается семе

Лю.шrnрующнс ·факторы. Рубка леса, сбор
в буке •ъr, вьпаптывавис.
Принятыс меры охраиы. На террщ орин Ка
лужской обл . в~ят нод охрану с

1993 г.,

1З Дзср

жин сJ<о м р - не охравяе rсн па тер риториl! tЫц.

n<tpкa ~Угра~.

уро~енный к светлы" леса~. л есным оnушкам ,

Рекомендащm по сохрансюпо вида в есте

fl"p-

!lесистым склонам в долнf!<~х рек. В Калужс
коii oбJt встречаЕ>тся в окрестностях Калуги и

ственных условиях. Зал рещение сбора, rобто
дснне режима охраиы особо охраимемых при

::re-

Тарусы, в Д&ержияс ком, Коз ельсю>м , П ер Р

ролных террнторий. Пoиct<IJ новых мест nро

([)a-

мышльаюм р-нах.

нзрастания и органи зап:ия нх охраны.

есr

ще -

Чнслс!lность н •·сидеиции ее изMetiCllltЯ . От

мсчен небольшими rрупнами. При сохранении
среды обнтаt< ня, числе нность поnуляцни н е
умЕ>ньшаtУfСЯ.

!аев·

ОсобсниосП! биололm и экологии. Растет в

Ис1'ОЧIПUСН tшформациж ВороШШlО IJ н д р .
ю1с.. т

16.09.93, О11ред<:~rнтель.., 1995,
1998.

Москоuс:.ко i~ обл.

Сосrавите.л.ь: Н . В BoJ.>OfiKИJ !a

1966. Pet!Jt>~

Кр.ас !iая книrа
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ПУПОЧНИК ЗАВИТОЙ , ИЛИ ПОЛЗУЧИЙ
Omplшlodes scorpioides (Haenke) Schraлk

Сt:мсikтно Бурач 1 1Шrовые

Во1·аь~ласс<~.с

нне. В первый пщ отрас.-ает ощн1 невысш<ий,

Особеиносn• бtюлоrи llи эколоГИJI. Произр.
СТ<iет в cмerua.J:111ьTx HЛJI ;utстnен ных JJf:'C.aX, ООы

5- 10 см,

но рас uшюжсн н ых на склонах и детом нсско.~

Описание. Дuyлert~ee rpanя ttи cтoe расте·

обычно не JJпня щ нйся nобег, с харак

терн ым дугавидным жилкоnан11ем л нстьев. К

ко тенсnатых н суховатых, нераз ви вающi

3ИМ е ложится .назе~1.лю, но не отмирает, а оч.е п.ь

сnлошuого густого травянистого rюкрона.

рано следующей все ной 11ро 11 звuдиt rю<ис же

вестные местоиахождеиня нриурочены к сюtо

лростсргые ИJtti восходящие боковы е rt обеги
длино>i 10-25 см, с с идящими в на.<ухах лиt·
тьев оди ноч ными ГOJtyб ьtм ll ц ветками . очень
nохожи ми на цв етки нез абудок . Хар актерн ы
n л оды -- малеlin 1.<ие гладк:ие о решi<И с вдавле н 
ным центром (откуда н азвание nу ночннк) .
С'fатус. 1 -я 1сатегоршr. Ч рсзuыч.иi'rно редкиlr

нам долнн рек Окн 11 Уrры. Расте1ше хоро
замет н о только

·

tiO время очен ь I<Oj){)'f!<Oro перо

ода цнетен ня в начале

сереДiше мая, а в

cer:t

дине лета оно уже засыхает. С ея пцы первоr

roJJ.<\

жизн и мелк ис

l:f

1 рудн о рас.поз наюемые

Лимит' ирующие факторы. Вырубка .11
вытап тьtоа н ие ил и зарастаrt И е высокотрав ь

ПриНЯ'fЬIС меры охраны . Ох р аняется

вид.

Распространеюtс . Евро пс>iский леспой вид.

I

очень рассеян.н о, сnо)ХtДНческн. В Калужской

терр1по рии tt a ц. ~tар ка ~ Yrpa~. Внесен в [(ра
н ы е J<IO!ПI (3- я каrегория ) Московской и J
заи екай обл.
Рекомендации но сохранению вида в ecr~

o6Jt. из вестен из Тарусекого p·rta блнз с. Тру
бецкос, Персмышльского р·на у д. А11дреевс·

стных nопуляшu'i н IIO II CK новых "естон~

В Росси п встречается глав ны м образом в цсн
траль 11Ы Х р - 11ах Евр о н ейской части, вез де

кос, IОкновс коrо района близ д. Олоньи Горы,
Ферзиковскоr() р-на в дозшне Оки под д. Буна
ково и нз окрестностей .f«<дy rn у дд. Ан.иен ки
и НиЖНЯ>I Вырю1.

Численность и тенденцш1 ее изменения . По
nуляции доnольно уоойч нвы nри от<:утствии

резких изменений .~кологичсс кой обстdноuки.

ствениых условиях.

rl ровсрка состояния и

ден пй випа. П ри rtсобходимости орга~~из<J
I IX

охраны .

Источ.нJ1 КJ.t ииф ормсщии : К раt:н~я кнt~I'Э Мtк1ю&:

обл., 1998; Кр;\сная кннга Рs-~:мнскоir об',
А А. lli'\fbl'JOJM и соснtннтс..'tя очерк..'l.
Сt:к;ташtтель: А К

CI<BOJJt ton

2002,

Щil
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ЗМЕЕГОЛОВНИК РЮЙША

Dmrocephalum ruyschiana L.

1зр а

Описание. Многолетнее траnя11нсrое растс

быч 

нне CYJ

2U до 60 см

высотоlt. Корневище ветвис 

Особенности биолоrпи и экологии. Растет
на известняковых склонах, песч<шЬJХ обры

(OJfЬ

тое С'!еб,tи прямостоячне, коротко волосистые,

f! а х, в раз р еженных лес а х,

IЩH X

rrр-11мущ(·стющо nод у.<.ПаМV! илн почти голые.

ноля н ам, :~арослям кустарнико в . Цf!етет в

. И:s

Л неJЪЯ сущ:ютиВJiЫе, линейные или линсйно

июш•-июлс. Размножается семенами, рассt:'

·к.JJO

JJющстиые, целыюкрай нш:, сидяч и f', с зanopo

ляясь п о местам

ХJШО

'ieнUJ>rмн краями, сосрху темuо -зслсu.ые, сни зу

JJOI(j)OBOM.

с

no

и х о n у ш ка м,

несомкн ут ым травянЬJМ

rrp и

бо..1('i' бл<;~~ные, с 10чечными жележами. Цm.'ТКи

Лимиrирующие факторы. Хозяйственное

cepe-

JГd rюporюtx цветоножках в 6-пветковых ложных

>воrо

•J)'ТORI(ax, собранных на кош~е стебля в нродол

освоеJJие местообнтан и>t , сбор в букеты, ссте
сruснная смена растительных сообществ.

~ыс.

rш;;;·,~ соцветие. Чашечка прямая, корОТI<о ону

ссо в .

шшная, неясно д:вуrубая. Всн•tик

вьем.

фиQдt'ТОВD-СJНJИЙ. Орешки черf!ЫС, яйцевидные.

'R

ца

Cra:ryc.

2,5

см щuпюi~

3-н J<атеJ·ория. Редкпй шщ.

Принятые меры охраны. Охраr1яется на тер

ритории нац. nарка

<•Yrpa;..

РекомеJЩацив по сохранеЮIЮ вJЩа в есте
ственных условиях. Контроль за еостояи ием

(p.tc-

Расnространение. Евразиюскнй вид. В Ка

Ря-

JJужсrюй oбJJ. встречается IJ Козельском р-не

rюнуляций в1 ща, поиск новых местопахожде
н иfr. СобЛЮI\СНИС ре?l(има охраны особо охра

(Кшелhск - ст. Шеnелево).

няемых территорий.

•

ecre-

Численность и тецдеНЦiiи ее изменения. Ра

Иllвe-

стет почти осеrда рассешшо, численностr:, вида

1XOЖ-

умС'н.Ьшс:t<"'t'СЯ п ри развитии rycтoro травостоя

13lJ,I1Я

1'1:~ высокорослЬJ х растений.

Источ\iю,-я •mформаl{lш: Фоо1,а СССР. т. 20, 1954; Краr
ная ющt'::t M o<" r<() L1.C}(011 обл.,

1998; д;.'I Н1Jь1~·

Составитель: Р.А Ром.нtОlй.

С Р М.!йорова..
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КОТОВНИК ВЕНГЕРСКИЙ, ИЛИ ГОЛЫЙ
Nepeta pannonica L.
Се меИстоо Губtщветиые

- l. . aJ ,iata<~ (I....·нf1Jaceac)

ние с косым деревянистым корнем. Стебли вы
сотой 30- 120 см, МJ·югочислеt~ныс, прямые,
креnкие, четырехrра>шые, желобчатые, в ниж

!Юсти . В Дзержинском р - ие былпотмечены
ДСЛЬ!!ЫС ОСобИ
Особенности биологии и экологии.
нренмущсстuенно на черноземной почВ!"

ней части голые, в верхней ч.асти ветвистые, с

лесным опушt<ам, в зарослях кустарников,

густым коротt<им опушением. Листья поч ти

известняковым берегам рек, на оLп:ш•ш•n"'

сидячие , суuротивиые, проll.олrовато-яйuе

сr!лонах. Цветет с июня ло <"PIHTI~h•n•,

011J{сание . Многолетнес травюшстос расте

видв ы е или продолговато-эллиптические, с не·

глубоким сердцевидным основанием, по краю
городчатые юш .1убчатыс. Цветки ме.пкпс, со
браны в удлt•ненные сложные I<истсвидныс
соцвеnш. Окраска цветков варьирует от блед

но-фиолетовой или розоватой до (>eлoii.
Сrатус. 3-я категорше Редкий вид.

Расnространение. Евроснбирский стеnной
вид. В Калужской обл. встречается в окресnюс
тях г. Калуп1, а также в Тарусском, Мещовском,

Козельском и Перемьш.u•ьском р-нах. В Д:зер

JIJIМJITИpyiOЩJIC fШШПIIJbJ_

освоенне местооб11таниit: ""·'т'm'rын~н""

пас скота, сбор иаt:еленнем.
ционная нагрузка.

ПрИI(ятые меры охраны. Охраt~Я("Гся на тер·

ритории паn пар ка ~ Угра.- . Вид внесен

u Крае

ную IO\IfГY Moci<oJЗCKOII обл.
Рекоменд:щии

no

сохранеЮ\Ю вида в есте·

ствснных ycлoвli.IL'C. Наблюдения за состоmщ
ем понушщнй. Соблюдt-ние режима шраяы ~~
особо охраняемых территориях .

ЖJ!}Jском р-не найден на меловых обнажения:х

левоr·о берега р. Уrры, в6.1щзи д. ПокJюв.
Численносvъ и тенденции ее изменения.

Встречается редко, nроиз растает pac.ceЯtmo.
Наблюдается тенденция к снижению числеr1-

ИсточюшиинфfJ!>Мацtш: Ф лuраСССР,1

20, 1954, Воро

LН.инов н др,, 1966; Кpa<.'ti3.i! t<HH.Iё.. Мос~<.iОС~ой об;~ , 1998,~'\Н
ныс Н . В. ВоJюнкиной, С.Р. Майоров::\ и rостшн t rе;ая rnepr.a.

Сосrин·rель: Р..А Ро~анот..
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ЧЕРНОГОЛОВКА КРУПНОЦВЕТКОВАЯ
Pnmel/д grandiflnra (L.)

rcr~ч-ltcTJ:I() Губоцветные-

Scholler

Lablat.ae (Lami.dct:at:)

•стет

Онисанне. Многолетнее травянис.тОt' рас.ге
'"'~' ВЫСО'I"ОЙ ОТ 15 ДО 60 СМ, С ПрИПО/\liИМаЮ
ЩИМИСЯ стеU.пями Корнеnище п олзучее, боль

ело

ШI'J1 •mстью nодземное. Листья на ддинн ых чe

светль1 х лесах, .на сух и х о а• у ш ка>~., полянах, в

Е, П О

J1CIJIIOIX, продолговатые пл и яйцевидн о nро

зар ослях куст~рн и ков, на меловых обнажени

IНЫ Х

долюватые, цельноFq>айние, цельные и ногда

ях, на остелменн ы х лу гах . Цветет в и юне
сентябре. Размножаегся семен ами и в егета

>1

от-

11еристо рассеченные. Верхняя пара лист ьев

.реа·

улэленэ от соцвеnш. Соцветия яйцеnидныс
нлн щх:щолrоватые. Венчик си пе-фиол етовый
ИJt lt красноваn,rй, 20 - 25 мм дли н ой, в два

тер

·•рубЮJй. Орешки окру глые ил и округло-яйце

нное
в ы

• .r·,ъrре разаДJtиннее чашечки, с согнутой ввер х
;рас-

шuшые до

2 мм длиной.

Сrатус. 3-я категория. Редкий ВИJ\.

малочисленными п опуляци ямн. Тен денции
изменения численн ости нсясны.

Особенности био.rюnш и эколоnш. Растет в

тннно.

Лимитирующие ф~tкторы . Хозяйственное

освое юtе мес-tообн тан иiJ: выпшты1зание, вы·

nac

скота, распаптка лугов.

Припятые меры охраны. Олраняется на тер

ритори н нац. парка

• Yrpa».

Рекомендации по сохранекию вида весте

•стс

Распрос траиеиие. Евразнатский, npeимy

ствеиных условиях . Kom"\)O!Iь за состоянием

ян и ··

ll/'LTBШtiO лесостеnной вид. В Кал ужской обл.
нг~\ден GJшз с. Вороn>Iмск ма оnуш ке cocнono

известн ых и нонс к НО):jЫХ место на.хождений.

ы на

ru .'Jeca,

в Козельском р-ме в окрестностях д.

Соблюдение рСЖ!IМа О>.lJаны особо охраняемых
природных территори й.

1Jopo-

Верх. Алопово и в окрестностях г. Козе.Jlьска, в
ФСJХiИI(Овском р-ме, в долине Оки у д. Ншюпо

~lt311·

Юt.

кова,Хомутова.

lt>pka.

Численность и тендеJЩпи ее изменения .
Rстречается едимичными экземплярами или

Moctюoc:кot't uбJJ .• 1998; данные Л.А. Ш мытова.

Источшn(Jнtнформацп\1: Фл<>ра СССР, т

20, !954, Пеш·
t979; Онрt-,1е.JПГГf'ЛЬ ... , J995, Красналкннrа

Сосrавитель: Р. А. Романооа.
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ШАЛФЕЙ КЛЕЙКИй
Sak•iaglutinosa L.
Ceflieikтno Г}tiоцщ·пшr -

l..abl.i.itac (Lamr<tcc•(tt')

01Щса.rшс. Мnuголетнсе травянистое рас1·е

нне 100--125 см высотой; стебель Пj)ямой, 1!)10- чаетси редко, во МL~мн в значнте.1ьном

СТОJ\ nокрыт по всей мине мноrо~<леточными, сrве особей. Сокращае1С}J число Мест,

железистыми, IUJeЙКJ1Mи волосJ<амн. Лрикор

неnой JJ03€11<И листьев нет. Л1 1стьл о чет, крун

ных для nроизрастання вида.

Особеmюсm биолоnш н эколопrн.

ны~;, до 20 см длиной н 11 см I!llrpинoй, ссрлце теt-о-ктых лС'сах, на н..rraжf'-JOЙ, богатой
вндно-копьевндuьrе, с обеих сторо11 рассеян HOЧIJ€. Цветt>т (" нюня по СN!Тябрь.
но олушснuые пли t·ольtе, на длинных череш ется прсимущестJJенно семена~rн

ЮUс, не морщmнtстыс. Венчик длщюй 30-40
мм, цветки же.нтые с серnовнщrой, сжатой с

Лимитирующие Факторы. Рубка лесов,

талтьшащщ сбор растений.

(юkов вер>шей ry(юii, с красноватыми, товки

Принятые меры охраны. Bcrft.:eu в

>ш узорамн н ТОЧКd!\rи

кннгу Московской об;,_

Статус. 3-я катетория. Реюшй вил.

Рекомендации по сохраие.н100 в>tда в

Распространение. Лесной внд Срецнеi! и сrвениьrх услов11ях. Поиск новых "',r'n''"'""
Атлаптнч.-скu/1 Еnрооы. В Калужской обл. деннlt
sида, контроль за состояuисм 1Юt1J

во реча етсн в Воровском р-не,

no

р. Про·гве, цнй 11 оганиза.rщя их охраиы_

ниже л. Сап11rо, а "Г"dКЖС в окрестностях Тару

СЬ1 АФ. Флёjюв отме<шл шщ ло известковым

склонам р. Оки от Алексина до Кад)•жского

уезю.t.

Чнс.леliНость ИYe~ЩeJЩI1Jr ее изменення. Ветре-

т.

Исmчю'"" >ntформац»>~: ФJJёrов. 1912, Флор•

20, 1954:

Л•рвнз-Сnм.ло.",, Xat.J}"ТOlla,

1973,

лt.t7CЛJ, pac-reниtt ~\:frщеры. 1987, l<'тmсная 1-.JJ-..-rrd
'""ot; обп., 1998, i/анные С.Р M~iiopo..-.
Составurе.ль: Р Л. Романо.~..~.:1
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ШЛЕМНИК ВЫСОКИЙ

Scutellaria a/tissima L.
~

.. ,

.
-

'

. ~
.~о_..~~/

•. . .
·~

-·

Оmtсанне. Многолетнее траштистое pacтe
IIHC RЫСОТОI\
етв

сом
ЖR-

вы: -

50- 60 С\1

(" ГОрИЗО!fi<ШЬНЫМ KOp-

lftDIIЩf'M..llистЫ! яйцеБJщНые илн l]>еуrолыю
а•fщцсnид>~ые, rородчато-:~убчатыс. Цвеп;и в
кистеrщд1Юм соцвf'пш, бедо-фиОJJетовые (вер

л н-

•

'

-

.•,.

краИне малочисленная и насчитывает всего

2

3 десятка растен••й.
Особенносnt биологии и эколоrшt. Шлемник
высокий

-

растенпе южны х дубрап и растет

ХIIЯЯ губа венчика голубовато-фиолетовая,
нижня я - бепая). <Jапн~чка с хараi<Терн urм но
JIЫМ nыростом.

шщхжолиствсюtЫм лесаы в нижней трети кру

Расnространение. UJлeмшrn высокий встре

'JЖ

l.

обычiiО no реч11ым лошшам илн глубоким бал
кам. Обладает пошокенноii конкурептой сnо
соб' fi)(."'ЬIO. Б Калужской обл . растет no Jепистым

Сrатус. 3-я категория Редкий вид.

:-re-

..

чается в Среднеi'1, Южной и Восточной Еnро
пе, на Кавказе, в Малой А:ш и и Иране. Б Ка

лужскоi1 обл. находится па северном npcдeJie
p&ГПJIOCI]>aHeJUtЯ и растет TOJIЬKO в долине Оки

тых эрозиошtых ск.юнов долины Оки. Цветет в
мае-нюне. Ра:tмножается ceмenaмJt.

ЛиМIШtрующис факторы. Усиленt•ая рекре
dЦИОIUШЯ наrрузм, вьшас скота.

Припятые меры охраны. Внд вн есен в К!Jdс
ную книгу Московской оGл..
Рекомендации по сохранеиию вида в есте

uтс Андреевского и далее вниз, 10- 15 "М no
nравому берегу. Небольшая uоnуляция нахо
дится в 2-3 RМ ш1же устья р. Калужки на ле

сrвенных условиях. Контроль .Ja •mслешюс

вом берегу Оки .

береrу Оки ниже К<!луt·и.

Численность и тенденции ее изменеюш. По
оряции шлем инка высщюго 1rмеют достаточ

но nысокую 11 стабильную числе1шость, oco6CJ!JIO в окрестностях с. Анд рееnское. Но по
пуля ция на левом tiepe1·y Оки, ниже Калу ги,

тью вопуляций, создан ие заJ<азни"-а на левом

Исто'mиюt 11t-{формл•~ш1 : ПсшкОJlR, XovyT(J&'t, 1979;
Красная I\Jti1Гa MOCf>.Otltt<o\1 00.1'1., t998,данныепх·тавнтсля

Q'•t"PJ\a.
CocntB)•'feль: С. Р Майоров.
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ТИМЬЯН (ЧАБРЕЦ) ОБЫКНОВЕННЫЙ, ИЛИ ПОЛЗУЧИЙ
Тhymus serpyllum L.

Семсi'kтво Гyfю((IWJ11ыe

-

La1~i,1tae

(Ll>I!IJ•ccat·)

Описание. Полукустарничек высотой

4-1 0

тностях

noc.

Еленекий Х вастовичскоrо р-на.

см со сте.лю щимися стволикам и , заканчив аю

Сведения о нроизрастапни в заnовед нике

щимися вегетативным побегом, с характер 
смол и сто-т им ол о в ы м за п ахом

<<Калужские засеки~> т ребуют nроверки.
Численность и тенденции ее изменения. Со

при растира н>ш . Цвгтоносньrс побеги восхо

~с<рсменнос состояние nопуляции НСik~всстно.

ным рЕ>зюrм

дящне, чстыреХ1·раНJJые, опуш е нные , под соi (

Особенности бнолоrии и экологии. Paerei" по

ветием с оттоныреными бол!'е J!JШH JIЫMI! во

борам, полянам, опушкам, на сбитых и откры
тьJХ песках. Цnетст в июле-августе. Рюмножа

лосками. Л нстья

5- 10

ilfМ 11линой , суженны е

в коротю1lr ч ерЕ-шок, элл иптические или уд

сrся семен а.'1 и .

лин енно-элли птнч сс кие, но краю 1! нижней

Лимиrnрующие факторы. Унн,rгожение ме

nоловине с ресничками . Соцв!'тие обычно rо
Jювч атое. Цnетюr 4 - 7 мм длиной, розовато

стообнтаннй при вырубке Л('Са и хозяйствен
ном освое нии те рри торпи.

лиловые, чашечка обычно яркая, лшювая ко

Принятые меры охраны. Вид внесен в Крас

ную книгу Московской обл. (3-я категория).

лпкольчатая.

Статус. 4-я категория. Вид неопределенно

Рекомендации по сохранеtпuо вида в есте

ный вид. В Калужской обл. !())!Шее границы аре

ствеиных условиях. Не.обходнмо уточнить рас
прост ранСtJИ!' чабреца nолзучего на тсррито·
р ин обл., соз}lать зак<~Зн ики в ме<;·тах nроизра

ала, еди ни чные место н ахожден и я nриурочены

стания.

го статуса.

РасЩюстраиение. Евроснбирский бореаш,
к Брн нско-Жиздринскому 11олесью, как, напри
мер, в нац. nарке «Орловское ПОJJССЫ'» и

n за

ИстоЧН>!l<И ииформащш · <l>J~ёpon, 1912; Флора СССР
21. 1954; Kpacнi:Ul ю-шrа Мооюuской обл., t998;даннh..tе

nо велнпке .,Брянский лес». Свсдення о распро

т.

странении в Калужской обл .

О Н. Во.Jюuшной и сост?~mпеля очерка.

Th. serpyllum L.

ГI)Х>Тпворечнвы. Достоверно известен в окрес-

Составитель: С.Р Майоров.
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МАРЬЯННИК fРЕБЕНЧАТЫЙ

Melampyrum aistatum L.

-у'~}

"?

(r
,)'--_- .\"

i."
"

$

·'

•
.

"
Олисанне. Однолетнее травя нистое расте
ние BЪICOТUI"I (8) 15-50 СМ, о н уш~ ННОЕ" pcд
hтtlt, коротки ми, белым и, щети нистыми , б. ч .

Числеmюсть 1t тенденции ее изменення .
Нуждается в уточ нени и.

nри жатыми волосками . Стебет. туnо

Особенности биолоrин и эколопш. Обитает
н лиt-твепных, рсl(ко сосно вых лесах 11 в боло

'Iсrырсхгранный, nрямой шш н верJ.ней ч ас

тисто м М <'ЛКОЛеt"I1е, но опушкам и н а nолян ах;

J'И ветвистый. Листья суnроmвные, с пдячие,

н а nой мепных, лгсн ы х, болот и ст ы х и солон

линейн о-ланцетны е, цслън окрайние нли н

чаковых луга х ; на солшщ а х; в злако но- р аан о

""""

оrнDя<шин - зубч атые ( n р еим ущt:ствсюю
L>epxнfle) . Пр ицветпики гр еб енч ато -зуб•Jа 

т р авных

и

раанот р авн о - l<он ы льн ы х с т е пя х.

Цвеrет с конца нюня ло конца авгусш.

тые с 1\Л >rнно\i, цельно край н е ii, ото гнутой

Лимитирующие фак·I"Оры. Выта пrыванне,

кн изу верхушкоi"!, кр11сныt ил и згленоваты е,

выруб1<а лесов, мелиоративные работы, ньшас

с \fягким оnушени е м , ра с по л ожс нн~о~ е

•J epe-

н про гон скота.

JJИ'J'/ ЗТO, в четыре ряда. Вер хние д на зуGца
чаше<Jки миннес остальных. Венч и к

~орiiЧliСВь/Й,

no

cJJc rло

Примятые меры охр1шы . Сп ециальиые меры
охраны не п риним ал исJ

краям и в устье трубочки

•.

РекомеидаЦИJf ло сох ранению вида в есте
ственных условиях. Необ ходима организация

жел·rый_

Статус. -1-я категория. Редкий малочнслсн
IIЫJ) BJIД, неоnределснного статуса.

поисков мест нахожде ння в и да и орrа ни.мция

HJ>

оJ:раны .

Рае~1ространеtше. Евразиатский лесн nй нид.
llprдnoчmaeт услония субокгаи нчсс коrо кли
>·urа. В Калужской обл. указан Н.Л. Дмитрие
Rым (1919 г. ) со ссылкой на работу А. Е. Жмон
СJ{ОГО (1913 г.), у Чертона городища.

Источники информации: Дма.JТJШСБ,
т

22. 19.15; Рандушка н Jt p .• 1990;
ской обл., 1998; Скuорцов, 2000.

1919; Флора СССР.

Kp l\CIICIЯ К1-!J(Га Мuсков

Состdвитель: Н . В. ВороJtюша .

-

! ....... -.
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МЫТНИК СКИПЕТРОБИДНЫЙ

Pedicularis sceptгum -carolinum L .
Ceмet'tcrlю НорнчПИКОl.111tе -

Scroplш lanace.ae

Описание. Мнш·олстпее травяипстое расте

в>шка Думи.ш-tчского р- на, блчз с. Улемль Жнз·

ние высотой 40 ~8 0 см. Стебель nрямопоячш1,

дринского р-на, в окрес-rностях дд. КрасJ:Iиково,

nростой. ЛиL'1ЪЯ ланцетные илп удшrnещюлан

Марс, Шсрmнево и Ка.•угово Барятинского p·li<l

цет ные, nсрнс торасссченны е на овальн ые се г

и дд. Чиrтяево и Кюrзсоо Сnас-Деменекого
Численность и тенденции ее изменения. п~

меmы,
вые

no

краю городча1о-:;убча iыс, орикорне

- в ниж
ней части сrебля супропmныс или мутовчатые,
·

короткоч('решковые, стеблевыt:

сидячие, в ы ше расnоложен вы е

-

прицветн и 

ковидные. Соцветие колосовидuос,

nулящш чаще мало чи сде нн ые, но относитель·

но стабильные.

ОсобеИJ/ости биолопш и экQJionш. П о,1у!\3·

см

р<~зити ческо е растение. Произрастает по сы

длиной, обыч но с расставленными цветкам и на

р ым лес ным лугам, оь."Раипам болот, среди кус·
тарнпков, н есколько чаще rю КJ)<IЯ \i oбurиptJьrx
болотных массшюв. !.(ве1 ет н июле-августе

7- 20

корап<НХ цветоножках. llрицвсп ш ки яйцевид

ные, 1\ЛJ!IfHee чаш ечки. Цветки круn1-1ые, до 35-

40

мм длиной; чашечка колокольчатая, травя

Раз множается семенам и .

н и стая, 12- 14 мм дл иной; венчик желтый, с
длинной трубкой, дву1·убый, верхн~я rуба lШ!с

стообитаний нри разработ ке торфяных бо.:\0'1

мо виднаи, сnереди JIЮХнатор есни т ча1 ая, ниж

и хозяйственном освоении территории.

няя

-

трехлопастная, в ытянутая в перед, и ног

да с фиолетовым пятном на вершине; тычинок

4,

скрытых в венчик е. Коробочка почтп шаро

Лимитцрующие факторы. Уничтожение ие

llринятые меры охраны. Вид внесен в

Kpac-

1-tble кш rrи Московскоii и P~t'laнcкoii областt~
Реi«Jмендац.ш 110 сохранению вида в есте

мм н диамеiJ>е.

ственных условиях . Н еобходим контроль 33

Статус. 2-я катего ри я . Сокращающнйся в

числен ност ью nриродны х nоnуляний, созд~

вндная, около

15

ЧНСАен fЮС7Н ВИД.

ние заказнп ков в местах лроизрастания,

Расnространение . Евразпатск и i\ борсаль

ный вид. В болыuинствс регионов це1пра Ев
ропсliско й России отмечен как очt:нь релкий.

В МоекоnекоИ обл. чш:ленность вида сокраща
ется. В Калужской обл. извссте1-1 fiли.~ д. Сла-

И(.'ТОЧИIП<И информации· Пешкова, 1967, Красивя КНtr
rn М ос.швсi<(•Й uбл .. 1998, Кrмс,ная книга Рязанскоi1об.т.,

2002; Д<ti-J J IЬIC C«XT3UHTCJJ.>I

vчept<t\,

Составитель. С. Р ММюров
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НОРИЧНИК ТЕНЕВОЙ, ИЛИ КРЫЛАТЫЙ

Sr:rophulariaumbrosa Dum. (S. afata Gilib.)
Ct>}lfЙrтno J-(оричннь.uыые

- Scrop(1uldl·iaccac

Оnисшше. Многолетнее трашшисrое ко
роткокорневищное растеине высотой

120 см

60 -

Стебель довольuо толстый, чстырех

rржшый, также ка1с и "-Iepcurки ЛИ(;П>ев, кры,..

нижней Жиздры, Серены, Рсссы, Вытебети,

Теч и , Вьксы и некоторых друrих. Причем л
Брянско-Жиздринск ом полесы: он не обt~а·
руже н

совсем.

'lаТЫЙ, на верхушке иссеr сложное метельча

Числеиность и тендеliцин ее изменения. В

тО<" Iltрсовидное соцветие. Листья супротив

местообитаниях вид, как праi! Ило, нем1ЮГО·

НJ.Iе, цельн ые, продолго в ато-яйцевидные,

числен, уто, вероятно, обус.л о влено малой

округленные или суженные п р н основании,

про1яжеююсть ю rюдходящнх для него эко·

с UПf>ОПI\льчатым краем. В пазухах м огут
ll!'сти боковые побеги. Цветки мелкие, вен

тоnов . Относительно обильная rрунпирО!31Gt
вида существует в Юхновском р-не нар Тече,
ниже с . Павлищсво. О тенден щшх изменения

чнк днуrубый с зеленой 11 буро-красной ок
р~~·ко./i различных ero частей длиной 4·- 6
мм Одна из тычинок nреобра:юваиа в двух

ч и сленности выводы делать пока ршю, т.к .

лонастный стам и нодий . П лод двугне.iдная

nодавляющее большинство uаходок вида
сделаны :1<1 последние 20 лет.

коробочка.
Статус. З·я категория. Редкий вид.

no

Расnространепие. Евразнатски й вид, чаще

Особенпости биолоrин и эколоrии. Растет

берегам -водоемов различного типа, nре

имуruестненно в м естах

выхода

rрунтоuых

встреч~ющийс я в западных и централ ьн ых

JЮД. В Калужской обл. чаще всего встречаf::'r·

p·I!<IX rвроnейсr<ой части б ыв mеi'О ССС Р, н о

ся в nритеррас ной пойме Ш!И на нижних тер

IШ северо-заnаде России, по-види мому, от

расах речных д олю'!, me обы чн о сосред ото
чены выходы ключей и ключевые болота, осо
беюю п ри бл и зком заJ/еrанин известняков.

сутствуе-r Тя rотеrт к юrу леспой и лесостеn

ноi; зон. Встречается нечас10 во всех облас
тях, сопредельных с Калужской, редок в Мое

Цветет со второ:ii полоннны июн я по август,

конской н Рязанской. Изредка, сnоради чес

отмечен как ядовитое растение.

~~~ ~стречастся в Липецкой, О рловской и в

Л им итирующие фактор ы . В ероятно, это

заuоведнИl<е «Вряпский лес~. В Калужской
cf~1. nреимуществен но по долnнам рек: Оки,

к ом илеке ан троиоrсн ных воздействмИ на

экосистемы речных дол ин : вырубка лесов,

224

Бсево.<мож н ые СТJ1оител ьньJе работы, nой
менное земледелие, nеревыпас н прогон ско

та, Шiтенсивный водозабор K<U< речных, так и
грун тоных вод.

Пр•шять1е меры охраны. В Калужской обл.
не nрннимались. Вид внесен в Красные КIШПI

Московской н Рязанской областей, и Мордо
ВШI с aнaлoi'И'III ЬIM статусом. Ряд местообита

ний вида нахолится Шt территор1щ нац. nарка
~Yrpa~.

Рекомендации по сохрацешuо вида в есте
СТВf'НI!ЬIХ условиях. Поиск нов ых мсстообита

иий щща и взятие их под охрану, I(Онтрощ, ~а
состо яiнном 11 З13ест ны х. Сохранение лесо в

в6лизн оодоемов; заnрет на пойменное
дслне, нрогон и вьшас cкord вблн.щ

таний вида 11 01 ·раничення шщо.Jабора
н грунтовых вод.

Источяню1 н 11форм:.fщнн: Ма.евскиfl, 1964;
лос и др., 1966; ФJJ(Jpa e.вpoш~ilc.кvi'r часп1

Флора Лиnе•uшй об..-r., 1996. Елr.нt>вскнй,
1997; Краст1.я JШиrа Мо<""КОнскоtf о6л., 1998;
тов • .I::Rcтнrнten. 1999; U се-лсв, 2000~ К""1акова.
Maiiopoв, 2001; Шмьпов, 2001•, 2002; Красн•я
Ря.1анrкоii обл ., 2002; Красная IO-fИra
/.Е; IBIW; MW; данно.с С Р. Майорова 11
O'iepK<t.

Составо<тель: Л.А. П/ м~,~то.,.
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ВЕРОНИКА СЕДАЯ
~mnica incana L .

•

Описание. Многолетнее т равя ни стое рас

ком r-не ( боровые I[CCKH меЖ.I\У ст Слагавищи

тение с восходящим, дсрсвя ни иым, встннс 

тым корвенищем . Стебли прямые, кренкне,

и noc. Механического завода) и у с. Псремышль
(балка между старым и Iювым шоссе) .

ЩJIШОД/fНМаЮЩИ(>(;Я, ПрОСТЫС 11Л 11 слабо RI'Т
ВИСТЫС, RЫСОТОЙ 10 ( 20)-45 (60) см. Побеги

Уисле>нпосп, mща невелика в сuязи с ограни

двух нидон: укорочен ны {> вегесат и ин ы е н уд 

ч е нной территорией лроизрастания.

Численность и тенденЦ»и ее изменения.

ce-

Особеююсти бнолоrии н эколоnш. Растет в

poвarot: или белое, р еже зеленоватое, войJюч

сухих сосновых лесах, на опушках и оссепнен

tю опушеннО{> спута нн ыми, курч авыми, то н 

ных скло н ах .

ыiне~t н ыс

··е н еративные. Все расте>шс

кими волосками. Ластья су противн ые, косо

Лимитирующие факторы . Рубка сосняков,

вверх напrавленные, от яйuсвндных до лан

ornoд земель под застройку, карьеры и т.д.

нет н о-прод о лrо в ат ых 1,5-10 см дл11Ной.
Соцветие - густаsr, оди ночная, верхушечная

охра ны не прннимались.

кистьЗ - 10

(30) см ллиной , у основания

Примятые меры охраны . Специальные меры

шюг-

Рекомендащщ по сохранению вида в ссте

112 прерынистая. Цнетки почп1 сидя ч11е или
на коротких цветоttожках, с ини е, редко Ge·
лые, с Ш if1Юкoli, внутри волосистой трубкой.

ствсiU!ых условиях. Контрою. за состоянием

nопулиций н, при необходимости, орrжнзация
особо охртшсмых природLLЬIЙ территорий.

Плод - коробочка округлой или яйценмдной
формы.
Статус. 1 -я катнория. Чрсзнычайнu рсдкиi'1
BJtД.

РаспростраJtеиие. Евразнатскиti сте нн оii

Bllд . В Калужской обл. встречается в Козельс-

Источники ин<)юрмади>t: Ф>юра СССР т 22, 1955; В.>
1966; ОлределН"1е.ль p.acrtИJtИ 1\~ещеры. .

рошилое и др,

1!187, ОлредедН1'Ь1Ь., .• 199.1; да11ны~ СР Maiivpoв•.
мwшюй 1-1 ( ОСnD.ИТСЛЯ OЧ!:ptV'I..

Сосtавитепь: Н .В. Воро.нкюш..

Р.А. Ро
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ВЕРОНИКА ПРОСТЕРТАЯ

veronica pгostmta L.
Семейство Норнчниковwе- Scrop1шlariac('ae

Onиcatme. 1):>авянистый густоопушенныl!

ниях неDысока. Тенденции ее И3менения

многолетинк высотой t.S ~З O см с многочис

ленными стеблями, с прнподнимающимнся
цв е rоноснымп nобегами. Листья суnротпн
ные, яйцевидные или линейно-ланцетные с

суходольных лугах и лес ных

клинов идн ы м основанием; сидя•ше; тупоза

борах. Цвете'!· n мае- июне. Ра.1множается

остренпые; rородчато-зубчатые или цt>льнок
райние. Цветки обоеnолые, uырастающие нз
паз)')( верхушечных листьев и образующих rу
стые суnротиuные кисти. Бенчпк бледно-го
лубой, редко розовый или бельrй, около 7 мм

хих остеннснньrх склонах, н сухих

имущсстненно ссменаМlf,

Лимитирующие факторы. Пе реuыnас.
тройка и распащш1 стеnных учасгкон.
сняков.

Принятые меры охраны. Не nринН:\1"-'1!/СЬ.
Рекомендации

в диаметре.

no

сохранению вида в

Статус. 3-я категория. Редкий внд.
Расnростраиение. Вид встречается в Евро
пе, на Кавказе п в Западной Сибири в облас

ствениъrх условиях. Поиски ноных мест
1<шия ннда и nрн нсобходи"<ости орrан11зацr
их охраны. Организация :1акюннка 1!3В('1:ТН(

тях со средиземноморским, умеренным и суб

ro

места обиrания.

конти нептальным климатом. В Калужской

обл. отмечен в Дзержинском р-ис в окрестно
сти д. Дворцы.
Численность и тенденции ее измеи·еиия.
Численность вида в nриродных местообиrа-

ИстоЧНitки и«Формац>Ш: ФJюра СССР, т

22, 19.15

Рамдушка н др.• 1990, Оuределител ~ ...• 1995, КрасffБя юmf3
Москоиоюй обл ..

1998! данные соспWIПt'ЛЯ оч.ерка

Состав.и:телt-.: Н.13. Bopщtt::Иtli\.

227

ВЕРОНИКА СОМНИТЕЛЬНАЯ, ИЛИ МЕТЕЛЬЧАТАЯ

1-mimica spuria L. ( syn. V. paniculata L.)
r~мf'Й("fOO HopH'liiШIOUЬie

Scrophufaiiacь~c

Описанпе. Многолl'тне<:> расте!Пtl' высотой
см с горизонталыш нолзучими подзем
КЫ'\IИ побегами 11 прямымн доволыю жестки
ми стЮпямп. Листья инота суrrротиnпые, но
большей частыо в муювках по 3-4, на корот
~нх черешЮ~х, узкле, по краям круnноэуGчатые,

25-8{1

ro;u~e ИJJИ оnушеmtьте. Cor\BL'TИC

-

верхушеч

Чиелеююеть и тенденции ее изменения.

Представляется, '!ТО численность в nuл. огра
ничивается не недостатком семян, а наJrn<щем

nодхо!(шцих местообrпюнrй.
Оеобениос-rn биологии и эколоr:и.и. У нас V.
spuria обита~.,. nрспмуществснно на боrапдх •rер
ншемощtднЪ!Х rючва.х на солнечных склонах не

ная 1\11Сть, одиночная у бош'С сл<tбых 11 мелких
растений, у нормалыю развш ых - обычtю mr

большими кусJ иками среди не слиruком

назух верхних тктьев дополннтео•ьно ра зви

nоrюлъrю коротких nощrемных корнсвиш; в удач

Rаются боковые кпстп, mforдa очень многочис

НЫ!:' годы бывает обильным семеношспие.
JfuмJ.Iтирующие факrоры. Неумеренный вы
nас J.JЛИ же, наоборот, зарастание местообнта

ленные (до

30),

откуnа и nторос 1!33JSdHHe V.

В . метельчатая. Венчик 4-х член
ный, оmий. По общему облику растения вил до
вольно схоже обыqным у на(' V.longijolia, но rот,
l<aK правило, встречается во нлажвых местах н
rл-rенок rшстков у него бо.т:е блеклый, IwK бы
JJИнялыn. У V. spuffiJ ( V. paniculata) rurетки обыч
JJО rуето-синие, п общий облик растени;~ более
r:r)ЮЙный, листья кажутся жестковатыми и не·

pankulata -

ltJIЙ дрсвесно-кустарннковоi\ расппельностыо.

Примятые меры oxpai{ЬI. Местообитания
около устья р. Течи находятся в преnелах нац
nарка

kYrpa».

Вид внесен в Красную юшrу

Московской обл.
J>едомендаЦJm по сохраненто вида в есте

с-rвенньrх условиях. Имеющнеся nоnуляции

в.<ять

редКо сверху гляuце!Хiтые.

IJ'CTOt'O

1р<~Востоя. Раямножастся IJei'CTaпшuo с nомuщью

no11

Нdблюденне и ст<~ра1ься сохранить

Статус. 3-я Юlтеrория. Редкий вид.

средний уровень антропоrеmюii нагрузки на ме

Распрос-rранеиие. Евразrштс кий лесостеп

стообита.IJ ня.

tюii, отчасти боровой Бt1Д. В Калужс1«1Й об.п.
встречi\Стся кое-где по Оке по известковатым

склонам ил и окраинам боров; на
тья 'D'чн.

Yrpe близ ус

Источшn<и информация: Краелая ю-шrа l\1с..:-ско8СI\"ОЙ

обл.,

1998, собствешlме

наблюцн,uя.

Составитель: А.К. Скиорrtов
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ПУЗЫРЧАТКА МАЛАЯ

Utlicularia minor L.
Сеl\1ейе1·во П уJырчаткоuые -

Lcntillulariaceae

Описание. М елк ое, nлавающее в толще
воды растение, с тонким стеблем, длиной 525 см. Лпстья в очертании округлые, длиной
3-18 мм н шириной 4-20 мм. трижды рассе
чёнпые, с впльчатымн долями, снабжённ ц 

лото на юrо - восточпой о>.раине b<JI!<Jв<;кa

Кировекого (карьеры Бepeжt:OIIC>Юf'O
у ж. -д. ст. Ф ая нсов ая ) , r~.u•J<:.IIыcкtнu

ми мелкнми ловчпмп пузырьками . Цветонос,

длиной до

15

см, выносит н ад поверхностью

воды редкую кнст ь с 2- 7 бледно-жёлтыми
цветками. Венчик двугубый, 6-8 мм длиной ,
с очень коротким uшорuем.

Статус. 3-н категория . Р<=дЮtЙ ви д.

Распространение. Ц иркумбореал ьны ii
вид,

заходит в

тундру

и

в степную

зону.

Встре чается также н а Кавказе и в ряде дру
гих южньrх регио нов . В Средней Россnи nо
всюду редок или оченъ редок Изв естен и з

ero

Московской, кроме юга, '(улr,ской , сборы кон

и зме н е нии

uа XIX , начала ХХ в еков, Лиnецкой п Рязан
ской обл . При флористических исследовани

обл. отсутству ют. Предполагается , что в

ях из-за мелких

р аз меров и сходства с чах-

чисJJснности

в

з и с мелиорацией и торфоразработкdмн
исходит сокращеiШе местообитанш~r этой

11Ым п формамп других видов рода это расте

з ырчатки.

ни е может быть nросмотрено.
В Калужс кой обл. вид тяготеет к её ссвсро

летний по11икарппк частично с гетеротрофным

,<апа дной половин е, rде находится большин 
ство в ерховых и nерсхо дных болот . За nос

OcoбeJfflocти биологии и эколопш.
типом nитания, т. с., как н другие виJШ этого

рода, наряду с фотосинтетнческой деятельно·

лет и звест е н п з Барятинского

стыо, облаl(ает снособпостью yлaВJIIma·,ъ н ж-

(lllатино болото), Боровекого ( верховое бо-

симилнровап. мелких бесnозвоночш,J х (даф-

ледни е

50
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н и ii, щшлопон, колоирато к

11 np. )

благодаря

н а. шчи ю nузырькон-ловушек, ус т ро~нных

онре~tглr н ным образом. Так растешtе получа
ст необходим ый для него аэот в олнготрофных
усJЮвиях. В 11д обитает в стояч их нодоёмах с
нrдОС'1'1·rком м и нерального mrтаtш я

-

rя RГil"Г'.t.пmнo участкамн побеrон.

ЛНМimlрующие факторы. Осушеr ше то р 
фпllых болот, торфоразработк11.
Принятые меры охраны. Вид ннесён в К рас
'"''е ышrи Московской 11 Рязанско '• обл .

та

1'0
~а

ol у

с
х
е

а

х

~.
а

tб
•й
~

)-

>{ -

) м

"()

)с

)-

~

-

-

-

н ий, охрана верховых и нереходных болот, зап

рет на их осу ш ен и е и торфоразработки нлп
сведение пх к минимуму.

окнах

Jорфнных болот и выра(юта н ных ка р ьер ах.
Циет1ш ОПЬIЛЯКН СЯ насекомыми. Размножае·•

•).

Рекомендации по сохранешоо вида в есте
ственных условиях. Нонск новых мес1ообита

Источин ки шJфop~•awrn : Лнтnннов,

1890, 1895, fJei't-

w•~vп. 1963; Пешко~sа, 1967; Ф 1юра ~иро•tеJН:k'ОИ часn1
СССР, !981. ЩерGа~оо, 1990, 1991, 1999; А.1е!Сссс" и др.,

!992, Ф,юр.!Лносuкоtiобл.,

1996;Лукощ 11др. 1996;Крас
1998; ЩсрfSакш~. ill\1Ы1tШ,

ная книга М оскощ_·кuй о6л,

1998; Красш1.я .кmrra Рязщrско.ii

обл.,

2002; Шмытов, 2002,

2003а.
Uм:rшштель очерка : АЛ. Шмы1"'0D.
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ПУЗЫРЧАТКА СРЕДНЯЯ, ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ

Utricularia intennedia Haynl"

Описание. Плавающее н толще воды растС>
нпе беэ корнеi'1, длиной 10- 30 см- пузырчат
ка с вегетати вными побеrами двух пmов. Пер
вые

-

аелен ы е с корОтК11мп листьями, рассе

ченньrм н на JtИRейно- шилОD ИJ(J Jьtе ресн итча
то-зубчатые дольки бс.! J\ОВЧИх rтузь1рьков .

Вторые

-

с лов•тми нузырьками, бесцветные

8- 10 (1 5)
2- 6 11а цвето 

с недоразви тыми листьями . Цветки

мм, собраны в редкую кисть по

носах. В еi\Чнк светло-же;пый с nурnурнымн

шш оранжевыми полосками на верхней губе.
Статус. 3-я катеrори я. Редкий в11д.
Расnростраuение. Циркумборсальны:й, арк
тический умеренно-теплый вид Указан для
нссi\ территории таежной зоны Еuрон . Росснн,
к сснеру постеnе!iНО редеет. На юге лесной .~оны
также стаиовtпся редким (Московская, Липец
t<аЯ, РЯЗ<tнская обл., н;щ. парк ~Смоленское По

ПОЛОЖ}JТСJ!ЬНО СОкращается И.!-33

лот н тор<jюразработок в ХХ с-.олстии.
Особенности биолоrии и эколоrии.
е rся преи мущественно

ffa

вых 11 перехщtных болотах,
щих через торфяшJI<И, иногда
ную форму. Ра стсuие имеет cмellJM!.нtJ [
пи тания блаrодаря наличию
ков. Цветет в июне- июле. Зимует в
роqенных nобегов 1-\а лне rюдоема.
Лимитирующие факторы. Осушение
то рфо разработi(И
Приня·rые меры охраны. Е ил внесен 13
ные кнш·и Москоflской, Рязансi<оii,
обл. n Мордоuин.
Рекомендации по сохранению вида в

ствеииых условиях. Поиск tювых
!iИЙ вида и взятие их ноJ( охрану. Запрет

озерье») из-за р~дкости подходящих для нс1о
этютоnон . Для Тульскоj:, обл. и заnоведннi<а

шение болот и -rор<jюразработки.

<<БрЯIJсr<иИ лес!> не укааан. С территорни Орлов
екоИ обл . изl!естен единственный сбор, по-вп

Источниюt пнформациrt:; Нейшгаю. 1963;
I<oficncкr флоры Рязансtю:И Мещеры.
•вр. ч•ст11 СССР, 1981; Щербакu.в, 1990, 1999:
тсль., 1995; Ф.:юра JI..Jmeцкoй oW1 ., 1996, KpaCJi<-tЛ
M(}cкoooJ<OiioliJI . , 1998, Федотов, Евсrнrнеев, 1999~

дНII-!Ому, вид исчез с территории Мордовии. В

Ка.~•ужсi<ой обл. доеrовернЪiе liaxOдюJ IIЗвесrны
в Сп<Iс-Деменском р-не, на Больтом и Малом

1967;

К)'>', Яиицкая,

Иrпатонских болотах. Видимо, ошибочно вид

ЗfiJI('KOЙ обл.,

указан для заповедu и ка <<Калужские засекиь.

Мордовии.

Числеююсть uтеtщетщWI ее изменения. Пред-

1999;
2002,

Скнорцuв,

2000.

Рf'аuстtiИкона,

2003; МW

Сос'!аiШ.'{ель: А.А..l!Jмы1·о.в.

KP"tllaй

2002;

Красная
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ПУЗЫРЧАТКА ЮЖНАЯ, ИЛИ НЕЗАМЕЧЕННАЯ
Utriculm-Ш australis R.

Br. (U.11eglвcta Lechш.)

Сrмf·йсrно Пу.Jырч атковыс - Leпti bu lariaceae

t-

а

Оиисанце. Плавающее в т()Л ще 1юд ы расте
ние без корней длино й 15-30 с м . Стебель с

трудноСJ ей р азгра н и чени я с П . об ы кно вен·

ОЧ€реlU1.ЬГМ И ЛИС ТIJ ЯМ И J ра ССР 4 Р.Н Н ЬIМИ

сос то я н и и,

!Ia IIИ 

ноl• (И.

vulgaris L.) , о собе нн о в нецветущем
ус тан овле н не точн о го а реала и

:>-

·rrBНJ t ые >mи у:Jколин ейнь1с доли , несу щ ие

)-

no к раям :;убч11ки с ресничко вн дrю й щртш• 

таеж н ой зон е Евро п ейс ко й Р осси и В 'lд ука

А-

коИ 11а верхуш ке и л ончие nуз ыр ьки , х;< ра к 

:ы.н тол ько дл я крайн его юга.

11

тер ные для nредстави телей рода Пузырчатка.

де Р осс ии нс iреча ется довол ыю редко . В

Цветоносы 1\Ыставляются и.i воды . Цветки на
в nазухах n р и ц в етников , с о

Среднем Поволжье редко ил и из редка, не во
всех р -на х. В Москоискоii обJ1. в и д о•Jень ре

бран ы 11 редку ю к и сть . Б енчи l\ двуrуб ый о ран 

док. Дл я Ряза н ской М ещ е ры , Орл о вской и

жево- шm лимо нн о-жел тыJI с :iаостр енн о lt

Лнп еt{КОЙ областей, за пов ед ника « Брянсf(ИII

шnopoif. Н иж няя губа имеет в ы uуювшу, ко
торая в 2- 3 ра.ш короче верхн ей губы ( э rот и

лес>.> и нац . парка <<Смоле.t ! с t,ое П оозсрье>.> вид

цвето11ож ках

Т,

rлeJ1YIOЩJte за ни м uри :шаки яв л яются отл и 

•штеJtьньrми от об ы ч н о й , сх оже t·о в и да П .
обыКIЮВРНtюй ). Ли стья на стебле рас t юложе
ю.t в два ряда, tю торч а т в раз ны е сто р о и ы, что

сшдает иллюз ию много ряд н01 ·о расuол оже

а,

•шя. Ос ь соцвети я заметн о змеештдно изо г
нута Цветоножки 5- 18 мм длины, в 3 5 раз

Ja

длин н ее п ри цветников , у дл ин я ют с я

·-..
га

•·ra

по сле

цсетешщ более-менее nрям ые, не откJЮ t Jя ю

.

щиеся книзу

Ora·•·yc,

4-я категория . Редкий в ид, и ео пре 

делен ноrо статус а .

Распространение . Е в р аз нй с к о- ав с тра 

JШЙскиi\, умсре н но-тропи чРс Jш ii вил. Из-з а

ча ст от ы вст ре ч ае м о с нt зат руднительно. В

ll a

северо-зашt

не указан . Для севера rvл ьc кoil 11 правобере
жья Оюt Мос1<овской областей в ид щшво
юпся с некоторы м сом нен 11ем . С территории
Тул ьской обл. t t>рбарныс сбо ры отсутствуют.
В Калужской обл. известн ы на ходl\и: из Бо
ровс кого р- на (рыбов од tt ьr й n руд у д. Корос
тел евка); из Жуковского р- на ( болото у шос
се Бал абанова - Серn ухо в н а границе с М ос
ко вской обл . ) ; и.< Фер:ш ковского р-на (боло
то у д. Крос но) .

Числен и ость и тенденции ее измеt~еfGIЯ. Не
яс ны .

Особенt~ости биологии и экологии. Обита
ет n стояч11Х 1\Оf\ОСмах: п ру да х, озерах, обвод
н енных болотах , uo вср й вероятности, и збе-
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гая юrстрофны х и олиrотрофных экотопов.

Растение наряду с автотрофным ти nом пи

тан ия, как и д ру1·ие в илы рода П узырчатка,

uитается мелкими бгс ноз1юиочными живот
ными прн n омощн лоечих nу:;ырькоi\, вос

ll олняя прн этом НСltОстаток азота, что осо

бенно существе н но nрн n лава ющем обра:<е
ЖIJЗHif.

Цветет в июн е-июле. Сnособно размно
жаться вегетати в но участ1<ами nобегов, на и х

вepxy ujl(ax осе нью образуются зимующие
ЛОЧJ<И.

Лимитирующие факторы. Невыяснены.
Возможно, оrра~ш •швающую рол ь в услони
ях Калужской o6Jr. играет климати•rесi(НЙ фак
то р .

Пр•rnятые меры ОJо,.'раны. Не
Рекомещацин 110 сохранеm1ю
ственных условиях. Поиск новых мест,ООIЖ!?\

н нй вида, уто чн ение распространения,
ленности, жи:шеююго циюш и экологии

ловиях лесной зоны. Установление

ющнх факгороu н надежных вризнаков о~
деления вида в фюе вегета ции.

Иcтo-nDtкJt шtформаL(шt: НсйJuтадт, 1963, Кuнrл
флоры Рж.-(ЗНСкоii Мешерh!, 1975; Алексеев, М.tкарон, t:

Фдоf)d Eвroncikкoй 1 1С:Кти СССР. 1981 , Щrр(~ак<Щ 1
1999; A.лeкcffn и Jlp. 1992; О•rредL,нтсль_, 1995; Ф
Лиnецкой o6Jt., 199fi; I:.л~нcuer<иtf. РадЫI'ИJJа, 1.
Федотов, Eщ·nfrtlttв,1999, Цве..,1Сll, lO<JO, Сt--uорц.ов,
Пan'-JeJmon, 2001 ; Рс1••етникова, 2U02; M W
CocтaBI~W.J\Ь: А.Л. Шмьrrо.Б.
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ПОДМАРЕННИК ТРЕХЦВЕТКОВЫЙ

Galium ttiflornm Michx.

ус-

1PY-

t

~е-

Ш''JО

98 \ ,
990,
ЛОJдt

997;
!000,

Оnисание. М ноголетнее тра вянистое рас
-.ение 10-50 см высото й . Ко р нев ище тонкое,
noJIЗyчee. Стебл и n ростертые , слабые, четы
рехгранные , по ребрам с то п к им и вни з на

ском

лравобережье р. Угры, напротив л. Бс

-

ляево, Б Жиздринском р- не

-

Б окрестностях

с. У.11емль.

Числеюrость и тенденции ее изменения . В о

nра в:tе нными волосками , часто J{енляющие ·

всех

ся. Листья в мутовках

ность вида неБелика. Уничтожение местооби

no 5-1О. Средние стеб

леные листь я ланнетн ые или эллинтичесю1 е,

13

м естон а хожде>ниях ч и сле н 

таннй может привести к ее сокршцснию.

с м дл п

Особенности биологии и эколоmи. Рапс-г по

мм wириной. Прищзетны е листья

старым ел ьii икам , в сыроватых местах с мохо

коропюзаоrтренные, крупные

ноl! 11

и :щестных

· до 5

шmюDt!дн O ·Лiili ileтныt. По лу<юнтикп обыч

ВЬ!М nокровом. Цнетет в июне-августе.

t ю TOJLЬKO Пa3y ll!Hbl e, .на /lЛИНН ЬfХ , ГОJJ ЫХ Ц НС

Лимитирующие факторы. На рушени е или

ТОНОС<!Х с тремя цветками на более коротк их

уиичтожеиие местообнтаннй, вырубка старых

и также голых нветонож" ах. Цвет ки желто
вюые 3,5-4 мм в диаметре . Плоды двойч а

eJJ ЬIUIKOIJ.

ТЬ1(', чаще с од ю1 м почт и wа р овидн ы м мери

таний охраняетс я на терри rор ии нац . парка

К3рпием .

.rYrpa~.

Статус. 2-я щtтеrория. СокращаiОщийся в

Рекомендации по сохранению вида в есте
ствеЮIЪJХ условиях. Запрещени е хозяйствен

'1ИС.1Сt\НОСТИ В!!Д.

Расnространение. Евразиатско

Приnятые мерь1 охраны. Одно нз меrтооби 

-

северо

американский, n р еи м у щес тв енно таежный

ной деятельности, способной нанести вред nо
пуляциям.

вид. В России распространеа в ЕБропейскоii

час1И , в Западной и В осто•шой Сибири. В
Ка:1ужско!t обл. встреч а ется в Думпничеком
JHre, н окрестностях л. Ч ерныwино, в Юхнов -

Источники инфорJ~ШЦ»и: Флuра СССР. т. 23.
делин~Jiь ....

1995; да нные

А. К. С:кuорцова.

Сос'l"3.ВН'rель: Р.А. Романова.

1958; Oupc~
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ЛИННЕЯ СЕВЕРНАЯ

Linnaea borealis L
Ci>мei'JtTВO Жнмc.llfO<·тHfJC -

(~pпfoliaceac

Описание. В ечпо.Jеленый полукустарни·
'l(:'K С 1111ТСВИДНЫМIJ СТСJIЮЩИМ ИСЯ стебЛЯМН

Численность и теiЩеицип ее изменеаия
яс н ы.

см, cШII>liO ветвистыми , уко

Особениосrи биолоrиn и экологин. Про

р сuяющп мися, деревя н нст ы ми. Молодые и

стает в темноююйных , в сыроватых замы

ч.асто

лесах. Цветет

длиноii

10 - 200

годовалые веп:ш

покрыты !(Оропшми,

1 Jр ижатыми , курчавым!< волосками. Л и стья
.шмующи е, кожистые, супротивные, •Iерешк о

вые, широкояйцевидные или округлые, в вер

хней ч.аст н ~~убчатые, несколько опуш енные,

u

июне - июле. Размножа

преиму щ ествено вегстативно.

Лимитирующ ие факторы. Естествсю1

мтроnоrснное и.зменение мест обитания
Принятые меры охраны. Охрd11Яе'1ся !!а

сверху rемно-зменые, снизу светлые, сизова

риторин шщ. парка <<Уграtо.

тые. Цветки душистые, белые, uнутри розовые

Рекомеидацип no сохранеwпо вида в
ствеиных условиях. Соблюдение режима
раны ООПТ Контроль ,щ состоянием ш1

с nурпур ными жиJJJ<aMI1, пон и кающие, распо
ложены

нонарно

н а дл инны х

цветоносах.

Плод оююсеменная, nочти сухая косТЯ1f!(а .
Статус. 3-я категория. Ремий вид.
Расnространение . Лесной вид Севернш·о по

ных лопуJtяцнй. Поиск новых местонахо
ниii п, по возможности, ор rани:~ация ш:

(J

ны .

лушария. В Кшужской обл. ве еречается в Ко
зсльс!(ом р-нс в несколышх местообитаниях и
в Юхновском р-не, в окресrностях д. Бсльдя
пшо. АФ. Флёров отмечал :1тот вид для Ме

данные Н. В. ВоронюJноJI, С.Р

дынскоrо, Мосальского, Жизllринскоrо, Ко

очерка.

зельскоrо ус:щов.

Ис-rоч июш информации: ФлСj>ОВ,
СССР, т

23, 1958.

Мзевсюd{,

1964;

Составиtс.JJь: Р А. Ромю-юва.

19()7

1908;Ф

Опрt:дсли-r.:>.·1ь . ,

MaitopoFa

1

и сосr.tЬН
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ВАЛЕРИАНА РУССКАЯ

\bleriana rossica Р. Sшirn.
Crмt·Jtcrвo Ва:~сриа•ювью

Н е-

- Valc:rlaПd('cac·

Оnисан ие. Миоголет1-1ее травяннстое расте

""' выrотоi1 50 80 см. Стебель одиночный

лужекой обл. находится близ северноti rрани
uы ареала, нроизрастает rю 1\ОЛИне р. Оки.

wa-

И.Г:JI и>.. несколько, пря11.нн. .r и крепк11И, цилиtJ ·

IX

tр11ческиi1, внутри nолый, n pocтoii, ра;шетс

те л

лrшrын ТОЛЬКО В СОЦВеТИИ, Оnушеи, ОСОб!' ШIU

осгелнен н ых лу гах, сухих опу ш ках, каменис

в нижней части, мелкими коtiИческими Ro.noc
каt.ш. Корневище очень короткое, нсзаметное,

тых склонах. Цветет в !НОШ'. ПлоJIОНОСит с
июля no се нтябрь. Раямножается семенами.

р-

r многочисленuыми ш н уровиJ1ными корнями.
Корни в высушенном состоянии 1-2 мм в ди
амt'ТJJе, черно-бур ые. Листья суп р отиuньrе, нс

тообнтанн й вида, сбор растений в ка•1сс·rве ле

с

парноnериrтые, сн и зу совершенно голые, с

л

5-7 nараии долей; доли nочти цельноr<рай

\3

с т-

ни~. Соцветие довольно кr.vnнoe, ЩНТКОВ11}1-

1\е

ноr, 113 uдrюю верхушеч ного, или с

ра-

\Ш nазушных боковых лолузонти ков. Венчик
ВDj)OНКOJШДIIЬrti, 4- 5 ММ ДЛИ Н ОЙ , ОТ ЧIIСТо-бс
ЛОЙ цо темно-розовой 11 дымчато-ф иолетовой
о•раски. Плоды 2- 2,5 мм дливой, с обеих cтo

poll

2 3

нара

оnушеннь1е.

Статус. 3-я категор ия. Редкий вид.
Распростра н ение. Евразнатский вид. В Ка-

Чис.леююсть итецдешщисе изменеют. Неяоrы.
Особенности биологии и эколоrии. Рас rет на

Лимитирующие факторы. Разрушение мес
карствснноm сырья.

Прннятые меры охраны. Не nринима.лнсь.

Рекомендации no сохранению вида 11 ес•-е
ственных условиях. Поиск новых ~1естоо оахож

ден ий н, в случае их обнаружения, контроль""
состоянием поn уляции, оrр:ши чение сбора ра
с-гени(1.
Исто'Шкки ицфu рмации: Спи.ков, ·!~Jше·~ 19А9; Ф.r.ора

СССР, т 23,
• ~-'! Я

1958,

О11реде.:штель ... ~

очrрка.

Состаuитель : Р.А. Ро\1ыюва.

1995; даюtЫ<'" cocтatm-
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СКАБИОЗА ЖЕЛТАЯ
ScaЬiosa ocln·oleuca L

Ссмtfiство Ворсянкот>.~с - Dzpsacaccae

Оп исание . Миоmле1 ·нее травsm истос рllсте
ние со стержневой корнсuой систеi\ЮЙ. Стебли

бо.~н,шим и n оu уляциямн. Тенденцин

п рямОстоя qие, ветвистые, онvш сн uьrе. Листья

у Нf'>I wетущих, укороченны х .стебней с череш

rю осте ин еиным лу гам, сух и м

ками, лродолrонатыс, тyll.Ьie, rородчатыс, над

склон ам. Р еже н а nески~.

резн ые шш лировидн ые. У цветущих стеблей
нижние ЛliCТWI лировидные, вepxtwe

-

перис

тораздельные. Цвеrю1 ме.ruше, неnравиль 11ые, в

нl'больших головчатых СОI{Ветнях с лиеrовид
ной , зеленоii оберткой. Венчик rurпuren ecтный,
дву губыii, серно-желтый. Плод семюжd_
Статус. 3-я катего рия. Редю1 й в•щ.
Распространение. Пронарастасr R центrщль 
ных н южных р- нах ЕвроtJейской частн Рос

си и , на юге Сибири, в Средней Аз ии , н Казах
стане, Алтае. В Калужской обл. остречается в
окрестностях г. Калу ги, в Л е ремы шл ьском,

Дзе р жинском н Тарусском р- нах по рекам Угре
и Оке. Л.II. Петуtшиков о-rм!'чал н в Меi\,Ь!НС
ком уезде.

Ч••сл енность и тенденции ее изменения .
Встрt'чается в виде еди ниqных ocoбclt 11 не-

июле. Р;,.1м н ожается л ре и м'' "''>rт R·Р""' J
нам11.

Лимитирующие факторы . Вьmас и
ско-та, сбор растени й
ПрИ:IlЯ'IЪtе меры охраны. Охраняется
риториях нац. парка ~Yrpa » и " "'л '•жr·к"
родского (юра.

Рекомендации по сохранеmtю вида
стuенных усл овиях . Контроль :<а
изв~тных популяц (.н'"i, поиск новых

хождениk Соблюдение реж11ма охраны
бо охраняемых территориях.
Исrочни:ки 1wфuрмацnн : ПРТ)'J!Fiиков. 1901.:

1907 - 1908; Флорn CCC I~ -г 24, 1957;
дерВJt'i-Сокмоеа, Хом)тuва. 1 973: Ощ:~дс.rJи-rмь
Cocrcцut'l·eль; Р. Л. Романова .

БУБЕНЧИК ЛИЛИЕЛИСТНЫЙ

M enophoralilifolia (L) А. DC.
(t•мcitCTI!U Ко.'lОКОЛЬ'DfКОIЗЫ<" -

Caшpa.n1tlat·cae

Оnисание. Многолетнее травsпш стое parтe

зад и в ны х и лС<"ных лугах, в кустарник ах, в ли

т

рtн•нОВ11ДНЫЙ или редьковидны>r, простой

ст13ен ных лесах с редюJм травос-rоем, осоGен
но R бсргзняках и дубняках, а также кое-где rто

о

нmr vа,зветвленный. Стебель прямой, н ростой

COr.;HOFJы м борам и ел ыJИ кам с п рнмесью ли

1UШ ветвистый, ОJШстВСJшЬIЙ, продолыюuоло
сатый, гольu'1. Л истья яйuев~wю-элл иптичес

СТUI' IШ Ы.Х nород. Прсдnоч апаст Gоrатые, уме
решю RJшж п ые легки е почвы, особен но под

кис или широко ла нце тно-продолгоn а тые,

спrласмые изuсстняками. Цветет в шоле-сен

к]>}'IШЩубчшъrе или Ш!лJ,чюо-Jубчап,11:, сидя

тябре. Размножается семенами . Вид nригоден

ч и~ IШИ иногда кopoт JIO ' l<'p~III KOR Щ' , слегка

лля кул ьтуры в садах и uарках в качестве орн а

HIIe высотой

н

50-150

см . Корень толсты й, ве

)-

оn}ш енные

и жилкам м елкими и л о 

ментал ыrых растений . Ка к пищевое средс-тво

)-

uодыю МЯГКИJ\IИ ВOIIOCI<aMJI. Цветк и IIOHH Ka.!0-

корни бубеwшка 6Ь1Jlи исследованы в Казани
во время Отечествснноi'r войны 1941- 1945 rr.

11111<', около

no краям
1,5

см длиной, иногда с п ртпн ым

м

заnахом, собран!fые в многоцветковую н и ра
шщадьную метелку. Веt~чик колокольчаты й,

l·

rолубой, CJ IНifЙ, иногда бел ый. Семена сплю

)-

щенные, рыжеватые.

Статуе- 4-я каnегорпя . Редкий вил, неопре

..,
4.
5

Распространенnе. Евроuейско-з,.n мн ос\1-

В Калу жс i<ОЙ обл. и звестн а

<1\I!НСтое н ная находJ<а : Д зержи нс к11й р-11 ,

ltpaныii берег р. Угры на против

услов иях культуры.

Лимнтируюnще факторы. Уннчтожешfс ме

стооб итаний.
Принmые меры охраны. Не nрн нимал ись.
Рекомендации по сохранеЮiю вида в есте

г.rлеашоrо статуса.

бирский вид

Целесообразно с охранение генофо нда вида в

noc.

ственных условиях. Огра ничение вьюа са и
прогона скота, рубюа лесов в места х пролзраr 

тан ия вида . Зап рl'щсние сбора.

Товар 

кою ( 1991 r. ).
Числtшюстъ и те11денции ее изменения.
Встрсч;~ется в единичных экземrтлярdХ. Тен 

И~точншrn ииформаЦЮ< : Флора СССР, т. 24, \957, Оп
р~;tелитсль р.с1стсний Менlt'РЫ. 1987; Опр<·делпrепь ... 199.'5;
Красш~я кииrа М осковt·кой оf)л ., 1998; дашrые А. К Скво~

гrенц и и а mме нения ч исле н н ости и еяс н ы.

рнона.

Особенности би01югии 11 ЭJЮЛОПfИ . Растет 1k1

Составmель; Р.Л. Poмt•tюlla
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КОЛОКОЛЬЧИК СИБИРСКИЙ
Carnpanulasihirica L
C,('r.teJ.f<.тlю Колоt<оnьчи.ковt-А('

Caюp.anulaceae

Оnисание. Двулетнее растение 15-50 см

nьrcoтoii: со стержневым корн ем, опу ш ешюе
оттолыреи н ы'11и жесткимн волоска'ш Сте 

бел ь прямостоя•шй, рсбристNй, ветвящнi\ся
обыч нотолько в соц13е7ин Ннжшtе листья че

решковые, o.'Sil.Jчнo ЭJ1лнn rn '-Lecкнc, верхние сидя •t ие, стеблеобъе.члющпе, цслыюкраiiнне
илн неясно городчаrые . Соцветие - ры хлая
мtюt·оцветковая метсm<о.. Цвс-rкн сравни I'Сд ь
•ю мелюtе, 1.5- 20 мм длиной; мсж,цу 5 зубца
ми чаш~чкп есть дополннтель н ые отогну'!Ъtе

назал зубцы, сr<рываюrцие завяз:n; венч ик
светло-Jtи лово-син ий, трубqато-ворошюnнд

ныlt, с лопастями, СОСFJ.Вляющимн 1/3 длины
венчщщ лопастей рыльца

- 3.

П лод

-

коро

бочка, вскрывающаяся клана нами у плодо

н ожк и.

Статус. 2-я категор11я. Очещ. редкиi\ вид, со

кращаю щийся в чис;tенносп1.

Распространеmtе. Евросибирскнй лесостел
ной н стеnной вид. R Калужской обл. на север

ной rрающе ареала, един ичные мсстонюшж
дения приурочены к дОЛ IJН ~ ОюJ. В Н<!стоящсе

uремя достоверно 11.mсстен в лощше р.
BcpxJJee Ллоnово

ры в окрестностях с.
мытльекого р-на.

Численность и тендеНЦJIИ ее и:~менен~r.я.
в ременное состояние rюнуляцин H€'ПЗBf'CThrcj

Особенносnr биологии и эколоnщ.

сююнах peчm,Jx долин но луга \·1, па

среди куста рникuл_ Цветет

u июне-

июле.

мtюжается ссменамп .

Лимитирующие факторы. Ун!J'rтожсние
стообп таниi1 при хозяйс·rвепном ocnoc11
терр итории, п е релыпасе.

Прннят.ые меры охраны. Охраняется на
р1rrорни нац. парка «Угра ».

Рекомендации по сохраиеюrю вида в есте
ствеtiНЬrх условиях. Необхол имо уточшпь
п ространен не сибирского IЮIЮКОJtьчика в до

;ншс Оки , создать заказннt<н н местах n:poo1J·
pacтiiюrя.

Источ.ннки ltiJформации : ФлероЕ, t~H:l, щннs.ые rос
тащп t'.;1и О"-1ерка..

СОС1:8ВI«t"л ь: С.Р MaJ.tupoв
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кольник колосистый
Pl1yteurrш spicatum

L.

t t

Семейrтrо Ко.rюt..."Q..I'fЬЧI{ковые - Camparш\.\<:E"a<'

.. J. ; .
т.

j

r
.

'1

Опнсание. М н01·олетнее травянист ое

высотой

30-80

pacre-

см с у11л отненн ьш свет

ло-буры '! реuовищ1ы м корневи щем. Стебел ь
) ) .

•а
.х.

3е
tи

р-

· е-

!С 

\0t.l-

црямой, восходящий ил и пря мос тоячий, в се

\

, ,·\

\

•. r -

'

\'~ .......

. ......
~

HI!f

'

-,

.

~'

м ечен а не дал ее зал мной Бел орусси и. В Ка
лужской обл . отмеч ен на территори и Юхновс
коrо pa iioнa в окрестностях л Р ьrля~<и .
ЧисJ1ениостъ и тенденции ее иаменеиия.

чотm rрансн ыi'l. Прикорневые Jшс•ъя яй це

Чи сле н ность внда н евел шrn. Тендсн цин ее из

"ндно-коn ь<=видные с ce pJЩeBИJ\IIЫM ос но в а

м е нени я IJ еясньr.

•шсм н неров непильчатым краем , собра ны в

proe1к у.

С теблевые л нстья nродольн о-коп~ое 

БIL!111Ые, с р едшfе - на н ебольш ик че р еш ках ,
вермню - с1щяч ие. Соцвети е - удлин енн ый
конусовидный колос. Чашечка н о краю с ши

юшщнымп отстоящп ~ш зубч и кам и. Ли сточ
юl о колоп ветника зеленова то- ж елтов аты е .

!'оf'Же голубоватые.

Статус. 1 -я категория. Чрезвычайно редки й

Особенности биологии п эколоrии. Растет в
ш ирокошн::-шеи н ых и см е ша н11 ыХ лесах в го

рах н на равнине. Цветет с ~1ая до авrуста. l'аз
\1 НОЖ ается семе вамн.

ЛимJ1'rирующие факторы. Рубка леса.
Принятые меры охраны. Н е прин имал ись.
Рекомендации по сохране11ию вида в еС1'е-

ственных условиях . Ко нтроль за состоян ием

извес той лопул яции. Поиски н овых мест на
хожд с iшя ви да .

ВIЩ

Расnространение. Среднеев ропейский •·ор1/ь!Й шщ, связШ1Н ЫЙ в своем расn ростран ении
С ШII (ХЖОЛИСТВСШI Ь!М И лесам и И И Х оста ткам и.

IJo флоре

СССР восточная rра1нща ареала от-

Источники и11формации: ФJiopa

CCCIJт 24, 1957: Во·

JIOCИOI..a, \981, Рандушка н JtJ1., 1990.
Сос··швитель: Н . Б Воро н кн на.
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ТЫСЯЧЕЛИСТНИК БЛАfОРОДНЫЙ
A chillea nohilis L.
CeJ.Jeiicпю СложноJ tВ('"ТltЫе- C.ompos:itв.e ( Лstcraeeae)

Описание. Мноrолетнее травянистое серова
т о -зеленое, густо и nрижатоmерстисто- nу шис.
тое, ино rда rолое расте ние с коротким, много

rлавьrм корне13ищем. Стебли прямостоячие или
несколько приnоднимающиеся, высотой

15-35

Распространение . Евраз и атсJ<ИЙ

и лесостепной вид. В Калужской
13е рн о й гран ице i\реала. Растет на
Перемыwл ьсi<ом р - не на l'ран и це с

обл . С

2001 r.

отм ечен

13 по йм е р.

Ок11 у д

см, слабо извилисrые, простые или вверху
разветвлеиные, обычно rусто облиственны е,
расrут по ощюму, 3 - 6, реже 12. Лиоъя яй це

(50)

видн ы е или nродолговатоэллиnтич ес кие, дваж

ды nеристорассеченные, с обеих

cropol!

точеч

на чернозем ах и сол о нцеватых

ио-ямчатые, сидячие; только нижние сrеблевые

л опца х, меловьrх и

листьn и лчстья бесnлодных побеГО13 черешко

13

вьт е. Корзинки

густых, выnуклых, сложных

н ых л угах , за!I еж ах, у дор оr, реже в заро

шитJG.tХ ; цветоложе б.м. выnуклое, прн плодо

кус та рников, п о опушкам и на поЛЯШlХ, а

13

ношсн и\1 часто коническое; обертки яйцевид
ные, реже продолговато-яйцевидные

2- 3

мм

длиной,

1,5 - 2 мм в диаметре. ЛистоЧJ<И оберт
ки бледно ОI<рашенные, килеuатые, продолгова
тые, с узкой белой или реже бу рой пленч атой
I<a ймoif. При цветниi<:и nленчатые , ла11цетные,

белые, лрозрачные, нем11оrо короче трубча гы х
цвет кО13. Язычки крае13ы х цвеn<ов белые или
желто13ато-бел ые, на верхушке усеченные, не
равно окруrлотрехзубчатые . Ceмm'!IOI nродо.q
говатые, около

Статус.

2-sr

1 мм

длиной .
катеrория. Очею, реДJ<ИЙ вид,

сокращ.а ющн йся в чи сленности

ковы л ь ны х

u

к аме ни с т ых

т нnч ако в ых ст епях, tш

же в прнречны х дугах. Как заноснос 11

cu

встречается в лесной зоне 11а ж. -д. пасьJJ
ny cтыpЯJVt .

Jiшvапирующие факторы. Почвенио-кл
тически е услови я. П еревыn ас.
Привитые меры охраны. Не nрt·ПН1м&т
Рекомендащш по сохранению вида в е

ствеиных условиях. Контроль за

по nуляцин. Поискл новых МЕ,стонаХIJЖ)~
Источники :информации : Флора ССС Р, т.
н ые А.А. J Uмtпова н составителя очерка .
Составитель :

li.B. BOpui-IKнu ~

26, t!i()J
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АСТРА РОМАШКОВАЯ

Aster amellus L. ( syn. А. amelloides Bess., А. Ьessaтahicus Bernh.)
Cr..мeikrno Сло)!\ноцве'Iные- Corщ>oSitae ( AS:.ttHiCcae)

f!Oi\

cetx

Омсание. М н оголетнес травяннстое, ко
роткокорневищиое р асте ни е высотой до

70

в

см с ЛрS!МЪi м жестк о короткоо nу ш енн ым зе

кой

лены м стебJtем. Листья оч ередные, сJщ.я qи е

'tш-

(нижнJrе

I иc-

1/Ыr. Корзинки немногочисленные, до 4 с.м в
диамеJре, собран н ые в рыхлые щ1пки. Крае

.t.

Rые- я зыЧI< ов ы е

~тет

Ut'Нтральные

'со-

uДБое ми1шее семя н ки .

11Я Х
Т<'Л 

-

чер ешков ые ) , лнней н о-ланцет-

-

ц в етки,

лиловато-смн н е,

трубчатые, желтые. Х охолок

no

о пу ш кам, известен

13

культуре с

В России культивируется до севера
лесной зояы. Требо13ателен к nлодородию почв,

1536 r011a.

их аэр.щ11И и хорощей освещенности.
Лимитирующие факторьJ, Рекреация, сбор

в буке1ъ1, 11еrрадацня иэвестняков е рс:Jульта
те хо3-Яйствеююй деятельности, распашка пой
м енн ых луго13 .

13 Крас

ные юшrи Московской п Рязанской ( катего·

РасJI]ЮСтраиение. В стречается от Среди 
земноморья до лесliОЙ лолосы Евроnы ,

так

кязе и в 3311адной Сибири. В Калужской обл.

)НО е

по современны м находкам известен

no

гли н исто- известков ым склона м , сред и :кус

та рн ико в,

Прииятые меры охраны. В ид внесен

СтатJс. 3-я катесорня . Редк ий вид.

'ЛЯ)<.

t,

11

lia I<ав

рия

0)

обл. Охраняется на территории нац. пар

ка « Угра».
Рекомендации по сохранению вида в есте

жнноФы р-не в долине р . Угры около д. Нико

стве нных ycлoiJJfЯx. Поиск новых местонахож
дений 13Ида и , nри необходимости , орrаJiиза

!lli·Леншзец н

ция их охраны.

13

13

Дзер

дотше Оки в окрестностях г.

Тарусы.
Численность и тенденции ее и3менения.
ись.

&.-тре'Jается очень редко, растет рассеяmю. От

-сте

мечена тендеu.цн я к с ни жени ю численности.

шем

Особенности биологии и эколоrии. Растет по

яи й.

остевнеиным луго вым участкам , остеп не нны м

Исто•шию1 ннформаЦ/{И: 13оро>Н>шов н 1\р,

ни,·С<>колова, ХомутОЕа,
cJюi\ обл..

t%6, Дер·

1973; Решекпе ... 16 09 93; Крае·

нлн кНИ('а М осковской обл.,

1998;

2002.

Составитель : А. К . Ск.ворuов.

Красная: кtrnra P>tЗЭR
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БОДЯК РЕЧНОЙ, ИЛИ РУЧЕЙНЫЙ

Ci1'Sium nlrulm-e Uacq.) All.
Семсйстоо СтюжtюЩ\СТ11Ьtt' - Cornposit ac (Лъ.tсГ'~~)

OrшcalfJie. Травянистое короткокорневнщ
30- 150 см. Стебель uл и 

tюе растение высотой

ствен ный, nрямостоячиil, в н изу крас новатый,

н а верхушке лесет от дВух :п.о ня·си СJ<У •Iеп ньrх

корзинок ( редко Ul\нy, •zа ще три) , верхняя Н;~
которы х самая круnная, а боковые, более мe.JJ

I<He, отогнуты почти под прям ым углом. Нож
ки корзннок, как и верх няя ч асть стебля, серо

ватовойлоч ные. Листья пер tкторассеченные

или перистораздельлые. Н нжн ис -- ка крыJLа
том череrш<е, сред ние - си:п.ячн е, сердцевид

ные, стеблеобъемлюrцие, верх н ие - ла нцет
ные. Корзинки 20-35 м м в диаметре, F!аруж
ные листочки их обертю1 ;~ н ачFJтельи о дл н н
н ее внутр ен них. Цветки от ро.ювых до крас 

н о-ф иолстош>Jх.

Статус. 4-я катеrория. В11д неопределен но
го rтa"fyca.

Расnространеюiе. Бзроnейск ий ВИJ\, рас
пространен ный nреи муществе ю ю в областях
с умерен но влажным климатом. В стреч ается

в Средflей и А1·люiтИческой Европе, в Среди
- на юге С канДI!

земном орьс, как заиосн ы й

навнн . Для таежн оil зо н ы Ев ролейс к011 Рос
с шt

ue

указан. Для Северо-Залаюсой Росси п

указан как редкий, верояпю, заносный вид

Для центра Европеi\скоii Pocc mt - редt(И Й,

три кон кретнЬ!х его мс·стш,tю:о~~дс~нl

в Жизд рннсююм р- ис близ д .
На А ИЗIIНIЮМ лугу

( 1962 Г.)

JJ па

д. J<а.тшнtщо ( 2003 г. ) . С пометкой
тан не требует подтuерж,1ення» ВIЩ
ся для ~шnовед н ика « Калуж<· юн~
вс1·рсчен один )Jdз па .•алннном лугу

р. П есоч ни в tш. 42 УльшюRскоп)
Н ахожде ние этого вида на
территори и а аловсдннка <, r,ЭJ\yJкcJкиq
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ц• ння об этом не обнаружены. СопаRитслсм
u •rr·pкa на

npyl\y

rю mrтnенное растение.

Особенности бштоrии и экологии. М ноrо
'><'тнсе растение, обитает no сырым и заболо
ченным дугам, н из иftпь~J болотам, А ноймах
рrк 11 •ю беретам водоемов, в смешанных лесах

1 К\'ста рниках,
7очtшков

Jia

Прт:rятые меры охраны . Не nр1111 11малнсь.

у д. Калиниtю обн аружt' II О

на склонах вдоль ручьев. у нс -

засоленн.ых rroчnax и

u

Рекомен,щщюt по сохранению вида в есте 

ственнldх условиях. Поис к ноuых, документн
роuанных герба рными сбо ра\111 мсстообита
IШЙ вида на территории Ктужс кой обл. н взя
тие нх под охраиу. УJ'Очнение :жологн и шща и,

n

соо ruетпв1ш с этим, разработка охранного

режима.

к анавах,

но оссгда на увлаж н енных (pOl\HИ K a\llt или

llt i\ЗI'Ml!Ы\111 водами) почвах. Нуждается в вы 
((11\ОМ содержаtfни в почве азотистых веществ,

:ооольно инJшфферентен к содержанию мн 

Источ.~шюt Jtнформацшt : Флеров,

М~tt:"

1964, COJJOHь~oa, Хомуто т~а, 1979; Ран;'t)'IШ<3 н др,

1990,

Флора Евроnсirской часп• СССР,

литель .

1995; Енt:ленt· ,,ий,

Pcl/lhll"lllld.,

1994;

Оnрел"

1997 , IJy.. ю>..os.

l:kдИ'lКИН, 1998, Федотов. Ев<'т ш-нссв, 1999; Шuв:t<у н ,

llf'J"'льных coлeii. Цветет с конuа июня 11.0 сс

Я•т ш.tкая,

~1€jщu ы <Шr-уста.

состав итсJIЯ оч«:'рка.

Лимишрующие факторы. Не о ыяс:не ны.

1W7- 1908;

ск .,тi'т,

19<-J9; Скворnое, 2000; 1{ велtв,2000~ М\V,/t ан ныt'

СостаиJtтеJiь: А.А. IН мhlтов.
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СКЕРДА СИБИРСКАЯ

Crepis siЫгica L.
Семейство Сложиоцветныt>

Corнpositлe

(A-;l('J'aceae)

Оmtсание . М ноголетнее травяннс rое кор 
н ев и щ ное растеине в ы сотой 50 t 50 см . Сте
бель п рям остоячий , ребрнстьпl, О!lушенный.
Листья с удли nе нно-яй н с uи д во й неравно

мерно вы ем чато - зуб чатой тtсто в ой плас
ти нк о й , нижние - сужсн t1 ые в крылат ый

круп н озубч атыii чере шо к, ве рх ни е

-

с идя

ч 1 1 е. С оц вети е ме тель ч а то - щ и ткови дное.

Неск<~••ыш •1аще в приокских р-нах и па
востоке обл.
Численность 11 тенденции ее изменения.
правнл u , поnуляц ии малочнсле tшые, но

сительна ст~би л ьные.
Особешюстн биологии и эколоnrn. Рапе'f
шнроколистnеи ным и светлым березовым
с >'М, лесным оврагd.!\1, шюrда на опушках.

Ко р зи нки еравинтельна Jrе м ноrоч ис лен
ные, круп н ые, до 4(5) см в диа м етре; лнсточ 
Ю1 обё ртки чер епитчатые, травяннстые, без
перепанчатого к рая, по спин к е обычно с от

тет в июне-июле Размножается ""·м""~""'·

стоящими

риторни иац. парка

щетинистыми

в оло <·к а м и ;

все

Лимитирующие факторы. Уничтожеюrс
стообита..щй п ри вырубке леса.
Принятые меры охраны. Охраняется на

4Yl'pa>>.

цв етки я:<ычковыс, желтые. Се мянки корич

Рекомендации по сохранеюtю вида в

неватые, 8- 1О м м длин ой, веретеноrшдп ые,
с несколько более дли нны м желтовато-бе

чш:ленностью п рвродных популяций с

л ым хохол к ом.

сибирской.

ственных условиях. Н еобходпм кон

Статус. 3-я категория . Реюшй вид.
Распространсщrс . Евра:шатскю'\ вид. Встре

чается но всей территории обл., по избегает
терри тори й с бедн ым и п ес чаными почвами.

Источкнкн аtнформаu.•rи = Флt:ров,
тави геля очt:рка.

Состав.нтель:

t.:. Р.

Mrtйop01s.

1912, даt·н-, ь:t
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ПОСКОННИК КОНОПЛЕВЫЙ
E11patorium cannahinum L.

Оnисание. М ноголетнес транян истос, корот

кокорневmцн ое растение, высотой 50- 200 см,
с 11олзучим IЮрнеnи щем . С1 ебель прямостоя 
ЧiiЙ, oнytneHJ-I ЫЙ, олиственненый; па вср>..J7ШКС
rусто разве-rвлснный . Стеблевые лнстм1 супро
Т11Вные, nаль чаторазделеиы на 3- 5 лоnастей.
Лоnасти шшцетные, пильчатые, заостренные,
tХJлые HЛli слабооnущею-J Ь\С. Кор:шщш п:< 4- 6
1u;етков собраны на верл-ушке стебля ме1.·ел1<ОЙ.
Цветки роэовые или виин окраси ые, изредка
бедые, с сшiЫIЫМ ароматом, обоеполые. Плод
семянка с хохолком. Цветет с июля по сентябрь.
Обертка 2-х или - 4-х рядная, ли сточки туnые.

О:коло С вятого колодца (Д:iержи нский р -н )
численность со хрю urется.

Особенности биолоnш и экологии. С вето
люб и вое лесное р асте н ие . П редп оч итает све

ж не , об и лыю увла жн енные, слабокислые ,
бо гат ы е I "у м усо м , гли н ис т ые почвы . В Ка
лужской обл . - только у выходов грунтовых
в од.

Лимитирующие факторы. Рекреация, мели
о р ити н н ые ме ро u ри я'Т ИЯ .

ПрJIНЯ'\'Ьiе меры охраны. На ~ еррнторш1 Ка
лужской oбJI. взят под ох рану с 1993 г.
Рекомендации по сохранению вида в есте

Стт-ус. З-я категория. Редкий вид.

ственных условJIЯХ- Организация 3аказника на

Распростраиение. Ев ро nе й ский лес н ой

ручье Bьmpeiiкa.

вид Растет по болотнстым берегам ру ч ьев,
110 окраинам болот. В Калужской обл. встре

Ист очники информаци..н : Л нтпн rrов.

чается в Д зержи нском, Козель с ко м и Упья 

и др .

новском р- на х.

скQЙ u6л.,

Численность и 'fе нде нции ее изменения .

Встречается н а огра ничен ной территории.

1895; BopolUJfJIOB

1966; 0n рслелитеш..... 1995; Красная кни га Мос кuв
1998; ill"Ь!OO~ , 200 J в; дашше С Р МайороБа и

сос таинтеля очерка

Состави1 ель:

J-1.13. Bopomama.
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ЖАБНИК МАЛЫЙ

Filago minima (Sm itl1) Peгson
Ce\:I<'i1t"'I"1IO СложноltВf'Пtыr - Coшpus 1 tae (Astera<-·eat·)

Описаю<е. Однолетнее травянистое пр ижа
то сероноtiлочпос растениЕ' nысотой

1 - 20

~:м,

со стержнt>вым ко рн ем. Стебет, п рямоетоя

Численuость " тенденции ее
Современное состоl!tШС н оnуляцни

чий, часто ветвистый от оснонания. Листья
метше, до 4- 5 мм д;пшой uрн Ш»рине до 1 мм,
дннеtшо-ланцетные или лиаейu ые, nрижатые

к стеблю. Кораи н ки обычtю многочисленные,

ЯЙ11евидные, до З мм длш<оИ, с

2-. 3- рядно ii
оберт кой, ЛlЕсточ кн в верхней лшювипс 11 no

местах с н ару ш еliным раст ительн

оом. Цветет в июне-августе.

краю пленчатые, nолуnро:iрачные, блестящие,

ее,1е нами. По мере зараоания
ГJ.иi=i исчезае т.

звездч ато растоnыренные. Ц веткн труб•штыс,

тби щная нагрузка.

обычно соломенно-желтыс, nосле цветения
непр11Метиые; nлодущих цветков обы чно

4.

Семянки до J мм длнноif, с хохолJ<Ом из про
стых щетннок .

Ст-атус . 2-я катеrорня. Оченк редки й вил, со
кращающи й ся в чис..,енностн .

Раслростране1ше. Еnропейскнй в 1щ. В Ка
лужской обп. достове рно известен из окрест
ностей с. У..удрявец Хвастовнчского р-иа. Воэ
можны ltаходки в других нунктах Брянско 

Жизлринскоrо полесья.

Лтштируюн.(Jtе факторы Чpe.JhrepiW!
Приняты е меры охраны. Специа JЫIЫt
охраuы не лрин н мал и сь.

Рекомендаци11 по сохранению вида р
ственных условиях. Необходим поиО<
т роль за численностью нриродных

rщ l'!.

Источшнш m1формацпн: Лешко~. Хомутоl!а,
J \с\~ны.:: сост<.uш н• ля uчерка

Состав11те;r.ь: Cf~ M•н'iopou.

247
НАГОЛОВАТКА ВАСИЛЬКОВАЯ

jum1ea cyarzoides (L.) ReicЬenb.

Ошtсаиие. Мноrолетнс;е травяliИсt·ое раетс;
ю,r. Стебель л рямоl\, бороздчатый, бсловатьп1

известном местонахождении чвслениость не

ur IUJarнoгo nаутинистого опушения, особе t1 -

велики. Тенденции нзменения чии1с;шюсти не

но в нюкней части и на черешках нижних ли

иаучались.

СJЪl'В Розс-JОУНЫ<О листья вес ьма изменчивые,
•rсреш'Ытые, от цельных до rлубокоn ер исrо 

светлым и сухим сосновым борам, боровым пес

рассr•tенных, свер"-"У темtю-зелеиые , снизу се

~рисrые, rустоопушенные. Корзинки одll
ночные и ли немногочисленные с отклонен

ны~rн листочкам и обертю1 , также ni!утинис

тuоnушенные. Веичик nурnурно-ро:ювый.

Численность и тенденЦiш ее 11аменения. В

Особенности биолопrи иэколоrии. Обитаеrло
кам, и.iвестняковым и ме.rюным склонам. Цветет
в июне-авrусте. Плодоносит в иЮJ!е -сентябре.

Лимитирующие факторы . НеnосредстВ<Он
ной угрозы существования вида н ет.

Принятые меры охраны. Охраняется на тер

Хохолок рж-тоnыренныf1 , в 2- 2,5 раза нревы
шаrт семянl(у. Семянка обратнолирамидаль

ритории нац. парка

тщ

ственных условиях. Контроль за состотшем

4-r ранная.

Сrатус. 2-я категория. Очень рс;дкИii, сокра

«Yrpa&.

РекомеJЩации по сохранеНJfЮ вцца в есте
nоnуляции и cOxp<UI<OHИe комплекса условий ес

щающийся в численности вид.

тественного произраст<Uшя вида. Соблюдение

Распространен11е . Евр осиб ир ский вид,
нrтречающиliся от Цен тр ально й Euponы до

режима охраны особо охраняемых террнторий.

А.1тая и на юt до Северного Кавюtза. В K<L'Iyж

CI<oii ofur. nронзрастает только в Ко~ельс~>;ом
p-trc. А.Ф. Флёров отмечi!л и в Жиздринском
уеаде.

Источ1шош ннформацни : Флёров,
СССР, т

1907 1900; Флор<J
27, 1962; О nрел.е;.игет-, рапеш1й Мешеры,1987,

KprtCIIru.t кннга М осковской обл.,

Составитель : Р.А. Романока.

19<J8.
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БЕЛОКОПЫТНИК ГИБРИДНЫЙ

Petasites hybridus (L.) GaeJtne1·, Меуе г et Sche1·b.
Семейство Сложноцветные - Coшposi tae ( Л.s tt: raн·ae)

Оm<сание. М ноrолетнее травя н истое длн и 

'Ь1сленность и ·rеtще щ\ШI ее изменения По

н окорневи щное растение. Корневи ще в верх

пуля ции м н оrоч:ислсн ны е, заu1щающие достг

ней части клубневидно утолщенное, до 3- 5 см
н диаметре. Цветоносный стебель n рямостоя 

точно большую nлощадь, стабильные.

ч ий , до

40- 60 см высотой, только с чешусвил
UO ДО ВОЛЫ!О I<ру ПН ЫМИ, ЛI!С ТЬЯМИ, Пау

Особенн~и биологии 11 экологии. Растет по

CKJ10ШIM ре чных доли н , оврагам на hlестезаб

ТИ НИ СТО опу ш ен ный, с к рас новато -фиолето

рошенн ых усадеб. Раам ножается nегетатнвио,
корневищам и . Сем енное размножение неиз

uым и ,

вым отте н ком . Соцветие узкое , м етельчатое

вестно, так как р асте н ие двудомное и п ред

ИЛ И ПО ЧТ И КОЛОСОВ ИДНое, С MH OГQ \ lИ CЛCfiliЫM И

ста влен о одной п ол о вой фо р мо й . Цветет в

r р язно- n ур пу ровыми коло ко л ь чат ы м н

начале м ая.

аин ками до

1 см

кар 

в дди ну. Нормад ьные листья

р аз вив а ются по сле цвете ния , длиююч срешко 

н ые, неред ко до

1 м,

а в тени н до

2м

высотой,

нап ом ин аю щи е огром ные л ит ья м ать -н-ма ч е

хи, с окру гло -треуголь ной л истооой пластин

Лимитирующие факторы . Хозяйстnенноt'
освоени е м естооб итаний_
Приuятые меры охра"ы . Охраняет~я на тер·
риторюt иац. парка •Yrpa».
Реком е.,дацtш по сохранению вща п есте·

ственных условиях. Возможно нсключеН11е11З

кой.

Статус. 2-я категория. Очен ь ре/UШЙ вид, со

Красной кни ги Калужской обл. как, вероят

кращающийся в ч:исленн ос111.

но , чужезе м н ого р астения, nоnуляции I<ОТо

Распространею•е . Кавказско-е вропе!lскн ii
вид. В Калужсi\Ой обл. , nо- вмим ому, за nреде

рого вnол не блаrоn олучн ы , но nозможносо

лами естестве нно го ареала и достоверн о изве

стен у с. Некрасове Тарусшого р-на

11в доли не

здани е з аi<азнн ков местно го знач ен ия Д11Я со

хране ния мест проиэрастания забытой парыJ
в ой ~забавы ...

р. Ж издр ы в окрестностях с. Верх. Алоnово
Л еремышльскоrо р -на. nо -види м ому, м ож ет

быть найде н и в други х пунктах на м естах ста

рых усадеб .

Источники ннформаUJ·Ш : П ешкuва, Хомутова, Щ~~
данные составs1.теля очерка.

Составитель: С.Р. М айоров.

249

ПИРЕТРУМ ЩИТКОВЫЙ

Pyretlvum cmymbosum (L.) Scop. (Тапасеtит corymЬosum (L.) Sch. Bi р.)
r.-емf'йсrво CлoЖt-'101\Re'IIJble - CotHJ)Ifiitac

(AstCI'acecte)

Оnисание. М ноrолетаее травянистое корот
КОI(I)рвеввщное растение высотой

40-100

Стебель прямостоячин, nростой. Листья

Численность и теидеtЩю< ее изменешtЯ . По

см.

nуляции м алоч и сле нн ые, но опюсительно ста

ne·

биль н ые.

дл инн о

Особенности биолоnш и эколоnш . Растет по

череш~>.1)ВЬiе, верх ни е сидяч ие, сf'l·ме пты пе р 

cneт.flЬIM широколиственным Jrecaм и светлы~r

оого порядка nер и сто-лоn аст ны е илн н е р ис 

березнякам , на опуш ках. Пр иу рочен к склоi~<~М
речных долин с близким залеганием карбонат
ньrх nород . Размножаетея семенами .
Лимитирующие факторы . Уm1чтожен ие ме
rтообнтаниИ nри чрезмерн ой nастбищноii на
грузке н вы рубке леса.
Припятые меры охраны. Охраняетс.я на тер
ритории пац. парка ~Yrpa».

р11сторассече нны е, nрикор невые

тораадельные,

no

-

краю nильчато-зубчатые.

Корзинки •Jаruешщные, с черепитчатой оберт
кой, собраны на верхушке стебля в щитковид
ное соцветие. Краевые цветки язычковые, бе

лые,

10- 15 1\{М

длиной, внутре нние

-

трубчи

тые, желтые.

С1-атус. 2-я категория. Очень редкий вид, со
кращающийся В ЧИС.ТJ.еННОСТИ .

Рекомендации по сохранению вида в есте

РаспроСJ·ранение. Евразиатский, nреимуще
ствсшюлесостеnной вид. В Калужской обл. на ce-

ственных условиях. Необходим Jюнтроль аа чис
ленностью природных nonyJlЯI{нii nиретрума.

RCptюi't rрающе ареала, известен в долине р. Угры
вокрееrностях

noc. Товарково 11

вдолш1е р. Жиз

дры в окрестностях с. Верх. Алоnово Псрсмышль
rкоrо района. Возможны находки Шl Оке.

Источниюt ннформацmt: Воринкина и 7\Р., 2001 ; даt!uыс
С<>с171ВИтt:'Л}I Oo..i('pi<Э.

Составнтс..1ь : С.Р. Майоров
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КОЗЕЛЕЦ ПРИЗЕМИСТЫЙ

Scorzonem humifis L.
Ceмt>licroo С.:юж 1 юцА~t н ые -

Cun1positae ( A~if.'rж·eae)

Сп>бл11 одиночные или в числе 3 (5), н олые,
бороздчатые, простые илп на uерху ш ке раз

Rия, Средн яя и Лшантическая Европа _ В Ка·
лужекой обл. спорадически вс·• речается в Фер
зшювском ( окрестн ост11 д. Тт-п.ково ), Козе:тъ
сt.<ом (окрестн ост и н ос. Берсзи ••с кий Сrекло·

веlвленные, с немно го численн ы•нt

:ывод) и в друп1х р- нах_

Описание . М ноtОJtетн.ее транянистое нкр
стнстоопушеннос растен и е, высотой л о

50 см.
(1 - 3)

С 6ЛС'ВЫМИ ЛИС ТЬЯМИ, СИДЯ'JНМИ, Л3 JI ЦеТН ЬI 
М И н л н уз к олаuu етпыми . Ко рн евая ш ейка

Численность и тенденции ее нзменення.
Иногда встречаются отдел ьные экземnляры

д олгонат ые или эллшпи чес кие, реже Jt анц€1·

реже вид образует нсбою.ш ие dаросли .
Особенности биологии и экологии . Ра:<м!lо
жастся пре и мущепвенно семенами . Растсr в

н ые, с яt.:по выдак1щи м нся жил к ами ,

сосtiов ых и с м е ш а 11 НЫХ лесах. на полянах.

оде·t а пл ен чат ыми чешуям и . Прико р нев ы е
л истья

tta длинных черешка:х

яйuевидtю-п ро
н а ве р 

хуш ке заостренные, псльн окрайн ис. Корзи н
ки крупн ые , 3,5-4(5) см , желтые. Цв етоuос

опушках , в зарослях "-"J'Стаrни ко в .

под корзин t<ой обыч но ш ер ст и с •·о о н у ш си

ныпас и nро гон с 1юта, лесозагото вки .

н ый . Обертка опуше.tшая; ее внутренние л и 
сточ ки л л нн н ес наружных, ла н цет н ые и ли

Лимш:ирующие фаl\-торы. Сбор paCl{,lllf ~
Прииятые меры охраны. О храняегся в нац.
п ар ке ~Угра».

п родо Jiго ва то-лан ц етные, на в ерхушке ту пы е

Рекомендации по СО"-1>анению в•ща в есте

н •шсто с краснЫJ1,1 пятно~•- Язычковы е цн.-r

ствеиных условиях. Поиск новых мес юнахож

J<И свет л о - жел ты е, ноч т и вдвое превышаю 

дений вида. К онтроль :-1а сос шянн с м извсст·

щ ис oGe pтt<y. Семя нки

иых популяц и й и орtанизан ня и:х охраны.

7- 11

м~1 ДJtн lюi\ , глад

юtс, р ебристые; хохолок rряgно-белый, rце

т ннки

cto

м яtкоперистые, наверху зазубрен

u ые_ Цвеrет в мае-июне.

Статус. 3-я категория. Редкий вид.

Распростр анение. Лecocтernюii евроней с
ки j.i Rид. Общее распространение: С канщ• на-

--•

1

Иеточннки t1Нформацшс Фr<•Р" СССР, ·•. 29, 19&1, Оп
pe/l.f'.IIИ rель JЛ'КТ€НJtЙ Мещеры, J 987: Он рс,'{Р_ЛНТi'.Т.ъ .• 199;i
КрсtСН;}Я tшиrа МсJскuнской ООл., 1 998,д<'IH I ! Ыt' cu<: с·t~витr.1я
uчt>рка.

Состаnнтедь: II .В. Воронt-..н на

--

.

-

.

КОЗЕЛЕЦ ПУРПУРНЫЙ

Srmzonerapmpun;a L.

..-

Описание . Многолетнее траняm1стое расте

Распространеюfе. Евразиатский оеnной н

р-

ние 10-50 (80) см выс~тоii cn cJ·epЖiiCBЫ'' кор
нем Стебли uрямосrоячис, ОЛJ!ствснныс, R вср

лесостенной вид, п рсдiюч итающиi:i условия

!)·

Х!lсй часп1 иногда ра.шеrnленные, голые и.rut кое

Калужской обл. п роходит сеnерная граница

где, особенно под корзинками или лри основа

ареала.

вин JП!с"Jъсв, паутинисто-ш ерстистые. Лисп,я
з.~аковидные 1 -3 мм ширшюй, же.лобчато- rрех

пьiХ с ведений о распросчJанев ии нет. Числен

rранные, голые или паутинистые; прикорневые

fЮС'lь н е высока

я.

hl ,
J()-

B

IX ,

нуждается в уточ нении .

их влмалища инота одеты белоnатым или ры
жевюым пушком; стеблевые обычно мноrочис

борах и по опушкам; nрсдrюч1нае"J песчаю,rе

(5-7),

сидячие, при основани и слеша

рш:шнренн.ые. Кnрзиню1 в чи сле

15-25 мм

1- 4,

средней

длиной и.;

13·- 15

остепнснньiХ )~шсшах, в разреже t шкх сосновых

nочвы. Всегда растет в услови я.х малой увлаж
ненности . Цветет с середины мая до КOJil!<l t.fiOf/Я
Р<r:;множасТ<:Я преиму щественн о семен<ши.

1НС1"0'1КОВ, ПрОдОлr0!3аТОЦifЛИНдрИ'НХ"КаЯ, ПОЧ ТИ

Лимитирующие факторы. Сбор и RЫКоnка ра

mлая или слегка опушенная, преимущсствеmю

сrеннй; Rыпас и прогон скота; распашка CJ<JJOПOR.

ге

в ннжней части. Её наружные листочки и меют

ж

коричнmую к,tйму; внутрен ние

т-

11

Особенности бнололпr н эколопл1. Растет па

величнны. Обертка
Щ.

Численность итенденЦИJ• ее изыеиения. Точ

в основаюш слеша суженные,

5-25 см щтно:й,
лешlЬ!с

fЙ ,

сvбкон тинентал ьноrо 1<лимат<~. Тенлолюбив. В

Принятые меры охраны. Не нринимались.

вдвое длин 

Реi{Омеидации по сохраненшо внда в есте

неl' иаружных, по краю пленчатые, лющстошщ

-

IJЪ!е, на верхуuже ту 11ьте. Язы чк овые цJJсткн

ственных условиях. Поиск. новых мест обита
ЮН! UИДЗ И Оj)ПШИЗ>ЩНЯ ИХ ОХр<!НЫ. Целе<·ооб

С!Jе'fЛО-пурпуровые или фиолетово-Jюзовые, с

раЗН О культи виро в ан и е

:<anaXOM ваt!ИЛИ, В

ях нац. n;~ рка «Угра& .

Ceм.mu<a до

1,5· 2

раэа ДJIИН.Не€ обер·rки.

-

п олходящих услови 

12 "IМ длиной, голая, ребристая, реб

ра 1·дадкие; хохолок из перис·tых щетинок, пол
хохолком

u

колечко из wлосков.

Статус. 4-я каrсгорня. Редкий ющ пеоnре
делеuноrо статуса.

Источии~<и информации: Флuр> СССР, т.
П ешкона, XOi\.(YTUii~,

29. 1964,

1979; Рандj'ШК;j и лр, 1990, 01rрс
делнтель ... , 1995, КрасН(Iя кннrа Моск<шскQt'! об.п, 1998
Составин~ль: Н .В. Воронюша.
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КРЕСТОВНИI< ЭРУКОЛИСТНЫЙ

Senecio erucifolius L
Семейство Сложноцвсmыс -

Compositae

(Лstcrac.:eac)

Описание. Миоrолетаее травянистое растеаие

Численность и тендеtщии ее

до 50- 70 см высотой. Л..rстья дваждьшеристорас
сеченttые на у<~юrе доли (но Caii!I>IC нижние Jшс

Современ ное состояние п~:i:r~~~~~~~·:,:~~

тья иногда периL-rо-лопастные), rоJТЫе пли сред

Ха ра ктерны существен н ые колебания

с-. но н т ребует сnе ц иальНЫ)(

ким кпоч коваrым оnушением. KopзiOil(н м ното

числеnные, собран н ые в щит!(ОВИ/l.Но- мсrсльча
тое соцветие. Цветки желтые, наружные ц!КГЮ!

лес ным О !l у ш кам, н а полянах и

корзинки язы чковые. Расн~tше с юючtтватым

JЬшитирующнс факторы.

nаути ни сты м опу ш ею tс " и л и почти голос.

Статус. 4-я катего рия . Редкий вид иеоnре
деленного статуса .

Распростра;.еиие . Евросвб и рски >I в ид. В

е~:~~~-~,~ ~

Приня·rые меры охраны. Не о

Рекомендации по сохранению

тественных условиях. Н ео бходи мы
вида в nри роде 11 и зучен ие поnуляций

Це нтрально й Р оссии рас пр остране н сnо р ади 

тов ник а э рукол истного для выработ~и

чески. В Калужской обл. редО!(. Указывался для

охра н ы.

окрестностей Кал уги и Жи зд ри нс кого уезда.

В nоследние десятилетия обнаружен ли ш ь в
окрестностях пос. Износ ки и блиd д. Заболо
тье Перемышnьскоrо р- н а.

Источинки информ а щtи : }(JtHI'€p, t885,

19 19;

Пешкu ..,,Хомуто"-' • 1!179

Составитель: С. Р М айоров.

КРЕСТОВНИК ЛЕСНОЙ
Senecюsylшticus L

Co~eiit,ltю СJюжноl(Бt'ТНI>Jе-

и.

ii.

CumposjtaC'

( Asterat:ea~)

Онисание . Однолеt·нее травя11истое расте
ние до 40- 50 см высотой. СтебJJевыс листья

в ида характерны сущест венн ые колебания

rочиrлешJьJе, узкоцилиндрические, до

численности.

J

см

раза короче внуiренних. Цветки жел

Особеиности биолоnш и эколопш. Растег no
окраинам лecit Ьlx болот на обнаженной nочве

тые, наружные пветки корзин ки я:.ычконыс,

или 1орфе, встрtечае1ся по лесным дорогdМ,

но с o<<t1t ь коротким, до

иногда на сырых вырубках. Раамножается се

~е

в

4

1 мм отпtбом . Расте

шtР с клочковагым паутинистым оnуше н ием

с
и

с
•р

13 .

и требует специальиы х и сследований. Для

двзждыnеристорассе че н ные. Корзинки мно

высотоii, наружные листочкн обертки более
10

временное состояние популяци и неизвестн о

НЛ!I лo•rr•• голое

Статус. 2-я категория. Редh"ИЙ внд, сокраща
ющиikя в числеиности.

менами.

Лимип~рующие факторы. Ве выяв.1енъL
Примятые меры охраны. Не охраняется.
Рекомендации по сохранеиию вида в есrе-

Распространеиие. Е t~ронейс кий вид, оонта

стве.нных условиях . В еобходимо изучение

ющий также на Кавказе. В Цеюралыюй Рос

Ilриродн ых поnуляций этого крестовнщ,а для

сшt р;tСП(JОС1)Jанен спорадич ески, нсравпомер

в ыработки мер охраны.

tю. В Калужской обл. редок, известен на Игна
rоосiюм болоте в Спас-Деменеком р-не и бкиз
м~р. Исакова Тарусекого р-на.
Численность и теНденщш ее измеJJения_ Со-

Источюп<и информации : IJ ewкoВ(\.
Хnмутов,,,

1979.

СосrавитеJ[Ь: С. Р. Mai1щxm .

1967, Пf'шrщва,
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СЕРПУХА КРАСИЛЬНАЯ

Serm tula tinctmi a L
Сt:меlkтв() Сдu>К II < щв(У• нuс

Com pпыtat' (А~tе•·ассж•)

Оm•сание . Мноrолеt'НРС травя нистое расте·

н ие, в ысотой от

30

до

100

см. Сrеблевые лис·

Т Ь Я С И)\ Я Ч И С, Л IL))ОR ИД НЫ €, llp И KOj) IIC.UNC

На

п раnнл о , растет един и•ш ыми особями ,
образует нсбольшис с коnлен ия. На лу гах
к ра щается в чнсле ш юсти из-за вьшаса и

001

дл ин ных ч ере ш ках, яйцсвидпо-uродолгоuа·

коса, н о с р еди "-)'С rар и и коn сохраRЯется 11

"IЪJe, мелко и •ысrо остистоnильчатые. Корзин·

npeдt:Jie инo дощ·ое в ремя.

IC" многоч нслеи нь• ~:, собран ы в общее щ птко

вндно·метель'lатое соцве rис. Обtсrпк~• 110

8

мм

в диаметре . Л источки обертки Jф и жатые, на
вepA')'lllКe фиолетовые, внутрен ние

конечнем . Все ц веши

u

-

с остро

кор:шпках одноnольн::

нз-за недо р азв и тия пест Ji коu или тычинок.

Корз•шю1 меЛRис, лнлово- пу рnурные. Сем я н
ки с хохолком и з жестоко в аты х, р ыжева т ого
ц в ета волос ко в.

Сrатус. 3-я ю;теrорю•. Редкий вид.
Расnростране ние . Е вразиатс: !(IJЙ луго в о 
стенной вид . Растет в юж i ю Й •шст11 Ев роn ы ,
на Кавказе, в Сибири, на Даль нем Восток~:, в

К итае и Японпн. В Калужской обл. обна ру·
n д.~ержинсtюм р·не, в доли не р . Угры ,
воале д. Нщсола-Леп ивец. А . Ф . Флёров отме

Особеннос-т биолоnш и экоJюлfИ.
ется на ост е n нениых лугах, опушках

в зарослях "устарни ков. Предпочш~ст
и карбо н атные почвы. Ц веrет в шоне-авf11
те. Р азм н ожается н скл:ючительно сrменаt.

Лимитирующие факторы. Добычаи:;вес
ка, вынас скота .

Прии>!Тые меры охраны . Охраняется на т

ритори н uац. парка

«Yrpa".

Рекомендащш п о сохранен:ию вида в

с·гвеннь!Х условиях. Соблюлеиие
раны ОО П Т. П ои с к новых местс>н а,хо;I!(Д(Ii> '
вида и пр н иеобходимос·п1 орr~шизация
ра ны .

жена

чал в Перемышльском, Калужском н Мещовс
ком уездах.

Численность итенденцюf ее изменения. Ка к

Исто•""'"'' и.кформацuи : Фл<'р•ж 1907-19011, (
коR, Т:uн•ев.

1957, Флора ССС 1~ т 28, 1963, Пшnе"'' ""' '.;J•
1995, дaH I • t..Je А.К. Сr<во 1щошt
Сос·rа.в итеJJ ь · Р.А. Рnма .. юв::.

2:i:i

ВИДЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ I{РАСНОЙ КНИfИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ВНЕСЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ

РАСТИТЕЛЬНОfО МИРА КРАСНОЙ КНИfИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮНЯ 2005 r.

СЕМЕЙСfВОЛИJП:ЙНЫЕ- LILIACEA

1lАЛЬЧАТОКОРЕННИК БАЛТИЙСКИЙ
Dariylи>llizn /1()/rim ( Кiщgе) O r·lo\<t

РЯБЧИК ШАХМ АТНЫЙ
Fri!r/laria meleagn.< L

СЕМЕЙСТВО КЕРМЕКОВЬIЕ - LIMONIACEAE

ПАПЬЧЛТОКОРН!НИК МАЙСКИЙ

Dщlylrл-hiшmaiali<(Reici1Cr1~J.) I-Iunt. ct.. Stшш~e~lray•·'
ЛИП АРИС л tЗЕЛЯ (ЛОСilЯК Л:!ОЗЕJIЯ)

Upmi< lueseliz (1•. ) Rirh.
Н Е01ТИАН ТЛ КЛОБУЧКОВАЯ

APMEPIJЯ ОБЫКНОВЕННАЯ

Am•ma<mlgoris Wi\ld.

Neol1ia11lecuшllata (L.) ScЬiecЪter

ЯТРЫШНИК ШЛЕМОНОСННЙ
Orchis milit"тis L

СЕМЕЙСТВО ОРХИДНЫЕ - ORCHIDACEAE

ПЫЛЬЦЕГОЛОВНИК ДЛИННОЛИСТНЫЙ

(/>phalamhera /orlfiifv/ia ( L.) Fotsch
ВШЕ!' ИН БАШ М АЧОК l!ЛСТО.Н ЩИЙ
Cypripedшm ca/ceolus L

СЕМЕЙСТВО ЗЛАКОВЫЕ - GRAМINEAE
(РОАСЕАЕ)

t<ОВЬ!ЛЬ IIЕРИСТЫ Й
Stipapermata 1•.
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КЛАСС РАКООБРА3~ЫЕ - CRUSTAECEA
ОТРЯД ЩИТНИ - NOТOSТRACA

ЩИТЕНЬ ВЕСЕННИЙ
Lep1durщ, npus (Lшna('HS. 17 ..8)
ЩИТЕНЬ JII!ТIJИЙ
Tnops c.oncrrfonms (Вnsc. 18(11 )

НА~"6~~~;;'~ ~~г~~~~~'lе:~~~ ~Юl1НИЙ НЛВО.

7

НИК-ЗЕМЛЕJ'ОI\

K.IIACC ПАУКООБРАЗНЫЕ - ARACНNIDA
ОТРЯД ПАУКИ - ARANEI
АРГИ011А ЬРЮННИХ А
А1gюре brш>nmcln (Scopoli,

1770

Protaetia (1Pmgmosa (Drury. 177())
ВРОНЗОВК/1 ФНЫ. РА

·• Pl"ERYGOТA
ODONATA

ОТРЯД СТРЕКОЗЫ -

ProtoeJin fJeben (Krctat.t, 1880)
ЗЛАТКА ЛИПОВАЯ (РУТИЛА НС)
Sгmflllatnx rulllcm~ (Fabnous, t775)

УСАЧ КОС11-1АТОГРУДЬIЙ

ДОЗОРЩИК HtvJПEPATOI'

Тrogosomn dt>psnmлn ( LJI'Шaeus.17fi7)

Ana.x tmpemtor l..t•at:h, 1815

УСАЧ

ОТРЯД ПРЯМОКРЫЛЫЕ

ORTHOPТER A

-

ШИОХВUСТ СОС!ЮВЫЙ
Бпшner-Watft.:Jiwyl,

1878

ОПIЕВКА П'F.СЮ'ЧАЯ

l~·oplms stridulut.~ LюndCUS,

1758)

IiPOIIЗOBKA &ОЛЫJIАЯ. ИЛИ ГЛАДКАЯ

1770)

КЛАСС КРЫЛАТЫЕ НАСЕКОМЫЕ

romtnctus

cн~malts (Cinнaeus,

AphodШ;) lяmaculoru.~ l~ю1ищп.

CymnlJdtts ( - O,moderma) ,_onarius (Dt· GeeJ·, 1774)

1772)

~111[{011('n,ш (L1XJШ1nll,

Bйrbшstes

Trypoe.cprJs

АФОДИJI ДВУПЯТНИСТЫЙ
ВОСК О HHK-QТilii.Л l>НИК

ТАРАНТУЛ ЮЖНОРУССКИЙ

Al/ohog."'o

РОГАЧИК ЗОЛОТИСТЫЙ. ИЛН ВI'Р[ЗОБЫЙ
CenJrhus rhrystJmtlmv.s 1-!(}(:hctl\Yci.rf h, 1785
БОЛЬВОЦЕР/IС TPIOФUIIoBЬIЙ. ИЛН IOJ(ВIIIЖ~Юf1)
1 ИЙ H/IBO ЗIIHK

KIJlF.PA

(YCNI -KPAt:HO KPЬI Л)

Plltpr.mcer1us Jюehlt>n (Linna{'u~. 1758)
КОРОТК<JНАДКРЫЛ ВQЛЫJЮЙ
Necydnl1s тщт· L.шпаещ:. t758
ДОРКАдИОJI ШЕЛКОНИСТЬ\ Й
D01тadiun holo.sericrum Krynickt, 1832

1758

ОТРЯД ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ

-

C O LEOPТERA

СКАКУН ЛЕС Н ОЙ

ОТРЯД ЧЕШУЕКРЬШЫЕ - LEPIDOPТER~

ТОНК011РЯД МАЛЫЙ ХМЕЛ!оВЫЙ
l<.orschelff'YrJs lfiJiflhnщ ( LJ щ1aeu~. 17.58)

Ocmdclo stlt~t11ictJ lanпd.Cu~. 1758
CКAIO'II ПF.СЧ АНЫЙ
Cllmtlela m-etlflt1й )JJP lJif'1lt1e-r1.SJs Scltrdnk, 17Rt
СКАКУ\1 ПРИМОРСКИЙ
( rr mdl{a tr'lflttt:nю Dcje<t.ГI, 1822
KPACCJTJ;JI МАЛЫЙ (СЫЩИК)

БАВОЧКА-МОКРНЦА

(пlosumfi m(Ju1Sttor ( I .J IIIlacнs, 1758)
ПАХУЧИЙ КI'АСОТЕЛ

ПЕt:ТРИ Н КА ТОЧtЧНАЯ
Zt;I{O(Jtlfl prmrJum Ochsc-t~ht>tmcr, 1808
сТЕклянницл жнrллконидНАЯ
Syt1(lllt~doo st(mwxrfonni$ (Jiiihne1, 1790)
СТЕКЛЯНШ1ЦА Ж•-nТОПЯТIIИСТАИ

Ca/osomn

SI/Wphtnlln (Lmnaeus, 1758)

ЖУЖЕЛИЦА ЗОЛОТОЯ М ЧАТАИ. ИЛН БОЛОТIIАЯ
CrnY1b11.s c!nthmtu.\ L!nШ::If'U', 1761
ЖУЖЕЛИЦА МЕНI,ТРИЕ
Corпbr1s menetm:•.sJ t"аМе.:пnюш, 1827

ЖУЖЕЛИЦА БЛЕСТЯЩАЯ. НЛИ ИЗЯЩНАЯ

Carnhus miAЗns Lir)n:\~\J::O, 1758
ЖУЖЕЛИЦА ФИОЛЕТОВАЯ
CmnJms z ш,rfl(:eus 1 mmtt:v~ 17S8

ЖУЖЕЛ И ЦА ПРОЖОРЛИНАЯ. НЛИ ЛЕСОСТЕПНАЯ
Cornlms e.Ф·e1chen fisc]ltт vrm WaJdheuп, 1822

Н ЕВРИЯ ЛИВНДА. ИЛИ ПЛОТИII\IИК PF.'IIIOЙ

Nehrio /muln (1J.l1naeш, J75fi), f•ar: ltaeralis
СФОДРУС НОРН ЫЙ, НЛ И ПО/1/JАЛЬ Н ЫЙ
StlhcdnJ~ fpurnplzta!trшs (Uilrt(tt·us, 1758)
ДНАХРОМ УС ГЕРМАНСКИЙ
DifJchromt'" gpmumus ( LanГJAt"u~. 1758)
XJIEHИYC Pl ЬРИСТЫ Й
Ch/aemus

c..()$fu/atu~ M otsclщl.sk)~

1859

ОДАКАНТА ЧLP I JUXIJOCТAЯ

Orll1Wilrha melanura ( Lшnaa1s, 1766)
111

lo.PUЛUMA ФОРССТРЭМИ

Ptl•ruloma f01$$lroem1

Gy11t:пchal, 1827

С111ФИЛИН ВЕЛНКОЛШ Н ЬIЙ. ИЛJ1 МОХ Н /IТЬIЙ.
НЛИ ХИЩНИК ВОЛОСАП>IЙ
Етю hu~1S Liflll<IE'U5.. 1758
ЖУК ОЛЕI!Ь
Lщ mm:. t t:?t:t~ Lнн~af'IJ~.

1 '158

Apoda limor·lJflet (Hufn a~t' l , t7f'J6)
ьАвочкл-ослик

lleterogenea o~·iiO ({Dt>nis ct Srhtfft rшulterl. 1775)
П!iСТРЯНК/1 JJEPECKQJJAЯ

Rhngr1des pruni

(1 Dcms E't SchJffenlJiillt:r] , 1775)

Chaemonphecta tr1tmmtlt/ot-rnl$ (Fre)'Cr, 1842)
ДРЕВОТОЧЕЦ ПАХУЧНЙ
Cossus CrJ~.щs O~JЛJ'IМ'U.'\, 1758)
ftPEBQTQЧEU ОСННОIJЬ!Й
Lun~~::·llocшsut terehтu!J· ({Den•s ct Scl1•ffeлнUtltl), 1775)
/(РЕВЕt:НИЦА ВЪЕДЛИВАЯ
M'l.tUY(I ptjТlnй I ~IШHit'\L'\,

17 58

СЛ1" УРНИЯ МАЛАЯ

Еиdш f){Jlюuia (l~1 11naeнs,

t 758)
БРАЖ II ИК CHPI-J I EBЫЙ
Sph.iш ligustri 1 tnn~нs, 1758
ВРАЖННК СЛЕIЮЙ
Smenmlms (necw мe,,ёtriCs, 1857
ВР/IЖШ1К ПРОЗ~РЛИН/1

Pro:.erpnms pr~1pnю (Pallas, 1772)
БРАЖНИК МОЛОЧЛЙ Н ЫЙ
Hyles ettplwrЬюe (1 innaet1s, 1758)
ХОХЛАТКА БЕРЕЗОВАИ

Лm·,Jin ht~!J.$111'\ (Бor.kh.ш-.~n.

1790)

ХОХЛАТКА ОС11НОВАЯ

NnlMo11l(l tmщ~hus ( 1Dел•~ ct S<htff..:rmi:iller1. 1775)

ХОХЛАТКА ДVGОВЛЯ

Репdеа

ant.e:ps (Cu<?zr, 1781)

ХОХIIАТКА-КЛРМЕЛНТКА

QdQt1JoQa oorme/ltn

(Ьреl,

1799}
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ХОХЛАТКА СИВЕР(' А

Cl

Odonto~'la S/tФnsr (Menetoe:-;, 1856)

KIICTOЧHИ I (A ТИМО Н

1767)

НИКОВдЯ
Ar-chatJ(JТa

1759)

(~ргr. 1790)
СОВКА ВЯЗОВАЯ БУРО-СЕРАЯ
Cosmia o/finis (ljnnacu~. 17.'18)

1/ydnomena mЬemta (Freyer. 1831)
CTPI Л!,'I/IТАЯ
.<n.g:uota (1- aЪncius, 1787)

СОВКА /tOOiiHO ic О

ПЯ/\Г.НИЦЛ К Р Ь!ЖОВН11КО13АЯ

Dкvcla оо (Lln nat>IJ~,

1758)

Iтлто,-р/ш

(;rюphos olxrиmta ((Ot>шs et Schlfftтm ШierJ, 1775)
ll~ДEIIIIIIЛ ДЫМЧАТА>! !IОЛЫНИАЯ
A~·,nt•s sc(enatю ({Dt:llls et Sch,fkrmii ll<:rJ.

1775)

ПЯ/\ППЩЛ ТОНКОКРЫЛЛЯ

[prnnnllll\ rltt't·t~>atn ((Denjs tt Sctufferm!Шer f , 1775)
IШЛFНIЩА УfЛОВЛТАЯ ЯСЕНF:13АЯ

lmJann (!Den1s et ScJнffcrmiiiJcr}, 1775)

t767)

17S8)

PII!Jlforlesmo 1hajolш ( EJ nnac-us, 1758)

C:-t SchJffc rnaillcr J, 1775)

Cr1Ytfмra aЬtctJs (fiXni~ t't Schiff"ermr.Jier), 1775)
УСАТКА дJIИННОЩЯ1ИКОIJЛЯ

t758)

ОИ!fl!СКАЯ ЛЕНТА К!•ЛСНОБРЮХАЯ
(tt(O<XI/<4 рtд./а ( IJLIJI"IZICUS, 1758)
ОНН:НСКЛЯ ЛЕН ГА МАЛАЯ КРАСНЛЯ
(щm;alo ptumr.ssa (IIX-n1s Н St.h•fft.'fшUitcr \ .
OFJ(FI!CКAЯ ЛЕНТА МАЛИНОВАЯ

C'лtoraln ·'JIO'IIO (Liuюaeus, 1767)
('ОР,КЛ-ЛИСТОНЕРТКА П ЕГАЯ

dL>ct!ptv1tJ

(Scopol~.

et Sclufft:rПJi.l l lt:rJ, 1775)

xerrmthemr

(Bщsdu\'ill,

1840)

1758)

l_.morю/..щ {J/terщ

( lliibncr. 18()8)

СОВКА ГIJОЗД)'[ЧН ЛЯ
Hadenn С('д1фtf1 (1 Oeflis

et Sc htffcrщб llc.a·J, 1775)

1775)

Hndena lnc1'Ш1S (H u fna~• l .
СОВКА ФНЛ ИГРЛ М А
На-!впа flhgrama (Esper,

1766)

1788)

СОВКА СЕТЧАТАЯ СЛДОВЛЯ

He/".)phvbu'i tetiCitlйta (Got:-и-, 1781)
COIJK/1 СИ ПIИ ФЕРА
OrhrotJfntra .ttgt?~fera (!Deшs et Sch•ffer1ш.illt>r l , 1775)
COIJK/1 ЗЕМЛН I! АЯ KIIEM 'J ATAЯ
NocttiO fimlniшa (&·hп:I >Cr, 1759)
СОВ КЛ hOЛЬI I! /IH JII:. II I-OЧHAЯ

Noetuo pr()1mba (l1nr 1n~u,, 1758)
ЛИКОФОПIЯ !IОРФИРИ/1
Lцcophottc PQ1/1J1'ffl ([J)e-ni::-; ('t S(:l11 ff\:ГЬ1t'!JI~rJ,

1n5)

Tl»usch)

Mesoj!fJtla Qtrtlma (НйЬшт, 1803)
СОВКА LIIАЛФЕЙНАЯ
llt-lюlhr\ J'Pittgna ( ( Deшs et Scll lffermiillcr). 177,'j)

(Кщхh , 1781)
ГЛ•U!ОШЩКЛ ЧЕР IIИ Ч II АЯ

Ltimprote.s C"'imnum

C<JI ;1(1\-JIИШАЙН IЩА
Мм.а а/ршт (Os\)cck. 1788)

({lkлt5-

СОВКА ОЛЬХОВ<\Я

МПЛJU1013ИДКА С-ЗОЛОТОЕ

~(''\Qaplю mtet?ogpt1oms (l~n•to~.t'tJ!),

lnctur·ru'

СОВКА ЕРУСННЧНАЯ
Anmta mJptilll ( l.Jnn-'CШ•, 1761)
СОН КА ВОС 1 ОЧJJ<\Я САДОВАЯ

(-.<tr~gulo

176J)

МLIЛЛЛОВИДКI\ СВЕТЛО БУРЛ Я
Plи.f'r,•щ rJ!t:•ramh.J (Taн!'-chcr, t 809)

1.11

КАПЮL!IОННИЦЛ САЛЛТНАЯ

СОВК/1 БН КРУРИС

KOI<OI<OJJPЯД ЛУНЧАТ Ы Й

lrrhш:щba

rompmmlae Freye•·, 1 ts31
fratPma (Btlllcr, 1878)

Cиtllll10 -r.'CilюVI ( l.Jnnaeцs,

KOKOIIOni>ЯД КЛЕВF.:РНЫЙ
Pod.-ij!pS.ln:>tn/vltt ([Deлi.s et ~l1 1 ffet·ш нll tТ} , 177!1}
КОКОНОГIРЯД ИIJОJIИСТНЫЙ

H.1i/)l'1/#J ,nstml~'> (l11111<.teu!\"

СщиUю

O.~.cullrй

cmlaeg1 (ltnn.tt.'\.JS, 1758)

rosmotнche loblllma ((DСШ$
(-ltaЩ{PТlJ Esp)
111~\'CTOЛ/IfiKA ЕJЮНЛЯ

KA II IOJIIO HIJИ ЦA КОЛОКОЛЬЧИКОВАЯ

KAПIOLIIOIIНJ1ЦЛ КОРОВЯКОВАЯ

КОКОНОПРЯД ДУIЮВЬJЙ
(l.Jnn.a~uo;,

KAJIIO II IO!IIIИЦ/1 СЕ РЕЕ РИ СТЛЯ
Сщиl/щ мgenfea (IJufJ•agel, 1766)

КАПЮUЮННИЦА ПОДСОЛНF.:ЧIIИКОНАЯ

П87)

КОКОНОnРЯД БОЯРЬJШНИКОВЫЙ
Tr.rhщra

(I.J 1tn.aeщ;., J758)

Ag.roclrola l1rdvola

КАПЮUЮННИЦЛ Ч ЕРТО!IОЛОХОВАЯ
Сись//ш bюfugn (!Denos el S<Mfu.nnU!Itr\, 177~)

nпоножкл ТЕМНАЯ

lnsrotampa quercus

1758)

СОВКА ЖЕЛТО ·КРЛС Н АЯ ПYXOHOf/IH

Cmullю

1758)

СП'nUКРЫЛКА ДВУТОЧI-.ЧНЛЯ

{FabrlcHJS,

1 84~)

1(/I II IO II IOHHИ I(A ФРАТЕР!!/1

IIJ-JIFHИЦA ЬУЗIШ Н АЯ

WJtwиlla Jшюrш (Hнf•м.gcl,

r<mtu5t1 (Freyer,

совкл лrАТОВАЯ
Ph/ogophoм rneticulosa (Lt11п ae~1s,

('щ ullw

(1 J~wQrth. 1009)

ЮIДШИilЛ ЛУНЧАТАЯ ДВУf!ОЛОСЛЯ

PЦJJpitxa tiden,

1758)

СОПКА ЛHCTDHIHIIЯ ПУО-G)'РАЯ

P('f(otiИ stt1E~l!aлa (H6Ьner, 1787)
ШIДFНI!ЦА CM~"r 1-IAЯ ОЧИТКОВ<\Я

Vмapuryx S(lmbu.writl (l1nнaeus,

spargam, (Est"Wr, 1790)

A1lfl)iu1 flltlmmmn<;

Пf/\FHIIЦA

~·Jеш(/

1758)

СОВК/1 МЕДУJIJ1ЦЕВЛЯ

ПЯ/\FНИЦЛ БУРОВ/IТЛЯ

I!Ьraxasgf"'s.шltmn {Lit•n;.~.cu.,,
nЕРКОIШЯ СЕ РАЯ

( Jj tшaeus,

Staurophouz celsia

СОВКА IiЛFJIHAЯ ТРОСТ НИКОВАЯ. ИЛИ ЕЖПUЛОJЗ.

IIН>!ЕНИЦА КРЛСI IO I IOЛOCAЯ

RlюdosrtOphrn r.,zЬtcuna (Cit:п·,

.ИЛЛИРИЯ

Apt:mu:a Шупа F n•yer, 1846
СОВКА POCKO IIIH ЛSI

Ш!ДЕНИЦ/1 МАЛАЯ КРЛСНОВЛТАЯ
~mha mum.rJta (Hufш1gel. 1767)

Er!nrtmns fvscnnttmo

CnmiophQYo lц;usfri ( Fnbнп tl~. 1707)

COBKJ\

!803)

llЯj(fliiiЦЛ РАЮIТ ii ИКОВАЯ
PwurlotPrpno Jmnrшto (Httfn21~c l ,

Pm'Zi.inШ

1767)

СОНКА hИРЮЧИ!IIIАЯ

Pt!loplmm. plutrngm {fDenL<.. tд Sc.:I\Jfft•rшiil lt.тJ, 1775)
P~Jgana llmcлl (JJtihнc-r,

PI-JIЬ'I/ITK/1 ОЛ~ХОВАЯ

At.tVtly('lfl а/т (l.шnacu'!,

ЮХдАТКА ПЕРИСТОУСАЯ

СОВКА }JСКОЛКОВдЯ

1758)

PtmrmPrin lrnf·broto (Scopol1, 1763)
IIOJIA C I· PO IJYPAЯ
Л'оlа curulmelfa (14tnf1,tCtl~. 175~)
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НОЛА lRETJIO-CEPAЯ
ЛWа ton/llsдbi (llcmclt-S(_·hafft'l·, 1847)
I IO!il\ дН>ОВАi!

СЛ'IИ!'Сt.МЕЛА

Mtp,tmola strtgиl<r (1 Deщf; f't SclнJf<·••niL I I~:•·J, 17'7:1)

Н0'11\ БEI'[JOIJ.\51
(f:-f,ttrm flrt'lif!)da
IIL'IEII04HИ I {A

(HU.ЬnrJ·. f79З)

(-

('(?ifrmu/,~ (Пtm. Н~ОВ))

1"/ltJmoll:.й SN'l~ HUЬrн.:r, 1808

JJ[.10311Я СЕI'ЛЯ

Pelosm musrerda Olc•fн;v;el. 17Gб)
JIОЛСJСАТЛЯ ;щ дШ·;!НЦА ЖFXJM!
CQ\Ctrllfl Slnиo (I.IIJU<~cн~. 1758)
JIO'IU<:ATAi! М ГДБЕдИ 11А Бt ЛЛЯ
Lщиf.тш orbп1m ( 1 t i1M(·u~. t758)
М! дВI~~ИЦЛ-ГОСПОЖI\
Colltmwphn dщлти/и ( I..J nf,<J('II$., t7S8)
МI:ДВГДИUА J!I.PI'HEHCKAЯ
Arrtrп 1-if!icn (l..mu.,eur.., 17.J8)
МЕдП ! ·дИ/111 ПУРПУI'IJАЯ
Rh1f1X11io pu7]naoln {lmnd('H~, 1758)

i11fДВЕДИ ! (А-/ 1 ИЩЕНКА

Dюplu.~ra mlmdrcд {Cierck, 1759)
Mt.ДIJ}.i(IЩA I<I'EC ГОВНИКОБЛН
TlJI1o JO<:oht/Cfi( ( l t!Нid~t•s. 1758)
TU.il( ТU 1 .0ЛО 11КА ЛЛТI ЙН.'\Я
Corchwodusfkx.nfeпs:s (/clkt·, 1847)
TOJit ГОГОЛСJВКI\ МО I'ФЕЙ
Hnernpt"'us тотрмиs ( P:.llas, 1771)
ТОЛСТОГ(JЛОВКА :tА1151ТЛЯ
li~7Jn7.r~ t'fJmma (liJНJ:aeus, 1758)

млхлон

lltp(Xst·chш S4.'tlJt>IP ( 1 1t11laeo~. 1758)
ХВСJСТЛТКА СЛИВОВАЯ
fl:лst•mu prum (rjвuat·~J'i. 17')8)
ХВОСТЛJ'КЛ ПМУБОIJ~Я
Nonlmшmmlllcl\ (F.spt-r. 177!))
I·ОЛУБЯ НКА TF.JIEH
Mш11lmf.oa lf'lt'lk\ (&•r@'u<'i.sм-r, 177!:1)
1 ощъянкл идлс
Pff'bFJlt.t rdns (l..шna(:uo; 17fi 1)
r ·ОЛУГ>ЯНКЛ ДЛФНИС

Mt>/("(Jgc·rщ ilapl1m' ((Dem~ •"С S{·h•ffermtill(.rf, 171';)
ОтРЯД ЛЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫf.
ШМЕЛЬ МОХОВОЙ

lkJmlm• musroпtm (Гabllt'\\1<;;, 177~)

liiMEЛh ОЬЫКIЮВЕIН\ЫЙ
Rt.i"f1l[Jщ proti'U<; Gt>rstc'f't.k'-cr, 1869
lJJMcЛh iiОНЕЛЛЮС
Bm1rlm\ ,Jutu·IIu" КаЬ) , 1802
IJJM I'JIЬ J<OHCOiiPИIJ:>·c
Вот/щ.s t-on:.olmnц, l)abllю•л 1832
IJJ\1EJ!l, TPИCTHC.II./111 !IЕ4~1Ы1ЫЙ
ВотЬю Jt·нfJf Sf t(J/. 18:n
ШМЕЛЬ lf рИJ;дЙКАЛ ЬСКИЙ
Bornlшs SublmU"п/entr.\ Vugr, 19()!:J

U!MEЛJ, ,\IUдECTYl, Нi!И CKPOMHЬJI1
l:Joщlms mttdFslus Еvt"Г~шаnн 18.){

PйptliCJ mru·lщoп Litmileus, 1758

U!МЕЛЬ IU PEHKII

lplnr/td($s podo/iJш., (l mD<~cu,, 17'i8)

/JIMEЛh Щt.iiJШIOЙ
8orn/1us mtlf:'lotus (fhbпc't'' 1775)
IUMJ:Jib ИJМНi4ИDЫЙ
lJ<,IftЬttf .)()/~fllinlts 1)dn.tt·r, 1805
IUME.ilb ПЛОДОВЫЙ

110ЛАЛИРИЙ
АПОН. 1 1 0Н

f-'rorпщ.sru~ аро/(о (l.JЛ JMeu s,

М~I ЕМОЗIША

j

7.i8)

l 'mna~шs mnemusyш· (l_lllrli.tru ... 17')8)
ЖEЛTYIIJI(Л TUPФЯIIИKOIJAЯ
Co!,ns tN?l(lenu (Liaщaeus, 176f)
ЖЕЛТУШКА ! UЛФРЛfiНЛЯ
C(jfШ'> ctoat' ((-'ош·пu~-. 1785)

ЖЕЛIУurкл РАк и тн ико вАя

С--Мrн mlf''P.lld,mr ( 1-'~pet·, ·1781)
ПЕСТРУШКА CAIIФO
NtJJtl" .~рр/ш (P~IItts, 1771 )

JJIЛШFЧBИUA БОЛЬШАЯ, ИЛ\1 МАТУРНА

Euphyd,yм. mлtm?щ ( r 1!1n<H'U"', 1758)
ШAJJI1'4НJ1J[A АБ!'11Ю1Я

BQfn/rщ; schreru Ь f \1fJr;..wtt7. f8R1

w~;;~.t~/?5~~~~~~~~~1er, 1805)
Bnm/;ю; nrg,JIInr..etд (StCJpol ,, 1763)
IJJMiiЛЬ СПОI'лдИКУt
BomJJU:> !iptJrad,cus N) ranc.!cr, f 848
/II МЕЛЬ П АТЛГИАТУС
Bamlщs tюtцgшtus Nyfaпdcr·.J 848
IUMEЛI> C I1XEJII1
8omlms ыchf'ltJ Rado.,,oz.kuv.,sky, (859
JU MEЛb 41 СА.IЬЩИК
Eom/",\ thstmgllt·щ}u_~ Е Morav.1t7, 1869

Euplц1d11;nJ aurtma ( Rutteщ1uг~, 1775)

IUMEЛb ЛГЗ~'С

Mrllfй('fl crnxtn (1 trJJutf.'US, 17:18}

IU\1 1 ~% Hf.OБЫЧfii•JJt
/Jrлnbu\ pm·odoxus DdlJit Tuгrc, 1l:i82

lliAJJII::ЧiiiЩA ОГ•ЬI К!ЮСJПШЛЯ, I!ЛИ ЦИНКСИЯ

ШАШЕ41i111{А I!НАМИНА, ИЛИ Ч I'РНОВАТАЯ

м~tuae(l dtammn ( Laog, 178~)}
ШЛUI I'ЧНИ{\Л КРАСНАЯ, llд/1 J(ИДИМА
MPII/Of>fl d1tfyma {Espc 1, 1794.J)

ШЛШЕЧ I !IЩА Ж~-ЛТОI!АТЛЯ, 11ЛИ ФГЬА
Mehroea plшeiJe (fDcш s н & htf/(•l)rtulltт(. J 775)

lii'PЛЛM:>TPOHKA THTAII И Я
Cfos:oiam:z titama (Esf*>r. 1793)
КРЛЕГЛАJКЛ JIECHAЯ

Iлsrommш(l~lmJIO/•tшJa ( fc'll"·ii·i~ 1787)

ЛtJmbtд /аещs t: Mora\VIt?, 187;"i

lf4EЛA МОХНОНОГАЯ
Dй ~IJPOfkl p/mruJН::.' P<tntt•r, 1797
MFJJHTГYP I ·д БУЛАВОУСАЯ
Melilfutga clat'Jc(lrt}н (Lttrf'llte-. HIOfi)
РОФ И ТОИДЕС СJ:РЫЙ
Rophrtmdes t.YJtщs (1:'\er·:..IUdfH,, t8S2 )
Мli!ЛХИЛА ОКРУГЛ.'\51
Mt'gt1f;lfl le 1'0/шиlaftt (Fo1brк• t!~, J787)
nч r ·лл- плотннк

Xy/otr:Jpa мlga \rt'"n.tМt~t·J~ t872
Cvcт~t~штeJJJ;t: В В А.чс.·м1•НОIЧ, С){
С. И Tapacnll, И В JJ lмытоn<.~
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Класс Ракообразные

- Crustaecea

ЩИТЕНЬ ВЕСЕННИЙ

LepidunJsapus (Linnaeus, 1758)
ОтрЯI\ Щнтhи

-

N ott\Яra~a

Со!<'l iсню Трнопощы

Trюpsi(lac:

л--~f:/,

-r(~·"(~/)" ~~i

г .,1,

·>-~

r "'j--J

~~JC~~)/},'?_ :~25
'L.
'-- ( "
\:/"'' -?/.-,"-':
~>---,,

1

-

~

'>-

;--'

\ / v)''·
""-г

Oшtcam•e. Тело щитн я rюi<pьrro сверлу дву
<Катным темно - коричневым ланцирс м

щи

Численность и тенденции ее изменения. В
месте находки (лужи в п ойменны х луt ах р.

ТО\!, t<Оторыi; прокрывает голоиу, груд•• и не 

Оки) до нес кольких дссяшов

реднюю час1 J, бр юш ка . У nередне го кра н щита

rырех •..аселен.ных луж, ПЛО IIJ.адЬЮ ОI<оло

нахолится глазн ой буторок, на котором

JJclxo-

к вадратных ММ'ров. Других СtJСД(• оной по чнс

I\IПrи дв>i фасе·о 'iатых сидячих о·ла.~"• а п е ред

ленноС111 в облает\< не1. В течение всего ХХ н .

ьими OI\I<H, н<· н арны й науллиаль ный rJoaз.

кол и чество водоемов,

Задний краН щи-о а в виде полукругло i\ вы е м
к и, остаuляю щеiо свободно й з ад нюю часть

Срюшк-d. JO грурпых сегментов nесут по паре
о•ожс к , которые од н овременно служат для
с.~аванья , дыхан и я и подачи n ищ и

ко рт у .

tJ

каждо~i 113 чс

2 4

насс-ле н ных рач"ами

э rих в идо в, nостоян но у~е н ьшается.

Особениости биолопш и зкозоог .. и. В ид
эфемерно й раппелетней фауны. Оби тает R
мел ких во;tоемах глуб ин ой от нсс к ()льt<их
са н тиметров до 2 м, наrююояющи хся талыми

БpiOitl/. o заканчи вается длинной хвос тоно й
нюпюii. М ~Щ) ветвями хвостоtJой вилки на

сне гов ы мн •шн лаводконы ми tJОдами (Л)ЖИ,

ход!fТся мощная оtлас тtшка. Длина 'Т{'Ла взрос

н т.rо. ) . Активная ф аза: ноявляются в апреле,

JI~!Х ОСQ'>СЙ ЩИТНЯ -

12 40

ММ.

Статус. 2-я кате1·ор ия. Сокрdщающи!iся в

ка н ав ы , i>rсл ки е временньrс разли вные озе ра

JfСчезаю t· в середине июt!Я, остальную чаС'I'Ь

1·ода JJ ребывают в фазе я й ца

П итается как

ж нво ru о й nищей с мягк и м и покровами,

ЧИС.ilt' Н Н()С'ТИ В ИД.

Распространение. О т стсn11ой до ту о щ ро 
ноit зо ны Восточпо й Е о роnы, Сибири н Се 

вп.поть но нападе ния н а J'ОJJОваст и ков и маль·

верного Кdз ахста п а. В Калужской области

ков рыб, так и расппельноii. Отме чен ка н
liибализм, но осиовнан пища, добы в:1емая с

ед11 оостtJСН11ая достов е рнан находка иэ окрес

помощью фнльтр.щи н ,

тностсй Калуги в мае

рит. Самцов в nопуляциях не более

1994.

-

растительныii де·• 

1%.

Раз-
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wюжение бол ьшей чаоью nри помощи нео

областей. Специ альные меры охраны

rолодотворенных я иц. Все развитие рачка от

лужской обл асти н е лреднр и ннмались .

Я Й Ца ДО В.JрОСЛОГО ЖНВОТ II ОГО IIJIOИCXOДИ"J Б

u Ка

Рекомендации по сохраt1ени.ю комплекса

водоемах ги

видов в естественных условиях . Провсден~1е
снециальны х и ссл~едОIШIIИ Й по изучению биrт
ло rии в и до в и nоис к у нов ы х мест их обита
ния. Огр ан и ч ен и е рек р са JН1И и хозяйствен ·
ной деятельности n местах обитания в идов
(доnустимы тоЛJ,ко огран ичен ный выпас ско·
та Jl сенокос ) .

бель nроис><.оДJп нри ноu ыше шш температу
ры с вы ше 2з· с, при повышен и и кислот н ос

культуры . Необходим ость в пекуественном

ти среды, пр и уни'l тожении не(юльnшх поii

разведении ПОI< а отсутствует.

·•ечеиие двух недель, tю вре м я которых п р о

и сходит

17

ли нек при тем п~ературе о т Т до

2З"С. Я йца ус1 ойчи вы к в ы с ы ханию , сохра
н я я свою жнзнсспособностt. до 15 лет. В Ка

лужской области взрослы е особи отмечены в
м а<· месю ~е.

Лимитирующие факторы.

менных водоемов

u

F3

Рекомендации по сохраисиню в условиях

ходе мелиорат ив ных ра

бот, пр и заt·ряз н снис удобрени я ми и ядох и 
микатами.

Приняты е меры охраны. Вн есен в Красны е
к ннrи соседних Мос ко вс кой и См ол енс кой

Источише и инфop!lllё:lJJ.IШ : Б11р11 t теi'lн,

1968,

Дюков.

1994, Крас:t1Э>1 ICJ-iиra Моек. l)fiл., 1998, Данные состави
тсляпчсlнШ

Состаrт тс.лt.: С К Ллеf<сееt~.
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Ка><са
ни е

ЩИТЕНЬ ЛЕТНИЙ

Triops cancrifonnis (Bosc, 1801)

шo

t-ra• еи
дов

Оrтtял Щнп1и

- Notustrac.a

CeNelkrвo Триолеиды

Trюps1clae

ко-

кях

ЮМ

Оnисан1-1е. Внешне по хож

щитuя весен

неrо, от которо го ле гко от ли чается отсутстви 

самцы кpalrnc редко обнаруживаются. Б Ка
лужской области взрослые особи отмеченJ->J с

ем (!.)ШСТИИКИ М еЖI\У веТВЯМИ XfiOCTOBOЙ ВИЛ 

июн я

Ю! Длина тела взрослых особей ло 4,5 см.
Статус. 3-я катеt-ория. Редки~i вид.
Распространение . Вид распрост ра пен на

Л имитирующие фа><торы. Б водоемах mбсль nро исходит ври n ов ыш ен11и темnерату
ры с выше з2·с. пр11 повьnuен ии кислотности

всех коRти нентах, J<роме Антарктиды. Б Рос 

среды, при уннчтоженин небольших по ймен 

tl d

ени отмечен от nолупустын ь до тай ги. Б

Ka-

JJj'ЖCкoi.'t области достоверн ые н аход((И в ок·
ресrностях Калуrи , в Думmшч ском , Козельс

ком, Перемьuпльс ком и Ульяновском р- нах.
Численность и теидеtщии ее изменения . В
местах находок число особей дости.rало до 17
экз. на одну лужу nлощадью около квад ратно 

J'О метра, глубиной до

30 см.

Ocoбeшrocnr биолоruи и эtюлопm. БИОJ!Оrия
11 эколоruя летн его и весе нне го щ итня очень

схожа. Оби тает в мелк11х вpeмetnlliJx и nосrо
янных лужах па луга:~:, пОJrЯХ,

no

эапол н е uиым

водой колеям лесных 11 nросело•mых дорог. Б

no

авrуст.

ны х водоемов в ходе мел норативных pafioт, nри

&!гря:-шение удобр<·Fшямн и ядохи ми ка·rами.

Прsrnятые ыеры охраоы. Внесен в Красные
кни ги соседни х Московской и Смоленскоii

областей. Специальные меры охраны в Калуж
ской облаеr11 не лредnриннмались.
Рекомендации

сохранению вида в есте
MeL"r обита
ния вида и уючнение особенностей биологии

no

ственных условиях. Поиск новы х
rшда.

Ре><омеидации ло сохранению вида 11 усло
виях культуры. Необходимость в искусствен
ном разведени и пока отсутс твует.

11\'ЖЗХ и каJJавах летниli щитен ь поям яется

nОСле обнпьных лождей, где живет до нолиого
высыхания водоема. Б постоянных волое мах

оонтает на про·rяжении всего бесснежиого п е
риода, где дает до

7

nоколени й. Б популяциях

И сточник11 информации: Еирштеi1н, 1968; ДюFо.:ов,
1994~ КраснdЯ киш'а Моек. обл, 1998; Даииыt сосrавите
ляочерка.

Состаюп:сль: С.К АлексеСЕ.
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Класс Паукообразные- Arachnida
АРГИОПА БРЮННИХА

Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)
Отряп Пауки

Маое•

Cc\r(':Й('TliO lJаую(-круrоnрядм

·

Arat1€'idae

Оnисание. Тело самюr в длину до 18 мм, сам
ца до 5 мм. В окраске преобладает ярко·ЖСJ!тьu"r
ЦВЕ'Г,

ua фоне

котороrо рас nоложен черный nо

1999 r., на её ловчей сети па береrу ооймеНJ<ООJ
озера среди высокотравья nод кропоii дуба
Лимитирующие факторы. Уничтожение т~

лосатый рисунок.

шшнстой, а также древесно-кустарникоооi1 ра

Статус. 3-я катеrория. Рсдюtй вид.
Расnространение. Европа. В Калужской обл.
ВИД оонаружен н~ Iраннце с Ерянекой обл., в Лю

стителыюс rи в местах обитания, в результате
выпаса н водоnоя скота и nовыше.шюй ре~~
циониоii нагрузюr. Расnашка н застройка лугоо.
Припятые меры 0)1.1Jаны. Н е nрини~аЛJIСЬ.

дюювс rюм р - нс, на сев. границе своего ареала.

Численность н тендемции ее изменения.
ЕдинИ'!ная находка. В районе нахоют учетов
и повторных попсков не лроводилось. В М ос
ковсt<ой обл. этот вид не о"Тмечался.

Особениости биолопm и эrюлоrии. Колесо
видная ловчая ссп. со стабилимента ми в виде

двух зиг з а гообразных л е нт nодвеш ивается
между растениями.. ХиЩiiи ки, охотятся, сидя
в центре ловчей сеrн, широко расс-rавпв иоrи,

на летающих н п рь\гаюш их (кузнечики, кобыл
к и) насекомых. Добычу ларализуют ядом,
lшрыскивая

et·o,

кусая жертву хелицерами, за

тем оtтетают доб ы•1у паутиной. Один из не
мноrих nауков, у которых самка обязательно
съедает самца носле спаривания. В Калужс1<0Й

обл. вз рослая самка была найдсна

2

августа

Рекомеидащш

no

сохранению вида в есте

ственных условиях. и.~учt:н ие биологии вида н
месте настоящей находки и нонск !ЮВЫХ мm
обит:шия. Создание там ООПТ (мнкрозановс.:~·
инка), режпмом которых не допускаются измr
I!СНИЯ, уНН'J>'О'JКеНие ОКОЛОВОДНОЙ lf ВОДНОЙ р1А:·
тителмюсти, выруб11а прибрежных 1\ерсвьев и ку·
с-rарнищщ, устройство летних лагсреii для СМ!~,
тюдопой , застройка, раслапша и CtJJIOil!нoc ВЬ!Ка·
шивание прилсt·ающих к месt"у обитания лугов.
Рекомеидации

no сохранеюцо вида в усло

виях культуры. Разведение 1-!ецелесообразtiО
Источники tшформацин : Лснп·е,
БИ'fС!tЯ О•iерка.

Составитель: С. К Аясксее6.

f984,

Дi\11ИЬ!.~ ('()('Т.\
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ТАРАНТУЛ ЮЖНОРУССКИЙ
Allolюgna singoriensis (Lахшаnн,

Отряд Паую1

-

1770)

Arane~

<'...емеlн,"fоо Пау tш-ооJt ки

-

Lycosкlac

On~cгmre. Круnный паук, nлина тела 25- 35
~•1 Тt:ло и конечности густо покрыты волос!Q!

утино й, в х орошо п ро греваем ых биотопах с
п есчан ыми почвами и и зреженн ым т ра вя нис

~ш. Окраска измен чивая от бурой до черной,

тым DОF<.ровом . Предnочитает места с высоким

нншда, о<:ООенно самцы, рыжеватого иди песча
но-серого цвета. Головогрудь грушевидная , го

уровнем грунтовых вод. В стречается вблизи

юеная час1ъ утnлщена и nриnоднята, окраска ее

начале лета. Яйцевой кокон nрикреrше.н к сам
ке. Паучки держатся на самке, которая путеniе

-нз множества темн ых и свстль1х полосок Груд
•юй щиток чер ttый. Ноги длннные, мощные,

водоемов, хорошо плавает . Кладка в uорке, в

ствует, ра сселяя их. Попав в новые места, nауча

сильВЬiе, CJJepл-y светло-серые, с11ИЗу бело-раю

та прячутся

ще с черными пя ти ам.rr. Б рюшко яйпевидной

роют норки. Хшцник, охотится ночью на бесnоз
воно•mьа: вблtJЗI! норы. Обнаруженная самка
обитала в неглубоком норке на обочине дороги

41Qj).\JЫ, сверху в белых, серых, темных и черных
нятнох :и nолосках, е нижней Lтороны J.mrенсив

IJ есте стве нн ые у кр ыт ия , а rюзже

но черное. Самец мельче и светлее самки.
Сrатус. 0- я категория. В ероятн о, исчеэнув
ший вид.
Распространенне. О т пустынь до лесосте
ней Евразии . От мечен в Московско й, J:ульс
I<ОЙ, Орловской обл. Находится на сев. грани
ие ареала. В КалуЖСI<ой обл . обнаружена одна

•1срез ксерофитн ые луга поймы р. Суходрев.
Лимитирующие фаh-торы. Наличие nодхо
дящих хорошо проrреваемых б иотоnов. Повы

особь в Малоярославецком р-не (июль

1972 г. ).

mенне ил и п о •rижс н ие уровня грунтовых вод.

Принятые мерьi охраны. Внесен в Красную
книгу Московской обл.
Рекомендации по сохранению вида в есте

первоначальноii находки ~ сильное из

ственных условиях. Изучение биол оrии вида,
nоиск новых мест обитания. Охран а всего ком
пле~са беспшшоночных, обитающих на песча

иеuен ие биотопа (ксерофнтный луг на песках

ных n очвах с изреже нным травянистым nокро

р. l'уходРев зарос молодым смешанным лесом).

во м, орrаiшзация микрозаповедн ИiюВ.

Численность и тенденция ее изменення. В

\lecre

В точке отлова и окрестн ых ксероф~пных лу
I'ЗХ - вид не обнаружен ( июль 2000 r. ).
Особенности биологии и экологии . Живет в
ыубокой вертнкальной нор ке, выстла~mой па-

lfcтoЧИit}(tf Jtнформацmt : Ланте , 1984, Kp<tct1a~

•а

М оек. об/1 . ,

1998; ДЮ11 JЬJ<"

сос'J·аnнтеля очерка

Составитель : С. К Але кссев

1\:ffH'"'
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Класс Крылатые насекомые-

Pterygota

ДОЗОРЩИК ИМПЕРАТОР

Anax imperator Leacl1, 1815
О1 ряд Ст рекозы

Odoпata

Ceмetk'1130 Kupo.мl),)cJФ

Л~sc)II"J itl a e

Oln1c2IOie. Круnная стрекша. Длина брюшка до
65 мм, размах кры"ьсн до 120 мм. Грудь .~Ш'ШIЯ с

uии КГПУ самка датирована

широЮi!>m черными полосами на ш:ва.х, брюшко <:
темной зазубренной нродольной под<Х'ОЙ CJJepxy,
у самца ярко-rолубtk, у самки зеленоватое.

пойм крупных рек. Загрязнение
денне уровня воды в mrx. Ун11ЧТОЖ€IIИе
и uрибрежн ой растительности в реэулт·атс
паса, рекреащюнной нагрузки. Расн.шJка н

Статус. 2-я категория. Сокращаюв:(Jrйся в чис
лснно<::ти вид.

Раслрострапеюiе. Европа (за исключени ем
сев. р·нов), Африка, Зал.. н Ценrр. Азня. Отмечен
в Москов.н J:уш,ской обл. непосредс-rвеrrно 11а rра
иице с Кмуж. обл. Единично - в акр. Калупr. В

19 нюня 1976

1

Лимитирующие факторы. l~~~p~;:~~:~ :J

тройка лугов нокруг водоемов.

Припятые меры о1о:раны. Внесен в

книrч РФ н Москонскоi\ обл .

Рекомеццацнипосохранениюоб::~=~~

ных условиях. Проверка места о

Калуж. обл, находится бJшз сев. границы ареала

дсние там исслелов;uшй но из·vчс:m1ю

Численность и теиденЦ)ПI ее изменения. Во
2-ой пол. ХХ в. стал редок но всей вос rочrюев
ропейской части ареала. Одиu эк:J. самкн най 
ден в J\Одлекц"ш nолевых пракrик КПJУ

вида и поиску новых месг об111-ания.
местенаходюr ООПТ

Особенности биолоrии и эколоrюt. Вэрослые
особи охотятся в воэдухе на насекомых. СаМl\Ы
охраняют у•1астки берега, nригодные для откпад

когорой не допускает и:>мf'..нения
унио.rrожение околовод1юй н водной

сти, вырубки прибрежных деревьев н
усчюйства лагерей для скота, водоноlr,
pacпaiJn(y и вьrкшnиваJJне нрилеrающих

ки янц, от др. самцов и стрекоз др. видов. Лёт в

пероой налови не лета Яйца откладьшают в стеб
ли водных растсниi1, ли•тнки развиваю сся в

воде. Личинки - хищники, ловят мелких вод·
IIЫX живоп rых. Генерация двухлt-"ГНЯЯ. В коллск-

Ис>очюrки ииформацttи: !:iе.оышtв,

!963, 1!173.
1964, ГорJюстnев. 1970. Белыш ес , Хари rон.(н.,
Краrная ""· Моек обл , 1998; 1\раеиая к" РФ, 2001.

рис,

Составитель: С . К. r'\.п.ексееu.
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пилохвостсосновый
Barbiti~tes constrictus Brшшei-vVallciJ\vy l,

ChJщ,J Прямокры11ыс

Ort lюplcra

Uмо1ство Ку:111гчиюt

Tt:Higollш.!C~.e

О!IИсание. Кузнечик с пестрой ОI<раекой.

1878

TcJro

буро~Зато рыжее или зеленоватое, покрь11 о тем
нымн ТО%ашt и светлыми JIOJrocкaшt. Усики бy

Jlble или черные, с редкн~UI беловатыми кш1е<1к~

вейником, tт<шоротником -орляком. l<JJal\КИ

(2

З яйцв.) в сухом песке, растительном оnале и nyч

IG!X сухой ·1раны . Личинки появляются с нач,utа
мая, R.ij)OCJIЫC куЗНС'IИI< И

-

С КОtЩН ИЮ НSJ - НЗ

~·J<. Верх аерс!l}!t:епинки ••срныif или буровато

чала ию11я. В Калужской области на>.Оl\Ка nри

черный, с тоt1кой состлой срединной линией н

урочена к сааро в озраст н ым

широкш1 с~~tтлой nо.посой по бокам. По верху

ным л<..~;у ия клена, ясе11 Н, uяза, лины, .л..vба В

брюшка nроходит два ряда желтых nятttьШiек.
Сннзу брюшко черное. Надкрьшья УIШ\JО'-Iснные,
у самца
рыжие, у сю1К11 - зеленые, с жел !'ОЙ
каимой снаружи. По ннзу 3a.11HIIX бсl\ер t1 рохо

сосняка.х J> d'IOM же районе внд не на1'iден.
ЛиМИ1'Нрующие факторы • .! Lенсн ы .

:tитжелr<IЯ rюлоса .Дru111а теласамца
ашюt

16 20 мм

(я нцеклада

1 4- J бмм,

10- J1мм).

широколиствен

Припятые меры о.храны. Заиссен в Красную

к нигу М осковской област и . Место нахоl\КИ
оходит

11

сuстан севе рн оrо участка заnовсднн

ка <' Калужские :шсскш>. Сnt:uнал ьные меры ох

ран ы по К алужской обла<'Ти не nредпр иllима

Статус. 3-н катсrотшя. Редкий IJИI\.
Расnространение . С редняя полоса Ев ропы.
Оrмеуен о соседней Московской н Ерянекой

л ись.

оопасти. в Калужской обJJасти отме•JСН в Удь
яновском. КозеJJьском р-нах, близ Кнлу1·и.

ствениых условиях. Проверка ранее вьншлен

'lнслеиоюсть и тенденции ее изменеНИJI. В

ал ьн ых иссдеl\ОБанн й по изучению биологии
вила, а также нонск IIOIJЫX мест обитаuия вида.

месте находки числе нность к р а/iне 11изкая ,

ного места обитания н провсl\енис там специ

Рекомеццац•rи по сохра11ению в>ща в услови

fДИНif'IIIЬlC вахОl\КИ.

Особенности биологни и эколоnJИ. В соес,.'{Ней
Московской области, как uравило, встречается
на XC1JOJП O освещсНiiых соснах у дорог и

РеJ<омендации по сохранению вида в есте

11росск.

ях культуры. Р<\зведснне НСitелесообразно.
Источuики Jпtформацни : Якобсон, 6HdtiKИ, J 905, &И

Активен IJeЧCPOM l1 НОЧЬЮ. !I~ШlСТСЯ ХБОСЙ, вep

fiишко, 1 954; Jiей-Бис"""•

t\1W€":llibl\1И почками , корой молодых ветвей и

l11.11UВ, Алексеев.

мооеrов сосны. Отмечено IJИTШ1J!e ве реСI<ОМ,

1964; 4 ср11яхооский,1988,Алск

2003; Дшн-1h}С <"o<7aьm'frtCfi очt:рка

Составители : С. 1(. Алексеев, В.В . Ллгксанuв
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ОfНЁВКА ТРЕСКУЧАЯ
Psopi1ИS stridulus Linnaeus,

Отряд Прямокr)ылые

-

Семе-Истоо C~pa.tJ~ouыc

1758

Orttюptcгc.t

Acr•d•dae

Описание. Круп ная кобылка. Длина т ела
Саl\Ща - 23-25 мм , самки - 30-40 мм. Окрас
ка тела самца ч ерн ая 11ли т е мно -коричн евая,

сухих лужайках, вересковых полsша.х, прогад и

нах с nроектнвны м tюкрьл·нем травостоя небо
лее

60-80 %. В

лесостепной полосе

-

на ocтefl·

крыл ья в расnлывчатых темн ых nятнах и точ

ненных участках по онуuщам. Держится на П(~
чве, на растеНJtя не взбирается. Поедает листья

ках, у с<•мки н;;;щры.лья не досп! ГdЮТ ве р ши ны

злако в, сложиоцвеrnых, герани евых, подорож

самки

бурая или снетло-коричневая. Н ад

брюшка. Крылья киновар но-красного цвета,

неnро:~рачные . с черной вершиной.
Статус. 4-я категория. Неопредсленный сrатус
Распространение. Центральн ая Е вропа,

Южная Сибнрь, Сев. Казахстан, Монтолюt, Ко
рея. На территории Европейской Росени fiHД
обитает нолосе смешанных и широколиствен

ны х лесов, а также в лесостепи . Б Калужской
обл.: в Ульяновском, Козельском, Перемышльс
ком, Бабьшинском, Хвастовичском, Людинав
еком и Ферзиконском р-нах и в окр 1:\;l!Iуги.
ЧислеН!Iость и тенде~щии ее И3Менеиия. Бетре

чается споради•1ески. В Московской обл. числен

llиковых, реже бобовых. Самец IJ полете гром ко

трещит крыльями, сам ка не летает. Кубышку нз

12- 38

ЯIJH она откладывает в почву.
Лимитирующие факторы. Дачн ое строи

тельство, р аспашка и перевыпас. Искусствен
иый полив н зарастанне лугов.

Прпиятые меры охраны. О храюtстся на

rcpp. Жиздринского учш:тка нац. ларка << Угра>.
Занесен в Красну ю кннrу Московской обл.
Рекомендации по сохранению вида в естt·

ственных условиях. Расширен не ох-ранной зоны
заuоведника ~каJfужские засеки ~>, чтобы пона
лн прИ.,1СГdЮЩНе ксерофЮ'ные осrеuненныелуr<J

ност ь невысока и имеt•тся тенде~щия к сокра ще

1ЩШIЬ р. Вьrrебсть. Создание микрозаповедннков

н и ю . В ряде nрежн их м естообит<u~нй числен

ДJIЯ ('ОХранеНИЯ ?IНТОМОКОМПЛеКСОВ ОСТеПнеli·

ность со кратилась из-за зарастания биотопов.

н.ых луJов в Калужско-Адексинском к-..tньонс

О бцаружено несколько новых ыестообитаний
там , где ранее не наблюдался.
Особенности биологии и эколоnш. Адаnтиро
ван к климатичесю tм услов иям Ш:ИJХЖОJJИСГВСН

ньJХ лесов, rде обитае-r на открытых учасt'К"dХ,

Источннкиинформацин: Yн~f!UB, 1925, БсlJ-Биснко, Ми

щенко, 195 \; Бей-Б.,енко, 1953, 1964: Черн~хооошli, 198&
Крас1Jая JCH. Моек. oб:rJ.,. 1998; д~нные состзтtтелсй o'tqжa
СоставитеltИ : С. К Алексеt"В, В В. Алехс21нuс.
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СКАКУН ЛЕСНОЙ

C!cindelasillJOtica linnaeus, 1758
{)rpsщ Ж{'СП<UКJ1Ыl1ЫС

Coleopter~

C~мeikтno Ж}·.жr· 'l ~щhJ -

1)-

1
)•Я

t-

C~rnhн1ae

Описашtе_ Жук дЛJ.!ной

tS - 18 ~1М.

Передпес

nипка и н~дкрылья броп.юво- ч ер ные, на н~д

крыльях
белые пятна характерной форм ы ,
ниа сине фиол етовый. В ерхнян губа черная, с
продольным срединным килем.

Статус. 3-я катеrория. Редкий вид.
Распространение. Сев. и Центральпая Eвpo

13

1-

t-

lla, Сибирь, Алтаk Отмечен в СОСеД}iем с т~рус
сюш
в Серпуховском р-пс Московской 001.
В Калужской обл. в н;;ст. время отмечен в Улья
IIОВСКОм, Изноековском, Ю хноиском, Козсльс
~оv и ХRаеrшшчском р-нах.

Ч..tслеиность и тенденции ее изменения_ В
Мещовском р-не отмечен в нач. ХХ в., с тех пор

rборьr там не проводшшсь. Под Калугой отме
чен в нач. ХХ в. и в

70- 72

гг. ( в Калужском гор.

бору и в сосняках по nойме р. Яченка бли:з д. Ти
машёво), где был обычен. В наеr. время под Ка
лугой не обнаружен. В ряде мееr прош'lЬtх сбо
1Б

\)('41 расположены дачные участки и rюсrройки.

В местах обитания в Ульяловеком и Хва<.-тович 

и-

аюм р-нах обычен, llo маJючислен. В И:-<носков
сJ<ом (2003 г.) , ЮхновсlЮм (2001) и Козельском
(1995-96 rr.) р-нах- единичные НЭJ<Одюt. В Ко
зrльском р-не (низовья р. Ямная), видимо, в ре
зульт-<~те creдeшrn сосняка и l!аруш еиия nочвсн 

нur о nок рова тех r<НКоЙ

-

перестал отмечаться.

ОсобеннОС11t биолоnm и эколоrn:и. Жуки и JШ -

чинки - .штомофаоL Жуки бегают днем R понс
ках добыч и но открытым, СDОбодным от рdеrи
тельности местам в сухя х сосl!овы х лесах на лe r 

КJtx nесчаных по•mах. Прп внде оnасности зами
рают и затем взж-та1<п . Описав полукруг, садятся

в 5- 10 м от местd nЗJJcтa. Личиuки развиваrmся в
:-<ем.лс (в глубоких uерnrкальных норах, где под
стерегают добычу). В Калужской обл. аrмtчr::н rю
разреженным ксерофrrтным и пирагеиным сосня

К<"Iм с открыты м и учасr ка."и песка. Местами встре

часrrя вместе со скакуном Cicmdela l1yh1ida L
Лимитирующие факторьL Изменен ие и ст:
дсн ие t<серофитl!ых сосняков. Зарастание и за
теl!енис открытых мест в сосняках. Рекреани 
о н ная нагрузка, nрогон скота .

Припятые меры охраны. Охраняется в за
nо веднике « К алужские заее ки ». Занесен в

Крас ну ю юшгу Московс кой обл .
РекомецдаЦIШ nосохранениюJЩДа веt.-тествеJt
ных условиях. По11СJШ новых местообитаний. Со
здание ООПТ с целью сохранения энтомоJ<о~m
лексов сухих н пирОiенных соСJювых лесов. Огра

ниче.нне XJIМ. обработки прилетающих участков.
Источшош ннформацше КрыжанuвскиН,

J965;

Гopttu

t"т.tPe, 1970: Ша~о~<а, 1982, Федореtrко, 1988, КР"сная кш•
rа М оек обл.., 1998; Данные сост3вит(·ля очерка.
Составители : С. К Алексеев.
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СКАКУН ПЕСЧАНЫЙ

Cicindela шe11miaspp. r1iennel'L~i.~ &Ьщпk, 1781
Отряд Жесткокрылы~ - Colcoptt.·rn
Семt-й<·тво )К)'.>hе.ЛIЩЫ

CaraЪic.l <~.t:

Ошtсаюtе. Жук длиной 9- 11 \1М. Переднес
пинка в волосках но бокам и вnоль с<·ре.дины.
Меnно-зеденый, нм•<РЫJiья с двумя тонкими,
сильно и.югнутыми бельrм и nереиязями и вt:р·

хищные личинки обитают в норКdХ, R оо
сухих частях .пих же nляжей, rде охсr•ятся

бесnозвоночных как аасид•шtш, нрак-п111t:<~
не nокидая норы. В Калужской области

шинным nятном. Э11и11левры Н<U\~<рылЫ'в свет

лtша;шсь взрослые жуки

лыс. Бока брюшка

(18.07.1929 ,·.)

ryc го

о11ушены.

Статус. 0-я категория. Вероятно, ис•Jе:шув

в

середш1с

Лимюирующие факгоры. Разрушение

ДЫ [JUI!танИЯ (BЫTdi!TЫBdlll!e .МI!ЛеШIЫХ

шиii внд.

Расnространение. EвpoJta, Кавк<~:i, Сибирп,
Алтай, С<IЯНЫ. Ука~н в XIX веке для Серnу
ховского уезда Московской губернии. В Ка

жс!l скm О\!1, воююбой от юперов и
лодок) l1 c выдерживают конкуреНt\ИИ
обычными скакунам и н~ песчан

лужской об.,шсти отмечен в начале npoш.rro , ·o
века бл из Калуги. В Калужской области н~хо

ttpи IЮДI>еме воды. Климатические

дится на северной границе своего аршла.

охрю1ы не нреднринимались.

Численность и тенденции ее изменепия.

Численность в облж·н• неизвестна. Несмотря
НА специальные nоиски в местал nрежних от

ловов и полходящих для обитания биотоnах
не обнаружен.
Особенности биолопm и ЭIЮЛОГИJt. Встрсча
еtся по береr·ам круrшых вопоемов и рек no
грязеLJЬНI

или ванленным сырым нляжам.

В.iрослыс жуки активные днешrые хJнцюtки,

охотятся на nрибрежuы х членистоноrих. Их

r (х,~

Припятые меры охраны. CI1et\Шti1J,,ннre•Jcr;
Рекомендации по сохраиению вида в

ственньrх условиях. Пoii!CK мест обитаниР
и охрнна мест обюания вида с момент-& их
на ружсшш

or

LJьri·аrtтьrвавия.

Рекомендации по сохранеиию в1ща в

виях культуры. Р<1.1Ведение нецелесwбр;.
Ис·rоqник.и ниформацин: Якoбcoн.t905:Лy'lrlllt.:,
Чt•рнышоn,

1930

Состави·rсль: С К Алек<'t:>еВ.
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СКАКУН ПРИМОРСКИЙ

Cicindela maritiuю Dejean, 1822
01pY...l. Жt'Сткокрьиtые - Colcoptera
O.'Nrif(·тnu ЖужеЛJ!Нhi

C.tг.tbнJae

ки

01\нсание. Жук длиной 12-15 мм. В ерх
меюю·красный или свет.nо-бронзовый, rедко
:Jr.'lеноватый или темно-бронзовыii. Лоб меж

IB

ду 3<(ДН ими краями гла.1 с белым н rюлосками .

ля

Бока груди обычно мед но-красные, е(: середи-

ее

lliJ

113

н брюшко сине-зеленые. Надкрылья с ко

Л('t.'

роткими слабокюrнутыми белыми перепя.ш 
ми. средняя из которых обраэуст резкий нс
JСН!б с более длинной внутрениеii ве·шью.
iJлип1евры надкрыльев обычно отчасти ме 

ux,

r<~.т;шчесRuе Задние ланю r нес~о:одько короче

р !'

пя

I ЫХ

ы.

"РЫ

:.цш1Х roлeнeil.
Crnтyc. 0-я кдтеrорин. Всршннu, исчезнув 

Особенности биолоrЮI и ЭКОJЮТI!И. Встрсча
еtтя по берегам мopei'r, крупных водоемов и рек,
по песчаным пляжам. Взрослые жуки ающ•

иые дliевные хищники, охотятся на nрибрсж
ных членистоноnrх. Их хишны е яичники оби
тают в норках.

Лимитирующие факторы. Рюруmенне среды
об~rrаш1я ( вытатьrяанис шыжеi'i) . .Воз~южно,

не 11Ыдсржнвает конкурсицнн с более обычны
ми n Сrедисй нолосе смкунами (С. Jщb•·ida L.).
Прнюпые меры охраны. Снециальные мерьr
охравьr не нр едпрннимались.

Рекомендации

rro

сохраненmо вцда в есте

ши111Шд.

ственных условиях. Поиск мест обитани.я вида

Распростраtlение. Европа, юr Занаднuй Си
fтри, Казахстан. В Калужской области mме 

наружения от вытаптывания.

''" (t~Ш Калуги.
Численность и тенденции ее изменения.
:л о

'lнслешюсть в области неи:.ясстна. Несмотря

•о.

>ta t·nсцШ\ IТЬИЬiе nоиски в местах преж!iиХ от

lоноn 11 подходящих для обитания биотопах
r;r обнаружен.

и охрана мест обнтания внда с момента их об
РекомендацИII по сохранению вtща в усло

виях культуры. Разведсине иецелссообразно.
Исrочэтки ииформацн и: ЯIО.Jбсuн. J 905; Л ytrШ!t\ 1 1923,
Ч t'рнышов,

1930.

CocтaвlfTCJJь: С. К А'1ексссе.

280

КРАСОТЕЛ МАЛЫЙ (СЫЩИК)

Calosoma inquisitor (Unnaeus, !758)
Отряд Жесткuкрьu. ыеCeмeticтno Жужсли ны

-

Cu)coptet·a
Car~bklae

/ т-~'\
':l'-'1

)

"""""

j

Vj

j/

~-.'-"

Описание . Жук длн ноii 16- 24 мм. Тело тем
но-бронзового, ~емно-зеленоrо, реже - медно

имаго до нескОJiьких лет. По мере роста личин

зелt:~~оrо И ЛII синего цвета, все гд а с метаюш

ка линяет трижды, полное ее разннтне проис

ческнм отливом. Боковые края переднеспин

ходи·, в течен ие

ки и н;.щкрылий, как правило, более яркие. Над
IфЫЛЬЯ с резкими плечевыми углами, боковые

рнторпй, занятых широкоЛJJс-твспнымн лесами,

края надкрылнii nрямые. Боковой кант пере

применение хи мическ их средств защиты ле<:а.

днеспинки не достигает ее задних уrлов.

Статус. 3- я кате гория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Передняя Азия, О,.

верная Африка, КавF<аз. Отмечен в соседних Мос
t<авс.кой и Тульской областях. Б Калужской обла
сти нид <лмечсн под Калуп>й; в Козельском, Уль
яновском , Думиннчском, ФерзикоЕСком р- иах.
Чuсленность и тенденции ее изменения.
Численн ость по всей территории ареала невы

поколе ни е в rод; продолж ителыюсть жизни

20 -40 дней; зимуют имаго
Лимиmрующие факторы. Сокращенне тер
Принятые меры ол-раны. Ох}>аl-IЯСТСЯ в :Jаnо

веднике ~ Калужские засеки» и нац. н арке 4Yl ра•.
3aJicceн в Красную кн иrу Московской обл.
Рекомендации по сохранению вида в есте·

ствеппых условиях. Поиск и новых мес1· оби·
тання и нзучение Эl(ологии вида во вновь cf>·
наружеин ых местах . О храна мес1· обитают

сока и имеет теменцию к сокращению. Б Мос

вида с момента их обнаруж~'ния (приостаноо
ление работ, С.1JЯ:i<!ННЫХ с вы рубкой лес-а и \]'1С·
чисткой леса от валежника) . Запрещение nри·

ковс кой вид спорадичен , редок. Находки в Кв

менения химических с р едств защи1ъ1 леса.

лужско й области единич n ы. Лишь в неко
торых местах сборов, в заловедных - 4засеч
НЬ!х» Шl! рОiюлш:твенны х лесах вид об ычен .
Особенности биолоrии и эколопш. Встреча
ется в широколиственн ых лесах, а также в пар 

РекомеидаЦJ!и по сохранению вида в усло
виях культуры. Вид может быть ра.~веде11 в

культуре aнaJIOПIЧI:IO

Источн.тrn ннФормаmiм : Крьrжа.tюuский,

ках. Жуки 11 личинки акn-rвные дневные хиш

198.."1;

ники, питающиеся чаще всего гусеницами -ие

Але.ка::сn, Шаи•ко11,

парнот, дубового шелкопрядон , бабоч ки - мо
на wеюш, совок, пнден иц. Развивае1ся одно

Colosoma sycophanta.

t962, 1965a,
1998,
1996, 1998,2001, 200З;ДаJшые ш:та~

Фсдореш((), 1988; Красим •шиг« Моек. обл,

t1И. ТСЛЯ. О•tерка..

Составитель : С. К. Алексеев
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ПАХУЧИЙ КРАСОТЕЛ

Calosoma sycophanta ( Linnaeus, 1758)
01Vяд:Ji(t•t--,.J<OKpылыe-

Colooptera

СРмсймоо Жужетщы- CaraЬidэc

мм. Голова и

Особенносrи биологии иэ1юлолm. Встречает

!шt!

nсредн есшш ка т е м но-си ни е и л и си н е-зеле

ся В ШИ рОКОJIИС'Г В€НИЬ!Х, CMHUaJ-IJ-IЬ!X, реже С ОСНО

оис 

н ые. На.цкр ЫJlЬЯ зоJютисто-зеленые с медно

'0.

крас н ы м о тл иво м ,

ВЫ Х, лесах, ларках, садах. Поднимается 11.0 выоот
1500-2000 м н.у.м. Спаривание и откдадка яиц

• :щи

ОШ!сание . Жук дли ной

21 - 33

ин оr·да

медн о -Кр dс J-! Ые.

Т<'р

Щуnи ки, уси ки 11 но1·и ч ерные . Н адк рылья

/lМИ ,

широкие, с одщfаковыми , УА~Рр енно выпуклы 

- весной н 1< начале .nеш. Личинки развиваются
летом. Жуки выходят лз куколок в <ШГ.)"<"Те- сен

еса .

ми нромежутками. Пер вичные ямки сглажены,

тябре; зимуюr в почос или noдCTIL'IКE'- Хпщник

;ш o

заметные. Личинка круnна я, темноокрашеt!

эитомофаr. ОхотJПся днем. Питается rуссюща

ная Длина ли'Utнок 3-ro возраста 30- 38 мм.
Статус. 0-я категория. Вероятно, исчезнув

ми ше.I!.КОnряi\ОВ и волнянок (монашенки , {;Оль

lllий uнд.

борьбы с которым ишродуцирован в СШ Л) .

'J)<t».
~те-

1би
об
ния

нов
рас-

1ри

1.
ело-

,..,. R

965••
1998,
ом а -

чаrого шелкоnряда, не r1арного шелкоnряда, для

Расnространение . Северо-западная Афри

Л11митирующnе факторЬI . Сокращение тсрр.

ка, горные леса Малой и Ср. Азии, Закавказье,
К4вказ, Евроnа на сев. до юж. Швеции н Анr

ши р околис тв е нны х лесов, nрименевне хшч.

ЛИI!, Mo.nдona, Украина, Б елоруссия. Аккл има
'fНЗ11рОван в С ев. Ам ерике. В Е в р опе Й СIЮЙ
России характереu для южных областей . На се
БСр до Ка..птин градской , Брянской, Калужс
кой, Московской ( известе н один ;жз ) , Рязан 
ск-ой, Вл ад имир ской обл астей, Татарстан а,
Ба шкортостана, Свердловскоii, Перм екай обл .
Численнос1ъ 11 тенденции ее изменения. Чис
щwrость но всей терр. ареала невысока и имеет
теf1.11,11НIЮ к сокращению. Наибольшая сезонная
чисс1енность оrмечается весной, в начале лета (nе
ре:nJмоwвшие особи) и осень ю, ко гда молодые
жуки вьпюдя-r из К)'КОJЮК Для Калужской OOJL из
вс..::тr:н только из литературы (Крэс. кн. РФ, 2001 ).

срслств защиты. Клим ~ти чес кис факторы.
Приня1ъ1е меры охраны. Зан('("ен в Кр~сную

книrуРФ .
Рекомендации по сохранению вида в есте

СТI!енных условиях. Поиски новых мест обита
ния и изучеrnrе экологии вида в них. Охрана с
момента обнаружения (п ри оста новлен ие вы
рубки леса н расчистки от валежника). Запре
ще ни е прнмеu ения хим_ средств защи"IЪI леса

Рекомендадии по сохранению вида в усло

виях культуры. Вид может быть р3эВедсн.
Источники информации: Крьtжановсюrй.

1962, t965a.

1983, 1984; Федоре111щ 1988; Красиа• книга РФ, 200 1
Соста.вlfrель: С. К'. Алехсесв.
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ЖУЖЕЛИЦА ЗОЛОТОЯМЧАТАЯ, ИЛИ БОЛОТНАЯ

Cmabusclathratus Linnaeus, 1761
OtJlЯд >КеспrокрылЪ!.f·

Colroptera

Ссм<'нстrю Жужс·JН1U.Ы

Са г.,))н\ ае

Опи сание. Кру1шмй жух д.nиноii от

21 до
мм . П ереднеспинка и tiаJщр ылья бронзо
вого или бронзово-черного цвета. На;щрылья
с выреJкой бок()вого края ncpeft вср шнной и

36

ОЧеНЬ круПЮ•JМI\

..ЮJЮТИСТЫМН

ЯМ L(<IМИ, КОТО

рЫе преры ваются узкими коротким и бугорка
ми. В nромежутках между рядам и ямох - вы
сок и е кил и .

Статус .

1-я категория .

Вид находится на 1 ра

ни нсч е~~новен пя

Расnространение. Север1ыя и Центрадьна>I

Евр оnа, Кавказ, С еверный Казахстан, Урал,
Сибирь, ДалыmИ Восток. В Калужской облас-

ти известен из-nод Калути.

ХИif\ Ннки: питаются л r ~qннкам и др угих шiсско

\1ЫХ И '>1СЛКИМ\1 бссШ>ЗНОНОУJILIМИ, oбИTi.IIOЩII
мн н nодети.лкс и почве.

Л нмнтир у ю щне факто ры. Не выясиены
Вероя г1ю, изменение прессннrа на естсетвен

ные б•ютопы вида н прощлые десят и летия.
Для Калужской обласrи , скорее всего, лнмити·

рующим фактором ямя!О'rся особснuостн клн
мата и Iю•шснно-раститгльные усло11ия бере
гов 110ДOCMOtJ.

Прннятые меры охраны. CneциaJLLHhle \!еры
охраны не преднрпнимались. Заиссен в Крас

ную кни гу МuскоВСI<ОЙ ооласти.

·

Числеi/Ность и тенденции ее изменения. На

юге, в Поволжъс и стеnнЫ1<. районах Сибщш

чип1я болотистые биmовы И"юо и лН'П!НЮ1

-

обыуПЪJЙ, местами массовый в ид. В Московс
кой обл. вид и.з[!епсн по пе~шоrоч исленным
находкам, в после1щее время очень ре;~ким. Тен
!(енции изменения у и слснностн н еяс ны. Не
смотря на с п е цпал ь ные поис ки в местах пре

ЖJшх отловов в К<!лужской об.••асти и под-холя
щих лля обнтання биотопах - пс обнаружен, но
имеется находКа по долине р. ОтQ! вблизи гра
ниц Калужской области (н "I:ульской обл. ) .
О собенности би ологии н экОJТОш:и. Встреча
ется 110 берегам раз.>шч iiых водоемо», предuо-

Рекомендации

no

сохранению в ида весте·

ственньtх условиях . Охрана мест обнаружс
штя вида и иcCJJ e!loвamre экологи ческих осо

бенн остсli обита н ия вида в местах нахо110К, с
ЦСJ!ЪЮ даJJьнсйшсi1 разработки охранных ~Jе
роприя'I'ИЙ.
Рекомендации по сохранению вида в у ело·
ви.ях кулътуръJ . Ра:шедею\е нецелесообрюно.
Исто чн и:к"И ниформrощн: ЯxoGt'uH, 190~)-

ник,

1915; Лу•1·

1923: Горпосm<:В, 1970. Крыжююоскиi:'<, t965a. 1983;
Орлов, 1983; Федоренко, 1988
Составители : С К. Ллексеев .

ЖУЖЕЛИЦА МЕНЕТРИЕ
Caтabus menetl'iesi Fakleпnanп,

11
о-

()тряд Жffткокр•.,.•-<~ь•r

Colf'01JI Na

Ссмсrк-rнu Жу>•<<Ш1щы

С(1tаЬк1ас

1827

[kредн~с

облас t'l-1 OTJklWIИRa..Jl4.-кь OJtHa самка в ~ас меся

шнш• и надкрылья бронзоnоrо r.weтa, в но гда с
:«~леным отлнво~•- Переднеснин ка nосередине

це. Возможно, на болоте (на этнкетке укаJано
4Л<'С, бuдОТО" ).

ра.са:-янно точ.счtJая. Надt<рыдья с М аJJОзам~т

Лимнтнрующне факторы. Не nъiНснсны.

Оrшсшше. ЖукдлшюИ

16 19 мм.

оtьо\!11 нмка\ш; между шовным килем и nервоН

·-

[-

Kpacti)'IO

кюп-у Росени (2-я категория) и в Красuую кни

Усы у са~щов лишь немноrо :ыходят за основа

охраны не нрсдпривнмались.

тm нмкрыльев.

Статус. 1 -я категuрия. Вид щtходится н а rра 
ош исчезноuения

"'

Принятые меры охр<Шы. Внесеu в

<ll'fJO'IКOЙ бугорков нет tпUJя (нлн есть ею не
болыной участок n основании надкрыльсв) .

гу Московской области. Сnециад ьныс меры
Рекомендации

no

сохра1-1енлю вида в есте

ственных условиях. Охрана мест обиташоя
nида с момента их обнаружения (nриостанов

Распространение. Центральная Еврона,

ка работ, связанных с нарушение~• гидрологи

Урал, Сибирь. В Московскоii обJшсти ли шь в
нескшоьки:х точках В Калужской области вид
mмеоrсн в IОюювском р-не.

•Jсского рсжи~ш или ШlЫМ преобра.~оnаннем

Чнсленность и тендешuш ее изменення. Rид

1андшафта, изолирование критичесю•х учас

тков мест обmаtшя от расuюпки, вытао.rыва
ю1Я или выпаса скота).

)-

крпйне редок, •·енденцин изменения числеrnю

РеJ<Омендацllн по со:кр;шению ввда в усло

с

<711 неясни1. В настоящее вреМ>! сущспвованис

ШIЯХ куJIЬrуры. Разведение щода в кулмуре. а

Ш111а в области нуждается в IJО/\Тверждении.
Ел"нсrвенная насходка относится к 1976 году.
Особеююстtt бнолоrни и экологии. Внд OТJIO
!IITCЯ к рсшшт;;~м трепочного н ернод11 Встрг
•оается по заболоченны м берегам раэлнчнь1>.
RОлuемов, во влажных лесах и на болотах. Пн 
••ется молл юсками, наукообразными, н асе
ко!'fымн и др. б<'сПОЗВОJЮ<JНЫМН. В Калужской

также решпродующя и з мест, где н:меются ста

)).

..3-

билыо ыс поnулшщи, uозможны, но вряд ли

цедесообразнм.
Источники кнформацЮ1: Сншрайс, 1961: Крыжанов
скооf!, 19б:.а, 1983; Орлов. 1983, Фtдорснко, 1988; 1\р"сная
кtfiH"a РФ,

2001; Д31 11 1Ы(' состатпсJщ

Составитель: С.К. Алекп:t-'II

~1ерка
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ЖУЖЕЛИЦА БЛЕСТЯЩАЯ, ИЛИ ИЗЯЩНАЯ

Carabus nitens Liппaeus, 1758
Отрslд .Жссtк<Н<рыльн'

Col eopt-erн

Семейство Жужсл а щь:

- Carab1<lat:'

мм . Темя, пе

местах, яв.nяющихся естествен н ыми биотоru;

редн еспи ю<а и края наf(к р ыл и й з олотисто

ми вида. Отр и ца-rе.n ьн о ска~ы вается нолное

красны(', н ад кр ьuLья зеленые, с Ч С'рн ы м

отсутствие вьш dса и сеuокоса, ведущее к зара·

Описакне. ЖукNIИн ой

14- 18

ш вом

и тремя ребрам и на каждом, реже всё тело и
крылья имеют бронзаво-черную окраску. В ер

стани ш лугов лесом.

Припятые меры охраны. В Калужской об

шинныi\ н аружн ы й уго л не р еf(Н ИХ голе ней

лис.n• спе циальны е ме ры охрdнЫ не нр и нщт·

вытянут в изоrцутый щип.

лись . Зан есен в Красную кн игу М осковс коii

Статус. 1- я категория . Вид, находящийся
ПО/\ угрозой исчезноnе ния.

области.
Рекомендации

no

сохранению вида в естt

Европа . В Кал ужской области вид отмечался

ственных условиях. Орган изация особо <ЩНI
няемых прнродных территорий в местах оби·

нод Калуюй,в Мещовском и Козсдьском р- нах.
Численность н тенденщiИ ее изменения. В ез

лсtюдьзования ( лраос-rа нов ка работ, связан ных

Расnространение. Северная и Централо,ная

п1 ния вида с соот в етст вующим режим ом зе\~

де редок, под Калуrой в настоящее время ~~~~ <УГ

с застройкой шш распашкой лугов или сщда

мечается, возмож но , исчез. В Коаел ьском рай

Юiем на их месте лесн ых кулы ·ур, наруwением

оне из двух nрежних мест обита нl! я обнару

rидролоrнческоrо режима или иным лреобра·

жен л иш ь в одном, второ е полностыо з аросло

эованнем ландшафrа; зdпрещепнс примененОIЯ

м.елюrм б<ерсзняком, в котором вид не отмеч.ен.
ОсобенноС'Ilf бнолоmп и экологии. Обитает на
сы рых лутоuинах 110 ону щкам хвойных и ли

ло rвращсние естест ветюrо зарастания лугов).

ственных лесов, на заливных лугах по берегам

виях культуры. Рюведение в культуре возмож·

рек н водоемов, а также вблизи болот. Жуки и

но, но пока нецелесообразно .

ли чинки

-

инсекти цидов ; о граниче ние выпаса скота, п ре

Рекомендации по сохранению вида в усло

хищюпш : питаются JJИЧiшками на

секомы>. н друп1 м и м елки м и бсспоз вшюЧ»ы

мн , обитdЮщими в лесной падспщке и uочве.
Лимитирующие факторы . Хозлйствснная
деятсJоьно~;ть ( расnашка, перевыпас скота ) в

Источю11ш ниформацюt : Jlу•Jннк ,

1961;

Крыжановски i 1,

196Sa, 1983;

('остаЕ~теля очерк"-.

Составитель : С К Л 'JCKrecв

1923;

Орлов,

Cтиnpaik.

1983, Да""""'
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ЖУЖЕЛИЦА ФИОЛЕТОВАЯ

Carabus r•iolaceus Linnaeus, 1758
Utряд Жесткокр••V1МС

C.olooptcra

Ceмe,!crno Жужелащы - СаrаЬн] ас

Ош~С<~нне. Крупный жук длиной от

20 до 34

•т. Оtч>аска ··ела черная, nерещtесп инка и tlliД

из менен в резул ьтате антрологе нного возле й
с r в ин.

кpьutЫ< е синим шш фиолетов ым отливо м ,

Примятые меры охраны. Спецuальн ые мерь1

края переднесп инки н надкрыли й в сегда бо
Л<t' яркие: синие, фиолетовые, мсmю-красны с,

охран ы не предnриннмалнсь. Занесен в Крас
ную юнну Московс ко й области

зеленые. Поверхность надкрылий мелкозер н и
стая, и зJ)f;ЦIG!.

cu

след<и.ш п родол ьных лиtш й.

Статус. 1-я юпегорня . В ид находитс я на
tllt

rpa-

исчезновен ия .

РекомеJщацин по сохранению вида в есте

с·rвенных условиях. Пр оверка р а нее извес т

НЬI1> и nоиск н овы х мест обита н ия вида. В слу
чае обнаруже ния ор1·анизация м н кр озак а:ши
ка с особым режи м ом зе~шеnользовання· при

Раwро<.:транение. Северная и Централ ыrая
~.Rpona. В Калужской области ранее (начало
ХХ в ) ВИТ\ отмеч ался бл из Калуги. И меются
11/lliHOЧtiыe нахо и в Мосtю вской и 1ул ьской
• Юластях.

л еса, нару ше ни ем rидрол огнч ес кш о режи ма и

Численность и тенденции ее иаменекня.

леса; изолировани е к р итичес ки х участков мест

останов л ение работ, с вязанн ых с вырубк ой
ш tым иреобразовани е м лан дшафта, а также с
n ри ме н с ин ем х им и ч ес ки х

c p el\CTB

3ащ иты

Пю1едняя из извее1ных находок вида вобла

обнтан ия вида от застройю1, распаtн кн, вытаn 

пи оnюсJпея к началv ХХ в. Поиски в месте

ты ван ия ил и вьm аса скота.

11мrеrся находка в Тульской обл асти.
Особснносnt б нологни "эколопш. Т11n ично
JiffiiOЙ вид, Jl\!'IIIH KИ которого обитают в noд

виях ~tультуры. Раз вСltение в культуре возмож
но, но tюка uецелесообразu о.

tрош11ых сборов усп~хом ие уве нчали сь, но

rntлкe листвен ных и смещ аниых лесов . Пита 

Ре~<омендаци:и по сохранению вида в усло

Источшuш ниформацJiи : Л ) '-1 НIIK,

!'rся бесnозвоноч ны ми.

\96 1, Крыжановский,

ЛИМJ!ТИрующие факторы. Неясны, н о paltш nод Калугой, где BIIJ\ оонтал ранее, CIL~bHO

2001, Дан н ые

1 965а,

1923; Спшраf!с,
1983. Орлоn, 1983; Дорофеев,

c()('·ra•шt t:Jtн счерк"'.

Состаu11т~ль: С К Апеkсеев.
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ЖУЖЕЛИЦА ПРОЖОРЛИВАЯ, ИЛИ ЛЕСОСТЕПНАЯ
CaraЬus estreicfteli Fischer von \Va lcllн:i m,

Отря, , Жестк<Нфы.•rыr
Ct:мciJC1IIO Жужс.щщы

-

Colcopte r~

CaraltJ<lae

Описание. Жук длиною

16- 22

м~•- Черни1 Й,

обычно с бронзоиы" блеско~>- ll ащ:рылм• с
ш и рокой буро-красной или синей 6oкonoi1 К<!Й
моit, реже сплошь черные. Бe.rqJa иногда крае
вые . Боковые края персднесЛ}Iнкн nолuостыо
уз ко окан ·rопаuы. Лнчшша бура>L или черно
бурая, длиной до 26 мм.
Статус . 1-н категория. Вид н аходнтсн tta гра
ни

1822

llCЧe~HORCt!ПЯ .

РаспрострЩJенне. Лесостеп и , сте 11и от Во
сто<J.ной Евроnы до Западно~i Сибири . Отме
че н в соседllей Тульской области. В Калужс 
кой области найден в начале ХХ века в окрес
тностях Калуrн.

ны'ш бtх:nОJuонuчными. Детали биололш

11r

изучены .

Лимнтнрующне факторt.r. Coкp<miCНiie пло·
щ;tДеЙ мсс r , vдобных 1(ЛН обнташUI. В Калужс

кой области" вид, ВИТ\ИМО, связан с уча<."ТК<\\111

так назы1Jаем01'\ 4ОКСКОЙ » флорhl и остепuен·

кой растителы t ости н о ДOJIIilie р. Ока.
Меры охраны. Залрс1 ить зксплуа r·ацшо Сl\.1()
нов н поймы долины р. Она, бес~ учета сохр<~не
нин редких для Калужской области pacтюeJJir
н ы:х сообществ.
Рекомен,дащш по сохранению вида в Сс1t-

ствеиных условиях.

I-le

разработаны. В местах

оозмож11ых 1-1аходок сохренять сущес•вующиit

Численность и тенденция к её нзменешпо.

режим зсм.>Iеnользован и}{, IJО.i!Юляющий ста·

ЕюшиЧRьrе находкн в прощ~ом. В мест..х нро

бшш.шроRать услови я oбrпar tшJ дашюго в~дz.

шлых ш•ходок ВИ/t не наlщен. В настоя щее

Созд;щнс мнкрозаказникоiJ участкоu p<ICТIJ
т~!ыюсти с nреоблалан и ем растен н~i ~ОКСКD~>

время места обитания, где внд найден в про
u.Ш О)t, - л ибо засгроены, лнбо распюшниr под
огород ы .

флоры. Необходимы конкретные целевь1е

I!C·

следования .

Особен.ноеп< эколоrин и биолоnш. Обита
тель оnушек, -':.рослей кустарников, остеп не н

ных лугов и луговых степей. Н аиболее хара к
тсрtеп для лссосте11ной зоны. Нитаетсн мазем-

Источ.и:шш йнформацrш: Лvчю l• < ,

Klli1, 19б5a, 1!J83. Дopo<t-B, 200i.
Состапители: С К A.JAPI(c~cв

1923.

Krhl>~пonr
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НЕБРИЯ ЛИВИДА, ИЛИ ПЛОТИННИК РЕЧНОЙ

Nt-b1·ia liuida (Linnaeнs, 1758), rш: lnteralis
ОтрпдЖс-с1кокр•')•лые- Cul.eoptt~l·a

Ct:мt:iiC1BO Жужсл1щы

1 \И

lfC

-

Caral.жi L't>

Овисаш1е. Жужслицадтшой

t .rl - 16

мм. Пе

е шrо

рсднесш-шка желтая с узкой '!ер н оИ кай мой по
nt•peднet\·IY н заднему краю. Н адкрылья •1ерныс

.лужс

l желшfl кай мой вдод ь краен; .>JНПL1евры, уси

'ТI<3 Mit

юr, ноп1

1111€11-

t С.КЛо 

<ране
~ т ель-

-

желт ые, осталънос тело черное.

Статус. 3-и катеmрия. Рt<дкш1 вид.
Распространение. Широко расп ространен
ныlr в лесной и лесостеn ной зоне Енразии вид.
В Калужской области отмечен nu берега" О ки
-близ Калуги, в Лихвинеком уезде, в начале
прошлого века и с о вр е мен н ая нах rщка бJJИ З

ееrе
~естах

Калуги.

чИсленность и тенде.щия к её I01менею1ю.

' RНД<i .

EJti!ИI!ЧHыe находюr n nрошлом и н астои щем.
Особенности экологии и бщ>Jюпш . Обнта
lе.ль берегов круп ных рек и озер лес.н оfi и ле

JdСТИ

состепнuli ;юны. П рсдпочюает J"JtИJшстые и

ющий

i"'r

ста

,( КОЙ~
це и с-

JКdJIOIЗC-

rтшнсто- несчаны<:: береГd. Ча ще в в ымоинах
берепt. Охотится u ночное время суток н а бе-

реrо в ых мелки х бесnо:шоночных. Осенний
т ип ра.ншоже н ин.

..

л митирующ ие фаi<торы . Есть CCЫJLKIL на
влияние и JПенси в ного волнобон, как резу.rrътат
судоходе1ва на разрушеtше ти п ичных место

обнтаннй. Отр•щатсльно влияет вытаnтывание
берегов рыбаками, ОТДЬDШЮЩИМИ, СКОТОМ.
Меры охранъ1. С н ец иаль н ыс М('рЫ охраuы

tte

прсдuрин и малнсь. За прещение интенсивною
судоходст ва по Оке.
Рекомендации по сохранению внда в есте

ствеНJJЬI)( условиях . Н собходи мо сохрмшТh в
nр едп оч итаемых ста ц ию.. обитаюr я участки
u~::тронутого береiа.
ИсТОЧIШЮIIШформа циll : Гагарин,

1914; Лyчtnt~<, 1923;

Шаром, 1982, Кр1•1Жiшо•ск~ii. 1965•.6.
1988; Дal! t Jыe ccx·JaшtJeлn очер1са..
CoCГ.tЩГfCJ) II ; С. f{. AJft'K(.'~И-

1983, Фсдор<'НКО,
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СФОДРУС НОРНЫЙ, ИЛИ ПОДВАЛЬНЫЙ
Sphodrus /eucophta/mus (Liпnaeus, 1758)
Отряп ЖесткокрыJ1мt-

Coleoptera

CC'мeiJCТIIO Жуж('Jiнцьt -

CarabJflaf'

OrrнcaiD!e . Средней величины жук, /\ЛИной

юге лсспоi:'t зон ы и части ч н о в таежной Зofle.

мм. Черный, шJчтп матовый Переднес

Для городов указывается как обитатель ПОJ\·
валов и поrребов. В северной части ареала •рай

20- 28

nин ка сертщевидная. Крылья обычно развиты.
Надкрылья почти nараллельны(', нх боро;щки

не редок. Еиолоrия и экология nрактически не

нежн ые, шов ный угол заострен. Задние верт

и.~учена. В Калуге находка данного вида сnя·

луги ШИJЮIШДНО заостренЫ .

зан а с nогребом в частном деревя нном доме

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в
t.t llCЛC IПIOCТИ

ВИД.

старой Калуги ( ул. К. ЦетЮ1Н). Celtчac на мес·
те этого дома - многоэтажный панелъный дом.

РаспространенJJе. Е вр опейско-кав казски й
вид. От таежной до пусты н но й зон. Для Ка

Лимитирующие факторы. Уменьшение мест,
удобных для обитан ия (nогребов и ПОЮ!адов в

лужской губернии указан В. Н . Лучни ком , без
то•Iного указания места сборов (предnол ожи

част н ых деревя нuых домах)

тельно Калуга). В

1972

г. отловле 11 в г. Калуга

(в настоя щее время это местоuбrrrание ун и ч 
тожено ) .

Ч11сленность и тенден:ция к её изменешtю.
Еднннчные находки.

Особенности экологии и биолотн. В дикой
нрироде обитатель n одостей под ка~шями, за·
валов, грото в , нор различных ж ивотны х в се·

миаридных и ариднЬ\х областях. На севере от·
мечен для старых барсу'lыtх поселенш1, или

как синантроn, благодаря чему отмечается на

К.пиматичец11е

фllкторы .

Меры охраны . Специальны е целевые меры
охралы не нреДi rрини.маJшсь и нецелесОООРJЗНЫ
Рекомендацюt по сохранению вида в есте·

ствеиных условJLЯХ . Сох ранен ие поселеннй
барсуков, колоний грызунов.
Источцикn :информац.ш: Л yчJtltK,

1923, Крь~Ж<tновс
t965a, 1983; Шаром . 1981 ; Фсдор<'ШЮ, 1988, А
Clreci<U•t of the Ground-В.et\."; .. , 1995, ДаннNе оос.,.ои
к11ir,

Tf'...'IЯ ()Чер1<3.

Состаните;ш :

CJ(

А11сксеео.
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ДИАХРОМУС ГЕРМАНСКИЙ
Diachrorrшs germanus ( Linnaeus,

Отрnд Ж.еспФКрЫJ1fМ• Сkмсйстоо Жужелнць1

ii

зоне.

пь п uд

шкрай
ески не
да св я 
м доме

на мес

>IЙ дuм.
r е мест,

залов в
ческие

,

меры

iразны.
!

есте

лен ий

1

1758)

C'olooptcra

Carablrlac

Оrшсание. Н ебольтой величин ы жук, дли
нОJI 8-10 мм . Верх в rустых точках и волuсках,
лвуuветuый. Верх рыже-желтый , n epeднcc
llllн:Ra синяя, с оче нь тоню<м желrым боковым
кантом. Надкрылья сзади с большим синим
пяnюм. Низ черный, усики н ноги рыже-жел
тые.

Статус. 3-я категор ия. Рt;дкий вид.
Распространение. Средняя и южная Европ",
Кавка3, Закавказье, юго-3аnад ная Туркмения.
Yкai>.>tt В. Н . Лучником в начале прошлого ве"а
для окресrностей Калуги.
Числеlffiость н тенденция к её измене/ШЮ.
Единичные находки. РедКIIЙ для Подмосковья

растительностыо суходuлов и остепttенных

участков лугов) . Клиыатические факторы.
Меры охраны. Специальные целевые меры ох

раны не nрсднринимались и нецелессобра:шы
РеJrомендации по е-охранению вида в есте

ственных условиях. Неuбходимо со>.:раt~ять весь
комnлекс. суходольных и ос.тепн е нн ых луrnв в

местах обитания вида. Сохранять тр адицион
ные виды землепользовал и я п о сююн ам юж

I!ЫХ экспози ций долин рек (сенокосы, умереп

пая пастьба), ноэволлющие не допускать зарас

ОсобенноСТJJ эколоnш и бнолоmи. Характер
ный обитатель лесостеnей и северных стеnей

тание лугов древесной растительностью.

(остеnненные луrа, лугов ые степи и т. n.), но от
мечается и на суходолах и других открытых уча

А

стках на юге лесной .юны. Специализирован

О<:JЭ.В~1-

• шя к фитофаrии жужелица. Хорошо ла33ет по

'1988;

у кры вающаяся в подстилке или

скважинах nочвы. Экология слабо изучена.
Лимитирующие факторы . Сокращение мест,
удобны х лля обитан ия ( зарасташrс древесной

вид.

..

!t<aиon.c

растениям;

Источнюоr ии.формацни: Лучnик 1

кий, 1965а, б,

1983: lll apn•a, 198t;
(;rошкl- Ucctles... , 1995.
Сосп~uнтели: С.К. A Jt{;KCcen.

1923, Крыжановс
Checkl•st nf the

А
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ХЛЕНИУС РЕБРИСТЫЙ

Chlaeniuscostulatus Motschulsky, 1859
Отряд ЖсrткокрЫ.'ft>lt - Co~eupte1·a

Семейство Жужелицы ~

CaraLYi<lae

Описание . Средних размеров жук ( 11 - 13
мм). Верх металнчески-зеле ный , бронзовьJй
или медны й, блестящий. Переднеспинка п о
бокам валикаобразно rжаймлена, с тремя ши

обласnt относятся к около водным бнотоriШi

рек и по~\менных озер . Взрослые жуки в

99 гг. отловлены в мае-н юле.

1998-

В начале веха !JQ\

Калугой вид был пойман в речньrх наносах, в

рокими п ро дольными вдавшшаниямн, нз ко

середине мая. Биология н экология ви.д;1 nрак

торых боковые кпереди укоро•• ен ы . Надкры

тически не изучены.

лья с тремя гладкими, блестящими, выnуклы
ми ребрами. Усы и ноги черные.
Ста~·ус. 2- я категория. Сокращаю щ ийся в

Л&tМнтирующие фаtсто ры. Осушение боЛ<Л
Вытаnтывание берегов.

'11-н:ленности вид.

охраны не пре~tпринимались и

Распространение. Таежные регионы от се

Меры

oxpatD>J.

Специальные целевые меры

ны .

верной и средней Евро пы до Байкала. В Ка

Рекомендации по сохранеоmю вида в есте

лужской области отмечен в начале прошлuго
века близ гор. Калуrн. В 1998- 99 гг. отлоВJiен в
Ул ьяно вском и Козельском р-на.х.
Численность и тенденция к её измеиению .
Еди ничньн~ находки. Из прежних местообита
mtii обнаружен лншь в одном, где происходит
интенсивное измепение стаци и оби т ан ия в

ственных условиях. Необходимо сохранять и

результате высыхания поймешюm озера и за

Вытебеть.

растания его берегов лесом.
Особенности экологии 11 биологии. Относит
ся к болотно-береговым видам жужелиц. Гиг
рофил. По всему ареалу большей ••астью встре
••ается на болотах. Все находки в f(алужскоli

ИсУОЧНКК).1 m1формацин; Крыжаноuскш1, 1965а, 1983.
Trautncr, .J. & К. Gcigenmuller, 1987; А ("heckbst of lk
Ground-Beetles _ , 1995; Даw·нrыt> составителя O"-!fpl~

nоддерж и вать в естестве нном состоянии бере-1

ra

рек. Не допускать сильн ых рекреационных

н а~рузок и nрогон а скота по берегам рек и озер.
Сохранение всего ком п лекса заболоченt!ЬIХ
пойм и верховых болот. Расширеине oxpatшcii
зоны зап оведни ка ~калужские засею!» до р.

Сосrав1пель: С_ К Алеt<сеев.
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ОдАКАНТА ЧЕРНОХВОСТАЯ

Odacautha melanura (Linnaeus, 1766)
Сhряд Жестк<жры.;lЬlе
Ct:мeiJcтoo Жужелиць1 -

I ЗМ

1810/1
,D
IK-

Cюlcoplera

Q..r·abtdae

Ошrсаuие. МеЛJ<ая жужелица (7 8 м~1). Верх
ftJ!iЬIЙ_ Тело щжо окрашено: юлова и ttepcДt!eC
ШJHI<:J зеленые или синс-зелеuыс; налкрылья
ор•юм"'вые, на верш н и е с черно-синим нone 

pe<I/IЫM ШIТНОм. Трч основны х члешrка усиков
нJюrи (кроме ко.пенеi1 н концов Л<~Пок ) жел

Особенноетит экологи н н биологии. Пре/\С'I~
витель троничсской фин>фильно/'! г руnnы
жужел ~щ. взрослыс и л и чинки K(rro pыx обита

тые. Переднесnтша вдвое дл иинее своей ши

ют на стеблях травяннстоii раститсльносп<.
Обы•шо жи вут по берегам рек и оодоемов, на

рl!НЬТ и уже головы с rлюами.

околоводпой р<~спiтелJ>ностн, чаще на осоках

Статус. 2-я катс•·орня. Сокращиющиliся в
1JИr.JJeHHOCTif ВИД.

Распространение. Европа, Кавказ, юr З:шм
IЮЙ Сибири, Средняя Азия. От юга лесной зоны
J\0 НJtзкоrорнй Канка3а и Сре:т.ней Азии. В Ка

Л)'Жской области Э'IОТ в нд был отмечен в на ч-.ше
ХХ neiO\ тюд Kaлyroi\. В шц:тоящее время най·
Jl(-н в ПеремьШJЛьском и Козельском р-нах.
Ч!!Сilенi\ОСТЬ И тенденция 1< её И3111еИе11ИЮ .
Едиtшчныс находкт1 в начале века 11 в настоя
щrс время, несмотр я на тщательные поиски по

береrам рек, дают ос нона 1ше н рсдноложнть, что
he

эти бсрегопые биотопы сильно иэмепеt1ы в ре
<~ультате ре~<;реаtщи.

данньн! вцд ЯRЛЯеТСЯ очень редким для Калуж
СJ<ОЙ обласn1. А ус ил и оаю щаяся пагру.ша на

берна, в связи с усили вающим ся peкpeaциoi-!
IJLIM освоением рек и озер области , не позво
ляет надея ться на увелнчеиrrе чи слеино<:ти

щuuю1·о вида. Ни в одном из n режних место

обитаний в последние годы не обнаружен. Все

н злаких. Лнчтшкн и Вdрослые активные хшц
f!икн.

Лимиrирующие факторы. fидрорежим рек
и водоемов; наJшчне соответствующей около 

IJОдной растител ьности. Рекреация, выпас ско
та но берегам.

l\1еры охра•tы. CneцllaJJыiЪtC Щ'Jiевые меры
охраны н е предпрюшмались и неuелесообраз
ны.

Рекоме11дации по сохранению вида е есте
стве!Iных услоuиях. Необходимо сохра нять

весь коf\шлекс прпбрежной и береговой травя
• шстой растительности по берегам рек и озер,
в местах об итаю ш вида.
Йf:I"ОЧНJtки информации; Лучюnс1 1923; I<рыжановс
юrй, t965a, б, 1983, Шарова, 1981, Дашrые состаюrrе.•я
ОЧ(·ра<'а.

Составпте.r1и: С. К Апексеев.
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ПТЕРОЛОМА ФОРССТРЭМ:И

Pterolomaf07-sstroemi Gy!J enchal ,1827
Отряд Жесткокры.пые- Coloopt<'ra
СРМРйство M epтtюeJ~I ·!- S1lph1tlat'

Описание. Небольшой жу1< (6 7 мм ), фор
мой tшпо мин:1ющий Ж) ЖСJIIЩ- небрий. Верх
ощюцн~тны й, ч ерно-буры i'!, блестящи й . Н а

ном местообитамни про исходят сильные 113Ме·

ш•ния в резулнrnте аеJ-;онтроли руемы:х руfок 1!
рас чистки uш ро ко.ч uствеit ноrо леса.

ре шщные RЗl\утия. Тело уплощенн ое. П ер~

Особеннос-ти экмогии и биолопш. В основ
ной ча.;·лt ар~а обнппель камен истых бере

IЦiесmi н ка сердцевидная с т р емя ямкам и на

гов быстрых холодн ых ручьев и л ещер в лес

темеm • два желтых -«rлажа»

-

сНе тЛыf: луз ы 

основании. Надкрылья JJ бороздках и круn н ых

ной зон~. В Калужской области отловлен на

ямках. Ус ы и ноги дл иu ные, красно-бурые.

бсрсrу ручья, в глубо ком, сыром деаюм оврэ

Статус.

1-я категория. Вид, находящий ел под

утрОЗОЙ ПСЧЕ'ЗIЮIJСНИЯ

гс, с реди масс и ва те н евого ШJiроко.•шспзенно

rо лес.а. Питаются мелкими бесJJ озооноч нь/\111.

ты, Сиб ирь, Дальниi\ Восток. Н КалужекоЛ об

Б иология изу чена сл або.
Лимитирующие факторы. Не выяс нены. Не

ласт и этот жу к отм е чен л и шь я одно й 1·о чк е

обходим ы конкретные l{едевые исследотшия.

РаспроL-транение . Северная Еврон а, .К ;;рпа

Козсльсi<оrо р-на.
Чис.ленность и тендеiЩия к её изменеiшю. По

всем у а реалу немноrочисленны ii или редк и й
нид. В указан ной точке за Н!'Сl<олы,о леr сборов

Меры охраны.

Jl e

предn риняты.

Рекомендации по сохранению вида в есте

ственных условиях. Н е разработаны.

бьL~ аrловле 1' лишь оди н э ка. Оценка числ~н 
но<.-ти в Калужской области требуст специаль

новскиtJ 1965в;Л(ф... р,1989; tlикUJIЭE'B, КозьмиНЬ1).",2002.

ного изуче ния. При п овторном исследошш ии

/1.tttliHЫC cocrnna·rreля очс_рк~L

вид в точке находки не об•шружен . В единствен-

Источинки и.нформаwоt: Hl1sшkovsky,

Составитель: С. К Л.IJt''ксеев

1963;

Крыжа
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СТАФИЛИН ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ, ИЛИ МОХНАТЫЙ,
ИЛИ ХИЩНИК ВОЛОСАТЫЙ

Emus hMus Linnaeus 1758
Отр)щ Же<·ткокрьиrыl'- Co l ~up t cra
Со.tеИстnо Ст.!(}.Н·1ЛJШЫ. HЛJI

Коf101кСIШ1д:КрWlЫежуюt

IC-

IB-

1€'('на
>а
ю

т.

[е
оя.

re-

I(JI-

02

St.ap l\yl• n i (\a~

Опистше. Один из самых круnных н краси

Особенности зколоrnи и биологии. Актив

вых корошщющкрылых жуков. Размер ы JЮС

н ые х.ищt шюr, наnадаю щ ие на коров ье м н аво

тигаюr

зе на прилет·<~ющих

30

мм. Тело nытянутое, наД!<рЬIЛья ко

CIOl!.a

жуков-навоз н иков,

[JОТКИе, не при.крьmают бол ьшую чаС11> брюш
юt Верх черн ый, низ слни й JUJИ фиолетовый .

мух н их личинок. Оч.снь п одлижные жу ки, в

fO.IIOBa, пер еднеСПИНКа 11 зад Н ЯЯ ПОЛОВ И! fd

mш сборщика. Оrмечался также на вытекаю

брющка в золтисто-желтых волосках. Задний
край переднесrншки и пcpcд!illii часть брюш ка

щем березовом соке. Личиtши - тоже хищни
JШ , связанные с наво:юм. Детали биологии не

в темных волосках. Надi<рыл ья с лон еречной

изучеиы.

ntревязью из серо-желт ы х в олоско в .

.ж<~рi<уЮ uогоду легко взлетают при nриближе

Лимитирующие факторы. Видимо, сокраwе

Статус. 4-я категория. Hconpeдe.J r e r шьu1 ст:.пус.

пие uоголонья крупнаго рогатого CK(Yr a в Ка

Распространение . Европа, Сибирь. В КdЛуж

лужс кой области в I IOCJreдниe годы (УГрнцотель

' коИ

об.лаеrи этот жук отмечен в л ротлом DCI<C
(1913 г.) близ сор. Калуги; в настояшее время
блщ Ка;туги, в Козельском, Ферзпковском, Уль
Я/iОRСком р-иах, в окрестностях гор. Людиново.
'Ьослеююсть 11 тенденция к её изменению. В
целом по ареалу вид опюситсльно редок. Даже
н M(.'("Г<<J(, rде он встречается регулярно, его чис 

но сказалось на ч исленности н распр остране
нии дашюго влда, тесJ-ю связ::нrnого с ко ровь
им навозом .

Меры охранЬL Не п~лприн и мали сь.
Рекомендацшt по сохраненИJО вtща в есте

ствеюоых условиях. Не разраб(УГШо ы и нецел<':'
сообра1ны.

лснносТJ,, в сравн ен ии с 11ругим и ст;;фпл н на

ми-копрофилами, не:.шачитсльная. Для К<tлуж

И(;Т()чюосн шtфор маuнн : Гаrаршl,

1914,

Потоцкая,

rrшИ области в последн и е десят илет и я стал

1964; Киршеиблт , 1965, Tи xoMJip<>&t, 1982; Даниые <.:о-

редок. В неt<О1'орых точках ежеrпдны11 сбороп

ставнтеля uчt>рка.

конрафилов он п ере<.:тал отмечаться.
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ЖУК-ОЛЕНЬ

Lucanuscemus Linnaeus, 1758
Отряд Жеt-rкокрьL.. ыс
CeN~ii<"Твo PoгdtJИ -

Coleopteгa

J.ucaшdae

Оnисаюrе. Размеры са.ща 1\ОСтипщл· 75 мм, са
мок lJD 50 мм. Верхние челюсти самцов (мандибу·
лы) nрсвр;uцсны в большие, l!Ь\сtуnающие вnеред
вi.rJXJcты - «рога~. Окраска черН(>-Коричневан: вер

хние <tе.шости и lЩIIкрьтъя самцов кашт;шово-бу

рые, самок- черные. Була ва усиков 4-члсниковая.
ЯJща крупные, овальные .~о 2,2 мм. Личинка сuет
лая. nеред окукливаннем достиrает t35 мм в ДJJИНу
и20 мм нrоыметрс (голонной капсулы до 9 мм).
Статус. t-я катсrорня. Ввд, н аходящийся
11 0д усrюзо i! и счезноuеп ая
Распространение . Широколиствr;нные дr;са,
ж,t"остеnи, стеnная :юна Европы до Крыма. КаоЮL
занюr-а Заn. Слбирн.Достоuернонанестен нз Бря н
ской, Орловской и Тульской обл. В Калужской И3ВССТен no II<!XOдiOLM медкого (ок. 45 мм ) самца в
Сnас-Деменеком р-не в сентябре 1981 и самца с
oкpaИI!I•I Калуги в июне 2002 г. (колл. КО ЭБЦУ)
П о свидетельству В.А. Марголина, в 60-х tr. ХХ в.
круnный самец им аглов.1ен у 11. Aиt~eiiiOL
ЧислеНИОСТЬ И ТСIIДеНЦИЯ К ее ИЗМеиеНJfЮ.
Ч исленносrь сокращается. Необходимо подтвr;р
ждс• ше обнтаН11я вида в указанной точке.

кщощсм из поuрсждет ш ых сшалов соке. Иrюrдz
набшода71ИСЬ скоnления жуков с турнирами меж·
ду самцами щ-з.< самок. В сумерки жую! летаЮ!
IJ(Жруrвершнн дубов, подобно майским жyк:щ.llf'r
nриходится на шоль-авrусt. Самка откладынаff
яlща в nOЧJJy около сruолов еrарых д,уплистых щ:
рсDЬев, иJш в трухлявые mrн, вли "J1YI!Лa деревьев.

ЛИЧ11НКИ ра:шшзаКJГСя в пп1ющей Аревесине, npc·
имущес:твснно дуба н бука, 1ю отмечаются и в СТВ()
лах бс]J<"JЫ, ивы, гpyllll1, ясеня, КЛt>Jia, паже сосны.
Пре.L!дочrитедьна комлевая часть или толстысзаг·
нившие корни. Питается r11и.n oil древесиной и
грибками, носеляющимнся на нei'r. Раэвитие 01
яйцадDжукадлится от4 АО бЛС'Г (на юrебЫ('1]Х\'~
Лимитирующпе факторы. К.н:иматич. услови~
региона. Наличие стары х nynл истых nсреnьев

широколиственных пород (nреnпоч штельно в
хорошо nporpeua мы х дубраnах шчжооого типа)
1\'lеры ОХраt!Ы. Не прннимались.
РекомеiЩациJ<

no

сохранению вцца в есте

сrвеЮJыхусловнях. Выяв.леm1с конкре-mых мест

н стаций обнтанн и; n олнос заповсдывание уча
стков СО старымн 1\уПJШf.:ТЪIМИ дере ВЫ!МИ.

Особенносm эколоm:и и бнолопrи. Наиболее
обычные места обитания - широко.л цствеlfНЬ!е
леса в лесостешюй н степной зонах и p- t rы ЛC'Ctюil

Крыжанuвскиli, М ~маев,

1984; Лавров

зоны со среднеянварской темв . вы те -6"С Взрос·

сRш'i и др . ,

В. А. Марголипа

лые насекомые чаще отмечаЮ'ГСЯ rга дvб~х на БЫте'-

Источюrn:н J1нформац•щ: Чсрн'·• •llов.,19:Ю, Курч('в.а, 1964,

1996; данные

и др

1993,

Составители: С .К Алексеев, С. И Тhрасов.

Нщоп
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РОГАЧИК ЗОЛОТИСТЫЙ, ИЛИ БЕРЕЗОВЫЙ

CeiUchus cluysomelinus Hochenwarth, 1785
Отряд Жесл<:окрьiлые

СемейСЛJо

-

Co l ~optera

f_ucanid~e

Pora411

Оnисание. Неfiольшой жук, длнн оИ

12- 16

мм. Чсрm.IЙ, блес-mщий. Надкрылья бороад•м
тые, с выпукл ым и междурядьями. Верхине •ю

ществеюю в гнилых березах, елях, соснах, ду
ба х. В I(озел ьском р-нс был на.йде11 взрослый
жук, в ноябре

1995, u

сильно разложивш~ikя

НЬI, с уrловатым зубцом на uнутренней сторо

влажно/! колоде дуба. Пикл развиnш 3-4 ,·одр.
В 1996 r. две ли чннки наЙден ы в n·IИлом брев

не. Усию• и ноги ржаоо-красные.

н~ сосны

,lJOCTII ( мандибул ы) самцов сиЛJ,но расшнрс

Статус. 3 -я категория. Редкий вид.
Расnространение . Лесная эона Енроnы

s

ни3овьях р. Ямная . Взрослые жукн

поя вляются в июне. Л:нчи/1\GI nитаются силь
11

Сибири от тайги до широколиствеиных лесок

но ра:Jложившейся древес и ной с бурой rни
лъю.

В Калужской обл асти ~ Жуl< из в естен ЛJШ J Ь

Лимитирующие факторы. Видимо, основ

113 Кrоельскоrо и Ферзиковс!шrо (д . Фелисо

ным фактором является н aЛJI ЧJJ e валежника в

оо) районов.

ста ро во зрастных лесах.

Чш~лснность

••

тендс1щия к её изменению.

Меры охраны. В Калужской облает не пред

Везде нем и ого•!ислениый или ред кий вид. В
соседней Московской области, несмотря на её

лринимались.

UГIIОСI<п•льtю хоро н ю изученную фау ну оби

стuениых ус11овиях. Выявление в Калужс1юй

тателей дре вес ины , известно л ишь одно м сс

области конкретных мест и стаuнй обитают и
за прещение у борки валежника uблmи места
находки (создание м икрозаказuи ка) .

rооби·r<~ния этого вида. В Калужской облости
осе находки

-

ед иничны , одна из них опю

сится к началу nрошлого nека, вто рая

-

Рекомендац1m по сохранению вида 11 есте

со

време н ная .

Особениости ~кологии и биолоrnи. Обита
trль отмершей древеслны на последних сr<IДИ
я~ разложеют Личинка развиваетс.н nреиму-

Источники шtформащnr: Курчсва,

1965; Лоирос lf др., 1993;

1964, М сдвелее,
1996: Да ш !Ь(•

Никlfтскиii 11 др.,

coc·J ~B IIТC'Лf'ii очерка.
Состаnитеди: С К. ЛлСJ<сеее, С. И. Тарэсое
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БОЛЬБОЦЕРАС ТРЮФЕЛЕВЫЙ,
ИЛИ ПОДВИЖНОРОГИЙ НАВОЗНИК
Bo!Ьoceras annigeг(Scopo\i,
Отряд ЖесткокрыЛЫ(' -

1772)

Coleoptcra

Ссмейет во Гсотру 1 1Ы- Geotп1p1dae

Описание. Небольшой жук, /J.ЛИНОЙ 8- tб мм .
Тело пrодолrовато-овальнос, с ильно uьшук·
·"ое. Окраска от черно-коричневой дn буро·
жг_тrоiL Верх голый, блестящий. Низ волоснс 
тьnl, буро-желтый. Усы и н оrи желто-бурые .
Переднесщ.шка самцnв (' двухвершищп.rм буr·

Особенности экологии и биолопm. Взрослы~
активны в сумере чнnе п н оч ное время. Моrут
лететь н а свет ул ьтрафиолетовой лампы (июль.

2002

г.). Пик активности лрнходнтся н а июль.

Личинки обитают в nоч ве, где rштаются nод·

ром и с каждой стороны с рогом. У самок со

земн ыми rрнбам11. Все отловы данного вида в
Калужской обласrn nриуроч ены к матери ко

слабым среди mruм бугорко м . Личннка С -об·

вым илп nоИменным лугам (кроме переувлаж·

разной формы. грязно-белая, с закругленны м и

ненных) по онушкам лесов.

IШ концах ногами и сужающнмся кзади телом.

Статус. 3 -я категория. РелкиJi впл.
Распространение . Зона ши рокол нстnенных
лесов и лесостепная зона Европы на вОL-ток до

Уральска, rоры Крыма н Кавказа. В Кллужской

Лимитирующие факторы. П очвеmю·раст11
тельные условия луюв. Отрицательно с1<азы·
!Jае"ГС.Я ка1< рэспаnrка 11 уrов. та1< и и х зарастанrrе

лесо м.

Меры охраны. Н е разработаны.
Рекомеuдации по сохранению вида весте·

области в настоящее время встречается в Ко
зелЬСl<ом, Уль!!Иовском и Ф ерзИI<овсJ<Ом р-нал .
Ранее rrrмечен для Калужской губернrrи, но точ ·

ствеиных условиях. Сохранение стацщ'i обн·

ноrо места на ходки н других данных нет.

хождения в и да трад иц ио нн ого, су щ ествую·

Численность и теuденция к её и3МенеиИJО.
Ве:ще н емноrочислеинъJ Й редкий вид. Во всех

луго в ( сеJюко l uенш•, умеренн ы й выпас

указа нш>1х вы ше точках nопадался в ловуш ки

животных ) .

Бар(.ера от

1 до 8 эк.>.

за весь сезон (на

тания вида. То есть сохран< нне в местах на·
щсго на да нн ом эта п е режима использования

cjx

300 ло

вушек). Пр» трехлетних стационарн ых иссле·
довюшях 11а площадках 13 Ульяновском райо
н е тенденц ий к изме>Jению ул ови стости не
наблюдалось.

ИсточниКJt Jщформ ~щщt: Черны шов,
1964;Ме}\ведев,

1965; Ннколащ

ЛJJeJ<Ct:>t'Б, ta_p dCOB,

J930,

Гиляро1:1.,

1987;Нлкитсю1Йпдр,1996.

2003; ДdfflfblC СОС'ГdВНТ('ЛСЙ ОЧер),'а.
TapaC'oiJ

Состав ители: С К. Л;•екссL-..8, С. И
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НАВОЗНИК ВЕСЕННИЙ,
ИЛИ ВЕСЕННИЙ НАВОЗНИК-ЗЕМЛЕРОЙ

T7Ypocop1·is vernalis ( Linnaeus, 17 58)
Оrряд ЖосТJ(ОКрt.rлме-Ccм(i'IC"roo Геотруnы

Colcoptcra

G~otrupttl.,e

Описание . Средн и х размеров жук, дл иноi'r

го питается пронизанными мицел и ем грибов

мм Тело продолrовато-овально й фор
мы, сильно выпуклое. От черно-син~rо до сл

стил к и, или остаткам и корней, но при иедо 

14 20

1· ни ютцн мп остатками растений лесной !юд

ееrо и ярко-зеленага цвета. Лак01ю блестя11\>IЙ, надкрылья без бороздак. Характерный
признак
раздвоенны й В<:'ршинный зубец
11ереднеi\ голеmr самцов. Л и•t инка С-образ

<-татке верегноя в почве персходят н а питани е

ная, бело-желтая.

нюн е

Статус. 2-я категорня. Сокрашающи йся вид.
Расnространение. Еврона от южной тундры
JtO юга степей, Кавказ . В Калужской обласш от

пометом жшютных н даже плодовь• ми тел ам и

mляп{)чных грибов . Взрослые жуки встречают
ся с мая

-

no сентябрь, но наиболее обычны н
Шt'Iале июлн. Большинство находок

п ри урочено к cocJ IЯIOJM (:'lеленом ош uики, ли

ша:йниковый, нироrен н ыii ) . На лугах отмече
но все го н ескол J ,ко .~1<:з.

мечен в начале ХХ век<~ но точного мспа на

Лимитирующие факторы. Почв ешш-расти

ходки и других 11анных пет. В на стоящее время

тельньrс услов ия района.
Меры охраны. Часть ульяновской поnуля

найден в УлLяновском и Козельском р-11ах.
Численность и тенденция к её нзмененюо.
Везде не\!ноrочисленный вид. Ли шь в отдель

ции дан ного в ид а охрашrется в "аnоведнике

<<Калужские засеки~>.

ных, локальн ы х точках встрсча~тся отиос н 

Рекомендации по еохраtrению в.ща в есте

те.пьно обильно. За ляп. лет 11аблю11ения за

ственных условиях. Сохранение стаций оби
та н ия ви ,'l.а в сущсствующсм н а настоящ ий

•ульнн оос кой популяци <:'Й& отмечена тенден
ция к сн иЖРнию встречаемости. В и изош,ях р.

момент сос rоянни . Включить в охранную зону

Ямная шмечен в 1996 г., nозже (200 1г. ) несмот
ря на тщателпные поиски в месте nрсжu ей н a

запо вед н ика часть л есных массивов и лугов.

XOJtKH н е обнаружен

( сга ция

где об1пает дан:ныli виц.

оби тани я претер

nела пожар с последутощей рубJ«н1 н JJару ше
н~ем rючвенно-nодстилочноrо nокрuва).
Особешюстн экологии и биолопrn . Типич
Rьti'I с3Пра-скнтофаг, ·г.е. вид, личнli ка кото ро-

Иcro&JIШIШ ииформаwт: Черньпнов,

1930. IИлярон,

J964; Мед.u едсв. 1965; HиюiТCкttii и др., 1996. Алекt'есв,
ТарF~сон,

2003; ДаюJЪtе

составитем1 очерка.

Составители: С.К. ЛлексеевJ CJ1. Таrасов.
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АФОДИЙ ДВУПЯТНИСТЬIЙ

Aphodius Ьimaculatus Laxшann, 1770
..

о ·ряд Жест:кокрьUiые-

ColropteJ·a
- SсагаЬасн.l ае

Семейство Пп.аrтинчатоусые

Описаш1е . Средних размеров жук, дл 1шой

8- 12 мм.

Тело nродою·овато·оliа1r ьн ое, блестя

окраине К<~лу1·и, в н-.;стоя щ ее время застроевы

,~ач<~м и н городсюrми с-гроениями. В последние

щее. Голова, диск передпесnин ки, щеток, низ

несколько лет поиски в местах былых JI<L'Юдок

черные. Бока nереднесшшки с узко й красной

не увснчались успехом.

каi'rмо й . н~дкрылья блестящие с круnными

Экология 11 б1юлогия. Взрослые жуки отме

бороздкам~, и с круnным черным nятном на

чаются в м<~е - шоне, '13Ще на свежем конско\1

каждом из надкрыльев. Вершины надкрыльев

навозе. Личинки в nочве под навозом.

с ч ерноii кзiiмой. Брюшко красное. Личшrка С
обр<~Зная, бело-желтая.

роятно, сокра ще н ие мест выпаса и поrоттовья

Статус. 1 -я категория. В иl\, находящийся
nол y rpOЗOJI НСЧСЗ)ЮВСНИЯ.

Распространение. От Евроnы до Еtшсся, от

тайrв до ш1зовий р. Bo.nrи . В Калужской обла

Лимитирующие факторы. н~ выяснены. Ве
лошадей.

Меры охраиы. н~ преwrриннмались. Зане
с~н в Красную книrу России , 2-я касссrория.
Рекомендации

no

сохраиетrю вида в есте

сти в начале ХХ века отмечен в nойм е р. Ока,

ственных условиях . Лоис к современных М&т

nод Калугой. В 70 -х mдах несколько экз. от
лавлн.ва~ось на окраине гор. Калуrа. По н еп ро
всrснным данн ым, в конце 90- х отмечался в
П равобережье гор. Калуги .

обитания с nоследующим сохраненнем стаций

Численность и ТСIЩСНЦ)tЯ к её измененlUО.
Везде редю1й вид. Места впреч по севе рн ой

обита ния вида н режима :•емлеnол ьзова ния .
Ис...-точннtш •mформацrш: Ч: epнt,.,JIOB,

1965;

Hи i<OJJa~в.

1987;

1930;

МеДllеде~

ДlL IJJ iыe rоставитеJ111 о•tерка.

Составители: С . К. Апс.кс~·н, С И. Гарасов
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ВОСКОБИК-ОТШЕЛЬНИК

Gym1'l()(/us(= Osmodenna) corimius(De Gеег, 1774)
Отряд ЖссткокрьuJЫ('

Culcoptcra

Семсttпво Il.1иtсппrчатоусьте

-

Scllrc1baej(itt~

Описание . Крушrый жук, длиной 22 34 мм.
Тело ШИJЮк~. Rесколько уп лощеннос сверху.
0rq>Jcкa черно·бурая с эt1лен ым метал;шчес
к11м блеском Пер<;днесnинка с широкой про·
дuльиоii полоскоИ носер<;дннс. Лнчи н ка очень
толс-rая, несилыю С-образная, бело-желтая, до

100 мм
Статус .

Особенностизколоrии и биолоrн11. Взрослы~
жуки

пи таются соком,

вытекающ им

и з л и

ственных щ· рев ьев. Личи 11 ки развиваются в

дуiLЛах дубов, реже яблонь, rpy r п, осокоря, ив.
Uшс1 развития 2- 3 года. Лёт жуков с КОJЩа
июня

110

кnнца август-.~.

Jh!Митирующне факторы . Сокращенш· мест,

t -я

категория. Вид, нахомщийся

IЮД }'ГJXX.Юii IJ C'ICЭ H(Н!e!IHЯ.
Распространение. В основном Восточная
F.вропа, Алба ния, Гр<;цня , Венгрия, Jllв er t ия,
Енронейская ч асть России. В Калужской об
ласш можРТ обитать повсеместно, н о досюпср
ные находки относятся к долине р. Ока (Фср·

11РИI'Одньrх для обитания ли чи нок, в nервую
оЧер<'l\ 1> СТ<iрЫХ Д}'ПЛ I IСТЫХ дубов.

Меры охраны. Занесе11 в Красную киш-у РФ,
2 -я кнТf·rория. В к"лужской области спеп.иа.1ь
иых ме р не н рини малось_

Рекомендации по сохранению вида в есте
с·rвенных услов>mх. Сохранеnие старых дуп ·

зимвскиii paiioн); отмечен в Коэелыжом, Уль

л истых д~ревьев и стволов валеж.ника Шtq:Ю·

нноuсlrом, Душrт1чском р-нах и н двух ·гочках

кuлисrвенных nщ1,ов деревьев. Л рисоедине

под Кал)'ГО11

в не терриrорни вырубаемых в настоящее вре
мя дубрав близ Мелихово к охралноri зоне за

Численность н те11деццня к её 113Metretrию.
Везде крайне р<;док. В Калужской облас·ш чнс

пuведшша ~калужские .шсеки<> .

леииость, виднмо, сокращается. Во многи х точ 
~ах нр е жних находок

n

настоящее вр~мя н е

ИсrоЧJшtш Юfформации : tft:pнышuo .

отмеч<.·н _ Ряд дубов, в котnрых выводились

1964,

личnикн, в последние годы сведены (Улf>янов

ные t: ocт-dнa.lтeлeti очерка.

с~ИЙjНI).

Медведев.

1960.

Волков•,

1996,

1930, Гнляроu ,
2002, Д;щ 

Гуrю-.-о•.

СоетавитеJIJt: С . К Алскrее.в, С. И. Тарасов

БРОНЗОВКА БОЛЬШАЯ, ИЛИ ГЛАДКАЯ
Pюtaetia aeгuginosa (Dшry,

ОтрЯ,ZI. ЖffТКШ<рЬLчые

1770)

Co i i;"'pter~

Семеiiство Плdстннчатоусые -

Описание. Раз м ер

Scal'al)aeJdae

23- 29

мм . Верх силыю

м~талщr ческн-б.пестя щнi'r, медно-кр<~сн ый идн
золотисто-зеленый. Низ зеленый, иногда с си

лнс rвенным лесам. Держится в кроиах, 1шоrда

на вытекающем соке деревь~в. Личшша разви
вается в трухл я вых дун лах л и стве н ных дере

в еватым отли вом. Надкрьtлья равномерно вы

вьев. Лёт nроисходи т с конца мая пn конец сен

nухлые, за серединой близ шв<~ без продольно
го вдамеmt». Тело без белых пятен. П ередний

тября.
ЛнмнnJрующие факторы. Сокра щен11е мее1

отросток с реднегруди без волоС)(ОВ, rл адю< й,

обитания ли чинок ,

расширен и упдоще н , с перед и з,l)(ругле!l.

си ны ШИроКОЛ ИСГВ !''I!НЫ Х nород.

именно трухлявой древе

Меры охраны . Занесен в Красную кииrу

Статус. 1-я к<~тегория. Вид иахощпся на гра
ни

"'

Росс ии (2-я категории).

и с ч езновен и я.

Рекомендации по сохранеtшю вида в есте

Распространение. В России , нач-иная от юга
вое

ственных условиях. Срочная о рганизация JJ<r

ТО!( до Урала. Средняя и lОжная Европа. В Ка

иска данного вид<~ в Калужской nбласти. Со

лужской области уt<азан тоЛЬ)(О А.П. Черны шо

хр;шс нис шнрокодиствс •ш ых лес о в.

лесной зоны, по лесам ааходит в СJ'СПН.

1Ia

вым без точноr о места нахождения.
Числеююсть и теидеJJЦIIЯ к её изменению.
Спсциалы• ых исслсдоваJJий не nроводнлось.

Экология и биолоniЯ. Приурочен к ш нрохо-

И<..-тoЧJutt<Jf и:нфор~~rrац1fи: Черныюов ,
С ..

1930;

Медеедеь

19&1, Медведев, 1965; д.шные составитt-лей о•tе~жа.
Составител и: С.К. Алехсеев . C. l 1. Тарасов
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БРОНЗОВКА ФИБЕРА

Protaetiajiebe1i (Kтaa tz, 1880)
ОгrядЖесткокrылыс

ColcoplHd

Сrмейство ПластнtJ'J dТоусь..е

ScaпtЬaeidat:>

OПJtcaюre. Размер 17- 25 мм. ВС'рх блестя·
щий, медно-красный или свстJю-бронзов~>JЙ в

Ч\ШКа развивается

неrустых точках, над крылья с немпо rочнслен

в некото ры х дру гих ti.D1рокол и с твепн ых

НЪIМи белыми 11я1 нышкамн. П ередний 011JOC·
'1
е-

е-

)·
)·

roк среднегруди упло щен 11 рас ширен, спере

П рнурочеt1 к шнрокол истuеu пым лесам. Лц ·

u

rп ил ой древес ине дуба н

nopo·

дах l(еревы:в_ Лёт про исходит с н юня по сен ·
тябрь.

дм силь но закруrлен. Коленя без беЛI>ТХ пятен.
Стаrус. 1 -я категория_ В ид, находя щ иi't ся
под угрозой исчезновения.

Лимип-rрующне факторы. Со кращен ие мест
об 1па ния ли чннок ( гн иJJ ых дубов и д руrи:&

Распростране ние . В России ареал этого вида

Меры охраны. В несен в Красну ю юпн·у Мое·
ковсrюй обл. (1 -я юпеrория) . В Калужскоl1 оо·

охва-tывает юr лесной и стенную зону. В Евро

nе, IJa'illШIЯ от Франщ ш, Герман ии и Польши,
до Пнренеiiскоrо, Апе1-1нинскоrо и Ба.•канс rю
rо полуостровов. А также некоторые острова

ш и роколиственны х п ород).

ластн меры охраны

ue разработаны .
Рекомендацшт по сохранеш.-ю вида в есте
с·ш еllных условиях. Сохранен ия мест обнта

Среди~емн ого моря. В Кал ужс кой област и

ння мя этого в ида, а им е нн о стар ых ШЩJ<Жо

t~Jeнr, редок, и&всстеu только из У.'lьяиовского

лJt ствеli НЫХ лесов. Организация поиска этого

р-на.

Численность и тенденция к её и змененшо.
Чнс.~енпость лоrо вuла в Калужской области
очень tшжа. В нд находится на грани нсчезно
нсшrя с лап ной территорш1.

Особенности эколоrци и биолоnш. B.Jpoc.I!Ъie
жуки встречаются на раз11ы х видах <Jо нти ч ны х.

вида в других частях ооласtи. Расширение ох

ран ноii з он ы эаповед rшка ~ ка.пужск ие засе·
ки<> до р. Вытебетr,.
Источники 1шформации: Медвсд€"В,
ttaя кин га Моек. обл.,

1964; 1965; Крае
1998; Данные составителей о•1 ерка.

Состаuнтели : С. К. АлсксЕ:-ев. С.И Тарасов.
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ЗЛАТКА ЛИПОВАЯ (РУТИЛАНС)

Sci:ntillatlixгutilcms (Fabricitis, 1775)

Ot ряд ЖРсткОtфЫ."J ые
Ceмt.>J1c1 во Злt\ТКИ -

Colf'Qptera

BuprestJdt\e

Описание. Жук средних размеров, д-~иной

10 - 16

мм . Тело удлннещюс, назад сужешюе.

П е ремышльсК<ш р-не н в Ульянаоском р-не.
Обн·rdю!е связа но с расnространением Лltnы

Переднес 11и нка с неяветвенной сред ин но й

Числеmюсть и теощенция к её измененюо.

nродол ьной nолосой, чуть более темно l1, чем
основной фон лерсднесnнюш, или то го же

Известно две находки. Сnе rщальных )Чt"'OB

цв€'rа; бока nереднесrшнки в основной и оло

•шсленности не провод илось.

Осооенностизколоrmt

11 бнОJiогии.

Лёт взрос·

вине nочти параллельныс. Надкрылья с nарал 
лслыJЪrмн сторонами в nередни х 2/ _,, с глубо

лых в июне - июле. Иrюгда mмечаются шt цве·

кими, очень узким п нродольным r1 бороздками,

рой ЛIШ. Цнкл развюня:

на дне каrорых Itлoxo з ам ет ны о ч е 11 ь мелки с,

слив;uоrциtХя точки. Поверхност ь шщкрыльев
не шнrренuрованная, м ежду ряд ья

п о крыты

тах зонти чн ых. Лич инки раJвиваются 110д ко

1- 2 года.

Лимитирующие факторы . Не установлеиы.
Меры охраиы. Охраняется н а тсрриторю1
3а поведtн..rка ~Калvжские засеки~. На осталь

редкими черноватыми пятн ь1ш ками. Окраска

пой территор1ш ~бластн охранные меры не

зеленая или сине-зеленая с золотистой или

лредпр шшм алис ь .

красной каймой по бокам надкрылhек Лнч:И11-

ка нскруnная, бело-жетая, до

23

мм ддlшой, с

Рекомендации по сохранению вида в есrе

С'rвениьrх условиях. Сохранеине старых лиnо

расширенпой и уплощеtJной передпсгрудью,

вых лссон н аrдельных дt>ревьев, ли1ювоrо в;,

снабженпой на спипноlr и брюш но;i стороне

лежника.

жел -rоватыми onoptrЫM н nлощадками .

Сrатус. 3-я категория. Ред кш"t вид.
Расnространение. Евроnа, кроме юrо-восто

ЮI. В Калужской области возможно nовсемес
пюе обитание, tю известн ы находки лишь в

:Источни~:m.н..tiформацюt: Чс-рны •• ХJВ. 1~19; Pm:тtp, A.тr.

ceel!, \965; H 11киn·юti't 11др, 1996; Svм oplik,
составнтеJt.Я очерка.

Составители: С. К Алскrееu.

t989;/{atntь~
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УСАЧ КОСМАТОГРУДЫЙ
Тragosomo depsmium (Linnaeщ 1767)
Оrрял Ж•,.,.~окрылые - Colcoptet-a

~меii[тво Усачи - Cerambycidat

Оmrсацие. Крупный жук, дu

t!C .

32

мм. П ере

ы.

днеспинка поперечная, с сильно опущеtш ы 

uo.

ми кrцrзу краями, боковой край её с сиЛt.н ьrм

·о в

цтлообразным зубцом. Тело длщшос, па рал

ос

лельное. Н адкрылья дли нные, на вершине ок
руrлены, ШOB/IhlЙ уmл вытffiiyr в шиrurк; "РУП

не

ко и морщинисто п унктирова ны с продо ль 

ко-

ными ребрышками. Окраска красrювато-бу
рая, надкрылыr обычно смоляно-Gу рые. Ли
ЧJ.\Нка мясистая, до 40 мм в длину, бело-жел
того цвета.

Статус. 3-я кате rорня. Редкпй вид.

Pacnpocтp.ure•шe. Евразия, Севе рная Аме
те

рш<а. Распространение связа но с хвойнымн
лесами. В Калужской области отмечен в нача

nо

ле ХХ века А.П . Ч ерныuювым, без точно r·о t.te-

ва-

t"ra

находк и.

Численность п тендеJЩшr к её иаменеиню. В
coceдliei'r Московской области указан как сди-

ничный. Б Тульской области не обнаружен. По
Ка дужской области сведений нет.
Особеююстн зколоmJtпбиОЛОJ'IШ. Обнта.ет
в старовозрастных хвойны х лесах. Зассляе·,
мертвые пноощие сосны 11 ел и . Л ёт взрослых

жуr<ов с июня
нее Злет.

no

ивгуст. Цикл развития не ме

Лимитирующие факторы . Наличие старо
вшрастных лесов с сухостоем и валежником.

Меры охраны. Охрана местообитатrй .
Рекомендации по сохранению вида в есtе
сtвениых условиях . Сводя·сся к сохранению
участков персстойпЬJх хвойн ы х лесов.
ИcтO'I.f'IПflCH ннформациJr: Чернышо~ 1930; Плашиr.ь
ннmов, 1936; LJерена.нов, 1979; Ннка-,тсюо1 идp.,t!Jt~ Боль
ШдКОВ, 1999; Большаков, Дор~в. 2004; Данные сосrа
внтелсti очt-рка.

Составители: С. К А.'tекс('СВ.. В.В. AлefOC.duoв.
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УСАЧ КЕЛЕРА (УСАЧ-КРАСНОКРЫЛ)

Purpuricenus kaehleri (IJnnaeus, 1758)
Оrряд Жссткокры:лыс
Се:мс1iпtю Усачн

Colt:optcrd

CerdП:Ibyodae

Переднесnинка •1срная нли частью красная, в

уJ<азан . В Калужской области извс.'<-тен по од
н ой находке 1 рупика жука в доmше р. Бьпс·

редких волосках, пuчти I'ОЛая. НадКрылья крас

беть, в Улышовском р-пе.

Оm•сание. Жук коренастый, ДQ

20 мм в длину.

ные с большим черньiМ м атовым общим ова.m,
ным пятном. Вершина I1Щ!I<рыльев обычно крас
ная. n 1 иоской nунктировкс, образующей яченс
тую <"<'IЪ м орщинок. ЛlNин ка до 27 мм .
Ста·rус. 1-я категори я. Вид, находящийся

Особенности экологии и био.чоrии. Лич-.mка
обитает в ветвях различны х лиственных по·

р<щ, ЩJt'дпочитая дубы н фруктовые деревья.
Jl ёт в июне- июле. Цикл развития 3 юда.

Лимитирующие факторы . В Калужстй о6-

широколиственн ым и леса ми. В Калужской

лшсп• RИд об нтаеr за пределом своеrо экологи·
••ec iюro онrиму:v~а . Здесь лимитирушщим фак
тором являе1 с я тсмпературныli режим .
Меры охраны. Не разработаны.

rо аре-ала. Несмотря на специальные поиски в

ствеиных условиях. Поиски новых мест оби

местах nрежней находки и в подходящи х для

тан юi вида .

ПО/\ y rp<YJoй исчсз новеnия.

Распространение. Европа от Атлантюш 1\О
IОжноrо Урала. Расп ространен ие связа н о с

области находится на северной граниЦе свос

РекомендацЮt по сохранению в•ща в есте

обнтания биотоnах в настоящее время не об
н аружен .

Числеююсть 11 теиден.ция к её изме11ению. В
соседних Московской и lульской облdстях не

Источникн 1-IJJфopмaциJJ: Чсрепа.нов,

J982; Никитекии

и др,19%, БольUU\I<ОВ,\999.
Состави·rели: С К АлсксL~в. В . В. Але~<.са:нов.
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КОРОТКОНАДКРЫЛ БОЛЬШОЙ

Necydalis majm·Jj nnaeus, 17 58
ОrрядЖесткокрьтые

Семейст13о Y<:t~ЧI! -

Coleoptcra
Ccr€1mbycidac

Описание. Круnное, сил~>но вытянутое те.по,

32 м м в д..1 1 1НУ. П ерс]1несни нка замепю nро
долговатая с nерехlJатами n передней и эаднеi'1
до

точннкам, по всем у ареалу всrреча ~ся сп ора
дично и неч асто.

ОсобенностJ< эко.ооrиц ltбиолопш. ()(jитанне

ходят :<а задний край задн егруди . Крылья в

связа но с лиственными лесам.и, caдawL Лltчин
ка р;швивается в ста ры х и больных ивах, топо

nокое n рнкрh!Вают брюшко н nод н адк рыл ья
не уб1 tраются. Черный, усики красно-желтые,

в июне- ию ле, жуки встречаКУfся на корм овых

частн. Н<!ДКрылья сильно укорочен ы и не 3d-

к концу затемнены. Надкр ьut ья красно-бурые,
ноn• I~сtю-желтые. Лич ннка дu 45 мм.
Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распрос·rране1ше . От АтJJанти кн до Тихо-

ля х, ол ьхах. Gepe..•ax н фруктовых деревьях. Лет
растениях, реже цветах. Цикл развития З rода.
Лим1гrирующне фаi<-rоры. Не установJiены.
Меры охр;шы . Не разработан ы.
Рекомендации по сохранению вида в есте-

1'0 океана. Расп ростран ение свяэнно с ;ш

ственных условиях . С охранение больных н

ствен/iЬlми лесами . В Калужской области до 

ослабленных I<ормовых де ревьев в местах на

ст ове р ньrе наход ки о тн ося тс я к оi<р с стп ос

ходок усачей.

тям г. Ка луги , Думнничскому, П ерсмышльс

кому, Ульяновскому, Фер э н ковскому и Ю х
иовс кому р- п ам.

Численность и тенденция к её изменению. В
местах на ходок в Калужской uбласти малочис
лен или единичен . Судя

no

днтературным ис-

Источиюm ннформаци_н : ПлавнлhЩИJюn, 1936; Мамэ.
св, Л.ан илсJlсю п1. 1975; Чt· рел(lноu, 1979; ДаtщлсВt·кий,
М нрош юfков, 1985; Ниюrrскнi1 и д р. , 1996; Ео.льшахов.

1999;

Дан1 1 Ы€' составителей очерка.

Составители : С. К Алек<·еев, В. В . Алеш·.анон.
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ДОРКАДИОН ШЕЛКОВИСТЫЙ

Dorcadionholosericeum Kгynicki, 1832
Отряд Жe<•t'I(OKj)bШ ые
СсмсJ~iстоо YcaЧlr

-

c..Jroptern

Ce rtнnbyr Jd ar-

Описание . Жук среюшх раз меро в

( 12 17

лу гово lt травяннстоi'I растительностью. Ли

м м), тело слегка вытя нутое, овальн ое. Н~дкры 

чинка обитает в почве, где питается корнтш

Лf,я черные со светлым ри сунк ом я В И)'(С !1рО

трав. В:Jросл ы е истречаются на поверхности

ДОJ1ЬНых полос, ребрисn.rе. Кр ыл ~я не ра~ви

почвы 11 мае-нюн е. Цикл pa:-lыtпrn 1- 2 года.
Лим.tт11рующие факторы . Н аличиr uодхо·

ты . ЛI<ЧИНКЗ ДО

24

мм.

Статус. 1 -я категория. Внд, находящийся

под угрозой исчезновения .

•

Распростраиение . Юг и центр Восточноii

дi<ЩИХ для обн1·апня биотопов и тем nсратур
но-к.п нматичсские услов ия региона обитания.

Меры охраны . Сохранение места обитания

Европы (от Восточной Румьшни до Крыма,
Кавказа н Закавк<t.JЬя) . Лесосте пная и сте n 

впда в ТО '-Jке е го находк11.

ная зоны . Отмечен в Московс коii обла стн. В

ственных услов и ях . Соэдан и е соответствую·

Тульской обл асти отм ечается знач ительно

Рекомендации

no

сохранению вида в есте·

щих услови й землепользования в рай оне на

чаще. в Калужской области достоверные на
ходки относятся к Ульяно вскому 11 Ферзикоn

ход!(И вида, блаrоприятствующJ{Х прекращt·

еко м у р -нам.

со сны (ре1·улярнос се н око ше ние, умсреJШdЯ

Числеиность и тендеиции к её изме1tе1шю.
Вид н ахо)'( и тся в Калужс кой облас ти на се

верном пределе своеrо ареала. Нахалки СДИ ·

н ию зарапашrn суходольных лугов nо{ХIСдЬЮ

напьба ). Прис оед ин еuи е данной территория

к охранной зон е заповедника < Калужс!(ие за·
се юн>.

ни чны (уловы в ловушки Барбера 90 -х годов
п р ошло го века ) . Поиски н м естах преж ни х
находок в настоящее вр емя

не дали ре:Jуш,

та тв .

ОсобенностJ• экологии и биолоnш. Обнr<~ние
связано с открытыми местами со степной и

Источшн~и информаu..m t : П )l ё<~ ни.nьщнков, 1958, 196..~
ДоНИЛСВСI~Ю\, М И()OIItHt-!KOBJ t 985; ff ИКI1ТCIOt Й 11 др, J.99G
Большакоn, 1999; Болtшакоn, Дорофее11. 2004 ; ДaнliЬII: rо
ставитсдсi1 очеркс-1.
Состанители: С J( Алексt.->еn, В. В. Ллекс~нов
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Отряд Чешуекрылые

- Lepidoptera

ТОНКОПРЯД МАЛЫЙ ХМЕЛЕВЫЙ

Karscheltellus lupulinus (Linnaeus, 1758)
О!Р"'д Че щуе.k"J) Ылыс

LcpJdoptern

СемЕ-IiстШ> Тонtюпряды

Оnисакие.

H ~:pi.1lidae

29 31

мм в размахе крыльев.

занне Л.В. Бот,шакоиа на более редкие наход

Крыль11 вытянутые. буровато-серые, н а пере

ки в tJрнокских хвойно-шнроколиственных ле

щшх ряд светлых nятен.

сах

Сrатус. 3-я категория. Редкий вид.

Распространение. Занадиая Евроnа, Евро
нсйская Россия, ПреДI<аnказье, Закавказье, Ал

тай. В сопредел ь ных обл.: в "I:ульскоii указаlr
как остречающийся ЧdСТо, в Московскоii

от

~t'rеи в Приокеко-террасном roc. биосферном
:~аповедп11ке, ~ансссн в Красную книгу Мос 

r-ооской оG.л. (4 категория) . В Калужской обл.
"звепен с 1993 г. нз пригорода г. Калуrн.
Чш:.ленrюсть и тендеuции ее изменешtя. Ана
m!З IIСТОЧШLКОи по фауне чeUJyeh'])ЬUIЫX Кмуж

ской губ. [ впоследствии обл. ) с

n 1ульскоii обл.

В Кадужской обл. вид nой

м ан на снет ламnы накаливания в сухом псеча

1914 г. и собствен

ном биотоnе иа опушке смешаююга леса, чю
т акже подтверждает мнения зтих авторов.

Гусешщь1 развиваются на корнях сосудис

тых рас-.ений из более ч ем девятн семейств
(розоJ.tвстных, крапивных, злаковых и др.); зн
муют дважды, окукливаются в аnреле в nочве.

Лимитирующие факторы.

1lсясн:ьr.

Возмож

но, биотопическая nриурочешюсть внда.
Примятые меры охраны Не nр11нимаJrnсь.
Рекомендации по сохранению вида в есте

ствеJШЪIХ условиях. Изу•Iсние э tюлопш вида

Г. ПОКа:-iЬI..В(U()Т, Ч1'0 ЧИС

(бнотоnической nрнурочепности , дннамию1

ILе!ШОСТЬ вид;:, низка, тенденции измене ния не

лёта ) , сохранение экологического режима в

яшы. Требукrrся доnолнительные исс.ледоиатrn.
Особенности биологии и эколоrии. Бабочки

известных местообиташrях и nоиск новых.

ные ИССЛедО&\IlИН С

1986

;r..ram с середнны мая до начал а июля в сумер
КI!IЫИ trасмурную nогоду. Возможно, вид llри 

урочен к остеnненным биотопам (на это ука
SЬLUЭкп И . Н н А.С. Осиповы); созву•шо и ука-

Источники информации: Гю--арнн. 1914, Чсрньшюв, 1919:
!ерасимов, 1952; Спрm·ки н, J9!i9, 1986; Сухарева, 1978,
Koch, 1981, Ocиnol', Осиnова, 1994, Свиридов, Бoл•llli\·
коu, 1997; Кра<:ная кн. Mttt' I\OB. обл., 1998, Шмh11·пва, 200ttt.
Составнтель: И.В lll мьпова
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БАБОЧКА-МОКРИЦА

Apodalimacodes(Hнfnagel,

Отряд ЧeJ ttyl'KPЬLл 111~

1766)

Lepidoptcra

Семеlк:тво Сиwневид:ки

-

Liпw.t.:oc1i,lal:'

;т~rrc!\

5'-v~f-~

Г---.?-1.,__\~J-С: ~J

~~~/"
Описание.

24- 27 мм в размахе

крЬIJ1 ьев. Пе

редt• и с к р ьшья желтоыто-охрист ы е, с парой

лесов; может быть привлеч ен на дост;~точ•ю
сильные источники света (напр имер, ртушыr

более темны х nеревяэей, огра ничи вающих

ламnы ДРЛ). Ба6очю1 не n итаюгся . Гусеницы

срединное поле, вн еш няя перевязь разорвана.

на листьях дуба; зимует вредкуколка в верх

Задние крыл ья более темноr'О оттенка.
Стаrус. 3-я категория. Редкий вид.
Расr•ространение_ Средняя и олоса Запад

ной Европ ы, вос точное Средиземноморье,
центр и ю г Европейскоii части России. Кавказ,
Южный Урал. В сонредельных Московской 11
1)1JJьcкoli обл. редок, занесен в Красную книгу
М осковс кой o6JJ. (3-я категори я) . В Калужской
обл. губернии] отмечался для Перемышльско

l

нем слое nочвы, окукливается в конце марта

-

а nреле.

Лимитирующие факторы . Неясны . Возмож
но, вид стенотопе н , •по оGъясняе·• его pei.\J,J'IO
встречаем ость.

Припятые меры охраны. Одно из известных

в настоящее время "'естообиТ>Iниli находится
на территории южного участка заn овсдникз

<< Калужскш~ засе ки ~.

го уезда, окр естностей г. Калуги, в нooel'llliee

Рекомендации по сохранению вида в nриро·

время в nри городе r. Калуги, в М осальском и
Ульяновском р-нах.

де. Сохране/fие экологического режима в из
вестных ме<-'Тах оGитания вида и nоиск новых.

Числениость и теиденции ее иаменеоtия .

Судя по встречаемости nри ловле на нсточни 
Ы1 света, числе щюс1ъ низка, те нденцин ее из 
менения неяс ны.

Особеоmости биолоnш и эколоrюt. Лёr има
го в июне

-

шолс на опушках, просеl(ах широ

кол и ствен н ых и хJюй но-лшроколнственных

Иc.roчmH<JI информаЦiш : Гt1rарин, 1914; Чернt>(WОБ,

19!9, C"JJO-n<нн, 1969, 1986; Сухорева, 1978, Koch, I9M,
Св\фJщов, Бo.•thlШU(OB. 1997, Kp;\CH('!.:.t mшra Moc"()Ш:Iffifl

обл.,

1998; Шмы "'""· 1998, 200\а; Ш МJ"тов•, Алексеев,

П еров, Еаклююва,

2003.

С~тави-rель : И . fl. lllмытоВd.
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БАБОЧКА-ОСЛИК

HPterogenea asella ([Deniset Schiffeппiiller], 1775)
Отря.:r Чc·myt'f\'])Ы.•1blE'

Lepidoptcr.:~

Ccмti'lcrвu Слi!ЗНевИДtш - Lнnaccx1idae

ется в и юне - июле на онуnшах, щюсеl<ах ши ·

ные.

р окол и ствснны х и хвойно- шир околиствен

Стаrус. 3-я категория. Редкий шщ.

Распространение. СреднJ!я nолоса За n ад
ной Европы, центр н юr Евронсi1скоii часн1
России, Кавказ, южное Прнмор1,е. В соn редель 
IIЪJХ с Калужской обп. не указа 1 1. В Калужскnй
ryбepltИll был оrмсчен в ()лижаiiшнх окрсстно
il
а

нооского г-нов.

ЫI».

(ламnы uакал1шания, р·• у111 Ые ламп ы ДРЛ ,
ксросmю-капильну ю ламnу), численность ни,•
ка, тенденции ее иамепения неяСJ!ы. Реадьн;u,

1'3

"·

охраны не нредпрннимались. Два нзвес·•н ьпс в
настоя щее время меп·ообита ния находятся ua
"J еррт ории жиздr ин скою участка наци о на ль

110 ВL'1'речаемости nри ломе на источJ< ИКlt све-

i.
ii

uьiх лесов. Гусеницы на л ипе. Зимует прелку·
колка, которая окукли вается весной.
Лимип<рующие факторы. Неясны.
Пршштые меры охран.ы. Специа.%11ЬIС меры

Ш!Х r. Калуги (сGоры начала ХХ в. П.Г. Гагари
ин и А Л. Чернышова ); в II OJJ€ЙШee время в Ка
луЖС1\ОЙ обл. изв естен 11 э КоаеJIЬСКО го 11 Улья

Численность и теидею\m! ее •rзме~•еиия. Судя

.,

Особенности биолоrнн11 эколоrии. Встреча·

ОшtсаJше. 15 18 м ы в ра з махе крылье в.
Крылья ши рокие, блестящие, темно-корич не

ноrо нарка

«YJ·pa;,

и на северном у частке

rocy·

дарственного заJюведнi-Jка ~ к алужские 3асе
Рекомендации по сохранеюuо вида в есте

ствеиНЪIХ условиях. Выяснеине лимllтирую
щи х фаil.оор он, сuхранев ие экодог нч ес кого ре

жима в местах обитан и я вида, поиск новых

местооnJпаний.

чJ~сленliОСТЬ в ида, несомне11но, оы111е , чем пред

по.1аrается в настоящее время, т . к. бабоч1<а не
mrrae·rcя И Ведет ОЧеНЬ СК])ЬПНЫЙ 00ра3 ЖНЭ IIИ
я кронах лнсmен пых деревье в.

Источинки информацин: Гаr-арин, 1914; 4eptiЪI ШOB ,
19!9; Сухарева, 1984; Koch, 1984; Шмо.гrовd, !998, 200\а.

Составитель: И. В . Шмытова.
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ПЕСТРЯНКА ВЕРЕСКОВАЯ

Rhagodes przmi ([Denis et &hifferшйilcr j, 1775)
Отряд Чelll}'E'KPЫJH>~e
CcмtJICТIIO Песrрлнки

lxpt(1optt:пt

Lygac11idac

Опнсанnе. 22· 25 мм в размахе кры.пьсв. Пе
редние крылья длинные, буровато-серые, с зе
ленова·rым металлическим блеском. Зад ни е
крылья

cep!,Je,

слегка просоечивающие.

Статус. 3-я ка·rегорвя. Ред1шii вид.
Распростраиеюtе. З аnадн ая Евроnа, сред
няя nолоса 11 юt Евроnейскоii части Россин,

Кdвказ, юг Приморья, Китай, н -ов Корея,
Яnония. В соnредельных Московской и Туль
скоit об л. редок. В Калужской обл. [губернии J
отмечен для ближайших окрестностях г. I(а
луги, в новейшее время для Перемышльско
гор -па.

Численность н тендешщи ее изменения.

Судя по многолетпим сборам, ч»слешю::ть :на 
ходится :на llОСТОЯ:ННО IIIIЭI<OM уровне.

Особенности биолопш11 эколоnш. Встреча-

ется в июле в сvхих остенн енных бно'J(>nах

вблизи неглубок~го за.rJеГdния извесн1яков. Гу·
ссницы на вереске, rернс, но !(ругим снедешr·

ям, кроме

roro,

на ЛИС'JЪЯХ дуба, ив, осины. Зи·

мует гусеница, окуклинающаяся весной; ксмк

првкренлястся к стеблям и вен:ам кормовых
растений.

Лимит11рующие фак-rоры. Неясны.
Пршurrые меры охраны. Не nредпршшмалнсь
Рекомендации по сохранеюtЮ вида в nрирсде. Выяснен ие лимитирующих факторов, со
хранение экологического режима в местахоб11·
тания лида, ЛОИСI< новых местообитаи ий .
Ис1·очники S:о\формацюt: Гаrарнн , 191 А~

1978; Kocl1, 1984; Solnt.<ev, 19<J5.
Составитель: И В. [ J( \IЫTOIX\.

CyxapC:fJ<'.
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ПЕСТРЯНКА ТОЧЕЧНАЯ

Zygaena puncturn Ocl1scn heimer, 1808
Oipяn. Ч{'шуеК))ылыс

l.l:'pidnptcrii

((f.t('itcпю Лестря.tпш

-

Lyga_t'oi<~ae

Оmtсание . 33-35 мм в ра3махс крыльев. На

ЛОЕНИК НЛОСКОЛИСП\ЫЙ ) ВСТречается. В СО(.'Таве

передних крыльях кrасн·ые nятна слиты в про

<окской флоры~ п о долине р. Оки ( место наход

дольные полосы , в uентrальной части средин 

ки вида) и е€ крун ных нри токов и как заносное

вой ячеi\ кн расположе н а к расн ая точ к а пли

по дорогам, т.е. LУ' цествует тсоретt<Nеская воз·

штрих Пятно

5

обособлаю. Тсrулы с примс

сью белых чешуек Бахрома псредrшх крыды•в

можност1,
обл.,

•=

Kal(

залёi"а бабочек из более южных

и ныкарыливан ия гусе шщ на синеrо

с11Сfлая. Задние крылья красные с черной кай 

ловни ке, но вонрос нережива 1нtя гусеницей

\ЮЙ по кrаю. Брюmко черное.

(зимующая стадия) зим него

Ст-.атус. 3-я категория. Редкнй вид .

11epJIOJ!il

в услови·

ях обл. весьма споrен. Требуются • юдтвержде

ния мсстоо6иrмшя вида на тсрrитории обл. и

Распространение. !Ого- восток З а п адной
Енропы, юг Евронсikкоi\ части России, Кав
каа, Малая А:ш я. В Калужской обл. отмечен для

отслсживание динамики е1·о лёта.
Принятые меры охраны. Сnециальные меры

rrpиmpcщa г. Калуги .

ох р ан ьr: не nр еДJJрин ималнс ь .

IJitCJieJШocть и тенденции ее иамения. За все
время нсследонан и й фау ны че ш уекр ылых в

К:L~ужской о6л. [ rуберюш f внд найден в 1 эк
зеМJшяре (1959 г. ) . Не ис=ючена случай ная
поимка залётноi 1 южной особи .
ОсобеююL-гИ бнолопm и эколоrии. Взрослая
особь поймана на лугу в долине р. Оки в ИЮJ\е.
Гусеницы lia синеюловнн ке (Hy ngiwn L.).

Лимитирующие фаtсrоры. В Калужс кой оол.
хормовое ра(.-ген ие гусен иц этого вида (синего-

Рекомендации по сохранению вида в nриро

де. П одr·ве рждсние обитания вида в Калужс
кой uбл., поиск новых местооб•гга•шй. Иссле·
дованис биологии вищ, сохр анение э колоrи ·

ческого режи ма в rюдтвержденных местооби 
тан и ях.

Источинки информац.t1и: Л "мпсрт. 1913; Сух.1рсва
1 978,CI!(Ютoщн,1986;Snlntsev, 1995.
Составитель: И .В. Шмhlmва.
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СТЕКЛЯННИЦА ЖИГАЛКОВИДНАЯ

Synanthedon stomoxifonnis (Hiibner, 1790)
Отряд Чешуекрылые

-

Le p tdopter<~

Семейство Стекляшrnцы

- Sesi i&e

мм в размахе кр ы льев .

вблизи кормов ы х расте н ий гусен иц кошени·

Брюшко окольцова но красным пояском на IV
сегменте. Красные также сrерннты V и Vl сег
ментов. Лоб без белы х nродоль н ы х п олос. На

ем или прямым отловом в июне - июле. Гуr~

Описание.

пере

24- 26

их крыльях наруж н ая ка iiма тем ная.

iЦу пи ки чер н ые.

Н IЩ Ы в д ревес ине к и зи льн и ка

Mf'<lik. ).

(Coto11easter

З нмуст гуссюща.

Лимитирующие факторы . Возможно, к

or·

раю tчп ваю щим мож н о отнести ющмапrчесюtf

Статус. 3-я категория. Редкий вид.

факторы, а также олиrофаnrю гусен1щ на кор

Распространение. Южная и срсдшrя Евро

мовом растении, в Калужской обл. заноси~

па, стеn н Европ ейской част и Росси и, Ка вказ.

по дорогам 1ши по долин ам крупных рек В пОJI

В сопредельных М осковпюй и Тульской обл.
известен по единич н ым н аходка м (А В Цве

не вероятно также, что до сих пор выявлен нr

таев в

го в ида.

1921

и Л.В. Больш аков в

1979 и 1997 гг.).

В Калужской обл . отмечен в пригороде г. Калу
ГII

(1967

Г. ).

весь осеречен ь кормовых растен ий гусениц этtr

Пр•rнятые меры охраны . Специал ьные меры
охраны не пред rrр и нимал н с ь .

Численность и тендевции ее изме 11 ения .

Рекомендации по сохранеюпо вида в приро

За все вре мя иссл едован и й фау н ы че ш уе

кр ылых в Калужской обл. [гу б е рни и ) в ид

де. Подтвержденн е обитания вида в Калужr·
кой обл., поиск новых местообитаний. Иссле

н айде н в

дование биологии вида, сохранение эколоm·

1

экземпляре

(19 67

г. ) . Не искл ю 

ч ена случа й н а я поимю1 залёт н ой южной
особи.
Особенности биологии и эко;югшr. А н ализ
источ н иков и собствеНJI'ые н аблюдения пока
зы вают, что п ри с п е ц иаль н о м поис к е вз рослые

особи могут быть пойманы ил и на цветах, ил и

ческого режима в подтвержденны х местооби·
та ниях.

Источники информации : Сиро1 кии, 1969, 1986. Суха
рева, 1978; Koc·h, 19&1: Свнридов, Большаков, 1997.
Составшt·ел.ь: И . В. Ш \.fЫтона
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СТЕКЛЯННИЦА ЖЕЛТОПЯПIИСТАЯ

Chaemaesphecia ttiammliformis (Freye1·, 1842)
Отр>.д Чсшуеоq1Ы11Ые-

Lepidoptcra
- Sesird(l('

Семейство С·rек..1Я11ницы

и
~с

ter
)Г

не

Оп>~са11Ие. 18- 22 мм в ра змэхс крыльев.
Переднегрудь н а боковых сторонах с боль 
шими nятнами и з беловатых ил и оранжевых
чешуек Лоб лнбо белый, либо rю 1,раям глаз
бельrе продольные пОJiосы. Теrулы с в н утрен
ней стороны окаймлены желтым. Передн ие

р - нах (по

1 экз.

в

1995

и

1996

rг. С.КАлексесв

и Е.А.Телсганова).
Численность и тенденции ее изменения.

Судя

no

многолетним сборам, числен.ность

н изка, те1ще нц•ш се 11змен.ения неясны.

Особецностн б иологни и эколоrnи. Встреча

>р 

крылья nокр ыты темнымн корнчш~ вымп

че

ется в июле на сухих опушках лесов, лугах, за

ом

шуйками без ора нжевого .налетэ. Наружное

л ежах. Гусеницы на корнях щавеля кислого

)Л

прозрач н ое поле имеет одинаковую ширину

(&тех

НС

и длину или шир и на лреJюсходНт дщшу. Н а

ющаяся весной . М.И.С иротки ным отмечено,

го-

ружная тем н ая каiiм:а с отчетливыми желты

что только что вьнuедшие из кукоJtок бабочн:и

ми пятна ми между жилками. Брюшко с дор 

сидят на метелках щавеля.

ры

сальной стороны с серие й сред«нных желтых
нятен.

acetosa L). Зимует

гусещ.ща, окуклива

Лимитирующие факторы. Неясны.
Пр11Юпые меры охраны. Специальные меры

Статус. 3-я категория. РедКJ<Й вид.

охраны не предпринимались, одно местооби

ке·

Распростраиеиие. Средня я лол оса За nад

тание н аходится на территории жиэдринско

ле

ной Евроnы, сред няя лолоса 11 юг Евроnейс -

rи-

1\ОЙ части России, Малая Азия. В соu редель
ньrх обл. известен по следующим находкам: в
Московской обл. (Приокско-тс ррасный госу

rо участка нацштально rо парка ~Yz-p<~~.
Рекомендации по сохранению в11да в nриро

~о

5и

..

дарственн ый биосферный заловедннк ) 7 экз.
с 1962 по 1987 гг. ( Е.М. Антонова, О.Г Горбу
нов); в Тульской обл. 1 экз. в 1983 г. (В. Кры 
лов ) . В Калужской обл. отмечен в пригороде
r Калуn1 (19 экз. в 1965 г., М .И. Сирош и н н
О.Г. Скаткин), Козельс ком н Хвасrовичском

де. Выясненне лимитирующнх факторов, со

хранение экологического режима в местах обн
тания вида, поиск новых местообl!'fаний.
ИС10ЧННt."И информации: Лам11ерт,

1913; CJq)(ITKJ-rн,

1969, 1986; Сухар"""· 1978; Горбрюв, 1994; CeнtJttдoe, Боль
шаков, 1997; Ш(\tытоваl 2001~
СоставитеJfь : И . В . Шм ытоnа.
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ДРЕВОТОЧЕЦ ПАХУЧИЙ
Cossuscossus (Linnaeus, 1758)
Сhряд Чешуе 1сры л ые

- Leptclopterll

Ссме rtств() дrefюro·• • tы

Описание.

C~ida<'

60- 80 мм

в ра.~ мз хе крыльев. Пе

поел ел и его возрас та n оJ<идас-г кормовое

paere·

редние и зад ни е крылья се р ы е, покр ы ты то н

н не и .шм уст в н о ч вс, где и окуклива ется вес

ким сетча-гым ри с у н ком, на зад >IиХ к р ы л ьях

ной.

Ли м итирующие фаJ<Торы. llо - в идимо\1у,

менее о-гчетл и в ы м.

С-гатус. 3-я катеt"Ор ия . Редк и й вид.
Р.аспространение. Европ а, Северная Афри
t<а, Малая и П ередн яя А:шя, J<авказ , Западная

Сибирь. Б сопредельных Московской и Тульс
кой обл. ука.;ан со07ве-rствсн но как редкиi"I и
нечастыii. Б Калужс1<оii обл. [губерн и и] отме
чеu в пригороде r. Кал уги , в Козельском и Мо

ние нескольки х ле-г ).
Принятые меры охраны. Специальн ые меры

охраны не nредл ринимал исъ; /lll<t мес-гообита·
H IIЯ н аходятся

ua

террито р ии жиздринского

участка JJ ационал ьноrо JТарка ~ Yrpa" и памя1~

пика природы

• Калужски i't городско й бор•
no сохранеиию вида в еL"Те

Рекомендации

сал ьском р - нах.

Численность и тенденции ее >tзменения. Судя
ло встрес;аемос:ти , ч:ислсшrость невысока.

Особенности биолоrнн и эколоrии . Взрослые
особи встречаются с t<Оаца мая до серС'/\I Ш Ы
нюля преимущеt"7Венно в смешанных и х воi\
н о-ши ро кол иствен ны:х лесах

сдожный жиз ненный ци кл (разuи-г и е IJ тече·

-

на их ПOJJ нtJaX,

опушЮJх, щюсеках. Бабочки хорошо н ривле
каются на свет. Гусеницы в древесине разли ч

ных 1\<:)Jt:ШI,CB - II B, ОСИН , ЛИ II Ы , берез, \Н!ЗОВ,
ЯСС'Н Я , ольхи; зи муют 01 2 до 4 раз. Гусе н ица

ственных условиях. Выяс н ен ие ли м ипtрую·
щих факгоров , сохранен ие ЭJ<ОЛоrи ч:сскоrо ре·

жим а в меt·тах обитания впда, поиск н овых ме·

стообитан и ti.
lfс rо чtш.ки f.шф орм~ц•tи: farap1-Jн., 1914, Чеr,н-Аш()В.
19!9, Сиро t ющ 1969, 1986; Заt)Ш<ев. 1978; Koch, !984:
OcИ1 r O(J, Оси н ооа , 1994 , Cв нpJ!Il.OB, БfJЛЫJ J ~н. ов, 1997;
Ш мытоu...1 , 200tct.
Составит еJ'I.t.: И В . J11 \1Ытови
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ДРЕВОТОЧЕЦ ОСИНОВЫЙ
LameПocossus teгebms (1 Denis et SchiffeпniiJl eг] ,

О• рАД ЧС111)ГКРЬ•лt>•t:
Сi'мейство Дрсво·rо· •• tы

Lept<\optcna
Coss1&c

Оrшсаиие.
ден с

1775)

53-75 >-rм в размахе крЫ.JlЬев. Схо
Cossuscvsstt.S по окраске, н о nepPДit иe кры

сах. Гусеницы в древесине О<-,tНЫ, зимуют

4

2-

раза, окукли ваются в мае.

ltьЯ от корня до сереюшы rсмные, затем бело

Лимитирующие фа~оры. Возможно, CJIOЖ

вато-серые, покрыты тонк и м чер нов аТЫ \1 р и 

I rы >i жил1ен ный цикл, вкл ючающий многолет

сунком. Сетчатн й рисунок на задн и х крыл ьях

НС'(' р ювит и е.

БЬIJ!d.ЖCII 6ОЛI..'е ОТЧС"I"ЛИВО, 'll':\1 у С. CQSSUS.
Статус. 3-я кате гория. Редким ВIЩ.

ох р <1ны

Расnространение. Западн ая Еnропа , ю г и

Примятые меры охраны. Снециаль ныс меры
н е n р е11п р инимал и с ь , ед ш-1 ственнос

извес1 ное в trастоящее в ремя \1естообитанис

юrо-восток ЕвропсНекой части России, Кавк.щ

находится на те рритории жи . щри н ско rо учас 

Западная и Восточ ная Сибирь, llриморьс, Ма

тка националыюrо парка ~Угра~.

лая 11 ПерС/\!IЯЯ Аз ия. В сопредельных Моекоn

Рекомендации по сохранению вида в лрtrро

екой 11 Тульской OOJl . указан как редкий. В Ка
лужской обл. [rубер~rи н ] отмечен в г. Калуге и
ero окресrnостях. в Козельском р- не.

де . Rы.ж:нение JШ митирующн х факторов, со

хран ение эколоr1rчсскоrо режима в местах оби 
l а н и.я вида, по иск н ов ы х.

Чнсл ешюсть и тендеиции ее измеiiСIIИИ

Судя по вст речаемости, ч исле нность низка,
1~rmе•щни ее изменения нсs.tс в ы.

Особеrшост116иолоrии и эколоrии . Встречаf'ТСЯ В И){)НС

июле в старых с м с m анных ле-

ИсшЧJшк" 11нформацкн: Гdг.!рин , 1914; Чернышоn,
1~119; Затулясв, 1978; Koch, 19!И; Сирото<и>J, 1986, Ш"ы
това, 1996. 2001а; С•ир1rдов, Больш " ков, 1997
Сосnuттел.ь: И В Шмытова.
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ДРЕВЕСНИЦА ВЪЕДЛИВАЯ
Zeuzeгa pyrina Linnacнs,

Отрfщ Чешуе.крылыс -

17 58

Lepaclopterrt

Ccмcitt"l'нo Д рсвrпочцы- Сомш1ае

Описание.

40 ·75 мм в ра:щахе крЬJ.ЛЪев.

Кры 

лья узки е, полупрозрачные, с суженной верши·

особн могут бwть встр ечены в июне- августе
вблизи кормовых растений гусениц, которыr

нoi't, беJJоватые, с множесrвом 1<руглы х или про

разв иваются в ветвях и стволах ясеня, вязов,

долговатых пятен стальнонJ цвета, расположен

берез, липы, топ оля, яблон ь, груш и других де

ньtх в основном вдоль :>1ШЛО1<; вершины жшюк

ревьев. Гусеющы Оt<уклнваются nсеной в дрr·

с черными пятнами. Сщщка белая, с

весине кормового раст~ния. Отмечена зимов

редких черных nятен, по

3

2

рядами

пятна в каждом.

Статус . 3-я категория. Редкий вид.
Расnространение . Европа, кром е Заполя
рья, Кавказ, Казахстан, Запад ная Сиб ирь,
Приморье, Северная Америка. В сопредеJtьной
Тульской об.п. отмечен в чe-ru pex мС'стообита ·
II.ИЯХ. В Ка лужской обл. [губернии] и з11естен

ка дважды .

ЛиМ11тирующие фаК1·оры. Возможно, cлoJI.
ный жи зненный цикл.

llриuятые меры охраны. СпсциаJ!ЬНЬ!С меры
охраны не прелприним ал нсь .

Рекомендации по сохранению вида в есте·
ствеиньrх условиях. Выяснение яимитирую·

по единичной находке А.П. Чернышава в Hd·

tцих фаrпорuв, сохранение экологического ре

чале ХХ в. и поим ке двух особей в г. Калуrе
(1998, 1999 rr., В. А. Новиков).

жима в местах обитания вида, поиск новьn< ме·
стообитаний.

Численность и тендеюwи ее изменения.

Судя по малому числу отловленных особей,

Источнm...и JfНформацни : Ч ер н ышnв,

чвслеююсть вида низка, тенденции ее изме

1978, Koch, 1984;

нения и еяс иы.

200/а.

Особениости биолопш и экологии. Взрослы е

Свирмов, Больша"ов,

Со<Тавитель : И.В. Ш•1 ытова.

1919; 3f!I)ЛЯев,

1997,

IП "ыrооа,
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Eudia pmюnia ( Linnaeus, 17 58)
о.",., 'kwyel(j)bl~1ыe- lqлdnpteгa
С&Jейство С.Аt.турюш ~ SatштtiJdac

ложе~:~о по черному «глаэкуь с черной серединой

Особещюсти биооюrии и экологии. Л<-т ба
бочсl< в ко1ще апреля - сср е!Т.Ине мая в сме
шанн мх лесах на полянах и в arpot~eнo.iax. Iу

» СRL'ТЛОН полоской виутри.

сенJщы в м ае

Оnисание. 50--70 мм в размахе крьJJJьев. Кры
дья желтова-го-белые с серым, на каждом распо
Крылья окаймлепьi
- днoi:J

-

июле на ивах, т ер н е, вереске,

cuerлaiJ полосой, перед внешним краем

чернике, крушине, ежев ш<е, дубе. Зимует ку

JiaJ\ эазубреiЩая nоперсч1tая перевязь. По на

колка.

прамению косноваЮ1JО крыла расположена -гем

Лимитирующие факторьJ. Неясны.

JШЯ, окэймленная бе.'!ым, попер€'1НilЯ Ш'р€вязь.

Принюъ1е меры охраны. Спецнальлые меры

У самцрв фон задних крыльев яркий, ораi!Жевый.

охраны не предnриним алис ь, одно местооби

Статус. 3-я J<атеt·ория. Редкий Gид.
Распространение. Европа, Кавказ, Сибир1, ,

тан и е находится на терри тор и и ж и здр ш~еко

rо участка национальногопарка «Уrраь.

Приамурье, Монптия. В сопрсде;rьной М ос

Р е комендации по сохранению вида в при

ко&кой обл. :занесен н Красную к н иrу (3-я ка
"Jеюрия); в Тульской у1<аэан как встречающий

роде. В ыяснени е JJ11М!Пирующ их фактор ов,

ел нe•Jacro. В Калужской обл . [губерн ии] от·

обитания вида , по иск но вых местооб ит а 

мечен в г. Калусе и его бmJЖаЙi uи х окрестнос

н ий.

с ох р ан"'ние экологического р ежима в м естах

тях, в настоящее время известеii нз Бабынин·
J'кого н КозС'льского р -нов .

Численность и теИденЦИJJ е е измен ения.

ИсТО'ШиtЩ и.нформацЮI: nн·ар11Н ,

1919; Koch,

1914; Чepttf>JШOB,

19!И; Сир<m<ин, 198б, Свиридов, Бru,ъшаl{()в,

Суд11 по 13стрсчаемости при ловле п а источни

1997; KarsJюlt , Razovskj, 1997; Красная кни rа М (}(Ж()оскоii

ки свеrа. численность невысока, тенден r ~ии ее

обл,

изменения неясны.

1998; Шмьно6<l, 200 1 а

Составитель : И.В. ШмыТQВа .
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Sphinx ligustri Linnaeu.s, 1758
01 ряд Чещуеt<ры;tы<"

Lt:ptdopteпt

Семеi1ство БраЖЮ11<11

s r~llfЩl(,d(:

Оnисаi!Ие. 90 - 110 мм в размахекрьщь сн. Пе
редние крылья nытя нутые, буро-серые, задние
fЮЗОБЬiе, С tit:'СКОЛЬКИМИ ТСМIJ ЫМИ переВЯJЯМ Н.

Статус . <1-я •ш·• егория. Редки й вил.

Распространение. Uентр и юr Западной Ев
ропы, цеt-1.-р и юr Европейскоii части Росси и ,

Кры\1, Кавказ, IОжвая Сибирь, Дальн ий Восток.
В Калуя--скоii обл. (губернии] отмечен в г. Калуге
11 ero блHЖiiЙIIJILX OKpe<'ТIIOC IЯХ, 13 HOUCЙШI'f' вре
МЯ в Козел~->ском и Ул ьяновсiюм

p-uax.

Ч.ослеоность и тенденции ее изменения.
Судя rю t\Стреч<tемости , •щсленшх-rь IП!.~ка. По
шtди мому, о.ид лоr<алс п .

Ocoбeffilocти биолоrиu и экологии. В люера

Лимитирующие факторы. Сокр<~щение N«'·
сиоо в ruирокОJшствсн JfЬLХ л есов, их антрс~~t,
ге ни за ция .

Прнняп>Jе мерь1 охраоы. Доа известных ь
uа<.-rоящее время меетообитiUIИ.Я находятся на
терr иторю1 жиздр юкко!'О участка н ацион.а.'JЬ·

ноrо оар ка ~ Угра • и южн ом уча<.тке sanoueд
llИ I<<t • Калужские ЭdCCКII»

Рекомендации по сохранению вида в ееrе
етвеmоых усJоовиях. СоJ~:ра нение масс нвоо ду·

(юво-яссневыл ж.-сов, выявлеuис новьох месТI:J
обнтатrй в ила, создание охрапясмьrх террш ~
рпй в местах обитания вндсt, н~учсн ис лими
тирующих факторов .

'')'ре отм ечается в са,.~ах и nарках. В нас тоящее
время, по-в ищо мому, нр и уроче н

"

большим

массивам дубово-ясеневых лесов. I!ривлекает
ся на сильные иtто•t ники света . Лёт в мае

-

шоuе. Гуссшщw на ясене, кал и не, t·иреш!. Зи
мует куколка в по чв е.

Исrочшrки ш1формацин : l1u-арин. 1914, Чсрнмшо!!,

1919; Гnpo !OCТ>tcll,1970; KO<'b,t9!YI, Сиртющ 1986, Шмhl
t0Kt, I9<J6,200Ja; l<arshol1, Ra~лvskt,I9Y7;lliмьпnВ>,Aлeк·
(·с~в. Пс(Юf!:. Бaклa.tiOfld..,

CoL-тarн-tТCJI~: И

R.

2003

Шмытов.а.._
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Smerirzthu:; caecus Me netгies, 1857
OI)1ЯJI Ч е~<·крылые-

Lrpidoptct·a

Ceмciirн~o Браж•rнки - Sphшgid<~:e

Оrшсание. 50 65 мм n размахе крыльев. Пе
редние кры л ья вытя н утые, коричневато-серы<',

r

рисунком из ·t емных пятен и поnереч ных

uеревязей, nод вер шиной- темный зубец. Зад
н~е крылья JЮЗОво-к расн wе, у змнего уrла

-

по большому черному ~глазку,-,, окруженному
фнолетоuьш и незамк н утыми дугами.
Статус. 3-я к<~тсго ри я. Редки й вид.

Расnространени е. Эстония, центр Евро
Ш'ЙСКОЙ части России, Юж н ая Сибирь, Прн
морье. Б соп редельной М ос~tовской обл. ре

лениость н сnьtсока, те н деrщ и и ее из м енения
!leЯCHhJ .

Особенносrn биологи•• и экОJJоrии, Лh бабо
чек

u

мае - >~ю и е в лесах различ иого ти па и а •·

роценозах. Гусеницы на иuах, тоnол.нх.

JhtМJtтирующие факторы . Неясны.
Принятые меры охраны . Спедиаль ны с меры
ох-ра Н!><: не nр сюrринималис ь, одн о местообl!
·га н ие н а.лодится на территор и и жиздринско

го участка н аuионального парка ~Угра» .

Красную кн иt}' ( 3-.н ка теюрия ),

Рекоме>(щuщи по сохранению вtща в приро
де . В ы ясн ен ие .rщми п1 рующих факторов, со

·rакжс редко В<:тречастся в Тульской обл. В KaJ1)'ЖCI<UЙ обл. [ rубер 11ин } отмечен Б г. Калу ге и

».1J<Iнен ие эt<шюrичсскш-о режныа в м~-тах обн 
т<~ННЯ 1шд:-~, поиск ноnьtх местообитадий .

док, занесен

u

t ro ближай ш их окр ес тн остях, п р иво}l, ится
М. И. Сироткиным без указан ия точ ек сбора ,
в настоящее время · в Бабыюш ском, Улья
новском и Козельском р -нах.

Численно сть и тевденцни е е измен е ния .
Судя 110 встречасмсх:ти nри лоnле па сuет, ч иг-

Иt.то~~,~никн 11иформацни: Гвrари н. 1914; Черныt•юв,
1919,/Ьрtюстаею, 1970; Koch, 19&1: СирОL'ющ 1986; Сон~
рtщов, 6о.ль 111аков,

1997; Kat"S.hoH, Ra~~kt , 1997; l< paCtia.н
1998; JUмытов.а, 200ta.

юш rа Мос tшвсt<ой ntJл.,

Сос"ТаВ 1rrеJ 1ь: И В. Ulмытова. .
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Pf'Oserpinus pгose1pina (Pallas, 1772)
Оrряд Че1uускрылые · LepнJ optf'J"<:i
Семейство 6paжmt iШ

Описmше.

- Sphшgidae

42-45

M.'l'l

в размахе крыльев. fl е

ре д ние кр ылья вытянутые, серо-зеле!!ые, с

оли в кщю-зе11еной среди нн ой персвязью, зад

ние крылья те\\шо-желтые, их uн.ешний

1<pali

черн ый.
Статус. 4 -я каrегория . Редкий вид, но его

сосrояние в природе требует дополнитель!!ых
исследований.
РаспростраиеоfИе. Uентр и юг Заndд ной Е в
ропы. центр и юг Европейсо;ой •1асти России,

Средняя Азия. В сопредельных Моско вской
и ТульсJ<ОЙ обл. редок, вид Красной J<нпrн
МосковсJ<ой обл. (3 -я категория) . В Калужс

коl< обл. отме ч е н в Дзержи нском р- не

Числе11ность и тенденции ее изменен ия. Не
ясны.

Особенности биолопш и экологии. Лёт бабо

-

сумерю1 бабоч ки кормились на цветках ШJаН
ч ая и с юLЯ ка. По литер атурным данным , rуrе

шщы на Э tютерс, иван-чае, кипреях. дербенtт·
ке шюлистном. Зим ует куколка в почве.

Лимитирующие факторы. Неяспы .
llрииятые меры охраны. Не пре,.щрmt>!}13·
л и сь.

Рекомендации по сохра11ению вида в npиp~r

де. Подтверждение обита н ия в ида на терри
тори и обл., сохrанение экологического режи

ма в месте об итания вида, поиск новых МСС1о
обитаний, изучен ие биологии вида.

(1992 r.,

А.А. Шмытов).

чек наблюдался в кшще июня

на песчаной нросеке в бору-беломошнике. Е

начале июля

ИсrочНJ<Ки ю<формации: 11>р11остаен. 1970, Koclt, 19
Сиротки н. 1986, Шмытшм, 1996, 200 1а, б; Cnнpovtoв, fu"
,щ,ков, 1997; Karsnolt, Raznv•ki. 1997; Красная юtнrаЬ\0<'
.КОВСI<оЙ

o6Jt.. 1998.

СостаВJrrель: И.В . Шмытuва.

321

БРАЖНИК МОЛОЧАЙНЫЙ
H!;leseuplюrhiae (unnaeнs,

1758)

0тpFJt 4<'шуекрылые- l.t"'pJdoptera
c~мt'ЙCI'fiO БрЮКИИ J<Н - Sphщg](la~

Описа11ие.

65- 80 мм в

размахе крыльев. Пe

nо1< азы вают, •Jто чи сле нн ость в ида н е вы сока .

1rднновидной IJ ОЛ()СО Й , р асnоложен н ой от

В условиях Тульской обл. вид дает два nоколе
ния (дан иые Л.В.Большакова ) ; по наблюдени 

внутреннего у гла до ве р ши НЪ!, и н ескольКИМIJ

ям М . И .Сиро11<Ина, в КаJiужской обJ1 . в неко

О.Л I JВ Ковымн пsrrнами на костальном крае кры

то рые жа рюi е годы со з шt'lJ<Тел ь ным кш ш че

!!3. Зацн не крыльн розово-красные, их впутрен

ством ос.щков вил мо жет давать вто !Х> е nоко

Ш Ji\ угол •Jep ныii. У в нешнего края

ч е рная

ле н ие, не оставля ю щее, по-вид и мо м у. потом

nеревяз ь. брюш к о сверху зеле н оватое, е1 ·о
вервые сеr\!снты ч.е рные с бел ыми пятн ами,
нос.педи ие с белы ми каемками. Усики бел ые.
Статус. 3-н категория. Редкий в ил.

ста, т.к. в п ос.ледующие несколько лет встр t>

Распространение. Европ а, С редння Аз 11 я,

JJpoceкax смеiJТапных JJecoв 11 бо!Х>в. В сумерки

pri\MIIC крылья вытянутые, с ол ивково -зелен ой

-

'Jае мость ВЗ(JССJlЫХ особей вида резко rntдaeт.
Особенности биолопж и экозюrии_ Л ёт в
и юне ~ июле на сухих лугах, песча ных оnушках,

Сибнрь, Дальн иi1 Восток. В М ос ковской обл .

бабоч:ки прилетают кормиться на зароет! цве

отме•tен М . И. Си ротки ным без указ;ш ия то 
'ексбо р<щ И .Н . и АС Осиnовыми для Прн 
l>кско-террасноrо r oc. биосферного за п онсд
НIU<а как редю<Й вид. В Тульской обл. нечаст.
В Kd.!JYЖCR'OЙ губернии был указан мя r. Ка 
луrн, его окр естностей и П еремыш льского
уезда (сборы П . Г. Гага рина и A. ll. q е рн ьrшо

тущего синяка русского и и ва н-чая . Гусеницы

ва), М . И . Си роткиным при водится как встре

чаю щи йся ещпшч но, без уt<азания м ест сбо
ров; в настоящее в р емя и з вестеи нз П ере 
мьшшьского и Дзержинского р-нов.

Числениость и тенденции ее изменения.
Анал из исто 'IНиков и собственн ые наблюде
" "я лри ловле н а J.{ВеТущих ночны х растен иях

иа молочае (EupharЬia), зи мует куколка.
ЛимитируЮЩJtе факторы_ Пеясны.
Принятые меры охра11ы. Н е приннмались.

Рекомендации по сохранению BJIДa в приfЮде. Выяснени е лимити рующи;о,. факторсв , со

хранен ие экmюrи•Jескоrо режима в мес-rах оби
та ния вида, поисJ( новых местообнтаннй.
Источники информации : Гэ ('aptl l t,

1914; Ч ерныш.ов ,

1919; CJ1]1<rt кв н. 196..Q, 1986; Горнос •·аев, 1970;
Сnнрндо н , Бuльшакод,

Кос~ .

1984;

1997; Karslщ lt, Ra7ovskt , 1997;

Ш"ытuм . 2001а, б.
Составtпель : И. В . Ш мьrrона .
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Furcufa Ьicuspis (Boz-khausen, 1790)
Отряд Чt>шуе-кrылые- Lepjdupteпt
Семейство Хохлатi<'И

- Nutoduntidae

Оnисание. 36-40 мм в размахе крьUlЬев. Фон

Особенности б.ноJюлm и экQJ/опш. Лh бабо

передних крыльев белыii, широкая буровато

чек в ма е- ию не и серед ине июля на опушках,

серая п е р евя зь сужена посередине; у верши

подянах , просеках лесов p aЗЛ!!'lliOro тип а; при·

ны крыла темное удлиtrеtшое пятно. У внеш

влеi<:аются на источники света. Гусеницы на

него края к рыла ряд черны х точек; подоб ные

березах, ольхе. Зимует куколка.

расположены и па светлых задних крыльях.

ЛИМ11тирующие факторы. Нея с ны .

Статус. 3-я категория. Редю1й вид.
Распространение . Евро па, Кавказ, Прн 

Прtшятые меры охраны. Од11о из известных
в настоя щее время местооб итан ий находи тся

амурье. В сопреде.ш.ной Тул ьской обл. извес

на территории южного участка зап ов ~Дiшка

тен из

.. калужские

10

точек, указан как редкий в Приоке

ко-те ррас ном государстве нном биосферном
заповеднике . В Калужс коlr обл . [ rуберннн J
отм еч е н в г. Калуге и его ближайших окрест
ностях, без указания мест сбора лриоодится
М . И . Сироткиным, в новейшее время и звес
тен из Дзе рж н нскоrо, М осал ьскоrо и Улья
н овского р- нов .

Числеошость и теиденцшt ее изменения.

Судя по встречаемости при ловле на исто•нrи 
ки света, числе нность н свысока, тенденции ее
нзмене1шя нея сн ы.

засею·! ...

Рекомендацш1 по сохранению вида в

npt!po-

дe. Выяснени е л имитирующих факторов, со

хранение экол огического режJ~ма в местах оби

тания вида, поиск liOBЫX месrообиташtЙ.
Источники ииформациs.1 : [i\ rарин,

·

1914; Чернышов,

191 9; fuрноrтаРв, 1970; Koch, 1984; Снрuтющ 1986; Oпt
no5, Осипова. 1994; Спнридов, Бt)Jiьшаt-ов, 1997; Кarshott,
Razovski, 1997; Ш мытова, 200 1<\; LПм ытова, Алексеев,
ПеJХ>н, Бакланunn, 2003.
СоставJtтель: И. В . Ш мьrтuвd.

- - - - - --
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ХОХЛАТКА ОСИНОВАЯ

Notorlanta tritophus(l Denis ct Schiffermu11el'j, 1775)
Оrряд ЧешусJtрьL•• ыt:

L('(JJdOpter-d

c~мet1CТ.J:t~J ХохлаТК11

Notodoпticl.1e

Описание. 40 Mt.\ в размахе крыльев. Пе 
редние кры11ЬЯ се ро-бурые. Средииная по

дин е июля

пере"Jная лерсвязь широкан, желтоиато·бу 

лянах, просеках лесов различного типа. Гусе

рая, полустертая, у вuешнего к рая

-

боль 

шое пятно с бело й каемкой . Задн ие крылья
се(Ю·белые.

Стаrус. З·я категория. Редюrй вид.
Расnростраииие. Лесная nолоса Европы,
ДаJ\Ьний Восток. В сонредельиых Московской

ч ек в серспине ман

-

-

середине нюня и в сере

серед ине августа на олупn<а..х, по

шщы на осине 11 других тополях, 11ногда на бе
резе. З иыует кукшJI(а.

Лимитирующие факторы. Ненсны.
Л ринятые меры охраны. Специальные меры
охраt!ы не предлринималнсь, тр и местообита
н и я н ах одя •·ся соотв етстRсно на территории

(данные по Приокеко -террасному гос удар

ж и зд ринскоrо учас г 1<а н а цион ал ьн ого ларка

ственно му биосфс р tю м у ааповедиику) и
Тульской обл. соответствсюю редок и нечаст.
В Калужской обл. !губернии] в н ачале ХХ в.

лужские засеки

nриводился дЛЯ г. Калуси и

ero

окрестностей ,

без уl(азания мест сборов 01мечен М. И. Си ·
роткиньL\1; в новей шее вр емя - близ г. Калу
ги, в КозеJJЬСI<ом , Бабынипском, Хвастовичс·
h'ОМ, Ульяновском, М осальс1<ом р- на х.
Численность и тенденцни ее изменения .
Судя по встречаемости при ловле на нСJ'ОЧJШ·

" YJ·pa"

н ш1 южном у•1ас1ке заповедш11<а

.. ка

...

Рекомендации по сохранению mща в nриро
де. Выяснеине лимитирующих факторов, со
хранение эколоt ·ического режима в местах оби
'J а 1111.Я

вида, nоиск нов ых местообитаний.

ки света, числ еннос ть нсвысока; воз можно , в

Истnчиики Jttt:фopмaциlf : Гаrарюt.. 1914, Черн ынщв,
1919; Горностаев, 1970; 1\och, 1984; Сироткин, 1986, Ош·
1994; Свиридов, Большаков, 1997; Кrtr;bt~!,
Ra70vski, 1997; ШмытоDЗ, 2001а, 2003; Ш мытоnа, Алексе

1995 г. имела место вспышка ч и сленuости.

<'.1:1, Пepu•J, Бак.д.:uюва,

Особенности биологии и экологии. Лёт бабо·

по в. Оснrю•а,

2003.

Сосr.шитель: И.В. Ш мы ·юв.а.

ХОХЛАТКА ДУБОВАЯ

Peridea anceps ( Goeze, 1781)
Оrряд Ч. гшуекрьРiыt> -

Lcpadupter<\

Сс-ме~ктuu ХоХ...18ТJШ

Nutodontrt\ae

Описание.

55 65

мм

R

размахе крыJJЬсв Пе

нах старых смешанных, хrюйtю-широкоди

релние крылы1 серовато-красно-желтоватые, с

CTDCHtiЫX И ШllpOKOJIJ!CTBeiiНЫX ЛеСОВ, llе 

крылья желтовато-белые.

ку1юлка (часто дмжды), окуклнвасrся о почве.

3 пея вttыми зубчаТЫМJ1 неревяэями; перед вне СКОЛЬКО реже бабОЧКИ МОГут бьrrь JJOЙMJ!HЬI D
шним краем - ряд беловатых пятен. Задние а гроценозах на сnет Iусеницы ш1 дубе, зимует
Статус. 3-я кю·еrория. Рсl\КИЙ вил.

Расщюстранешtе. Западная Европа, I\CHTP

и юг Европейкой части России, Кавказ, Даль
ний Восток . В соnредельных Московской

Лимитирующие фак-юры. Неясны.
Припятые меры охраны. Сuецидльны е меры

охраНЬI

tre предп рннимаrшсь, три мосюобип

ния находятся соответственно 11а территоршr

(данные по Приокеко- террасному 1 осудар

памятника нриро ды ~калужски й rоро,~ской

стве н ному биосферному за пов едннку ) и

бор & , жнздринском учасп'е националыюrо

Тульской

ofu1. сооветственно

обыч:ен и нсч аст.

пар"а .,угра~о, южном учасп(е заповедника

В КалужСJ(ОЙ обл. (rубсрнии] в начале ХХ в.

.; Калужские зассюt».

при води лся дЛЯ r. Калуги и его окрестностеii,
без указания то•1ек сбора отмечен М.И. Сирот

де. Выяснение лимнтирующих факторов, со

киным; в новейшее вр емя известен из вриго

рода г. Калуги, Козе.зJЬСI(О I"О, Ульяновского, Ба

Рекоме•щащш

no сохранеииrо вида в прцро

хране ние экологического режима в местах оби
тания випа, поиск новых м естообитанtr й.

быюшскоrо р-нов.
Чисденность и тенденции ее изменения.

Судя по встречаемости лри ловJJе на нсточtш·

Источ:mпш ~>шформаЦ}Iи: Г.лпфин . 1914, Чернышоli.
19!9; Горностаев, 1970; Kuch, 1984; С11р<УТКIЩ 19136; Оси

ки с вета, чиcJJe lltiOCТЬ не-высока.

nuн, Ooшuna,1994; Свt-iридов. fiu::rьmt'lкou, 1997; К3rsholt

Особенности биодопtп и зкологи11. Лё-.r бабо
чек в мае

-

июне на онушках, просеках, nоля-

Rawvsk1, 1997; Шмытuва, 2001а, 2003.
СоставителL: Н I3. 1Uмьrтова.
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ОХЛАТКА-КАРМЕЛИТКА

dontosia cmmelita (Esper, 1799)
VM Чс·ruу<'t<рьtлы<·

L<-pidoptcra

Nеiктво Хuхлатк.н

Notuduнtit1ae

Оnисание.

38-40 мм

в размахе крыльев. Тон

tредшп; к рыльев фиолетово-серый, перед

ю1я без спеuиальиых привпекающих агентов
попадаются редко. Возможно, одними из таких

рnrиной

аге н тов СJJужат лиш ь достаточно мощii Ы е и с

-

беловатое пятно. Задние крылья

рые, с узкоi! светлой н еревязью.

точшiКИ света ( например, ртутные лампы). В

Статус. 3-я категория. Редюtй внд.
Расnространение. Восточная Евроnа, Евро
·йская часть России, Сибирь, Пр иморье. В
юредельных обл. известен и з Московской

противном случае вид может

.. нросматршмть

с.н~ при сборах. Гусеницы на бсрезах и ольхе.
З имует куколка.
Лимитирующие факторы. Неясны.

tанные но Приокеко-террасному государ

Прннятые меры охраны. Специальные меры

·венному биосферному 3Ш1оведнику) и Туль
:ой об.'!., редок. В Калужской обл. [ губерmшj
·мечен из ближай1Ш1х окреспюстеii r. Калу1, БоровСIЮГО уе;ща, без указания мест сбора
Jиводнт ся М.И. Сиротюшым; в новейшее

охраны не предврннимя дись, два местообита
роды .,Калужский городскшl бор,. 11

JеМЯ отмечен в nриrО[юдс г. Калуn., 111. Калу

С'rвеlшых уСJювнях. Иэу'fение биоло.-ии внда,

и в Ульяuовскш1 р-не.
Численность и тенденщш ее И3bletiCНIIЯ. Судя

ныявлеtше лимитирующих факторов, поиск

1 осrречаемости,

численность невысоь-а.

ни я находятся на тер ритории памятни ка nри

у•шсткс зановедника

.. калужские

!la юЖtюм

засекн t-.

Рекомендаruш по сохраr•еншо вида в есте

новых м естообитаниii, сохранение Зl(QЛОШ'Jес
коm режима в известных местообитаниях.

Особенности биолоnши эколоnm. Лёт бабо
•к в конце анреля

-

начале июня на опушках

nросеках смс шан нЫ JI., широколиственных и

юйно-шщхжолиственн ых лесов. Бабочки не
~таются, держатся в кронах д еревьев, при сrrа

•ваюrи на стоолах берез. поэтому в поле зре-

Источ1JИI(И иflфopl\taЦIШ: Гаrарнн,

1914; Чсрнышое,

1919, K{)('h, 1984; Сироткин, 1986; Осипов, Осипово, 1~94;
Свиридов, Большаков, 1997; Karsholt, Razovskt, 1997;
Ш мы·ruва, 200 1 а, 2003.
Составwrель: И

1:3. illмhi 'Шna.
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ХОХЛАТКА СИВЕРСА

Odontosia sieversi (Menetries, 1856)
Отряд Чешуекрылые

LepLdoptcra

Семсйсrво Хохлатки

- NotodontJdac

Описание. 38- 40 мм!! размахе крыльев. Л о·
хож на О. carm.,/ita, но крылья более свеrлые,
седовато-серые, темная

перевязь переднего

k'))bJЛa сильно выражена. Угол наружного краи

вид, олигофаг), вид может rt росматриваться

при сборах.
Особениости биологии и экологии. Ршшевt'
сенниii мононольтинный вид. Встречается в
11 проссках сметаннЬIХ и

переднего крыла сглажен. Усики самца сильно

апреле на опушках

nеристые.

хвойпо-широколиствешrых лесов. Лривлека

Статус. 3 -я категория. Редкий вид.

ется на исто<tнИКII света. Гусеницы на березах,

Расnростраиение. Восточная и Северная

зимует, по-вию-<мому, куколка.

Европ а, северо-запад и центр Европейской

Лимитирующие фаю·оры. Неясны

части России, Приамурье. В сопредельных

Прииятые меры охраны. Специальные меры

обл. от~1ечсн как многочислсНtiЫЙ дмt При
океко-террасн ого государственного биосфер

охраны не прсдnринимались, единствСН/iDС

ного заповедника (nри этом внесен в Пр и ло
жеине 1 к Красной кюtгс МоскоJJской обл. как

известное в настоящее время местообитание
находится на Jерритории памятника прщхщы

<'Калужский городско i1 бор~ .

редкий и уязвимЬJй таксон, нуждающ ий ся в

Рекомендации по сохранеюiю вида в есте

постоянном контроле и наблюдении) ; встре

ствениых условиях. Изучение биологии вида,

ч ается не<rасто в Тульской обл. В I<алужс кой
обл. ( губернии ] и звестен из Бороnекого уез

выявлен ие лимитнрующих фаюоров, сохране

да, окрестностей г. Калути, без указания мест
сбора 11риводнтся М. И. Сироткиным; н llOвeй
rnee время бт1з г. Калуrи.
ЧиСJ1еииость и тенденции ее изменения.
Судя по ВСТре<tаемости, <tисленност•• иевысо
ка. С другой стороны, из-за ряда особеннопеii
биолог ии (ранневесенний моноnол ьти 11ный

ние существующих экатопов в местах обит~
liИЯ вида, nоиск новых местообитаний.
Источники информации: Гш-dPI11i,

1914; Чсри ышоБ,

1919; Koch, 1984; СирuтК>щ 1986, Ocv.nou, ОсшюНА, 1994,
Свиридов, бuльшююн, 1997; K•rslюlt , Razovskt,1997; Kpactcta.Н юн1га Мс.х·к.uвс кuй обл.,

1998;

Составитель : И .В. Нl мытова.

Шмытuна, 2001а
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ХОХЛАТКА ПЕРИСТОУСАЯ
Ptiloplюmplumigem

([Denis et Scblffermiiller], 1775)

Orpя..n Чешуt>крылые Семеi'IСТВО Хохлатки

Lepidopter4
- Notudonttdae

мм в ра&махе крыльев. П е

широколиственных лесов. Привлека.отся на

редние крылья буровато-жетъзе с НООТ'Jетли

IIСТО'lНИКн света. Гусеницы на клене полевом

Оnисание.

42- 46

воli све-J·лой зазубренной поnеречной nоло

(Acn·campe~tre), но также, скорее всего, на кле

гой. З:щние кры лья светлые, желтовато-серые.

не платаноmiстном (А.

Усики самцов сильно перистые.

стадии яйца.

platanoides).

Знмуеr на

Статус. 4 -я категория. Редкий вид, но состо

Лими·щрующие факторы. Возможно, осо

яние в uрнроде требуст дополнительных нс

бенности биологии, перечисJJенные выше, вы

сле)1ований.

ступают в роли лимитирующих факторов, либо

Распростраиение. Европа. В сопредеJIЬных

МОСI<овской и ТуJ1ьской обл. нечаст, внесен в

вид просматриваетСJJ при сборах из-за поздне
го времени лёта имаго.

к Красной книге Московской

llрннятые меры охраны . Два местообитания

об.r1. J<a!\ редкий и уязвимый таксон, нуж:даю 

находятся соответственно на <еррнтории памят

щиitся в постояином контроле и Jыблюдении.

r. I<алу 

никаnрироды ..-Калужсю1Й rородской бор.> и жиз
др11искоrо участка шщноналыюrо парка .. ~а».

rи 11 ero (тижайших окрестностей; в новейшее
время нзвестен из г. Калуги, ПеремьпшJьскоJ'О

ственных условиях. rt.y<Jetщe биолоrии (фе

Приложсние

1

В Калужскоi'1 •·убернин был указан для

Рекомендации по сохранению вида в есте

lf КозеJJьского р-ноR

но.rюпш, трофики, динамики з1ёта), поддержа

Численность и тенденции ее изменеиия. Судя
по вrт~чаеыости, численност1> низка. С другой
rrороны, нз-за ряда особеппостеii биологии

ние стабильных условн:й существовання вида

(nозднеосенний моновольт1шный вид, олиrо

фаr), в1-щ может просматриваться при сборах.
Особешюсrи биологии и эколоmи. Лёт бабо
чек в О!(Тябре

начале ноября в лесоrюса;u<ах,

на onywкax и полянах смешанных и хвойно

н фитоценозах .

Исто-•п:~ики ииформац1 1 и: Гагdрнн,

1914,

Черu ыюов ,

1919; Kocl1, 1984; Шмhlтова , 1996;200Ja, Свирндов, Боль
)997, Karsholt, Rш.ovski, 1997; Крае на я книга Мос
кrшскоi'i обл , t 998.

umков,

Составитель: И.В. lJi мьrтова.
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КИСТОЧНИЦА ТИМОН

Pygaem timon (Hubner, 1803)
O·rpя.n Чешуекрылые
Ссмейстnо Хохлаткн

Lcp1doptera
-

Notoduntjd"~

35-39 мм в раз махе крыльев. Ос

Числеиность и те11де11ции е е изменения.

н овной тон крыльев буровато-фиолетово-се

Судя по встречаемоетн при ловле на различ·

Оm~сание.

рый . Корень н ереднеrо крыла ограничен нзоr

ньtе источники света, чи сленност ь невыСQJ.."а,

нутой све-r л ой перевязь ю, бл иже к корню кры 

теНI\С Н цош ее изменения неясны .

формы, с в~±утр снней стороны отороченнос

Особенности биолопш 11 зколопш. Лёт ба·
бочек с конца мая до конца июля на опу1111<ах

белым. Вторая изогнутая бетш перевязь ле

смешанных и хвойно-широкол и ственных ле·

жит за серединой крыла; на костальмом крае

сов. Лучше всего nривлекается на достаточно

л~ расположеtю темное пятно неправилыrоii

она выходит из яркого четырехугольного бе

силь ны~ источн ики света (иапример, ртутные

лого пятна. На углу внешнего края о(рыла так

ламnы) .

же н еб ольтое белое пятно, вне ш ний край

Лимитирующие факторы. Н еясны.

крыла ограничен нея:внuй светлой nеревязъю.

Припятые меры охрю1ы. Одно местообита·

Зад ни е крылья серы е, с более те мны м вне

tlИe находится на те рритории жиздринскоrо

пншм к раем.

участка нациоиалыюrо парка ~Угра».

Статус. 3-я категория. Редкнй вид.

Распрос·rранеиие . Восто•шая Европа, центр
и юг Ев ропейской части России , Сибирь. В
Московскоi'1 и Тульской обл. редок, внесен в
Пршюжение

1

к Красной книге Московской

Рекомеидации по сохранению вида весте

с·rвеи ных условиях. Выяснение лимитирую·
щ1 rх факторов, сохран ение эколопJЧеского ре·

ж има в местах обитания внда, nоиск аовю
мсстообитапий .

обл. как редкий и уязвимьп't таксон, нуждаю
щиikя в поетоянном контроле и иаблюде н ин.

В Калужской обл. [ губернии ) изнесте н и з

Исrочю1ки информации : Koch, !984, Ш"ытuва. 1996,
200!а. Свиридов, Бопьmа•ов, 1997, Kor>hult, R.lzovsk~

пригорода г. Калуги, Ko3eJIЬC](()ro, Мосалъского

1997;

р-нов н ближай ших окрестностей г. Людиново.

Кр&t!а.я кtшга Muct<oж·кoir

Состав1-nель : И.Н. Шмытоnа.

u6.n, 1998.
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ПЯДЕНИЦА РАКИТНИКОНАЯ

Pseudote1pnapminata (Hufnagel, 1767)
Отрнд 4сшуекрылыt

- Leptdoptera

Сf'мРЙСТПО rьш.er--tИitbl -

Geoщetпdae

Описание. 32- 35 мм в размахе крыл ь е в .
Крылья бледно-серо-зеленоватые, на пер е
дннх Т<'Мное средщшос поле, 2 темных слабо
зубчатых лонеречны х лшши , 1 белая волн нс

ньr лсrа на ракитнике русском и дроке; з иму

ТdЯ линия ,

ров, огран ичивающих численность вида, мо 

которая продолжается н а задн и х

КрЫЛЬ}JХ.

ют; заi<анqивают пи таttие весной, н осле

Лимитирующие факторы. 0JJ.ti ИM и з факто

жет быть уничтожение мест обитания в ре

Crnтyc. 3-я кат егория. Редl(ИЙ вид.

зультате ст р оител ь ства;

Распространеиие. Евроnа (кром е севера ),

прогоне скаrа.

це нтр и юг Евроnейской части России , М алая
Азия Занесен в Красиую l(>Шry Московскоli

обл. (2-я категория) , в Тульской обл. н ечаст. В
Калужской обл . [ rубериии) изве<.-теt• нз О!<рС<-'Т
юстей Тихонова мо настыря , ближайших oкpc

'-tero

ОКУК.'l иm\ЮТСЯ.

вы т а п тывани е при

Принятые меры охраны. Не гrрнни .\1а.шrсь .
Рекомендации по сохранеuшо вида в есте

ствеиных условиях . И.<уч.ение биологи и и
эJ<ологии nи да, даяьнейшее выявление лимн

пrрующих факторов, организация особо ох

crиucrei! 1·. Калуги, приводится М.И . Сиротки

ра ня емых природн ы х территорий в местах

Н Ы \\ для пригорода г. Калуги; в новей шее время

об итания вида.

Qrмечсн в ДзерЖJшском и Козельском р- нах.
Чнсдеииость и тенденции ее изменения.

Судя по lК'rречаемост и, '! П елен нос.. ь низка.
Особеtщоспlбиолоrии и экологии. Лёт бабо
чек в июне в сухих песчаных биото н ах
на
оnушках сос!ювых боров. Гусеницы с середн-

Исто,rnики ииформац•Н·f. faгapJ ttt , 191 4; 4сриышов,
1919;Сир<п-о<ин, 1969; Bиiiдanen to , 1976 - 1979, Koch, 1984;
Апт01юва, Еольша.rов, 1995; Кarshult, Razu\'~ki, 1997; Крас11 ;-..я книrа Московской uбл ., 1998; lli"f: ытuвa. 200Ja, д
Составнrель: И . Б . Шмытuва.
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ПЯДЕНИЦА МАЛАЯ КРАСНОВАТАЯ

Stenha muricata (Hllfnagel, 1767)
Oтp'Vt Ч<')J])'tK[fЬUJble
Семейство Пяденицы

Описание.

Lepid up\cгd

-

Gcшnet нdr\e

18- 20 мм в размахе крыльев. Кры·

лья золотисто-желтые, nокрыты пу рп у рно 

красной nыль цой , с ш ирокой nурпурно-крас
ной поп еречной перевя.шоlt на перещ1их н зад
них крыльях, через trоторую прохолит тонщtя
темно-красная лиffня; в центре желтые nятна;

бахромка золаrисто-желтая.
Статус. 3-я категория . Редкий mщ.
Распространение . Европа, Кавказ, Сибирь до
Яnоtши. В Московской обл. редок, охраняется
( заиесен в Красную кнщ-у - 3-я :IОJ.тсгория) ; JJ
Тульской обл. также редок. В Калужской обл.
[ губер нии указан для r. Калуги и его ближа.ii
ших окрестностей , без коiiКрстных rочек сбо
ра ющ редкий вид nри водитс5l М . И . Сиротки

J

ственных условиях. '"""""'"п"~
ЩIIX фаh'ТОров, с.охп;аш·mtе

ньтм, в ноrейшее время отмечеti в Мосальском
И 'УЛЬЯIЮR<.'КОМ р·нах.

I")OBьt X.

Численность и тенденции ее изменения.
Судя по встречаемоии, численность крайне
н и.ша, н опадае-rся всегда единичными э кзем
nлярами.

Особелиости биоло гии 11 эколоr1ш. Лёт ба
бочек в н юне I!IOJ\e; отлавливалнсь на опуш
ках (преимущественно с ыроватых) , nросеках,

И С'fО ЧIШ.КИ mrформацни :

1919,

Bнiiдaлcnn,

1976- 79;

дн,о t юВ(1, Ьо.ль шако в,
обл.,

199R;

Шмытооа,

П~ов , Ба~~.:лш-юnа,

1995;

2001•.

2003.

Составитель: И . В. Шмurова.
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ПЯДЕНИЦА КРАСНОПОЛОСАЯ

Rhodostrophia zJiЬicaria (СJ сгс, 1759)
Отряд ЧешуРJ<рьиlьrе
Семfйство Пядсi-n,,~ы

Описание. 25

l..t>p1doptнa

Geometridae

-27 мм в разМАхе крыльев. Кры

лья =еиовато-серые, с тремя тонкими , розо

топах, на опуw""х и

npoc.cl(ax

боров r:vсеиицы

с авгуеrа на дроi<е, раки·шике, вязеле рюноцвет

во-красным и п оп еречны ми ли ниями, дне вне

о юм, эсна рцетс песчаном, вереске, чернике, з н 

шине заключают ш ирокую фиолетово- красную

м уют ( по Кол-у

nеревязь; бахромка розово-J< рнсн а>~.
Статус. 2-я ка теrор ия . Редкий ВIЩ с сокра
щающейся <JИ СЛеННОСТЬЮ.

Распространение . Европа (кроме севера ) .

Сибирь. В Московской обл. редок, охраняется
(занесен в Красную книrу- 3-я категория ); в
Тульской обл. т<IКЖе редок. В Калужской об.т.

[Kocl1, 1984] наблюдал11сь также

зимовки на е1·адИJ1 яйца и I<уко.mш).
Лимитирующие фШ<торы. Неясны.

Прннятые меры охраны . Не предпринима
лись .

РекомендаЦJtJf по сохранению вида в есrе-
ствениых условиях. Выя снение л и митирую

{губерн ии] отмечен в Калужском и Пере

щих факторов, ~охранение экологи~ еского ре
жим а в И3ВССТIIЫХ местообит<1ниях и nоиск

МЬI!ШIЬСI(ОМ уещах, в новей ш ее время у 1·. Ко

нов ы х.

~т.ск и в Дзержинском р- н е.

Численность и тенденции ее И3Менеиия.
Судя по встречаемости, численн ость низка, ряд

ме<:тообитаний, по-видимому, утрачен ы.
Особенности би01юrии и экологии. Л ёт бабо
чек в июне

-

автусте в су:хих nрогреваемых био-

Ис:rочli.ики ииф<ф.ма{\ии: l "a гaplffi , 1911~ Ч.ервышов.

Вийда леnn, 1976- 79; Koch. 1984; Cиpoтt<Jilf, 1'186,
Ант(нюБа, Бол ьщаков. 199.1; Крd!·нал кtшrа М ос.:ковскоi'1

1919;

обл

, 1998; Шмытоuа, 200ia. д-

Сост~витель: И.В. Шмытовз.
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ПЯДЕНИЦА БУРО ВАТАЯ

Hyd1iomena rnbemta (Fr-eye г, 1831)
О1·ряд Чcrnyi'tqJылыe
Семей<·тво Пядеti Иt~ы

Описан и е .

Lepidoptt:'rd

Gc'OmHnliat>

27- 29

мм в рюмахе крыльев.

Крылья буровато-серые, с примесью красн о 
ватого цвета, с нея с н ы ми с ветл ыми или тем·
П ЬIМИ НОП е реЧНЬ\МИ Л ИН11ЯМИ И С дву мя 11ЛJI

го н м«е

т ре мя

куко.m<а.

мазками по наnравлению к вершине

>.-рыла. З адние крылья буронато-серые, с дву 
мя н ея с ны ми тем 11 ыми

лоне р е чными nере 

вяз ями.

Статус. 3 -н категория. Редки й ВИ!\.
Расnростраиение. Севе рн ая и Средняя Ев
р оnа, ссверо-:~апад Европе ikко й qасти Рос 

сии, Север нан Америка. В Калужской обл . [ rу
бернаи ] отмсче 1-1 в ближай uш к окрест ностях
г. Калуш (1919 г., А.П . Ч ернышов), в новей
ruее время - u Бабынинеком р-не.
Чн слениость и тенденции ее измен ения.

-

августе. r:vсеющы на

Лимитнрующие факторы. Неясны
Приня-rые меры охраны. Не
Рекоме1щации rю сохранению
ственных условиях. Выяснение

щих фаi(Торов, сохранение ЭК<ОЛIJГ~Iче<{
жима в и звест ны х м естообитаннях
новых.

Источ н и ки 11Нф(J рма Ц)fи : Чt'p lfЫIHOn, IHI ~;

1976-79; KocJ1, 1984, Ш \!ытова, 2001". Jt.
Составитель: И . В . Шмытова.

ПЯДЕНИЦАСТРЕЛЬЧАТАЯ

Pmizoma sagittata (Fab!'icius, 1787)
Оrряд Чсшуекрь1;rые-

lxptdoptC't'a

C.t'мtJrcrвo П }IJtt...41 tH\Ь• -

G«<mctпdae

ne-

Оnисание . 22 26 мм в размахе крыльсе.
peдllиe крылья серо-бурые; середи нн ое ноле с
белыми крМiми, с сил ьно выдающимся зу6цом.
Задние 1(рьшья светло-серые, с тонкой теМ><оi\
н onepe•н roi't лшшей, со светлыми края ~ш . Бах
ро,rка nя тrшстая.

Статус. 3-я кате1ория. Рсдюtй вид.
Распространение. Средняи nолоса Евроnы ,

tlИ зка, -ге нде>1 цюr ее и:<меш~tнт 11 еясны.

Особенности биолопш и зколоrиtr . Л~тбабо
чек в июне

·августе на о11у ш ках, nолялах rшr

рuколиственных и хво йн о- ш ироко;шствен

ны х лесов, отлавлнвалсн та кже в парках. Гусе
mщы на цестах и nлодах василистшrка. Зиму
ют к уt<Олкн.

Лш1штирующие факторы. Неясны.

П риамурье, Прнморье, Сахалин, Кури льски е

Принmъrе меры охраны. Не nреднрннимались.

о-ва, Китай, Корея, Я nо ния. В Mocкof!cкolr
обл. редок, занесен в Kpac rryю книгу ( 3-я ка

с·rвенi!ЫХ условиях. Выяснение лим итирую

Ре комендации по сохранен ию вида весте-

т~гория ) ; в Тvльской обл. также редок. Отме-

щих факторов, сохране ние экол огического ре

4е11 rra'lllt для Смоле !iсtюй обл. (Угран скнii JH!,
л. Высокое ) . В Калужской обл. [t уберн ии ]
указан для r. Калуги и его бли жаlп н их окрест
Ноt"!СЙ ( сборы начала ХХ в. П.[ Гагари>1а 11
А.П. Чериьшюва), lJ новей шее время отмсче>1

ж и ма в известных местооб н таниях н поиск

в Мосальском р-ие.

Московскоi1 ofJJL.,

Численность и тенденции ее изменения .
Судя по встречаемоспr, численн ость краltнс

IIORЫ X.

ИсточИИI'\И шtформацин: Га гарин,

J!/19;

B"iiдaдcnn,

Шыытооа,

J999;

19111:

1976- 79; Koch, 1984,

Ч ернышоо,

К р<~<ная юпп..о

1998; AJ I1 0HOiзa, МИJхтов, Свиридов,

Шм". говз,

2001•.

Состав1пель~ И.В. Шмъп oua.

"·л_
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ПЯДЕНИЦА КРЫЖОВНИКОВАЯ
Abraшsgrossulatia (Liнnae us,

Отрм Чt:шуекрылыс
Ссмейс г во Ля,д.t:.юtцw

Описание.

40-42

1758)

Lcpidopter·a
Goomctлdae

мм в размахе крыльев. Пе

рещте крылья ч»сто-белые, с многочисленны
ми больш ими круглыми, чнстично сливающн

МJIСЯ черн ыми ШJТ н амн, образующими
дин е н около ос н оJJа ни я

JJ

серс

по u ереч н ые ряды,

роткина, в 60-х- 70-х гг. ХХ в. внд IU
часто); тенденции изменения "пелен~\
ясны.

Особешюсти биологии и эколоrи~
чек в ию н е-августе. Гусеницы на

J<yc rар ви ках,

между ко т орыми иа>Ю/\ЯТся две я р ко-желтые

деревьях и

поперечные nолоски. Задние крылья белые, с

мухе, бср~КJiетах. Зимует гусешща.

ч ерн ым н пят н ами, переходящими у внешн его

Лимитирующие факторы. Hcяt11Ьl l
Прниятые меры охраны. Не предп

края на бахрому.
Статус. 3-я категория. Редкиii ВИJ\.
Распростран ение. За н адная и Сред няя

в том числе

лись.

EJJ-

Рекомендации ло сохранению вид/

К ры м, Закавказье, Ю ж 1 1<1Я Сибирь, Китаl1,

ственных усJiовиях. Выяснение ли~~
щих факторов, сохранение экологичеJ

Япония. В Тульской обл. указывается как не
частый. В Калужскоii обл. [губернии) отме

новых.

po н a, Европеikкая часть Р оссии, Кавказ,

жима в и~BI"CTII ых м естообитаниях

1

чен в г. Калуге, в новейш ее врем я в Моса.чьс
ком р-не

Численность и тенденции ее изменения 
Судя по nстречаемости, численность невысо

ка (в то же время, по наб.т1юдения.м М. И. Си-

Источннки кнфо}жацнн: Гаrарн11, J9M,~
1919; Сщ>огкощ 1969, 1986, ВиЦдалсnn, 1!17
1984; Антонов.:1. , Большако.в, 1995, lli\JЬITOnct.
Составцтель; И В. Шмьпо.ва.

ПЕРКОНИЯ СЕРАЯ

Perconia strigillaria ( Hiibnel', 1787)
Отряд Чсшуекрылые - Lepн\optera

Семеl1ство ПядeНJil..{ht

- Geometridae

Оrшсюще . 29- 31 мм в размахе крыльев. Кры
лья бело-серые, с желто-буры м и 1\рап ина ми;

прошло го JJeкa местообнтани е, nо-видимому,

передние 1\рыл ья с тре'!я, задние с дву мя по

Особенности биологии и экологии. Л ёт бабо
чек в м ae-ИIOJte ею онуш l\ам сумtх боров. Гусе

перечными nолосками.

Статус. 2-в категория. Редкий вид с сnкра
щающейсв численностью.

утраче но. Вид, вероятно, лоl\ален.

ющы на вереске и крестовниках; зимуют гусе
ницы .

Расnространение. Европа, Евроnейская

Лим1пирующие фаюоры. Возможно, рекре

часть России, Кавказ, Закавказье, Урал, Сн

ац ионная нагрузка на местообитания, разру
шение биотопов в результате строительства.

бирь, М. Азия , Монголия. В Моекоnекой гу

бернии не отмечался с XIX в. (1879 г. , Л. Ал~
брехт). В Калужской губерн ии был уl\азан
П .Г. Гагариным для ropoдci\Oro бора (сборы
1912, 1913 rr-) 11 характеризо вался юш «о ч ень

Принятые меры охраны. Не 1 1редпршшмались.
Рекомендации по сохранению вида в есте

ственных условиях. Выясн ение л и митирую~

частый•; друг и ми исследователями в данном

щих факторов, сохрааение эl\ологического pt~
жима в известных мес тооби т::ншя х и noиcl\

лесном массиве не найден. В нов ейшее вре

новых.

мя отмечен в Козельском р- не (сборы

1988,

гг. ).
Численность и тенденции ее изменения .
Судя но в стречаемости, численность 1\райне

1991, 1992

IПIЗК<I, едннстве нн ое относ ящееся к началу

Источинки информац11и: Гагар • tн,

1976- 79; Koch, 1984;
Шмытова,

1999;

1914;

Bнii. д:urenл,

Антонова, Миронов, Сю1ридов,

Шмьrтова, 2001а.

Сос1·аnите....1ь: И.В. Шмытова .
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ПЯДЕНИЦА СМУТНАЯ ОЧИТКОВАЯ
Gnoplюs obscurata ({Denis et Schifte rmiiller ], 1775)
Or]>}fД Чt·туекрылыс - J~eJ)Iclopterd
СсмЕ>Jkтво Пядсющы

(;romctпdae

Описание . 27- 30 мм в ра.iмахе крьrльев.
Крылья фиолетоuо-ссрые, с темным оnь[, Iе
нием и черноватым срещншы\1 кОЛЫ\Ом; в н е

ш ний край зубчатый, особенно на задни х
крыльях. Передние крьшья с дву мя I'емными
зазубренными nоперечными Jl шшями и бе
ловатой, п еясншl волннсrой линией. Задние
крылья с одной нолеречной 11 одн ой волнпе

то й линиями. Испод с те~IНЫVIИ среди н ны
ми тО'Iками и дугообразной Iюnер ечно>I nо
лосой.

Статус. 3-я категория. РсдJ<И.Й вид.
Распространение . Средняя Европа, Евро 
Пt>йскмr ч асть Роа::ии, Кавка<~, Крым, Закавка
з ье. В Калужской обл. ! губернии ] отмечен в

ближайших окрестностях и nригореле r. Калу
ПI

11

в Дзержинском р-не.

Численность и тенденции ее изменеmtя.

ет гvсеюща.

Jiищtтирующне факторы. Неясны.
Принятые меры охраны. Не

лись.

Рекомендацин по сохранению
стоен11ых условиях. Выяснение

фаКТОро\3, СОхранение ЭКОЛ•ОГIIЧЕ'СЮЗГО
И3ВССТиых местообитаниях и n011ск
Источшff<И кнформ:.ции: n..n•pшi, 1 ~Н1;

1976- 79; Koclt, 1981: Сщхrrкнн, 1986,
СоставиТС./lЬ: И.В. ll! мьn-ona.
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ПЯДЕНИЦА ДЫМЧАТАЯ ПОЛЫННАЯ

Ascotis selenaria \\Den\s et Sc\\Шeтmii\\et\, \ 115)
Ol'JJЯ/1. ЧешуекрьiJIЫt'
Сеt.rейt·пю П ядсницhJ

L:рн1()рtеп\
Gooшetrid.н_..

лья бело-серые, с примесыо ржаво-буро го, с

случайная п оимка особеi'r-миrрюнов. требу
юrт я подтверждения местообитания шща н<~

черн ым опыление м ; п еред ние 1\РЬIЛЬЯ с двумя

террнторип обл. и отсл ежиuание динамию1

Olrucaниe. 38-40 мм в ра:1махе крыльев. Кры·

черными , зазубре нными nоперечными лини 
ями и болыrшм белым, имеющим rемный край,

его лётd.

срединным лунчаты м пятном . 3аднис I-."])J>JЛьЯ

го в апреле- мае н в шоле-эвгусте. Гусеницы

с ноuереч r1 ОЙ лин ией, лунчатым пятном и тt>м

на полы1п1 равнинной, зимует куколка.

ной тенью на нем.

Статус. 3-я }(атегория . Редкий вИд.
Распространение. Средняя и Южная Евро

па, юг Европеiiскш1 часrи России, Кавказ, За 

Особенности биOJJOЛII< и экологии. Лёт има

Лимитирующие фа1:торы. Неясны.
Примятые меры охраны. Не предпринима·
ЛИ СЪ.

Рекоменда1щи

no

сохранению вида в есте

кавказье, Ср сЮНIЯ А з ия , Алта ii, Северныii

ственных условиях. Выяснение лимитирую

Иран, Афг,щистан, Индия, Китаii, Япония. В

щих фа:к-rоров, сохранение экологнческого ре

сопредель ной Московской обл. указан из од

жима Б известных мсстообитаниях и Iюиск

ной ТОЧ}(И ( сбор В.П.Соляни}(ощi, 1976). В Ка
лужСJ<о>i обл. известен и.~ Дзержишжоrо р·на.
Численность и ·rендеиции ее изменения. За

новы х.

Исто•тщш информации: В нйдалслп,

1976-79; Koch,

все время нсслсдосани й фауны чсmус}(ры

1984., СироткИJi, 1986; А нтоно ва , М11ронов, Свиридо~,

лых в Кал уже}( ОЙ обл. [ губернии] в1щ найден
в 2-х ЭJ<зем н ляра х (1992 r.). Н е исключена

Шмы.rов.1.

1999; ПJмы'I'Otta,

200 1 а, д.

СоспtDитель: И .В. Ш мытоnа.
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ПЯДЕНИЦА ТОНКОКРЫЛАЯ
Epiпanthis dil;ersata

Отряд Чеmуекрыл:ые
Семеikтво П ядсНJЩ.ЬJ

([Denis et Schiffcrmi.iller ], 1775)

Leptduptcra
Geoщetпdae

Описание. 40-45 мм в размахе крыльев. Пе
редние 1(J}ЬIJibR светло-бурые, с темным буро
серы м оnыле ни ем, с поп еречным и полосками,

чек в апреле- · мае; л етает дJ<ем в

част ич н о nощJытыми чер н ы м и пятнами, р~с 

смеш~нных десах, приилекается >ючыо

ширсн н ым и

Гусени цы на осине, зимует куколка.

по наnр автщию

к

вереднему

краю; линии вп ешне гu края с нясными черны

Лимитирующие факторы. Нсясны.

ми точкам и. Задние крылья ржаво-желтые, с

Принятые меры охраны. Одно из

темн ым оnыде>шем и чеrно-бурой серединной

в настоящее время мсс:rообитаний

точкой . Бахромка буроватая.
Статус. 3-я категория. Редки й IJИД.

ua

Расnрос·rранение. Сев. и Ср. Европа, север и

те]Jритор н н па мятню<а nрироды

•

кий городской бор •
Рекомендации по сохранению вида

центр Европейской части России, Урал, з~н. и

ственных условиях. Выяснение 11им1rmrnю

Ср. Сибирь. В Калужской губерни и был ука
за н тtдя r. Кадуrи и его ближайших щqжснюс
тей, в новейшее время отмечен бm1:« г. Кадуги

факторов, сохр;шение эк•r>Jr оrJ~'-н~юго

из:всС1ТJЫХ мсстообитан ия :х и поиt:к

и в пр иrороде .

Численность 11 тенденции ее изменения.
Судя по в~тречаемости , численность крайне

Составитель: И . В. Ш мытова.
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ПЯДЕНИЦА УГЛОВАТАЯ ЯСЕНЕВАЯ

Ennomos /uscantшia (Haworth, 1809)
Отр.нд Че i ПУ'-"h рt,.лыг
Q·мc fiCJ • ю Пя.дctt i-J I(I o.!

L(•pidoptl:ra
Geoш etrJd ac

Оnисание. 38-41 мм в раз махе кры л ьев.
Крылья охряно-желтые, с фи олl."fоuо-буры ми
краnштми, поле внешнего края фнолстоuо-се

низка . Внд попадается еди:шJчн ыми :.I<:iемnля
рам и.

ОсобеiПiости биологии и зt<ОJIОГИИ. Л ёт бабо
u авгу<:те. Гусениц ы на ясене, сиреН'и. Зи

рое; n срещш е I<р ылья с двумя тем но -буры м и

ч ск

лонеречным и n олос ками, сильно сближеtu t ы

мует н а стад ии я й•1а.

ми у вн утреннего края. Ис п од пере/\НИ Х кры 

льев с фиолетово-бурой ве ршиной, задних
фиоJ\етово-буры й .

Лимитирующие факторы. Нея сн ы.

Принятые меры охраны. Един ствен нос из
вестное в настоmцсс в рем я местообитшше н а

Статус. 3-я категория. Редкий DИJ\.

ход и тся на

Расnространение . За п ад н ая и С рею< яя

по ведника ~ Калужски е :-<асеки~>.

Е вроп<~, Е вропейс кая ч асть Росс и и, Запад

нам С нб нрь. В Тульской о бл. редок . В Калуж
С IЮ Й обл ! губернии! ука:шн ДJI M r. Калу r·и и
его бли жа й ш их окрестн остей (Л .Г. Гагари н,
19 13, 191 4 гг. и А .П. 'i ернышов , 1919 г) , в
нонс йшее в р емя из весте н и з Ул ья н овского
р-иа .

ЧIIСJtенность и тенденции ее изменения.

Судя по встречаемости , числен ность кра>i н е

l'ер рито рии н

ю ЖJю го уч астка за

Рекомендации по сохранению вида в

ecre-

CТБellliЬIX условиях. Выясне1ше л имитирующих
фа кторов, сохра нени е .iКОЛОГitческоrо режим•
В ИЗВеС1~iЫХ МССТ00011ТаJНIЯХ 11 ll OII CK UОБЬJХ.
Источ1mки: ииформаца-tи: [Эrар111-1 ,

1!119;

Hн йltsooenn,

шакс щ

1914, Ч срнt...rwов,

1976 - 79, Ku<;h, 1984:

19<J5, Шмы1 о1м, 2 001 а, 2003.
СvставllfСль : И 0 . ill ~fblTO t M.

Ашоноnа. Еоль
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ПЯДЕНИЦА ЛУНЧАТАЯ ДВУПОЛОСАЛ

Selenia ltmaria ([Dcпis et Sc hiffeплiiller ], 177.'5)
Отряд Чt: ••• уе•<рмлы<•

Сем~йство н~)J.ени• ~···

Описание .

Lcpн..loptf'rn

GooШ.('tl'l dЗ('

37 - 40

мм в ра.iмахс крылье!J.

1

Особенности биолоrии и эколог1ки ..

•шем, персдииti край nерслннх крыльев бело

бочек в мае - <tв1·усте, н о дани
кой обл . ,

ватый с фиолетовым оттенко~1; на передних

с тв ен11ых и смеJJJонных лесах.

КрЫЛЬЯХ

ся на сяст. Гусеницы на дубе, ю,,щ·, ~''"Ч

Кръrлм желтоватые, nокрытые бурым оnылс

2

UОПереЧНЫ(' Лерев.>tЗ И . н~ KfJЬilli>ЯX

белошпыс середин н ые круглыс пятна, кото

шнншке, терне, боярьппнике и др

рые на :шдн и х 11меют черную кайму; посде

колка .

дняя силы ю зубч~тая.
Статус. 3-я категория. Редкий шщ.
Распространение . Центрнльи ая и Восточ

Л11МJ1тирующие факторы. Неж·ны.
Припятые меры охраиы.

F"'"''"'TPR>II I

оеспше в наст<mщее время ме·ст<)()б·ш<tF\

ная Еврона , Кшказ, З а кавказ ье, Сенерный Ка

ХО/\ИТСЯ на территории южного

захстан, гор ы Средней Азнн. В Ту л ьской и
Москщккойобл. ( впосл едией да нн ые по Пр н

Rt;IIНI1КR .. Калужские засеки».

оки<о-те рр dсному • ·осударстве нному био

ственных условиях. Выяснение

сферному заповелп и ку) ре/\01<. В Калужской
обл. [ t·убернни ] отмечен для r. Калуги и его
ближай ших окрееrностеi'l (П.Г. !аrарин , 19 13
г., А.П. Чсрньшюв, 1919 г.); R нансИшее время

щих факторов, сохран ение сто.т:>пiЧескq
жима в и звестн ы х \Iестооб итан нm 11

известен из Уш.яновскоru р-на.

Численност ь и те нденции ее изменения.
Судя п о вс rречаемости. •шс.т•сt-нюсть крайне
низка , тендеiЩ ИI{ се измепешtя liсясны .

}

РекомендаЦии по сохранению внда

н овых .

Источни ки информ.оtции: tа~рин,

1919,

в

.. r,,,. ,,.,...,

1914;
197ti- 79; K<X'h, 1984,

А11тоuовd, Большаков , 1995. Шмьrrова, 2001а.
Состаn:tiтелъ:

ll.B.

Wмl'iJIOtta.

34 1
ПЯДЕНИЦА БУЗИННАЯ

Ouraptery.Y sambucaria ( Liпнaeus, 1758)
OrJ»!JL Чt>шусl:\рмлыс
Ctмcii:c• •ю Ля.дсницы

L€j )Jt!opt<'J~
Gro1nr:tпdac

Опнсалие. 43- 46 мм в размахе крыльев. Кры
лья бледные, светло-желтые; передние с дnу
мя. задиве r· одной прямой паверечной ноло
сой олпнкоnоrо цвета; на вытянутом в ни.д е
хвостика ОТ)JОсп<е наружного края задних кр ы 

дьев, имеJ(] щсrо кр<iсно-бурую каемку, находят
ся 2 черншытых ШJТita.
Статус 3-я кнтегория. Редкю1 вид.
Распространение . Занадная и Средняя Eв
poii<I, Европейская Ч<lсть России, СеJJерн ый Ка
захст<ш, Адтай. В 1\•;•ьской обл. нсчаст, <}ТМС
чается умень ш е ни е числе нности с се р еди ны

по нстречаемости, численнос1ъ ttизка.

Особенности биолопш и экологии. Лёт бабо
'lек в н юне~ ию ле в ое н он 1ю м в широколи

ствен иы х, хвойно- широкол иственны х л<Х·ах •1
11ар ках. Гусен ицы НО\ бузине, ивах, шше, ЖIIМО
лоспi, терне. Зимует rусешща

Лимитирующие факторы. Неясны.
Принятые меры охраны. Одно из извесПJ ых
в настоящее нремя мсстообитаний находится
на террин1р ин юж ного участка Зdповедннка

« Калужские .ыссЮI» .
Рекомсi!Дации по сохранению вида в сстс

80-х rr. ХХ в. В Московс~<ой обл., по иаШiюде
IJ/fЯМ М.И.Сир<УГЮ1На, в 60-х JT. вид был нерс

факторон, сохранение экологпчсскшо режима в

док; для Приокеко-террасного тосуд.,рствешю

нзnеспiых мсстообнта:ниях и поиск ноnьrх.

го б иосферного за новсдника приuодится как
поiiм-<~нный ед ин ич но (сбор

1987

г.).

13

Калуж

ской обл. [губернии] указан для с. Kaлyru н его
бJiижайших ОI{рестностсii, в новейшее вре'11я
отмечен в Бабынинеком и Улья новском р -н ах.

Чi!СJiснность и тенденции ее изменения. Судя

стве•шъrх условиях. Выяпrсн:не лим.итирующих

Источщнпt IOJфopмa•l.lflf: fагарин, 1914, Черuышов.
1976 79. Kocl~ 1984,

191~; Снрон<шо, 1~ 69; BшW-"e" n,

Aпroиnua. J994; AнtOIIOBd, Бодьшошо•~ 1995; lUмьпоnа,
2001.1; Шм •)ноLm, Алсhсссо, IJepoв, Бак.пtшова, 2003
Состав·ител ь: И.В. Шмытоu.:'\ .
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СЕРПОJ\РЫЛКА ДНУТОЧЕЧНАЯ
1!/atsorшl!o Ьinoria (Hufnagel,

Отряд ЧешускрылыР -

1767)

Lcp1doptt'ra

Сt'd'ейство Сер • •окрылю1

D!"'t:pan1dac

Описание. Самцы 18- 20 мм в размахе кры
льев, самки - 28- 30. Крылhя бурые, с фиолето

Особеmюсти биологии и,..,,,.. ,,..""·'""
ч ек в июле в ши ро кол иственных

вым на.летом, с двумя (юлес о<етлыми попере•J

nлекаются на с вет. J:ycei!ИI\Ы на дубе.

ными линиямн и с днумя Чt>JШЫМ11 точкам и на

кук олка.

каждом крыле. Задние крылья самки желтые.
Статус. 3-я категория. Редкий nид.

Расnространение. Европа (кpOJ\fe севера),

Лимитирующие факторы.
Припятые меры охра11ы.

necrнoe n t1асrоящсс время м<'rr<ri•Ш<!ol

ЕвроnеЙСI<ая часть России, KanKd3, Мал<~я
Азия. В Москонскоit обл. редок, nнесем в При
ложен ие 1 к Кр<~Сiюй КliH ге как уязнимыii так

ходится на террнторин южJюrо

сон, иуждающийся

ствсl{}{Ых условиях. Выяrиеюfс

u

пос·•ояшюм конrроле н

наблюдении. В Калужско й обл . отмечен в У.~ь
яtювском р-нс.

Rедника -tКаАужские засеки»
Рекомендации

no

сохранению вида

фактороn, сохранение ~l("'"nпm•'f'I<'()Гf)

изос~-rНЪJХ мсстобитаJшях и nоиск

ЧислемtЮС'I' ь и тендсtщии се иамснеi!ИЯ. За
нее uрсмя исследоnаний фауны ч ешуекрылых

JJ Ка.лужскоii обл [губ ерн ии] вид t<айдеи в 1
эюlеМПJIЯре (1996 1.). Судя но ПС7речаемоrти,
численность крайне нн зка.

Истоснrnки tlнформацшt: Лa\1' rteJYf.

1913,

1969, 1986; Koch. 1984, Kaгsholt, Raw"k1, 19!17
книга Мосновоюй обл.

1998, Шмыrова, :l001a

Coc:;J·arш·re;1ь; И В. Ш'1t>I" IOШt .

З-13

ПУХОНОЖКА ТЕМНАЯ

Polyploc:a 1idens (Fabticius, 1787)
Отрм чc.uy~~tpblJIЫC - LcpJdopLtl"Э
С<~.мсйствn СовкоШJлки

- '1 hyattгidat·

Оnисание. 32-34 мм в раамахе крыльев. Пс
реди пе крылья узкие, буро-зелено - черные, с

двумя дiJО Йн ыми, черными, слабо зубч аты м и
поnереч н ыми nолосами н размытой бело й вол

IJНстой линией; пятна эеленоваю -серые, с чер
ным н Краями, у основания крыла 'lсрный ма

зок. Задние крылья (Jелоuатые, внещний кра1"1
Н ЖJ)JIKИ l'e~Hibl(',

Статус 4-я категор ня. Редкий вид, но состо
явир в природ<" требуст ;юпол ни тел ьных и с
следо ва., ий .

Распросrра!-iсние. Средняя 11 Южная Еnро
на, Евроnейская ч асть Росс ии В Калужекой
обл. отмече" в УпьяшJRском р -не.
Числсшюсть и тенденции ее изме.нсн11Я. За
все время rrсследованнfi фауны чешуекрылЬiх

в !{;мужской обл. 1губернии] nид oтлORIIf'H в 5
JКземллярах (1996 r.) . Судя но встречаемогти,
численность низка. Впд, по- rнщимому, локален.

Особенност11 биологии J1 ЗКOЛOCJIJI. Лh бабо
чек

n

ан р еле -мае в шнроколиствеrш ых лесах.

Приrшекаются н а свет. Гусеницы на дубе. Зи
мует куколка.

Jlи~штирующие фюсторы. Неягны.
П рннятые меры охраны. Единственное из
ВССТ!-iое в настоящее времи меспюбитанне rJа
ходится

r1 a

территории южного у ч астка запо

ведника ~Калужски е засеrш~.

Рекомендацтr uo сохранению вида в ссте
ствсно/Ьiх условиях. Выясневне лимптирую

щ нх факторов, сох раиение эколо гического рР
жима в н звеетных мс<·тооб ит~r шях и поиск
JIOBЫX.

И("'·очшнrn Jn1фopмat.Q'1:11 : Ламл(·JУ•·. 1913; Koch , 1984;
Kar~h oiL, R<tL(JVSkl, 1997; Антонова, Миронов, СвJ!рнлuв,
Ш мъоюпа,

1999, Шмыто...,, 2U01a, Д.

Составитель: И. В. Шм:ытова.
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КОКОНОПРЯД БОЯРЫШНИКОНЫЙ
Тiichiura crataegi (Liпnaeus, 1758)
Отрнд Ч ешуекрЫJIЫС

J~ptdoptt·ra

Ceмciic..:too Кt.жо•Юнряд t••

Lt. . iociшlpн.lac

r'-~

. 4
'\_

~·z
\ ~
vovJ

-.,.'""',_,...r'"
Описание. 27 32 мм u размахе к рыл ь ев.
Крылья серо-буры е, н а передних более темное

серсднн н ос• ноле, :<акл юче ююс между двумя

черными поперсчн 1>1МИ л н ш1я ми. Ба хро м ка
дл ин ная с темным прореR ом .

Статус. 3 -я категория. Редкий nид .

РаспросТJ>анснис. Евроnа ( кром е севера) ,
Евроnейская часrь Росс ии, К а вказ, Ю жная

Сибирь, Дал ьний Восток. I3 Московскоii обл .
редок , внесен в Прнлuжени е 1 к I<pacпui't 1< ш1 ·
r e как уяз вимы й таксо11, нуждающи йся в nо

стоннном 1<онтроле н l!аблюден t ш . В 1ульско й
обл. редок. В Кал ужосой rубср11ии был ука
.3Ю'! для М ал оярославец кого усада, г. Калуг11 и

е го ближайuшх окре с тн о стей, n н овейшее
время отмече н n Козел ьск ом , fiafi ьrшнrc к oм
р- нлх и бли з г. Калу ги.
Численность и те нденции се изменения.

Судя но встречаt'мости nри ловл е '"' свет, чис

лен ность крайне низ ка. И птерссно н абл юде
ние П. Г. Гагарин а, котор мii в 1908 г. в М ало
ярослаБ€цком уе;ще собрал nорядка 100 ryce-

ЛИСЬР..

Особснносn• биоло•·ии и

•rек 11 аRrусте -се нтябре.
IIОБП ОМ 80 ВТОj)ОЙ ПOJ\OBИtf<' НОЧ И .

черемухе, тернt', березах, дубе,
о м ае - июле. Зим ует на стащш

Лимtпнрующие факторы.
Прииятые меры о храны .

нис иаходнтся н а терр,и тt>Р>I I-1

рол ы ~Калуж'Ский rоролеtюй
Рекомендацшr по c.oxp,aн<~НJIIIO

сmею1ых условиях . Выжпеt шс

факторов, coxpdHCIJШ' ЭK<OЛ<lJПfЧCH~DII
ИЗВССI"НЫХ М€СТОО6111<1НИЯХ И
Источшtки Jt Jlфop мaци,t: Г<.tt'ap~tH, 191
19 J9; С'l< ротюш,!9G9, 1986, [орноет<!сВ,
С.е1tрщюв, fio.rtьшakOB, 1997; J(p<rcltaя.
обл. , 1998; IВмь1тона, 2fiO 1а
Составитель; И В. U I.,.Jьtтuнa.
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КОКОНОПРЯД ДУБОВЫЙ
J.,asiocarnpaqueтcus (Liпнaeus,

Отряд Чешуекры.rrые

1758)

Lcpidopte•··t

Семеi1ство Коi<саю••рядL>J

J.аsюсашр1dас

9
Описание. Самцы 55- 65 мм п размахе tфы 
льев, с,tмюr - до 65-80 мм. Крылья самцов
каштаново.-о,

CiiMOK

охряно-жсдrоrо цnета; на

бочек в юшiс;-авгупе . С<tмки привлемются
на свет, нееледонатели (П.Г. Гагарин, М.И.Сн
роткин, Л . В. Большако8) отмечают лнсвной

nередних крьн1ьях nо<:ередине белое мmо, ua
обеих парах крuльеu ш ирокая, светло-желтая

лёт самцов этого вищ1. Гусеницы в авrустt:

поnеречная полоса, внизу раснJJывчатая.

не и др. лсревья х и кустарниках; знмуют, за

-

сентябре на дубе, березе, ольхе, рябине, ма;rи

Статус. 3-я категория. Релкий вид.

кан ч:ив~:нот питание весной, после чеrо окук 

РасnросчJаиение. Eвpon<t (кроме севера),

JlИВаlоп:я.

Европейская часть России, Кавка.<, СибнрJ•. В
Москоl'!ской обл. редок (данные по Приоке
ко-террасному

J осударственному

заповедни·

ку). В 1ульской oбJJ. 113нестен и:< одного мсс
тообитания. В Калужской rубсрнии был уr<а
зан для г. Калу•·н и ero ближайших окрестнос
тед, приuсдсн для обл. М.И. Сироткиным как
мередкий вид, без указания кшн{J)етнЬiх мест

сборов; в новейшее время отмечен

u

ЛимttТирующис факторы. Неясны.
Прииятыс мt:ры oxpaJJы.

Ht:

предпринима

лись.

Рекомендации по сохранению вfща в сете
ственных условиях. Выяснt:иие лимитирую
щих факторов, сохравеt~ие экологического ре

жима

n

изDсстных мсстообитаниях и ПОIН:К

новых .

Козельс

ком и Д~ержинском р-нах.

Численность и тенд енции се изменения.

Истоо.Jцикц mtформации: ГаJариt-1,

1919, Сироткин, 1969; lорностаов,

Судя по остречаемости, численность крайне

нов, ОсилоВt:t.,

ншка, тенt1СНции ее изменения неясны.

ва, 2001а .

Особсииости биолопm и экоJюгии. Лi'т ба-

1914,

1 970,

Чt'fJtiЫUiOB,

Kocl1, 1984; Оси 

1994; Свиридов. :Б<JJU)ШtН<OH, 1997, 1Н мы го

Состанитет.: И

R.

IН м1нон.а.
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КОКОНОПРЯД КЛЕВЕРНЫЙ
Pachigastris t1ijolii (t Denis et Sc!JiffeпnilJi eг], 1775)
Отряд ЧешуЕ"крыдыt:

J.eptdoptcra

CP:мci'tt1"IIO J<оконолрSI.!J,ы

iA.'itoc.IШptdde

Описание. Самцы

льев, самки

-i0- 45

- 50 - 60

м м в ра.~махе кры

м м. П ередни е кры л t.я

краепо-бурые и имеют белое пя н10 носереди
не и беловату ю поперечную полосу, котор ая у
самки к наружному краю р ас н лынает<·я.

Сrатус. 3- я кarcrщ> ttЯ. Редкий впд.

А обще~r за

7 ночей 01'ЛОАа была учтена

этого в ида.

OcoбeiOtOCТII биологии и эколоntн.

ro n

иiOJie-ceнтffi>pc. [усен ицы

n

мае

клевере и 11р. 1равяu ип ых раС'I'СнИЯХ;

на стадии яйца.

Распрос•ранснис . Енропейская часть Рос
сии (кроме севера) , Кавказ, CpClll t ЯЯ Ааия, За
Itадшнt Сибирь. В M ocкoncкolt обл. рt>док, ене

Лимитирующие фаtсrоры. Неясны.
Принятые меры охраны. Одно из
н шtстоящее время местообитаний

се в в Прнложеm tе 1 к КрdСИОЙ кпиrе как уяз
п имый таксон, нуждающийся н но<тоянном

<< Кал ужские з асеки ».

ко нтроле и наб.ruоJ\еi ШИ. В Калужс кой I')'UepНifll бt.1Л указаt1 мя Перемьшrльскоrо уез]\а, п

н овеЙШе<' время отмечен п Ка:<ельском и Улt.·
яновском р -нах.

н а те рри то ри и южно t'О участка
Рекомендации по сохране•шю

CTBCIOIЬIX условиях. ВЬJЯСНСНИt'
факторОD, сохране ttие ЭКО.П•ОГJIЧЕ'й<ОЮ

известных местообш·аннях и 11оиск

Численность и тенден ции се изменения.

Судя по uстречаемостн, чи сленность край не
1шзка. Вид, по-вtщвмому, лока.nен , н в локаль

ных местооб итаfrиях числе нность может б ьп ь
ОТНОСJПСЛЬI\0 BЬJ('0Kd - ТаК, у Д. Я Г0l\}!3Я УльЯ·
вовекого р-на n тсченне двух 11СТ 200 1 -20о:1 rг.

Источникt• информации: foptюctaE>в,197():
KpactJAЯ кJtнra Московсt<оi'1 ofut .. 199~
нов, Свнрндов, Ш\Jытона, t999; Шмьпоай,
тuна, Л..СJ..."Сt'ев, П<'роu, fidю:L.шoвa, 2003.
Составиtед ь : И В . Шмытов.а

КОКОНОПРЯД ИВОJJИСТНЫЙ

Pll.1JIIodesma ilicifolia (Liппa eus, 1758)
Отrsщ Чсшусi..:рьutые

- 1-cp1doptNa

Ct'"''''liCпю Коконuпрял:ы
Lasюc:н1lplдae

Описание.

35 45

м~1 в размахе крыл ьев.

Особенности бнолоrин и экологии Лсr бабо
qек n апреле-мае; прнвлекаются нз св!'Т. Г:ус('

Крt•лья зааубреtшые, бахромка в бе.'lых 11 бу
рых • r ятиах. Ок·раска буро-красная с п рн месыо

ницы в ик)нс -а вгусте на ч:ернике, ч н11{', В('рес

серою, ('C(J h! Й налет около внешнеm ос рая пе

ковых., и вах, тоf1nл ях? ленtин е: зи м~'f''1 кy J(O.'JJ(a.

редн их крыльев сильнее. На передн и х крыл ь

ли~штирующие факторы .

Я>. в с~редине •t етыреху rолыюе, бело-серое Шl t 

Принятыс меры oxpattы. В се изнестные в

] J сясш.l.

но. Задние крыт,я имеют темную поuеречиую

настоящее время местообитатtя нахtщятся на

ли ни ю_

особо охраняемых nриродных тсрриюрнях

Статус. 3 -м катеrорня. Ре}(КИЙ вид.

национал ьном п арке 4Угра!> н южном участке

Распространение . Еврона, Европсlrская

.оановедннка "Калужские знс ею11>.

ч ас1ъ России ( кром е сенера) , Кавказ, IОж ная

РекомсJЩации по сохраJ<ению BliJ\3 в ОСJ'С

Снбнр1., ДаJ tышй Восюк . В Моекоnекой об.•t .

ствснньrх условиях. BJ,fЯCIIe н нc л и митнрую

ук.tЗа! ! R трех точ ках

снис ку М.И . Сирот

щих фактороn, сохранение эколо• ·ическо1~1 рt·

кина, 1969 г). В 1ульской обл. lf3FI{.'<Teн no еди
ни•uюii нахщще (сбор А Л акомова, 1995 г. ) . В

жима в и :i веспtы х мсстообитаниях и поиск

(no

Калужской rубсршш был указан дю1
11 его блнжаii пшх окрестностей,

время

n обл .

отмечен

n

n

r.

но вых.

l<aлynt

н ове iннее

Козельском 11 Ульнноu

ском р - н ах.

Ч.ислсНIIость и TCJIДCJЩIIИ ее JtзМс11ешш. Судi!
ПО В{.'Т)1е'J<IеМОСТИ , ЧИСЛСJilЮСТЬ краЙ!Iе IIИ ЗКа.

Исто••ниКJI ынфор.маиин : Гагари н,

J9J -1;

Чсрю.r11юп,

1919, Сщхm<Jщ !969; rorнocтat·H, 197(); Kocl•, 1984. Свн
рндоn, Болыuаков, 1 997 ~ К.1.•·~holt, ~ov ... ki, Н)97; Ш мы1011>1,

1996. 2001 а, 2003.

Сосrюштель: И . В. Шмытова.
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КОКОНОПРЯД ЛУНЧАТЫЙ
Cosmotгiche lobнlina (fDenis et Schiffcrmiillcr ]. 1775) ( =

о·.·ряд Чсwуекрыл Ы С'

lunigero Esp.)

[ ..tфH iop LCЛ~

Ссмеi-tстrю Кок(,НОПряды 

l~a~iocampldat'

Описашtс.

38- 40

мм в раэмахе крылы~в.

Внешний кpaii к ры льев очею. сuл нистьrй, бах
ром ка u qcpнt.I X н белых пяпшх. Передние кры

этот коt<о ноnрнд стан е,. обычны"
фауны , не подrв с рдилось

ности середнн ы 60 -х rг. ХХ в.

лыt тс~tно-ссрые, носсредине - белое нятно и
две более темн ы е, окаitмлснные белым , nонс
рсчные нолоекн . З.щние крылы1 буро-серые.
Статус. 3-я катеt-ория. Редкнй вид.
Расnространение. EJ;pona, с том числе Ев

отмечен

11<1

о о у щю1х "~11'-'uшul ш iы x

l<р« сной юrи

Гуссн1ща на ел и и сосне. По
[l<och), зи мует J уСеИI ЩЗ ИJIИ

Iе ка1< уя.щимый таксон, нуждшuщиii ся в п о

Лимитирующие факторы.

ропейская часть России. В Мосtсовскоt• обл .
р едок, внесен в Пр иложеине

1 1<

етоянн ом ко нтроло: и наблюдешш . В Калужс
ко й губерюш был ука:klн для t' . К алу ги и е го
б;rнжайnшх окрестностей, н новейшее время 13
об л. о гм счен в прш-оро11е r Калуп1 11 бли:< 1~ Л ю

Принятыс меры охраны. Не
лись.

д ино во.

Численность и тсидСНI(Иit се 1tзменен11Я.

Судя но встреч<~емостн, численность кра й н е

низка. В рукоnиси 1969 г. ОСJалось наблюде 
J< Ие М . И . Си р откина о массовом лётс ( «по ис
скuльl<о десятков са мцов , самкн rюл адали с ь

очень ре11ко,. ) особей ~тш·о UИlf<l в П одмоско 

JJ ьс и, «в ме н ь ш ей стенсни ,. , u од Калугой.
Предположение М.И. Си рот кин а о том , что

ж нм а с
новых.

Исто~urnки информа• tии: Гагари11, 1914,
1919. Сиротющ 1969, 198G. Kifh.1984,
1997; J<р~сная кщоа Мооюьскоit ООл..., 1!198_
2001 а.
Составитель : Н . В Шм1}11"0rsа
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ШЕРСТОЛАПКА ЕЛОВАЯ

Callitearaobietis ([Deпis et Schifferrпull er] , 1775)
Оrрю: Чt'l tt )t'KpЫ-11 1•(C
Ct·мeiic •нo Нолнянt\н

Lf'p!doptt'rd

J J1щtrt Lri it\ac

Оnисание. 36 40 мм u размахе кр ыльен. J l е
реднне кр ылья б~ловато- ссрыс с одним ш1 1·

но ветречdемости, числt> I НJ ос-rь крайне н изка.
Пошщаетсн одиночн ыми эк~смпляр<!"пr.

tюм, име10IЦ I IМ тсмt-1уt0 кайму, и Ч:>емя темн о

ОсобеЮJости биолопm н экoлorlfll . JJ ётбdбо

бу ры м и, осrрозубчаты"' и но нер~чными nоло

'!ек в июн<.~июле на он уш ках хвойн ых и хвоi1-

сам и . Бахромка

но- ш и роколиствсн ны х лесон. llрн nлекаются

n

темны х nятнах. Задн ие крhl 

лья у самцов буро-серы е, у самок беловаты~.
Статус. З-я кат~гория . Редкиii внл.
Расnространение. Ц~нтральнан Евро nа,Лй l
вия, Лнтва. Эсто н ш1 , Евр оnсйскан час·•ъ Рос
си в, юr· Сибири, Дальний Восток, юг Сахали

на сuет. Гусешщъt на сюr; З Jtм у ю-..

Лимитнрующие фактuры. Н сяош.
Приняrые меры охраны. Не лредn р1rnи мались.
Рскомемации

no

coxpaHCilИIO вма в есте-

ственных условиях. Выяснение лнщ rтирую

на, Яно н ия В М ос кож·ко•сi обл. редок, занесен

ШIIХ факторо в , сохранеш1 е эколоntческого ре

в Красн ую кн иrу (3-я категор ия ) . В 1ульскоi<

жима

обл.
н звссте 11
по
ед шшчно й
наход ке
(Л.В. Большакон . 1994 r.) . В Калужской rубер
шш был укас<ан для ближайшн х о крестн uстсli
г. Калу ги и Перемьшrл ьскщ-о уе:ща, в н овей шее
время в обл. о1· мечеи в nриrород~ г. Кал .УJ·и, 11

HO R1:>1X.

Дзержинс ком и М оса.льс ком р-нах.

ная KIOf l 3 Мос.н:о~О'\О Й об!!.,

Ч..tСJlсн•юсть ИТСJ<денции ее изме11сния. Судя

n

и а веr тны х месrообита ни ях и по иск

t 9t 4, Ч с р нышов,
Кожа ..ч• шов,1 950, Сирmю щ 1 96~. 1986, Кос h,1984,
Свиридов. Бо.пьшаh:Ов, 1997; Ka•-ъ lюlt. Razov:;.kt, 1997, Крас
ИстО'ШН:КJi ыпформ.сщ~tи : Гаfi\ р ин.

1919;

t998;

Со<.:танител ь: И В. Ш"·•ы юва.

llJмытor.siJ, 2()() 1 а.
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УСАТКА ДЛИННОЩУПИКОНАЯ

Hypena ro!>tralis (Iinnae\Js, 1758)
Uтрил Ч ('Шу('J-.рылыс

Сt>мс·йстоо Соf1ки

Cepl()()l)(('ra

Nocttt1clac

Описание. 24-29 мм в )XIdмaxe крыльев. Нере
дние крьrлЫI ржаво-бурые, с примесью cerюro, <
J Онкой, поч1н nрямой черноватой срединной

Особенности биолоГЮ111 ,.,,.,..""'г'"'
чек в мае - шолс на он ун !Кdх с м е ша1шы х

J ШIJИefr, со сnетлым края ми ; nолннс1 ая линия

r:vceHИI{Ы на хмеле , кра11иве двудомиоi\;
ет взрослая особь.

светлая, с ма•J еНЬКI!ми зуб11ами; кольцевидное и

Лимипrрующие факторы. Неясны.

t ючкоБ J!Д)I Dе п ятна черны е, со светлыми края 

ми, связаны дру r с Другом черноi1 продольной
чсртоii; !!l<ния ннеnшеrо KJXIЯ состоит из мапень

к.и х черных точек. Задние крылья буро-серые.

Принятыс меры охраны. Не
лись.

Рскомсtщ<щии по сохр;шс•шю ЮIД3

с111енных условиях. Вы яснен ие

Статус. 3-я категория. Редкий внд.

ЩИХ фaKTO)JOD, COXpaHelJ И C

РаспространСl!ие. Ев роnа, в том числе Ещ>о

жпм а в известиы х местооб ита ииях и

пейская часть Россiш, Заютказьс, юг Сибири.
В Калужско й оfщ. оrмечен u 11рнrородс г Калу 
ПJ (сбор 1995 r., В.А. Нови ков).
Чис ле нность и тенденции се изменения .

Судя

110

встре•1 аемости. •JJ!СленностJ, н изка,

те нденции ее измсне 11 ия исясн ы .

omнniГ>><IPCI"' i

но-вых .

ИсточiШКJt•Нtформации: Jl aмnepт, 19tЗ;
Чср tн,, шоь, 1919, Сиро1ЫН• , 1969, 1986.
K"r.holt, RalOvsk <. 1997, LНмытов~. 2()()1,,, 11
Соста8&Пе1fь: И В. Ш мытоu.а.
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Catocalapacta (Linnaeus, 1758)
Очн·щ Ч ешуекры..r()JIС

l...cp tdc,ptet·э.

Семейство C()utШ - Noctшlia<'

r--.J;~\

~Т)'; ~-.
1

~
мм в рюмахе крыльев. Пе·

Числениос1-ь и тенденции ее изменения .

редние кры лья nепедыю-серые; поперечные

Оnисание.

Cyltя по r.стрсчаемо<"ТИ, численность н и.~ка,

.пинин тем ные, со светлой каймой; м ежду на

те нденции ее и змене ния t 1 еясиы.

45-55

ружной n о n ереч н ой н едва заметной волн ~< с 

Особеиноспt биолопш и экологtш. Лёт бабо

тоИ лин>IЯМИ н аходите-я темная nеревяаь: поч

чек в июле - августе в ос н овном в смеша.rшы.х

кош~дное rrятrю буJЮваТОС, с двойной каНмой ;

лесах. Привлекаются на свет. Гусешщы на ивах;

ПО!\ ним

зимовка на <:тади и яi!ца.

серединное пятно в <rсрной обводке.

Задние крылья и брюшко JЮ~ово-красные; на
крыльях широкая че рная , слсrкз изогнутая се
редюш ая n срсвязь, не достигающая внутрен 

него края; внешний кра~i задних крыльев чер

ныИ; бахромка светлая.
Ст-dтус. 3-я категория. Редкий Bl1/\.
Распространение . Европа, в том чи сле леса

ЕвJЮuейской части Ро<-син, Южная Сибирь,

ЛиМt<niрующие факторы. L-:lеясны
ПршtяТЬiе меры охраны. Не предuринима
л ись .

Рекомендации по сохранению вида весте
ственных условиях. Выясне ние лимил1рую

щих факторов, сохранение экоJюrического ре
жима в нзесстны х мсстообитаниях и поисJ<:
новы х.

Дальний Восток, Китай, Монголия. В Московс

кой oбJt pel\OK, занесен u Красную юшгу (3-я ка
тегория). В Кvrужской губернни был указаи для
П рИ ГОJЮда г. Калуги, Малояросл-dвсцкого и Пе
ремыLLVIьского ус..-щов; в новейшее время в обл.

отмечен в Барятинском н Бабынинеком р п ах.

Источшши информации : Гtt,арнн,

1914; Фитmпоn,
1919; Гор11оrтаев. 1970, Ko.-h, 198~:
1997; Kp<-tcн.a.t< квн га Моск·ооскоtt cfvl,
1998; Ш м.ьrюва, 2001 ~ Cocraвr.tтe.nь: I l. В. Ш мытова.
Ч•рнышоn,
Кat~lюlt, Rat.ovo;ki,

19 16:
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Catocala promissa <rDenis et Schi fferшwlel'], 1775)
Отряд Чешускр ы дыt·
Семейство Совки

Описание .

l..t.'pн1.optcгd

Noctшdr\e

55- 60 мм

реднr1с кр tо~лья

в рt~3маы• крыльев. Пс·

сnетлые, неnсльно-ссрые, с

ны х н ruироколиственных лесах.

01 на свет. Гусеницы н а дубе, зим ум

чср•tыми Jtопt;речпыми дини.ими, из 1\оторых

ЯЙ I\а.

наружная сильнозубчатая; вошшстая линия

сuетлан, оtтро3убчатая, с двойноii ка\\мой;

Лимитирующие факторы.
монофап1я на дубе •Jерешчатом,

поч.ковндпое nятно сuетлое, со светлой и тем

площади ш;tрокоJшственных лесов,

ной кай~юй . Змни е крылья кармннно-крас·

11ая рекреация.

ные, с широким че рным внеш ним краем и

y.J·

кой, черной, слегк<t согнутой посередине, сере·
динноii псревязь ю.

Статус. 3-я категория. Редки й вид.
Расrчюстранешtе. Евро па, в том числе Еu

Принятые меры охраны. Два
находятся на rе рриторuи южного

поведника << Калужские засеки ...
Рекоме11даЦИ11

110

сохраненшо

ствеюrых условиях. Выяснение

ропейская ч.асть Росси и ( в соо 1 uетствни с аре·

щнх фа кторов, сохран е ние ЭКОJJ•ОП!Чес/

алом дуба) , l<i!Бка:<, Малая А:шя. В Московс·
коН обл. редок, занесен в I<pac1 tyю книгу (3 -я
категория). В Тульскnй обл известен по двум
экземплярам . В Калужской обл. l губерн ии] от·
мечен в r. Калуrе и ero бm1жайших окресnюс

жнма в известных М €tс тно•бi1tташtшх

тях,

u повеiiшее

время в прнrороде

r.

Е<алути

повьгх; с оздани е ох.р аняс111ых

рнторий

u

местах обитан ия uида

кия масошов широ калиственных

llOBHЪlX 6!1ОТОЛОU BHJ\a.

Fl

Ульянонеком р·не.
Числецность и тенде1щю• ее изменения. Судн

Источ1t1Ши информац~••• : Л<Wnepr, 1913;
1.Jсрны••юв,19 19 ;

Kat·h,1984; CD 51 f>Jtдoc.
1997, K p..1C1 13SI J>-'"H1tra

по вс rречаемости нрн ловле н а свет, числен

K arslюlt. R.зzovskr,

ность низка, тенденции ее измен синя ж·ясн ы .

J99R;

Особенности биоло пш и акологИJI. Лет бабо
чек в июле-августе в хвой но-mироко.nиствен·

lll мьrтова.

6.акланооа,

200 \а, 2003;

Шмt.~тоnа,

2003

Состан.•trель : И .В Шмытоnа..
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Catocafasponsa ( Linnaeнs, 1767)
OтprtJJ. Чcшyt:K]Jhi Л. ЬJc

СЕ'Nt•йспю Couюr

Lep i <l opleпi

Noctuidrte

в размахе 1<рыльев. Пе

Особенности биолопш и зколопш. Летбабо

редние крылья буро-серые; пон ерсчные линии

чек в июле-се нтяб ре в ш и роколиственных,
хвойно- шнро кол иств ен н ых 11 ста рых смешан 

Опие11ние.

60- 80 мм

черные, наружн ая сию.но зубчатая, волнистая
линия ч ер н <~я со cneтлnii J<аймо>i, находится в

ны х лесах. ГусеНJЩы "''дубе. З имует

светлом поле, на ко торо м расположеllы нс nра

дин яйпа.

вильныс желтоюто-белые пятна с черной кай

Лимитирующие факторы . По·виднмому,
мон офагия на дубе черешчатом, сокра щенве

мой. Зади в е крылья ярки!:', J<арми нн о - кр>tсныс,
с черной, согнуто й в виде букв ы W, серели н 

lla t:та·

n лощади ш н рокол и стве н ных л есов, юпенсив

н ой nеревязью и с uшрою1м черным вне шнвм

иая рекреа ция вблиз и крун н ых населенных

краем; бахрома, как и на передних кры льях,

ЛYHKTOIJ.

пят н истая и волнистая.

Статус . 2-я категория. Редк.иi'• вид с сокра
щ>tющейся ч ислен ностью.

· Принятые меры охраны. Не nредпринима-

JJ ИCb.

Рекоыендац•ш ло сохранению вида 11 есrе

Расnространеи»е . Европа (кроме севера ), Ев 

ственных условиях. Дальнейщес в ыяснение

ронейская <Jасть РосСJ\И (в соответСтвии с ареа

ли мити рующих фаtсrоров, сох ранен ие эколо

лом дуба) , Кавказ. В Московской обд. редок, за

rич .. ского рl:'жима в известны х местообнта:rш·

несен в Крас ную кннrу (4-я категория). В 1уль

ях и по и с к - н овых, созда ни е о храняемых при

скоi\ обл. нечаст. В Калужской обл. I Iубершш l

родных территорий в местах обитаmtЯ вида

отмеч е в в Калужском н П сремышльском усз
лах, в новейшее время n IlpHropoдc r. К;щуп1.
Числеююс·rь и тенденции ее изменения.
/f.Я

110 встречаемости , "Ч исленность н и .-~ка, J1Яд

местообитаний, из вес rnыx в нач<tле ХХ R, nо
видимом у, утрачеиы.

Истоqники информац1ш : Гаrаршt , 1914; 1 1срньmюв,
1919; Горвоt••асв.1970; Koch,1981; Свир11дов,Б<.•rь!Ш\КОВ,
1994: KaN.bolt , Razo,·sk1, 1997; Красная 1<кнrа Моо.оосJ.."ОЙ
r.6л., 1998; 11l мьrro11a, 2001а.

СоставmеJ•ъ: И.В Шмытсша_
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Lithacodia dEreptoria (Scopo\i, 1763)
Оrряд Чешуf':Щ)ЬU!Ыf'- Lcpiдoptera
Семей('JIЮ Соuю,- Noctшd(:tt'

Описание. 20 -25 мм в размахе крыльев. Пе
редние крылья оливко 1ю-бурые , оснонпое
поле белое; между н ар ужн ой uп неречпоii и
вол нистой линиями находится широкая белан
nеревязь, на которой у переднего края расnо 

Особенности биолоши и эiСолоrии. Отмечен
ный лёт бабочек в начале нюня на 11росеке в

дубово-ясеневом лесу. Бабочки летают 1111ем
Гусеницы на злаках. Зимует куколка
Лимитирующие факторы_ Нсясны.

вцщюе nятна иМСJ<Л светлую каiiму, попер~>ч

ПринятьJе меры охраны. Ещтствснное 11.'!весnюе в настоящее время Местообитанне mt

ные линш 1 темные, бахромка пятнистая. З.щ

ходител на тсрри ·юпии н а ц ноналыJОI'О ларка

ние крылья серые, с двойной лииней у внеш

~Yn>a~ .
Реiюмендации по сохранению вида в есте
ственных условиях_ Выяснение лиМJпнрую

ложено темное пятно;

кольцевидное

11

uочко

него Края, со светло{• поперечной П<'ревязью и
тем ным сер един н ым пятном.

Статус. 3-и категория. Редкий JJИд.

щих факrопов, сохранеюtе эколоrнчсскоrо

Распространение. Средняя Европа, восток

жима в известном местообитании и nонск но

Европейской части Росси и, юг Сибирн. В Мос
ковской ОбЛ. 11ЗВ€СТ€Н ПО двум ЭЮеiVШЛяр<!М. В
Калужской обл. отмечен в Козельском р-пе.
Численность и тенденции ее изменения.

Судя но встречаемост и, численность крайне
ПИЗI(а .

tx·

вых.

Иеточmоки ипформащш: Ламnерт,

1913; Ko<:h. 1914,

C»JI01 ют, 1986; Kщsholt, Ra7.c.v•l<i , 1997, Аfrюиою, М••
lх,нов, Свиридов. Шмытова,

1999, UIМblloe.a,

СоставиrеJtь: И.В. lltмы1ов~.

200 1 а
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Plusidia cheirantbl (Tattschei, 1809)
Отрнд 4<:шускрЫ11 hl с? - Lcp1dopte.r·~

Ct·\le1rNoo

CutH<I I

NoctшdQe

1!d

Особенности биолопш и экологии. Лёт бабо

ПCJX'.JIHИX буроватых крыльях ясно uи,1ctr фиоле
товьu1 отблеск, nоперечные ли нин светлые, с бу

Ч('I\ в коиuс пюJtя -нюле в с м е ш анных лесах,

Опис<шие.

30-35

мм н размахе t<pЬIJJbCA.

рой каймой, у корпя крьша, как и у 1 rnpyжнoro уrла,

на их опушках, в поймах небольших рек. Гусе
шщы в мае-нюне на uаснлисш1ках и водосбо

расположено чернО(: пятно. З;щ!ше крылы1 серые.

ре; .шмует на стадни >~Йца.

Статус. 3-я категория. Редк ий вид.
Распространение. Европа (юг, цеt1тр, !Юс

ток), Кавказ, Средняя Азия, Сибирь, Дальпий

Ли11Пtтирующие фш..-торы. Il еясны.
Принятые меры охраны. Не uрелпршшма
лись.

Восток, Китай, Яnония, Корея. В Московской

Рекомендации по сохранению внда в есте

обл. редок, занесен JJ Красную кн игу (3 -я кате

ствеиных условиях. Rыяснеuис лимитнр}~О

Iорня ) . В Тульской обл. и:шесrеи по двум :ж

щих фаJ(торов, понск новых местообитапиl<

земнлярам . В Калужской обл. [rуберн ии ] был
указан для ближайшJtХ окрестностей r. Калу
ги , nриведен М .И. Сироткиным для с. Воро

вида, сохранение экОJюги•Jеских yCJJOШIЙ в из

тынск, в новейшее время отмечен в Бабыют
еком и Мосальско" р- иах.
Численность и тенденции ее изменения .
Судя н о встречаемости , чнслЕ'шюсть низка,
тенден ции ее и.1менеtщя неясuы.

вестных м естообнтаннях.
Ис·сочющн: атформацни: l~rapю1,

1914i

Чсрnынюв,

1919, Сщютющ 1969, 1986, Koc l>, 1984 , СВ>< JЩ'О", Боль
шаков,

1994; Крас 1 rая tшнrа Moc•ю1.«:rcoil rfm ,1998; lllмы

-.-ona,200\.J..
Составитель: И. В. Шмt.HOIIR .
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Larnprote.sc-aUI·eum ( Кnoc h, 1781)
ОтрЩt Ч<· шyeкphi !IJJit' Ссмейстоf) Совю1

Описание.

L('pJduptera

N(,ct\tiLtac

30 • 35 мм

в размах~ крьJm,ев. Пе

тендеi-Щни се И.)м епсн.ия неясны. По набдюд<'

редние крылья фиолетово-буры е, с неясными,
более темtt ым и J lOl tepeч ttыми ливиям н; HOile

е\1.О("Тh разлi--rчна (от <•Сдйн и qно, не очень

у внепuт с1·о кран крыльев, прод о ю·оJJ атое вы

то~ до 4редко » ).

rян у·тс пятно у nн у трен н еп> кр ая, u еболь
шое пятно у корн я н букна С в серединном ште

чек с ссрел и н ы и ю н я до начала августа в сме

ниям М И. Сироткина, в р;,;шые годы встреча

'tac·

Особенности биолоrни и эколопrn. Лёт бабо

ок-рашены в блестящий 3()}10ТИСТJ,JЙ цвет . Зад

шанных лесах, на их полянах, оnуnшшс Прn

tше крьtлмr серые, nоперечная неревя:<ь буро
ватая, лугообразная.
Статус . 3-я категория. Редки й в ил.

nлеi<аются на свет. Гусени цы с ;шrуста 11а васи

Распространение . Ев р о па

( 101·,

центр , се

л и с н нках, водо сб оре, з и муют, .!Ю<Ю1 4 Ившот
• штание ве<:ноi1, после чего окукл и ваются.
Лимитирующие факторы. IIеясны.

пер, восток) , Кавказ, юж 11 ая Си би рь до Ятю

ПрИНj!ТЪJемеры охраны. Не нрсдnриmruалнlъ

нии. В Мос ковской о бл. релок ( да н >!ЫС 110
l!рио кско-террас п ому :<ап о Б едн и ку; ха р а к 

Рекомендащш по сохрацеmtю вида в есте-

тер изуется как р едкий в ид М . И. Си ро пш

ным ) . В Тульской обл . нечаст. В КалужсJЮЙ
обл. f ryбepJПtИ \ о·rмечсп п г. Калуге 11 еrоблн

ственных условиях. В ыяснени е лимитирую·

щих ф акторов , nои ск новых местообитаниi!
вида, СО;\раhенне :J КОJЮI"!Л ЧССКИХ уСЛОВИЙ О 113·
нес-rн ых м ее rообита н иях.

жай ш JЛх окрест ност ях, в н ове йшее n р е мн в

при !"о родг Калуги, в Жиздринском и Боров

Исtо ЧНИКiftшформации : Ламнерт,

е к о м р -нах.

Ч срНhJ Шов,

Чис11енность и тенденции ее изменения.
Суля п о встрсq аемостн, чи слен ность н пзка,

Со нри;юо. Бo.·Jf>ЛiclKO a~.

1919;

Сиртк ин .

tY1 3; lhraptш, 19t4,
1969, 1986, Сннрндое, 1994

1994, lll~J ьпoнa, 200 1<1.

Cocтaв1rrelfъ: И .В. Ш мы п.ч~~.
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Syngrapha interгogationis (Linвaeнs, 1758)
Оrрнд Чeюyc:t<phJJJЫe
Ccмclk1 1:IOCmJf\JI

l.кp i duplcтa

Nu((Uidttt>

и верхонЫ:\!И болотами. Лёт бабочек с серещr·

Описание . 32-36 мм в раJмахе крыльеu
Персдrшс крьrль>J черновато-серые, лоnе реч

liы нюня до конца ав густа. П риилеканn·си на

ные п е ревнз и слеп(а в олнисты е, на ссре; (Н н

свет. Гусениu ы с ав густа на черн ике, голубике,

ном поле серебристый з нач ок V и се р ебр ис
таи точка. Задн не крылья буро-сС'р ы с, сере

т;;нiне йссной, после чего оку кливаштек

динная nерсвязь беловатая . Бахр о'Wа на кры

краnиве 1\Вулом ной, зимуют, заканчивают пн

Лимитирующие факторы. Не>tсн ы. Возмож
но, ин т енсивная р екреацио нная нагрузка.

льях nя тнистая.

Припятые меры охраны. Специальные меры

Статус . 3-я категщтя. Редкий вид.
Расн(ЮсТранение . Е вроп;~ ( юг, дс111р, север,

охран ы не прсдприни~>ш;щсь. Одно из н~всст

восто к) , К <~ в ка.з, Си би р ь, Даль н ий В ост ок,

н ых местообюаний вила находится на rерри 

Я nон ия, С еuсрнаи А мер ика. В М оекОАс кой

торни памятника природы ~ калужский город·

обл . редок, занесС'II н Красную кнИiу ( 3-я кл
тсrория) . В lущ,(·кой обл. щшсстен нз бассей 

СI<ОЙ бор~.

на р. Дон. В Калужской обл. [губернии ! отме

ственных условиях. Выясн еJ-Iне л и •штирую

чен ll

щпх сjмкторов , поиск новых местообитаниii

r.

Калу ге и е го о кр естностях, в Псре

мьштьском уезде, в rювt'й шее нреми

-

R nрс

депах г. к~луt и.

Рекомеидании по сохраисиню вида в есте

вида, сохра.н:п не .жологичсс кr rх условий в нз
вестн ьrх мсстооби т,щня х .

Численность н тенденции ее изменения.

Суди по истреч аемое rи , чи сле нность t!И.II\a,
те нденц и и ее изме uення н енс н ы.

Особенности биологнии :жололш. Вид свя
.Jан с чер н ичниками ( сос пякамt-t, ел ыпн<а.\1 и)

Ист очниКJJ ннформацни: Гагарнt•, 1914; ЧерньлJюs,

\919: Koch. !984; Сщюrкин, 1986; Кjжсо"IЯ tШJII-a М осков
н:оf• сЮл, 1998, Шмъrruва, 200 1~1 .
Сосr атп·ель: И

n. Шмытu uа.
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СОВКА-ЛИШАЙНИЦА
Мота alpium ( Osbeck,

Оrряд Ч('Шу~крьНIЫ('

1788)

J.epLdoptcra

Семейство Совки- Noclщdtн:

Опиеюше .

35 40 мм

в размахе крыльев. Пе

редние Крылья свстJю-зелены е с тремя че рны 
ми иЗJJомаli.НЫМ И n о n ер еч н ы м и лtn-1иями, пе

но литературным ;щшrы'1 и числу соRременньtх
н аход<)К, чиеле нность нескольК<) сокра тцаетсн.

Особеююсти 6иоло11-1и и ЭKOIIOnm. Встреч.J.

сколью iми круnн ы ми tочками н тремя бело

стси н конце мая -июле

ватыми продольными линия м и. Задние кры

ur ироколн е твенп ых н широколиственных ле

лы, буро ваrые с двумя белым и rла.1чатыми

С<iХ. Бабочки nрнвлекаютси на свет. Днем ба
бочек мож но увидеть на ствола:< дубов, порос

ПЯТIIышкамн у задпеrо края.

Статус . 2-я категория. РедJ{I!Й вид с сокра

u смешан пьrх,

IJП1Х лишайниками. Гусен>щы с июня

хвойно

no

сен

тябрь 11а дуGе, береэс, тоnоле Ч<'рном, рябине

rцающейся числен ностью .

Раслроетранеоmе. Еuрола, Кавк<~J, Средняя
Аз ия, Сибирь, Дальн ий Воспж, Яп ония. В
М осковской обл. редок, :Jанесен в Красную
книгу ( З категории) . В Тульской обл. таi<Ж{: ре

Зимуст куколю\.

ЛИМJПзrрующие факторы. Неясны.
ПринятЬJе мерЬI охраны. Снециальные меры
н.е лреднриннмалнсь. Лна изnестных место

док. Найден в Смоленской обл. (Уграпскнй

обтанин

р-н, д. Староселье, грашща с Кал ужской облас
тью- И. В. Шмытова, 1998 г. ) . В Калужской гу

стка нац. rтарка << Уrраь н nамятника природы

на территории жп:тр инскоtо уqа

<> Ка.пужскиj.i городской бор».
Рекомендации по eoxpaнeiiiUO вид<t в еете

бернии бьut известен и:J г. Калуги и его бл ижай
шнх окрестностей. П .Г. Гагарин пнса;~ н 1914 г.:
<•Встречается всюду. где только ест,, дубы, па
стволах коtорых она [бабочка.- При.м. сост. ]

вида, сохраневне .жолоrичсски х усл овий IJ иэ

сндит Uiшз I'Оловой, подражая но окр;,ске ли

Н<'СТНЫХ м естообитан нях.

шайникам». Но уже в

1969

ствеuttЬIХ условиях. Выяснеи не ли м итирую

щих факторов, поиск ноных местообитаН\-! Й

г. М . И.Сироткип

оntечад, что ~за нс}{'Jtедл:ие десятилетия но на

Ист очюнrn .тформацни : Гаrr1рш1,

1914; Чf'рн~>~НЮО,

дается довольно редкоь. В повейшее нремя от
~Jечен в f(зержинском, Козельском, ~Zлъяпоuс

II MKOn, 1994; Краенан книга Москшккой о6л , 1998; lllмы

ком р-пах и в nригороде КалуiИ

·ню.а,

Ч:ислеiU!ость и тенденции ее измеления. Судя

!919.

CII]JO'i"КIШ.

200 l a, н

1969, 1986, Kuc],,lg84:

Свнрt <д<>В, Бwoь

Пl мы ЮtМ. Алек(;t'f'Б, LLepoв, Бакл~1rюва,

СОС'J'11витель: И. В Шммто:ва .

2003
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СТРЕЛЬЧАТКА ОЛЬХОВАЯ
Aпvnycta alni (Li n naшs,

Оrряд 4<:'11 1 )'t'RрылысCeмeilc-roo Совки

1767)

leptdc,ptera

Noctнi cia~

Описание. 30 ~35 мм в размахе крыЛI>еВ. П e

pcJIIme крылья

светлые, пе п ел ьно- се ры е, в н ут 

рет-ш il кpaii бурый; от корня к рыла идет нре
рuашmя чернаи nолоса. Задние крыл ья белые.
Статус . 3-я категория. Р"дки й nи д.

ных) обл . дает 1 rюко.пен нс, в лесостери воз
можны 2 t юколеш•я в год. Гу<:t-ницы на бер.,.
~ы.х, ольхе, JLyбc, липе, .Di tШиe с июня; З(!мует
к укол ка.

Лимитирующие факторы. Нея<:ны.

Распростравеш<е . Ев рона, З;,кав казье, Да. I ь

Припятые меры охраиы. Сн ецнальныемеры

tiИЙ Восток. В Мо ековс каН обл. (дан 11ы е н о

охрапы не предпр ин и ма.rшс ь. Одно из выян
ленныл местообита н ий н а.\.одится lld террито
рии памятника при роды ~ 1\;tлужский городс

Пр ио кс к о-террас 11ому запо веl\Ни ку ) у ка:.ан
как встречающи йся часто . В Тул ьскоii o6JI. ре
док. В К,1Лужской обл. [ rуберн н и] отмечен в

Ка дуге н его блJiжай ших окvестностях , в но
вей шее uремя в пригороде г. Калу ги , в Баб ы 
tш нском " М осальском р- нах.

r.

Численность и тенденции ее измен.,ния .
Судя

no

в стреч <tемости, чи сле нность нн:< ка,

I{ОЙ бор» .
Рекомецдации по сохранешоо вида в есте
ствен ных условиях. В ыяс н е ни е лимнтирую

щи х фа кторов , по ис к но вы х мес тообнтаний
вила, сох ра нение dl{ологи>~еских условий в иэ

весп• ых местообнта н иях.

ге н де пци и се из ме н е ни я нсясны .

Особенности биолопш и экологии . Встреча
ется в смешанных лесах. Л ёт бабочек в мае ~

Исrо':!.tНJк~птфuр:аацнn; ГC:;trap1 rн, 1914;Чернышов.1919;
Кож<Utчикоц J9:!7,Снр<>ТЮ<Н, ! 96.'1, 1986, KO<;h, 19&1,Свирн

и юне; пр ~ !Бле ка ются на свет. В Калужс"оi'r и,

д<Щ

Cl{opee

всего, сопредельн ы х

( сеRерн ых

и запад-

1994; Свирnдоn, БоЛLшающ 1994; Шмьrrооа, 200\а.

Сос т аВJ1телъ : И.Н. illMЫТO[ia.

-

-

-

-

-~--

СОВКА БИ РЮЧИИНАЯ

Craniophora ligustri ( Fabricius, 1787)
Отрмд Чещуt'Крыл{.tс
С'.А.'Меиt:тr;ю CCJt:)KИ -

C<'pldoptпa

N c.ctщdae

Описшше. 29·--31 мм в размюсе крыльев. На
рередин х крыльях соч етаются бурый, ф иоле

лен иость может быть о rnосител ьно вщо~а.

товый и тем но-зеленый цвета ; нопе!)€чные пе

ч ек в конце мая ·-нач . IHO!IЯ

ревя:ш темные. В верхней трети крьiЛа нахо

ном (яое.н~>, дуб, ЛJ юа) лесу. Бабочки приuлсюt

дится большое светлое пятно, пересеченн ое

ются на свет. П о лит. данным, лёт бабочек

rемны мн л шruя мн , .к нему нр имы кает те м ное,

поколения в сер. мая-иач. и юдя,

отороченнос светлым , боль шое nо ч ковидное
нятно. К ольцевиднос nятно щюсматривается

а13Густа~ сентябре. lусf'Н Ицы
:нле) IL'lИ cetrrябpe (факультативное 2-е !Юко.qе

ясно, внутри оно l<ори чневое, окаймлено свет

ние) на ясене, с ирени, кал ин е; аимует кук(1,1Ка.

лым. Задние крылья (Троватые.

Статус. 2-я 1\атеrорн.я. Ре/\ю!Й вид с

Особенности биолоrии и тюлоrnи . Лi"r ба6о
R

Iuи роколистиен·

1·1'0
2 .. го · н коL-ще
в июле ( 1-" tюко,~

Лимитирующие факторы. Возможно, интсл ·

COJ<pa·

щаю щейся ч исленностью.

Распространение. Enpona, Сибирь, Далы шй
Восток, Япония. В Московс1.'0Й обл. /)€JIOK, БЮJ Ю·
чен в нрнложен ие 1 к Красной книге. В Тульской

обл. изБестен по 1 ЭJ<З. ( С. Рябов, 1982 г. ). В Ка·
лужекой губерн н и указан П. Г Пн -арштым и АП.
Чернъ!ll!овым l\ЛЯ ближайших окрестностей к,.
луги (сборы nероого десятилетия ХХ в.). В но·
вейшее время известен из КозелЬСI(ОГО р·на.

с и в ная ре~> р еа ци онная

H&py:IIOt

на 13ЬIЯ1VIен ·

иые и нач. Х Х в. местообtпанн я, строптешпво.
Принятые меры охраны. Спец. ме ры нслри·
шr м алнсь. Един ствеин ое известное в настоя
щее время местообита1ше находится на т~рри·

тори и жиздринс коrо участl\а нац. uарка •Yi-pa~
Рекомендащш по сохранению вида в есте

ственных условиях. Выяснение лимитирующ11х

факторов, nоиск новых м~с'Стообитаuий, сохр~·
ИеН И!? ЭКОУСЛОБНЙ Б IIЗ BCCT!Ih!X МеС1 ообит~!IНЯХ

ЧислеJUiо сть и тенденции ее изменения.
Судя по единственному выявлеJrному в новей 
шее врсмн местообитанию - чнсден ноt:ть низ·
ка . Воз можt ю , <LIIcJteннocть сок ращается, 1.к.

Источюtюt шtф ормацин : rю,)рШt,

J 91 9;Кож"нчиков,

1914, Чl'РНЫШИ>,
1937; Сиrотющ !969, J 9<Щ Kc.ch, 198t
t\fXi<'-

Бш1 ь ю~коR, С.В iiР Н:ЮО, 1У94; lllмt-.~това, 199б, 2 01)1 а,

ряд мктооби таний вида в окрсстнос1 ях г. Ка·

нnя кmн<i Моекосе кой обл., 1998; Лн1сшова . М нро1юr.

луrи, по-в11димому. утрачень1. Rозможн о, вид

Св J.J рн..1ов, Шмыrов..'l,

локален; в лш;альн ы х местообитаенп.ях ч ис-

1999.

Составwrель : И В. Тlfммтоuа .
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СОВКА ИЛЛИРИЯ
Apameaillyгia Freyeг,

Отряд Ч tюускрыJ• ые
c~мt'IICТIIO СоБК11

1846

Lcp1(luptcra

Noctuldae

Оnисюше. 27- 30 мм в размахе крыльев. П е
редние крылья серо-бу рые, серед инная пере

ч ек в мае- нюне в смешанных лссi\Х . ПpиtJJJI '·

вязь темно-бурая , юu< н несколько 11ятен у на

каюн:я на свет. Гусени цы с июля назлаках(сже,
оосян1ще, вейниках, боре); зимуют, носле чего

ружного края (м ежцу подкраевой и краевоii

вес rюй оку юшваются .

лини я ми). У корня крыла
Задние Jфылья буроватые.

-

тс мны>r nнрнх.

Лимитирующие факторы . Неясн ы.
Примятые меры охраны. Специальные меr>ы

Статус. 3-я категория. Редкий вид.

Расnространен:ке. Европа, Кавказ. Б Мос
ко в ской обл . р едок, охра ня ется ( занесен в
Красиую книгу, 3 -я категория). В Калужской

обл. отмечси в ближпiiших окрестностях г.

охрани не нредпрнннмалнсь. Одно нз мссто

обитапий находится на территории ЖJr.щрин 
ского участка нац1Ю11ал ьного парка

Рекоме11дацнн

no

• YГ[Jd»

сохранению вида в есте

ственных условиях. Выяснение лим lпирую

Калуги М.И . Сироткиным, в но вс~tшее время

щих факторов, поиск 1ювых м естообита uнй

в npигopOJie г. Кал у ги и в Козельском р-не.

nнда. сохранение .iкoлorH'IeCh.'lix условиrf в и~

Численность :к тенденции ее изменения.
Судя no встречаемости , численность JJаходит

всстиых мсстообнтаниях .

ся

tta

очень низ ком уровне,

гe rt дe нJ { ИII ее из

.мсн ен ия н сяси ы .

Особенности биолоrи:к и эколunн1. Лёт бабо-

ИсточиюоttttJформащш:

Kuch, 1984, Cщ:IO"I I01 1 t, 1986:

Краr.·1ыя юш rа М осковской обл., 1998; Шм ьn·uва, 20() 1 а
Составитель: И В Шм ытn ва.
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СОВКА РОСКОШНАЯ
Stauтophm'a celsia (Liпnaeus,

1758)

Отрид Чсшуекрьиыс - l..~pJdoptt:ra

l 'с:мсйстоо

С'О6К11 - Nuctшdac

Оnисаi!Ие. 40- 50 мм в размахе крыльев. Ос 
нuиноi\ тон псредннх крыльен - ярко-зеленый,
две лоперечные нерсшми бурые, l(Opeuь ''ры
ла - буроватый. Задние крылья бурые. Бахро
ма как передних, Та!( и задних крыльев Rолни

стая. Патагин и теrулы .-1еленыс.
Статус. 3-я кюегорня. Рсдtшй нид.

Распространение. Еврона, Сибнрь. В Тут.с
кой обл. известен no 1 экз. (А.Ро~шненко, 1983
г.). По н;~блюден>~ям М.И.Снротюша, в Мос
ковской обл в 60-х tт. ХХ в. - передок. В Ка
лужской обл [ губерн нн] был O'l':VIeчeu П . [Га
гарш•ым, А.П.Чсрньшювым и М.И.Сщютки 
ным у с. Андреевского Пеrсмышльскоrо р-на

[уезда], в нонейше<" время u np>u-opoдe и бли
жайших окрестностях г. Калуги.

•1е к в августе - сентябре u cмetШIJIIIЫ X JJecax.

Прнвлекаются нl!. свет. ГусеницN tJ июнс-ав
,-усте на .-IJiaкax (луговн"е, белоусе, лушлсщм

.колоске); .il1\1yeт на стмин .нйtrа
Ли:.~-.шп1рующие факторы. НенС'tlы.

Прюrn1ъ1е меры охраны. Сnециалъные меры
ол р.шы не предпршшмались. ЕдnнствеJшое

известное н настоящее время местообитаниr
находнтся на территории памятника лриропы

«Калужский городской бор».
Рекомендацош по сохраненiLЮ вида в осrе
с-rвенных условиях. Выясне>-t не лнмнтирую

щ .. х факторов , поиск • юных местообпт;u-шй
Blfl\З. сохран<"ние акологических условш1 в нз

вестных мсстоuбитан иях.

Численнос-.·ь и тенденц>m ее изменения.
Судя по встречаемости , числсtшость юtзка,

1919. Снротк""· 1969, 198б, K0<.l1, 1984; Свнрщюв, Во.lЬ

тенден•1ии ее н:tмеtн~ния неясны .

ШaJIOR.

Особенности биологии и экологии. Лёт бабо-

Источtшки ннформ:ащш: Пн·арни, 1914, ЧcpНI>!JIJtlВ.

1994; lli'1ЫTUfl3, 2001а

Составитель:

11.8

ШмытQвз.
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СОВКА БЛЕДНАЯ ТРОСТНИКОВАЯ,
ИЛИ ЕЖЕГОЛОВНИКОВАЯ
A rclюnara spшganii (Esper, 1790)
Orp);J~ Чtшускрыл l"~~t:
Ct·мei1erll()

<-.o'Вt<JI

Ошrсаиие.

L<:pi< l optCЛ\

Nuctшcla(·

35- 40 мм

в рж1махе крыл1.еR. Пе

репние крылы1 желтоRа~ые с сероватьши nро

дольными Jt'ШIMJt, на .мtхтс t.<раевой и подкра

сеоii Л\\НИi'! Черпые ·юч ки ; ПОЧКОIJНДIЮС Пf\ШО
подковообразное, и.< ч ерных точек; на месте
кол ьцев идно го пятна черн ая точка. Задни е
кры лья ЖСJ !товато-с<'ры е.

Статус. 3-я Ю\"1 егория. Редкий RИJ\.
Расnространен ие. Европа, Сибирь. По на·

Особенности биологии и эколопш. J/ёт бибu
ч ек в августе - сентя б р е вблнз11 IJOl\Oeмшl.
Прнвл екюотся Hd свет. 1}сешщы в сентяfiре на
ежеrо.~ов нню1х , р отозах, ир исе JJОЖiюанроющ

ном; з и муют, заканч и нают питани е ЛС'ТО\4 ('Ле7\ующе го года , п осле че1 ·о оку кливаю1ся.

Лимитирующие фа~;торы. Неясны.

Привитые меры ох раны. Специ;uп,ныс меры
охр<tны не п р едпрнннмались.

блюде 1 шя~• М . И . С и рткиш1, в Моско вской
обл. нечаст. В Тул ьской обл. швестен по 1 :шз.
(Д . Нефедов, 1985 г. ) . В Калужской обл. без ука·

с-евенных условиях . Выясuенис лим•rп•рую

зан ия мест сбори отмечен М . И . Снроткпным,
в нонейшее врем я изоссте 11 и.• КозсJJьскоrо и
БnбынинскОI'О р - нов.

вестн ых местообнтаt 1 иях .

Численность и тенденции ее изменения .
Сум 110 нстрс<шемости, чисш~ ннос1 ь IШ.iKa,

Исто-чtщюf информации: (НfiOt кин , 196'9, t9Ыj; Koch,
1984; CB11pпдoв,1Ju.·lh llt o\K08, 1994; Шмьпова, 1996.. 2001~

1 t'I!ДCH I\11 11

ее НЗ\!СНения НСЯСНЬJ.

Ре~;омендации по сох(>311еюJЮ вида в есте

щи х ф<~кторов, по и ск ноJJых местообитаний
вид~. сох ранени е :Jкол nгнчсскпх ус ловиi1 в из

Составнтеяъ: и . n. ill\.JЫТUE!3 .
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СОВКА МЕДУНИЦЕБАЯ

Atypha pulmonaгis (Еsрег, 1790)
Отр>ц Чtщуекрылыс

Ссмпkтnо Соанш

Lcrжluptt'пt

Noctшdac

мм в размахе кры. t ы'в.

Особенности биологии и э кологии . Лстбаt»

П ередние крыш.я бур о-жел ты е, по п с речliые
)JИ нии бо л ее те~rные; J<:олъцев ил п uе пятно
буроваТ(}(', почковидн о е •t !' jHJOHiiH Je, с 11 и.<у
и меет беловату ю ка йму. Зад н ие кры лья бу

чек в июн е - июле в смеш <tнных ЛС('i\Х Гvcem1·

Описание

22-25

роват ы е.

Статус. 2-я ка геt ·ори я. l'е11к ий ш щ с сокр<~ 
щшо щеl! ся числен н о ст ыо.

t\Ы и мае аа ме.д,ун ицах и о к оmшке; зш1ует

Лимитирующие факторы . Неясны
Приl!Ятые меры охраны. Ед!шсп;ешJое нз

вестнuе В НЗ('ТОЯЩСС Up(''>IЯ МеСТОООН t'<llШC на·
хощнся

Распространение . ЕRропа (це н тр, юг, вос

ток) , Ка.вказ. В М оскоuской обл. редок, зане
сен в Кра.сную к ни гу ( 3 -.и к<~теrория ) . В Тульс
кой обл . редок. В Калужс rш й t ·убе рнии был от
мечеа в()ли:< и г Калу гн (Jl . lT<~rapиll , 1914 1.). В
Ка!! \'ЖСIЮЙ обл . в н uисй шсе время JЫRСС'тси "'-'

''•

С'f>IДИИ ЯЙЦа .

H<l

те рритор ии у rор ско гп у •1 астка на

lщонально.-о н<1рка ~ Yrpa!>.
Рекомендации по сохранению вида в есте

ствеоrnых условиях. Выяснение лим>rr>~рую

щнх фаК1о р оu, но иск JJOJЗЫX м естообнт.шнй
BIIJI<I, ст.ранение экологических уелопнИ н lfЗ·

вес ,- ,.ых местоо() итаниях.

ДЗЕ>ржинского р-на.

Чоtсленность и тенденции ее измеоtения. Сущt
по остречаем<х-ти, Чllслен ность ннзка. Во:.мож

но, что выявленные в Нdчале ХХ

u.

местvобит<~

ни я в ида в настояще€ врем я утра ч ен ы .

ИсrочJiюшннфор"J\.18Ц,.,.... : 1 3гс1риtt, 1 9f4;t:11роткн•t.19$

!986; Kuch.l986; С'вир11дuо, Ьоль=кuо, 1991' Красная""""'
М осковскui1 00.'1 .. 199R; Шмытоооd, t!J96, 2001"·"
Составитель: И R lll мhJTUii.rt
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СОВКА ВЯЗОВАЯ БУРО-СЕРАЯ

Cosmia affinis (Li nнaeus. 1758)
01ряд Ч сшускр ЬL71ЫС
((:мrиспю Сошш

Оnисание.

U :·ptdoptNa

Noctшdae

25-30

мм в равмахс крtмп,сn. П е

Особениости биолоnш и экологии. Лет бабо

u

реднне кр ылья жслтn-бурыг, пnперечные ли

чек

нии беловатые, у переднего края белnе JIЯ'JIIO.
Кольцевидпnе и почко1шдные nятна nлохо за

зами . П ри олекаются н а свет. Гусеницы в '1ае

метны , внутри темн ы е; у вер ш ипы два темных

n я тн:1. Зм1те крыЛI,я черноватые, с желтоii
бахромо•"r.
Статус.

2·>1

категор ия. Рсii,КиЙ вид с сокра

щающеikя ч и слен н остью

августе в широколиственю~х лесах с вя

ию 11 е па вя~ах; зим ует на с •·адш1 яЙЦ<t.

Лимитирующие Факторы. Возможно, рещ1е·

ю tион ная наrрузка на мсстооб~rта &шя внда.
ПриЮJтые меры охраны. Снецнальны е меры
охраны не предп ри11 ималис т,. Единственное
известное в настоящее врем>! местообт·шше

Расnространение . Европа, Кавказ, ПрJ•аму

н аходится на территор и и южного учас'Jка го

рье, Дальннii ВоС1 ок, Япnння, С€ верная Афри

сударСJ всн ного природного запnRедника ~Ка

ка. В Московской обJт. рсдоf(, занесен в Крас

лужские засеки<>.

ную книгу (3-я к,1теmрия ). В ТуJJ ьской обл. нз
вес-сев по 1 эю. (С. Р ябоu, 1985 г. ) . В Калужс
кой губернии был ука.шн дл я r. Калу•·• • 11 е1 о
ближайших окреспюстеii ( сборы А.П . Ч срны
шова и П.f. Гагарина); oнouciiшcc время нз Уль

· Рекомендащш по сохр<&нению вида в есте

ственных условиях. Д альнейmее выяснение

JIIIM IПtl"pyiO ЩHX факторо в , П ОИСК НОВЪIХ МЕ'СТ()·

обитан иi-1 вида, сохрш-1ешrе экологических ус

JЮIШЙ lJ извест ных ~tec • ооб•-гrаниях_

>I!Юnского р-на.

Численность и теиденции ее изменеiJIIЯ .

Судя 110 вс т речаемост и, числс н нпсп, ни:ша.

11сrоч:нf00-{ ннформацtш: Гаmршт, 191..1, ЧсрнLошюu,
1919; Кос!) , r984 ; СпрОТКIПI, t986, LB11p1ШUR, Бо.1ЬШ3ЩlВ,

Во:..~южнп, что выявленные в н ачале ХХ н.

1994:

местообитания вида в настоящее вре ,Jя ~т

200 1 а.2ОО3.

рdче ны .

Красна.я ю1и1"а Москuескu~1 обл ..

Составитель : И.В Шмытова.

1998,

Шмь.тnва,

Збб

СОВКА ДВОЙНОЕ О

Dicycla оо (Li нпacus, 1758)
01'р.и", "Чешуt:• 1<рылыс
Ce'6t>tit· тno Сuню1

Lcp1duptc1·a

i\i(){"tuiddC'

I'> ,_~:/' \

f~'}hJ•\

<n

'~){

~)~>с\· il~~) J

,.J.
J ~t~A.r,)-t"
1
--\ ~
~-..., )___..,-~
J /•·

·~/ 7,)
)

"'';

(\
-''
\{ "'У"

'

Описание. 30 35 мм" раЗМ<\1>1" крыльев. П ередние J< p~>uJI>.>1 бледно-желтые, лонереч н ые

лиюm буроватые, края кл и 1 шtшдноrо, почко
•щл:ноrо 11 кольцrшщных nятet-f uypьrc, в пер

вом черточка бурого цuетn. Защте крылья бе
ловатые, у наруж 1 юrо края темнее.

Статус . 3-я катРrория. РедкиЙ внд.
Расnространение . Европ а ( юг, rtентр, се
вер, восток) , Кавказ, Малая Азия. В М оскоu

скоi1 обл. репок.. занесен в Kpact-fyю кн игу (3-я
ка1:еrория ) . В Тульской обл. о чен•• р едок. В

Калужской обл. вrJер оыс указан по сп и ску
М . И. С иротк ина 1986 г., в новейшее время и.<
вестеt~ нз npнropoдd
1( 01'0 р -на.

1·.

Калуги и Ферзикоuс-

Численность и тенде нции ее изменения .
Судя по встре•1аемости, Чl!сленност•· паходнг
ся ма nостоянно низком уровне, ТсJщснц11и L'<'
ltзмсне н ия н еясн ы .

Особеино qи биологии и эtшлоrии . Лёт ба
бочек u июне- июле; nетречаются н а о11ушках
Ш ИрОКО JJ И CI"BC HII Ь!X

Н

ХIJОЙНО - ШИ рОКОЛИ

ственных лесов. Пр инлекаются на свет. Гусе
ницы в мilе-ию п е на дубс; .тмует н ;~ с-tадШ!
яйца.

Лимитирующие факторы. Неясиы.
ПрИJJятые меры охраны. Специальные меры
охраны не nредuр инимались.

Рекомендации по сохраненшо вида в есте
qвенных условиях _ Выясн ен и е лимитнрую

щих факторов, поиск новых местообитаний
видd, сохранение экало п1 чес к нх услов ий 11 из

вес-rнJ>Jх местооб«таниях.

Ис:ючюl){}{ и»формащш: Сиротк>щ 1969, 1986; K<>< l>,
1984; Св11р1JЛ.ОВ, Во..'I.Ьuыкоn, 19!}4; KpacH(t>~ Ktflll;:t M()('r
KOIJCKOЙ 06.:1., 1998; ill•tьtПIOa, 2Q01a.
СостаоJtrель: r1B. Шмыпта
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СОВКА ЛИСТВ ЕННАЯ СЕРО -БУРАЯ

Jpimmpha contusa (Fгеуег, 1849)
Отряд Чсшус крЬL1Ы('
СемейС"ню Соnки

J~epidoptt:>ra

NoctuнL'le

Описание. 28-30 мм в ра.iмахе крыльсн. Пе
редние крылья серо-бурые, с легким красiЮВd

по нстрсчасмости, численность кр.Шпе JШ3к.1,
тенденции ее изменения неясны.

nяn-ta не

Особенноеш биолоnm и экологии. Лiст бабо

ясные, почковндiiuе пятно состоит из двух тем

чек н июле- августе в смешанных лесах. При 

тым отrе нк ом , nоперечные линии

11

н ых пятен со снетлыми краям и ; между nопе

в.пекаются на свет. Гусеницы на осине в июне;

речными л ини ям и nеревязка в виде тен и. Зад

зимует на стадни яйца.

ни е крылья буро-серые.
Статус. 3-я ю\теlория. Редкий вид.

Лимитирующие факторы_ Неясны

Принятые меры охраны. Снецнал ьныс меры

Расnространение. Евроnа (центр, север,

во сто к), Восточиая Сибирь. В Московской
обл редок, вн есен в Приложепие 1 к Крас 

охран ы не tJред н ринимались .

РекомеJЩацин по сохранеюtю вида в есте
ственных условиях. Выяснен 11 е лнмт нрук.r

ной книге юш уязвимый тщ{сон, пуждаю 

щих факто ров, нонск новы х местообитаннй

щиikя в постоя н ном контр оле и наблюлс

Аида, сохранени е экологических условиi"t е из

нии. В Калу ж ской обл . впе р в ы е пойма н

вестных ыестообитан>mх.

М.И . Сиротк и ным в

1962 r.

(бл из г. Калу ги ).

В новеliшее вр емя известен из nригорода

r.

Ка 

луги.

Числешюсть и теJЩен ции ее изменения. Суд>!

Источниюпrnформации: l"ИJIOТKifН, 1969, 1986, Koch. 19/И;
Красная ю-nrга l\1оскож: ксё1 обл.,

1998;

Состаmпе.nь: И .В. ШмЬl'ТUва.

Ul :иы rоо.э, 2001а .
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СОВКА АГАТОВАЯ

Phlogaphm·a meticulosa (linпaeнs, 1758)
Отряд Ч ешуекры л ые
C<:\le i1C 1вu (<JBКJI

f_cptdoptera

Noctвii'Jat:

Описание. 48-50 мм в размахе крыльеn. Пс
рсдн11е крылья оливково-бурые, снлl.нозубча
тые. Кольцевидное и почковtrдньrе пятна с

Особениости биологии и экологии. Лёr ба
бочек в июле 11 н конце авrуста ~ сснтябрс в
см ешаш-п~х .песах и борах. Приелекаются на

желтоватыми краями , nе р вое внутрн красно

свет. Гусеницы на разлпч»ых травЯliистых ра·

ватое, второе- цв ета слоновой кucn1; оба в зад

стениях.

ней Чilстн сливаются. З адине крылья желтова

то - белые с несколькими поперечными нерс 
вязк<~J~<m и светло - серым внешним краем.

Статус. 3 - я катсгорня . Редкий вид.
Расnространею1е. Европа ( юr, центр, север ,
восток) , Кавка:<, Малая Азия. В Калужской гу

бернии был отмечен П . Г. Гагаринь\м без у1(3За
ния мест сбора и А.П. Черны ш оным для блн
жа.йтих ОЩJестностеi1 г. Калуш . Зil последние
50 лет m·мечен для окрестностей г. Калуги ( сбо

ры Л.Н. Солнцева, 1960 r. и И.В. Шм ытово й ,
1994 г. ) и для Бабы ни некого р-на.
Численность н тендеJiцниее изменення. Судя
по встре ч ае мо сти nри лоw1е на свс1, числен
НОС1Ъ н и:зн:а, тенленци и ее изменения н еясны

Лимитирующие факторы. Неясны .

ПрИRЯтые ме&>Ы охраны. Специальные меры
охраны не предпрmrимались, олно из и sвест·

нь1х в настоящее время местообитаний нахо·
д ится Hil территории ПiiМЯП!И Ка природы <~Ка
лужский городской бор...
Ре1юмендации 110 сохраненню вида в есте
ственных условиях. Выяснение лимитирую

щи х факто ров, nоиск новы х м естообитilний
вrща, сох ранение экол огических условий в из

l!сстных мсстообю·ани я х .
Истоtшнкн ниформацин: Гагарин , 1914; Ч ери.ыu.ов,
1919: l:J фО>ющ 1969, 1986. Koch, 1984; Шмытu"а, 2ОО1а.

Составитель: И В . I Jl:\IЫшвa.
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СОВКА ЖЕЛТО-КРАСНАЯ ПУХОНОГАЯ

Agrochola l1elvola (Liппaeus, 1758)
Оrряд Ч сruуекрылыс -

Lepidopt€ra

Семейство Сuвк11 - N ucLtJidae

1

Оnисание. 38- 40 мм в размахе кры.лъев. Пе·
редние крылья красно-бурые, серед инное поле

Прrшлскается на сuет. ГусенJ.щы в мае-июне на
дубе, вязах, тополях, чернике, верее~,-е и некото

и внешний край мен ее темные, кр:tсно-желтые ;

рых травянистых растениях; зимует на CТ<t.IU{и

nоперечные линии светлые; кольцеви д ное и

яйца.

шNковидные пятна с желтовато-белыми кра 
ями , последнее сни зу темное. Зад ние крылья

буро- серые, со светлым наруЖI-rЬIМ !(раем.
Статус. 3- я ка·t·еrория. Редкий вид.
РаспростраnеJШе. Евроnа, За!(авказье, Ма 

лая Азия , Сибирь. В Калужской обл . [губер
нии] отмеч е н в ближайших окрестностях г.
Калуги; в новейшее время известен из Козель 
с кого

p-tl'a .

Числеиность и тенденции ее изменения.
Судя ло встреч аемос ти , численность низка ,

Лим•пирующие факторы. Неясны.
Приняты е меры охраны. Специальные меры
о храны

не nред при нимал ись , единств е нное

известное в настоящее время местооби тани е
находится на территории жизцринскоrо учас

тка национальногонарка « Yrpa~> .

Рекомендации по сохранению вида в есте
ственных условi!НХ. Выяснение _'I"Имитнрую 
IUJIХ ф:.tкторов 1 ноисJ< новь:ах м естообнтаниft
вщщ, сохранение экодоrи'-Jеских условн.li в из

вестн ых мсстообита ниях .

те н де нции ее из менения неясны .

Особенности биолоrnи И ЭКОЛОППI. Лёт бабо
Чек в а вгусте - сентябре n смешанных лесах.

Источники информации : Ч ерны uюв,

!969, 1986; Kocll. 1984,

1919;

Шмьпuпа, !996, 200t а.

Соt.."Тавителъ : И . Б . Шмы това.

C 11purюrn,
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КАПЮШОННИЦА СЕРЕБРИСТАЯ

Cucullia шgentea (Hufnagel, 1766)
Оrряд Уt-l нуекрыJtЫе - Lepjdoptcra
Ce.\-1eikтtю Сщ~ю1 ~ NocttнdiiC'

Оnисаоие. 38--40 мм в размахе крьтьев. Пе
редние крыл Ь>! зеленые, е серебряным и nере

ttнчным.н :iкземллярами , не очень часто~, коrда

вязями у корня крыл а и у внешнего края; име 

1986 r.

ются также серебристые "ольцевидные и nоч

«редко~; в последнем с nиске М.И. Сщ:ютюта
нид имеет индекс «редкий». За время
сборов с 1986 no 2003 rr. не отмечен; судя no

ков илные nЯ1·на, через ни х nроходит че рно 

встречаем о сти, чисJJенJ-tость кр айне низкая,

зеленый штрих. Задние кры дья белые, с более

ряд мсстообитапий, возможно, утраченЪ!.

темным наруЖtiЫМ краем. Бахрома на всех кры

Особенносrи биолоrнн и экологии. Лётrnбо·

льях белая.
Статус. 2-я категория. Р едкий вид с со1<ра

'<Е'К в июле в сухих биотопах (на сухих луrах,
nросеках, полянах в борах). Встречается, no

щающейся чи сленностью.

видимомv, локал ьи о. Привлекается на све-r

Распространею•е. Евроnа (юr, цент р, север,
восток) , Юж~tая Сиб\'\рь . В Московской обл. ре

особц к ормя тся н а ц ветах ( с иняк русский,

док, вн.;сен в Приложеине

1 к КраС iюЙ книге как

смолка, иван -чай) в сумерки и ночью. [)>еени

редкий и уязвимый таксон, нуждающий ся в кон

цы н августе на полыни полевой ; зимует ку

троле и наблюдении. В Тульской обJ1. известен
по 1 экз. (сбор С.Рябоuа, 1986 r.). В Калужской
губернии был указан для Перемышльского и Ка
лужскш·о уездов, окрестностей r. Кадуrи; в Ка
лужской o6JL без уi<азания мест сбора привелеп
М.И.Сироткиным. В новейшее :f!РСМЯ, по сооб
щению Л. В.Бощ,шакuва, отмечен у г. Козельска
(сбор В.Н.Крь1лоuа, 1987 r.).

(М. И. Сироткин); ка" и все Cucldlia, взрослые

ко;ша.

Лимитирующие факторы. Неяспы.
Прннятые меры охраны. Н е пpИIIIIМaJJИCЬ.
РекомСiщации

no

сохранению вида в есте-

ственных условиях. Выяснение лимитнрую

щих факторов, пои ск но вых м естообю·.m11Й
вида, сохр;шение экологических условий в 113·
вест ных мсстообита ни ях.

ЧисдеЮiость и тендеиции ее изменения. В
на'!. ХХ в. у казывается I(<IJ( <<нерсдкий~о и стлав

ли вал ея А.П. Чер н ыmовым близ Калуги ; уже

Источники >шформацни: ЛаМ~> ерТ, 1913. ГoГЩ)JJIJ, 1914;
Чср11ышоu, 1919; Сиротхин, 1969, 1986; Кос!>, 1981; Свир•щов.

М.И . Сироткин в

БG-лыu.аt<(Н\

декс редкости

1969 г. присваивает виду ин
3-4, т.е. uошщас1-ся когда <<еди-

1994,

r<раснаякtшrа Москооской<lJЛ..,

Составитель : И. R. Шмьпон.t..

1998.
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КАПЮШОННИЦА КОЛОКОЛЪЧИКОНАЯ
CucuШa campanulae Freyer, 1831
OrpJJл Ч с:wуекрылые Ce~1ctJrтвo Совtш

Lrpit1opter·a
- Noctu.blae

4Lr-'J'"'7"'

'

\

- ~

-\-'

1

1

;;_·~~«- ~J

i~~J6~f" ~
'~.

\--' '?.

~

,>//''

Описание . 48 мм в размахе крыльев. Пере
дн ие крылья фиолетово-серые с черной основ
ной чертой; поперечные юrнии с зубцами по
направ!Jению к вн еш иему краю; в nоле внеш

него края тонкие черные жилки. Задние кры

лья буро-серые.

Стю·ус. 4-я категория. Редк ий вид, но его
состоя аше в природе требует допшrнительн ых
11ССЛСДО1JанИЙ.

Распространение. Европа (юг, центр, вос
ток), Закавказье. Данньrх по распрос1р<UJению
в сопредельных с Калужской обл. нет. В Ка

лужской обл. отмечен в Козсльt:ком р-не (сбор
И.В. Шмытовой, 1995 г.).
Численность и тенденции ее изменения.
Судя аю встречаемости, это редКий ву,щ, но со
стояние его nопуляций в природе неясно и тре

буст дополнительных исследошuшй.
Особенноt:тн биолог•m н экологии. Лёт бабо
чек в конце мая на ony пn<e тuироколиствеюю-

ro

(я се нь. ду6, липа ) .11еса. Ба6очкп nртзлека

ются на снст. lусеницы на кОJюко..т!Ь'IИI<е круг
л ол и стном ; :ш мует кукол ка.

Лимитирующие факторы. Неясны.
Пpmrm·ыe меры охраны. Сnециальные меры
охраны не предn ринималисh. Един ственное

иавсстное мес тообитание нахотатся на терри
тории жи:щринскоrо участка национального

парка ~ Ytpa !>.

Рекомендации 110 сохранению вмда в eerec1-вemJыx условиях. Выяснение лимитирую

щих факторов, выяснен ие состояния nопуля
ций в~ща на территории обл., nоиск новых ме

стообитан ий нtща, сох ранен ие экологических
условий в известных местообитаниях.
Исrочшнш и11формацнn: Ламnерт, 1913; Kocl1, 1984;
AH'I OJIODa, М.иронов, Сuнридоu, Ш мьn,ова,

'"'·200! а.
Coc1'aB"тe.llb~ 1'\ . В. ill 'fi!Ы.1'()'Ua.

1999; Шд1ЬIТО

372
КАПЮШОННИЦА ФРАТЕРНА

Cucullia fratenю (Butler, 1878)
ОJ·ркд ЧешуекрылыеCeмetiC'nю Совк,~-,

l..epit1opteta
- Noctui(ll'l!c

1

1

v

1

ред ни е крылья узкие, буро-серые, с черными

Особенности биОJюrш• и эколоrИJ\. 3 ЭJ<3СМЛ
ляра отло влен ы в аrроцено"е на свет ртутной

н еявиыми гор изон тал ьн ыми тu трихами, и ду

лам nы .

Описание .

42- 43 мм

в

pa:J.,axe

крЫЛЬl'В. Пе

щими от корня кры.11а; из н ебольш и х qерных
штрихов образована угловатая п опеvгч н ая
перевязь, расположевная ближе'' корн ю нсре
днего края. Задm1е крылья буро-серые, с :~атем
ненным внешfiИм краем .

Статус. 3-я катеrория. РедкнИ 11ид.
Pacnpoc-~'J)<IJieннe. Еврона (Бол га рия , Эсто
ния). ДанНЬJХ по расnространению в соп релель 

I!Ьrх с Калужскоlr обл . 11ет. В Кадужшой обл.
отмечен в Бабынинеком р-11с ( <-wp А. А. Шмы
това,

1994 г) .

Численность н тенденции ее изменения.
Судя 110 в с1ре чаемости, qисл енность I!И3I«i,
тен де Н ЦНИ ее l1 3 МСНСНИЯ HCЯCilbl .

Ли~штирующие факторы.

1 l еясны .

Принятые меры охраны . Не предпринима
JI).fС Ь.

РекомеидаЦЮI по сохрш1енюо

Blf,l!a

в ecr~

ственных условиях . Выяе нев н е особеJJНОСтей
биодоrи и н экологии внда, ди митирующих

факторов, поиск новых местообитаний вида,
сох ранение экологи ч ес к их усJJовий в извест
н ых местообитаниях.
Ис·rоо.mики шtформацltн; к~rS ~1 0 ~t. R3ZOVS"ki, 1997,
Л rrтонова. M' tpOНOfl, Ct~иp•rдou, Шмыrоеа, 1999; Шммrо

""· 2001•, д.
Состав11-тель: И. В. ПJ мытова.
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КАПЮШОННИЦА САЛАТНАЯ

CиcullialartucaP ((Denis et Schiffeгmi.iller] , 1775)
Отр~д Чешуекр •~IЛЬJе

Lcptt1opt~J·a

Семейство Совки - NUt:tLUt1ё:te

Опис:нше . 48- 50 мм в раз махе кры л ье в .
Переди не крыл ья фи оле'fово-се ры.е, с п рим е
с ью бело-серо го, рисунок состоит из ч ерно 
ват ы х штри хов, ж ил к и з;~.черн е н ы. З адн и е

кр ыл ья грязно - бел ые , у внеш>Jего края буро
се рые.

С1·ю·ус. 3-я кате гория. Редкий вид.

Распространение. Евроn а, З акав каз ь е,
Ю ж ная С иб ирь . В Московско й о бл. ред ок ,
ш1 есен в При ложеине 1 к Краеп ой кннt-е как
редкий и уя звимый таксон, нуж)lаю щийся в
постояююм коптроле и набл юдении. В Туль 

ской обл. оч еиь редок. В Калужской губер

нии был у казан для П еремы urл ь ского уезда,
бюuкайш чх окрест носте й г. Калуги; в Калу ж
ской обл. без уЮ\За ння мест сбора nриведен
М. И . Сироткиным t<ак вид, вс треча ющн йся
ед иничн ы ми э кзе мпля рами , н е ч аст о и ред 

ко ; в ноuей ш ее вр емя от ме че н в Дзержинс 
ком р -и с .

Численuость итенденЦИ}! ее изменения . Судя

н о встре чае мост и, ч ислен нос ть н и зка, тендсн ·
ци и ее и.Jмснеш111 н ея сны .

Особенности биологии., экологии. В.~роrлые
<х.·.об« МОГ)'1 бы т ь встреч ен ы в июле в су мерки
и ноч ью на ц ветах с ин я ка русс к о го , с молк и 11

др . Гусе н и цы в июн е на осотах, ястребинках;
зимует кукол ка.

Лимитирующие факторы. Нея сны.
Припятые меры охраны. Специал ьные меры
охран ы н е предn риним ал и сь.

Рекомендации по сохранеШ!ю вида в есте
ственных условиях. Выяс н е ние л н митиру ю

щих фа кто ро в , uо и ск новы х мС'стооб итаний
вида, сохран ен ие э колоrическнх условий в из

вестн ых местообита.ниях.
Источ\IИК\t информа.ци": Гаi"арии, 19 14; Чернышев,
19 19, Сирот>«ш, 1969, 1986; Koch, 1984; Сnирилов, Бо.'h·
шаков, 1994; Kpat:uaя кн иrа М осковской о6л.. 1998; U lм..ы 
то~а.

200 ta.

СОt,тгвитеJJь : Н . В. Шм ы товоt
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КАПЮШОННИЦА ЧЕРТОПОЛОХОВАЯ

Cucullia luc!(иga ([ Denis et Schifteimйller ], 1775)
Отря;l Чешуеtерылые
Ceмciif'т:oo СоНКJ!

LepiUopt(~r·((

Noctшdae

Оплсание. 48- 50 мм н размахе крыльев. Пе
редние крылья серс-бурЬJе, рисунок состонт из
черноБ11ТhJХ штрихов. Задние крЬIЛья белова1Ые.

Статус. 3-я категория. Редкий вил.
Расnространенне. Еврона. В Московской

обл. редок, внесен Б Приложение

мерки tюрмящимися на цветах с1шяка, иваJt

чая и ЛР- Гусеницы в Jtюне- июле на сложоо
цветных; зимует куколка.

Лимитирующие факторы. Неясны.
Припятые меры охраны. Специальныемеры
охраны не предпринимались. Одно на 113вест

J к Красной

НЫЛ Б наСТОЯЩее IJpCMЯ МССТООUИТаНИЙ нахо

книrе как редкий и уязвимый таксон, ffужда

ДИТСЯ на территор1111 южного участка Государ

ющийся Б nостоянном контроле и наблюде
н ии . В Калужской обл. [ губернии ] б ыл ука

ственноrо природного эановедюша 4Каяужr
кие засеки».

зан П.Г.Га rари ным и М.И. СироТiншым для

РекомеJЩаЦЮ! по со,.:ранепию вида в есте

ближайших окрестностей и г. Калуги (сборы

ственных условиях. Выяснсн" е лимитирую

соответстве нн о

в новеliшее

uщх факторов, поиск н овых местообитаний

время отмечен в .БаСiын инском и Ульяновс

вида, сохранение .<кОJюгич еских условий в из

ком р-НЮ(.

вестных местообнтаииях.

1913

и

1964 rr. ) ;

Численность и 1·еJЩеJJЩ!И ее изменения.

Судя по встречаемости , численность низка,
тенденl.(11и ее изменения неясны .

Особе1шосn1 биологии 11 экологии. Лсr бабо

Источинки l!Иформации· Гаrарш~.

1919,

Сиротющ

щаков,

1914, Чернь1ш00.
1969, 1986; Koch, 1984; СвнрИдоu, Jiо_,.,

1994; Кр3('11М

книга Mortrow t<oй обл,

чек в мае - июне на оnушках лесов раЗJ!ичного

нова. l\1иpofi06, Свир"щоn. Шмытова ,

типа и иногда в кулътурньrх ландшафтах. При 

200ta,2003

илекаются на СВ('Т; могут быть заме••ены в су-

Составитель: И.В-

Hf мьrrов~.

t999,

1998, Антсr
lliMЫ"J(Iвa,
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КАПЮШОННИЦА ПОДСОЛНЕЧНИКОНАЯ

Cuculliaxenmthemi (Boisduva [, 1.840)
Отряд ЧсшуекрыJtwе Семеiктво Совки

Lcp1doptera

Noctшdae

в размахе крыльев. Пе

ОсобеJШосш биологии н экологии. Летбабо

редние крылья желто-серые, с nримесью буро

•rек в июл е; гусениц ы в июле- августе на rtе.ко

го, к ольцевидные 11 nочковидные nят н а ясные,

торых сл ожноцветн ых; зимует куколю;.

ОписаJШе.

38- 40 мм

желто-серые. Задние крылья беловато-серые.

Лимитирующие факторы. Н еясньL
Прюmтые меры охраны. Сnециальные меры

Статус. 4 -я категория . Редки й вид , но его
состояние в nр ироде требует доnолнительньrх

ох ра ны не предnриннмались .

исследований.
Распространен11е . Европа (юr, центр, восток),

ствею!ЫХ условиях. Выяснение состояния по

Южная Сибирь. Данных о находка:< этого вида
в сопредельных с Кдлужской обл. нет. Един
ственная находt<а в Калужской обл. у с. Воро
тыиск (сбор М.И. Сироткина, 1965 r:).

Рекомеидации по сохранению внда в есте

п уляций вида на террнторtш обл., поиск но

вых и подтверждение известного мсстообн
тания вида, выясне ние лимитирующих фак
торов .

Численность н тенденци11 ее изменення.

Судя по встре•rаемоспr, это редкий вид, но со
стояние

cro популяций в природе неясно и тре

бует дополнительн ы х исследований.

Источники н11формацни : K och, 1984; Сщюткин,

1986.
Составитель: И.В. Шмытова.
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КАПЮШОННИЦА КОРОВЯКОБАЯ

Cucu!lia verbasci ( Linnaeus, 1758)
0T{>ЯJt Ч<Ш)•е"рьшые Семейство Совtш

Lcpidoptcra

Noct ш(1 at>

.!'~~fv_(:;··\
'

у

'\.J
с.

's

Описание.

48- 50 мм в ра1 махе крыльев. Пе

редни е крыл ья у п ередн е го и вн утре нн его кра 

тын ск (сбор М.И. Сироткина, 1968 г. ) .
Численность н тенденции ее изменения .

ев бурые, вuепши й краj{ с острыми зубцами;

Судя по встречаемости , числ енность низка.

на месте коль це видно го пятна несколько чер

тен ден ции ее изм е нения неясны .

ных точек , в ~ средине крыла по направл('н и ю

к внешнему краю беловатое размюанное пят
но. Зад ние крылья у самцов более светл ые , у

самок более темные, :зубцы вьtраже ны ясно .
Статус. 3 -я категория. Редкий вид.

Расnространение. Европа (юг, центр , се
вер, восток) , Кавказ, Малая А зия, Далъний
Восток. Данных о наход ках этого вида в со

предедьных с Калужской обд. нет. В Калу жс
кой губернии был ука:зан П . Г. Гагарпным для

Особенности биологии и экологии. Лёт бабо·
чек в июне, rусен ицы в мае

-

июле на коровя·

ках и норичниках , :шм ует ку i<олка.

Лимитирующие факторы. Неясны.
Припятые меры охраны. Специальнь1е меры
охраны не нредпринималисъ .

Рекомендации по со>.:ранению вида в есте
ственных условиях. Выяснение л имитир}'JО'
щих факторов, поиск новых и подтверJ!(Дснl!е

известиого местообитания вида.

Пере мыш л ьскоrо уезда; с nометкой ~выве 

ден зимой >J> без у казания конкретного места
находки гусеницы прнведен А. П . Ч ерн ы шо

вым ; в Калужской обл . отм е чен у с . Боро-

Истооn1ики информацпн: Г~r.ар1-tи,

19\ 9; С нрот ю щ, 1969; 1986; Koch, 1984.
Сос:rаВ\Н't.ль: И . В . Шмь1тои~.

1914; Ч€'р вышщ

СОВКА БРУСНИЧНАЯ

Anmta myrtilli (Linnaeus, 1761)
О чmд Ч t:шуск р ылыеCcм f'ikтno С овкн

Lepldopt·era
- N()('l пнJ ае

Описание. 19- 21 мм в размахе I<рыльсв. Пе
редв ие крылья темно-буры е (у самцон ) или
красно-бурwс" ( у самок) , с беловатыми с те м
ной кайМ ОЙ !IОПСр€ЧНЫМ11 1! ВОЛНИСТ ЫМИ Л И 
ниями ; типические иятна серые, с белой кай 
мо й ; под кол ьцевидным

-

белое пятнышко;

бахром а пятнистая . З адние крылья жел ты е;
внешни й край бу ро-черный, бахрома белая.
Статус. 3 -я категория. Редкий вид.

Судя п о встречаемости , числ е нность низка,
тендmцm< се из м е н е ния нся с н ы.

Особенносrи биоJюrии и экологии. Лёг бабсr
чек в июне и июле в хвойн ых лесах. Гусен ицы с
июля на вереске обы:кноветюм ; з имует куiФЛ·
ка

Лимi!Тирующ>tе факторы. Неясн ы.

Припятые меры охраны. Снсциальные меры
охраны не предприннма л и сь .

Распросrранение. Европа (юr ; центр, север,

Рекомендащ~и rю сохра11еошю вида в есте

восто к) . В Московской обл . редок, занесен в
Крас ную книгу (3-я к.атсrория). В Калужсrrой
губернии был yкa33li П . Г. Гаrарнн ым без точ 
ного места сбора, А.П . Черньшювым для г. Ка
лут-и ; u Калужской обл . отмечен у ст. Кал у га ll
(сбор С.В.Железнова, 1979r~) и , по сообщению
Л . В . Большакова , у г. Козел ьс ка (сборы
В.Н. Крылова и С. А.Андрсева в t988 и 1992 гr.) .

<--твеиных условиях. Выясн е ние л имитиру ю·

Численность и тенденции ее изменения .

щих факторов, поиск новых м естообитаниИ
вида, сохранение э колоrнчесюtх условиt"r в JC-s·
вестных местооби таниях .
ИстоЧlШКИ информацнlf:

rarap1Tir, 1914; Черньшюв,

\9 \ 9; Kocl•. \ 984; Сиро ткин, 1986; Красная ""ига Мосоов ·
ско~ обл.,

!998.

СоставиУель: И . В. Ш мытова..

.
-------

---
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СОВКА ВОСТОЧНАЯ САДОВАЯ

Laamohia aliena (НйЬnе~·, 1808)
Отряд ЧсшуекрылыfCcмeilct·вo Совки

Lep1doptera
Noctl.tJdae

Описание . 40-42 мм в paЗIVJaXe крьurьев. Пе
редние крылья буро-серые, между н еясными
поп ере чными л иниями

закдю ч ено т ем н ое

поле; подкраевая линия с туш>Iм

W; кольцевид

ное и клиновидные nятн а светл ые. Задн и е

крылья серо-бурые.
Статус. 3-я категория. Редки й вид.
PacпpocrpaнeJrne. Евроnа ( юг, центр, вос
ток ) , Кавказ , Сред няя Азия, Сибирь (юг) ,
Дальний Восток, Яnо н ия, Северо- Восточный
Китай . В Московской обл. редок, занесеu в
Красн ую книгу (3 -я категория) . Б Тул ьской
обл. редок, указан для бассей на р. До н _ В Ка
лужской обл. m-мечен у 1: Калуги (сбор С .В. Же
лезн ова, 1978 r.), в н овеrШJее время - в Дзер
жи нск ом р-нс.

Числешюсть и тенденцни ее изыенеJIИЯ.

Судя по встречаемости , численность н изка,

тенде нцm1 ее изменения неясны.

Особенности бнолотии •• зколоrии. Лёт бабо
чек в июне - начале и юля в борах. Привлека
ются на свет. ГусеЮiцЫ с июля на бобовых; щ
м ует куколка.

Лимитирующие факторы. Неясны.
Приняты е меры охраны. Сnеци альные меры
ох раны н е предприиимались.

РекомендаЩtн по сохранению вида в есте
ственных условиях. Выяснение Jшмитирую

щих факторов, uоиск новых м естообитаний
вида, сохранение экологических условий в из

вестных местооби тани ях.
Источники щrформа.uин:
Свиридоu. Большг ков,

1994,

Koch, 1984:

Cиpoлvrn,

1986,

Красная КJ·шrа Мос1<0вско-и

обл .• 1998; Анwновн, Миронов, Свиридов, Шмьгrоt;Щ,
Шмьrrоиа, 200 1 а , д.
С.оставятелъ: И.В ШМЬI'гов.а.

tm,
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СОВКА ГВОЗДИЧНАЯ

Hadena compta ([Denis et Schiffermlillcr], 1775)
Отряд Чct••.veкrwJM;'
Семейство Соn~и

--

Lepi(1optera

Noctuн)ae

Описание. 30- 32 мм м размахе крыльев. П е
редине крылья серо-бурые; nonC'peчuыe лин и и
темные; серединное поле светлое, почти белое;

чек в июне

кольцсвнлное и п очковид н ые пятна в н утри

дичных (mоздике травя н ке, смолевке); зиму

белые, снизу от крытые. Зад1ше крылья серо

ет куколка.

бурые, у корня С!Jетлее.
Статус. 3-я ~<атегория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Малая Азия , Кав
шщ Сибирь (юг), Дальн ий Восток. В Калужс
кой губерн ии бьт у казан для бл и жай ших ок
рестностей г. Калуги; М. И . Сиротюrным отме
чеJJ для окрест ностей ст. Калуга II и с. Воро
тыиск (сборы 60-х rr. ); в новейшее время изве
стен из прifГОрода г. Кал уги.

Числешюсть н тенденцип ее изменения .

Судя по встре•Iасмости, чис.чсшrость низка.
В городском бору у г. Калуги вид отмечается
с 1913 г. (по·шщимому, в этом местообитании
чисненность

би льна).

et·o

хот ь и н и зi<а, н о пока ста

Особенностибиологинн экологии. Лёт бабо
- июле в с мешанны:х лесах и борах.
П ривлекаются на свс·r. С:усеницы с июля на гвоз

Лимтпрующие факторы. Неясны.
Пр11НЯтые меры охраны. Специальные меры
ох раны не предnринимались. Одно из извест

ных в настоящее врем я мсстообита ний нахо
дится на территори и памятни ка природы ~ ка

лужский rородской бор».
Рекомендации по сохранению BН)]Il в есте
ствеЮ!ых условиях . Выяснен ие лимитирую

щих факторов, понсi< ноuых местообитаннli
вида, сохранение эколопrчссюrх условий в из

вестных местообитан иях.
Источииl(и ияформацни: ft\Гdf>\111,

1919; Cllpoтtшfl, \969, 1986; Kocl1, \984;
Сосrаtшrел.ь: И.В . ШмъiТQва.

1914; Lfернышов,
Шмыrом, 2(1{)1~
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СОВКА БИКРУРИС

Hadena Ьicruris(Hufnagel, 1766)
Отряд ЧРшуе,рылые -

Семейство Соuки

Lcpitloptera

- Noctшdae

Особеннос-ти биологии и эколоnш. Лёт бабо

Описание. 33- 35 мм в размахе крыльев. Пе
редние крьиrья буро-серые, рисуuок несколько

чек в мае-июле. При влекаются н а свет Пос·

размыт . Кольце видное и почковiiдJiые пятна

.rrедняя находка в бору не моральном. Гycetll)·

внутр и се ры е, окольцованы светлым, снизу от

цы на гвоздич ных с июля; зимуст куколка.

крыты и плавно переходят в сероватое ср един

н ое поле. ЗадЮiе крылья светло-буро-серые.
Статус. 3-я категория. Редкий вид.

Pacnpo<--rpaнeшte. EвJIOna (юг, це нтр, север,
восток). В Московской обл. редок (данны е по
П риокс t<о-террасному го сударственному
биосф rрном у :;аповеднику). В Тульской обл.
известен по д вум местонахождениям в бас·
сейн е р. До н . В Калужской обл. впервые ука
:нш М.И.Сироткиным как нечасты й вид без
указания J<о t r кретных мест сбора; в новейшее
время отме•rен для ближайших окрестностей
r. Калуги (сбор А.А.Шмытова, 1995 r.).
Численность и тенденции ее 11зменения.
Судя по uстре чаемости, численность ни зка,
тенде tщии ее и:о~менения неясны.

Лимитирующие факторы. Неясны.
Принятые меры охраны. Сuециальны~ м~
охрань.t не предnри нимались. Единственно<
извест ное в н астоя щее время местообитан11г
нахо;щтся на территорlш памятника врироды

<~.Калужскиii городской бор».
Режомеl/Даt(ИИ по сохранению вида в есте

ственных условиях. Выяс н ен ие лимитирую
щи х фа-кторов, nоиск новых мсстообиташtii
вида, coxpa~remle эколопNеских условий в

113·

вестных местообитания х.
Источники отформации: СщJ<Лк.,н,

1984;

Свнридов, I3oJJЬI II aKoll,

Сви рндов. Шмытова,

1999;

t994;

1969, \986; К<кЬ.

AIITO •юca, Mиpott'U.

Шм ытова, 200 \ а.

Составитель: И .В. Ulм ытова.
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СОВКА ФИЛИfРАМА
Hadenajili~:,>rama( Esper,

1788)

Отрял. Чt'IIIYCKJ)Ьшыe - Lep1doptera
Семейство Совки

-

Nort'tнdae

мм в размахе крыльев. Пе

Особенностибиологии и эJWлоши. Лёт бабо

реl\fше крылья серо-бурые, с nрим€Сью желто
го и белого цвеrа; nоперечные линии черны е, с

ч ек в июне-июле в хвойно-wцрок0.11иствен·

белыми краями и острыми зубцами; кольце

ницы с июля на смолев ка х; зим ует куколка.

Описание.

33- 35

видное и rючковид ное пятна жеmuвато-серые.

Задние крылья черно-бурые, с узкой nоnереч
ной перевязкоii.

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
РасПJюСтранение. Европа (юr. центр, север,
восток) , Кавказ, Сибирь Б Калужской обл . был
указан для р-на ст. Кадуrа П -д. Мстихино ( сбо
ры М.И. Сироткина, по рукописи 1969 r.); в но
вейшее время отмечен в Дзержин ском р-не 11
приrороl\е г. Калуrн.

Численность и тенденцин ее изменения .

Судя по встречаемости, числеr-пюс ть низка,
теНI\енции ее и зменен ия н еясны .

IlЫX лесах и борах. ПривлеЮiюТСЯ на свет. Гусе
Лими·mрующпе факторы . Неясны.
Принюъ1е меры охраны. Специальные меры
охра!-fы не преi\П[ЖШ1ма л ис ъ.

Рекомеидзцип по сохранению вида в е<--ге
ствеиных условиях. Выяснение лимнrи рую

щих факторов , поиск новых м естообитаН>rй
вида, сохранение эколоrических условий в из

вестных м€Стообитаниях.
Исто ....ики информации: Сиротющ

1969; Koch, 1984;
1999, Ш мьrrо

Антон uва, Мщ:юноn . Сю фидuв, Ш мытова,
оа, 200/а.

Составмtель: И .В. Ш ·мьn'(JR3.
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СОВКАСЕТЧАТАЯСАДОВАЯ

Heliophobus n:ticulata ( Goeze, 1781)
0'J ряд Чсшускрылыс -- Lt>pidopterll
СсмеJkтво Совкн

Описшшс .

- Noctuidae

38-40 мм в разма.хе

крыльев. Пе

Особениости биологии и экологии. Лё'г оо

рщние кр~mья темно-бурые, жилки и ВОЛШ1С
тые л ини и бело ват ые; за nоl\краевой линией
ч.ерные У-образные nятна, на nравленные ост

бо<Iек в конце мая-июле. При впекается иа

рl!ямн в нутрь крыла и 'lеткое

колка.

W;

кол ьцеви д

ное и nо'lкови11щ.>е nятна желтоватые, окайм

лены белым; клиновидное nятно с черной кай
мой. Задние крылья серо-бурые.
Статус. 3-я категория. Реi\ЮtЙ нид.
Распространение. Европа (ч.аст и ч н о юr·;

центр, север, восток) , Си бирь (юг) . Б Моско вс

свет; гусеницы в июле - августе на смолtв

ках и мыльнянке лекарст ве нной ; зимует ч·
Лимитирующие факторы. Не.ясны.
Принятые меры охраны. Специальные меры
охраны не пре;щрин нмалис ь. ЕдннсmенtюЕ

известное в настоящ ее время м естоооитание
наход ится на территории ламт·ника природы

.. калужск ий

городской бор~.

кой обл., по наблю11ениям М. И. Сироткина , был

Рекоыендации по сохранению вида в есте·

нередок впзютьдо 80-х 1-г. ХХ в. ; указан ка к ред

стВеJШЪiх условиях. Выяснение лимитирую·

ки>• для Приокеко-террасного rосуl\арствен н о

щих факторов, поиск новых м естообиташu1

rо б иосферного заповедuи ка. Б Тульской обл.
неч.аст. В Калужской губернии был указа н для
r. Калу1·и; в монейшее время отмечен в ближай
тих окрестностях г. Калуги.

в ида, сохранение экологических условий в IIJ·

ЧиСJ!ениос-rь и тенденции ее изменения.

Сум ло встречаемос ти, численность низка,
тенl\еицю• ее измеnения н еяс ны .

вестных мсстообитаииях.
Ис1'очнн:кн инфор_r,JаЦ)fи: Гзп\рин, 1914; Сир<.rп;.11Н
1969, 1986, Koch. 1984; Свиридо•. 1994; Свнрошоu, &м".
шакuв, 1991; ШмьrrоtЦ 200\а.
Составитель: И В Ш мытоuа.
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СОВКА СИТНИФЕРА

Ochmpleum signif em ( [Denis et Schi ffe пniiller ], 177 5)
Отрз-~л Чсшуекрылыс -

Семейство Совки

1J..1)ldoptera

Noctщdat:

П с

Особеююсти биологии 11 ЭIЮЛОПП1 . Лёт &;бо

!J(:дние крылья серо-бурые; темные колl.щешщ
ные и n оч ков и дu ьrе пятна с белой и ч ерной

чек в июне- июле. Привлекаются на свет. Сре
ди кормовых растениii гусениц указаны зла

кай мой, соединен ы с темн ым протюль нNМ ко

ки .

Описmше.

34- 37 мм в рюмахе крыльев.

ротким штрихо м ; от осно ван -и я до середи ны
кр ы ла идет тонl\ая темная лин ия ; н опер~ 'lны е

линии светлые. Змн-ие крылья с ветло-бурые.
Статус . 3-я категория. Редкий вид.
Рш:nростраиешrе. Европ а (юrо- оосток, вое

Лимитирующие факторы. Неясны .
ПрИRЯтЬ!е меры охраны . Един ствен ное из

вестн ое в настоящее время местообитание на
ход ится на террит ори и nамятн и ка природы

« К алужский городской бор•.

ТО/(), Кавкю, Средняя Азия, Сиб-ирь. В Москов 

Рекомендации по сохранению вма в есте

ско ir обл. ре.~ок ( д<ш:н ые по Приокеко-террас

с·rвениых условиях. Вы яснен ие л и мит ирую

ному государственному биосферному заnовед
нику) . В ТулL>ской обл . исчаст. В Калужс кой
1 уб е р ни и б ыл указан для П ерем ы ш ю.с коrо
уезда и бл ижайших окрестностеi\ г. Калуги; в
Калужско й обл. в новейшее время отмечен u
блпжайших окрестностях г. Калуги .

щих фа кто р он, п ои с 1< но вых местообитаний

Численность и Теi!Денции ее изменения .

Судя по встре•1 аем ости, численность ни зка,
тенде i Щ I! И ее изменен ия н еяс н ы.

ВИда, C0J.1)aReiZИe ЭКОJ/ОГИ'1€СI<И.Х усдОВН Й В ИЗ·
вестны х местообитаниях.
Источиикиккформацки : Ji а,шерт,

1913; farap 1щ 1914;

ЧерньiШun, 19 19; Сиротки н, 1969, 1986, Свнрндов, 1994;
Свиридов, Большаков, 1994.; K~rs lюlL, R~tzov~kt, 1997,
W мытов•. 2001а.
Составит ель; И .В. ШмытQва.
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СОВКА ЗЕМЛЯНАЯ КАЕМЧАТАЯ
Noctuafimbтiata (Schreber, 1759)

Отряf{ Чешуr"КрЫЛЫ('-

I.A:ptdopte.ra

СсмсJ'1ство Совки - Noctнida~

ОписаJШе. 53-56 мм в размахе крылы>в. Пе
редние крьшья буроватые, с бурой косой поnе·

тях, но тен ден ции изменен ия численности не·
я сны .

чер•юй краеtюй nеревязью. Брюшко оран же

Ocoбeнl!ocnt биолопщ и эколоmи. Лёт баОО
чек в конце июля--сентябре. Привпекаются 112
свет. Гуссшщы в августс-сентябре на различ·

во-желтое.

ных травянистых ра~•е•шях. зи муют, заканч11 g,·

Статус. 4-я категория. Редкий ВИJ\, •ю его
состояние в nрироде требует дополнительных

ют mrraниe весной,

речной л ин ией; типические пятна ока:ймJJеt tы
светлым. Задни е крылья желтые с широкой

исследований.

Распространение. Евро па, Кавказ, Малая

А з ия . Б Московской обл., uo наблю/\ення м
М .И.Сироткииа, был передок вплоть 110 80-х rr.
ХХ в. Б Тульской обл. редок. В Калужско i1 гу
бернии был указан мя r. Калуги и его ближай
ш их окрестностей; 13 Калужской обл . в новей·

nocJJe чего

окукливакrгся.

Лиьштирующие факторы. Неяс ны .

Принятые меры охрзиы. Специальные меры
охраны не пр едпринимались.

Рекомендации

no

сохранеиюо вида в

ecre·

ствениьrх условиях. Выяснение лимитирую·

щи х факторов, нонск нов ых местообитаниИ
вида, сохранение экологич ески х условий в из·

вестных местообитаниях.

шее время отмtочен в г. Калуге, пригороде, в Ба

бынинском и Ульяновском р-нах.
Численность и теиденЦI!и ее изменеюtЯ .
Судя по встречаемости, численность вма не
вьtсока. С начала ХХ в. вид отмечался в nре
лелах г. Кал уп1 и его ближайших окрестн ое-

И сточнюш инфор:мацнtt : Гагарш1,

19 14; Чt>pt1ьnnoв.

1919; Косh, 1984; Сироткин,1986; Свирид<>в, Боl•ьша.ов.
\994; Ш мьrтова, 200 1 о; Ш мытова, Алексеев, Псров, Еак
лако".., 2003.
Составитедь : И.Б. Ш м ытова.
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СОВКА БОЛЬШАЯ ЛЕНТОЧНАЯ
Noct!Юpronuba

(Linnaeus, 1758)

Отряд Чt: • •&уекрылыс
Сеr-tейс11ю Совю[ -

U pidoptera
Noctu idae

1

ОписаJIИе . 58- 60 мм в размахе крыльев. Пе
редние крылья н 1'lПпrческие нятна светло-бу
рые, перед вершино й крыла несколько темных
точек; задние крылья желтые с неши:рокой по

перечной перевязью.
Статус. 3 -я категория. Редкий вид.

Распространение. Евроnа, К авказ, Сред

Гусеницы с августа на разлн чн ых травянистых
растен ия х; з им уют .

Лимитирующие факторы. Неясны.

ПрiШЯТЫе меры охраны. С пециальн ые меры
охраны не nредnринима;т сь. Одно из извест
ных в настоя щее время местообнтаний н ахо1\ИТСЯ на терриl'оршi памяl'Н ика rrрироды ~Ка

няя Азия. В Московской и Тульской обл. со
ответственно редо к и оче нь редо к. В Калуж 

лужс кий городской бор,..

ской rуберн ии был указа н для Перем ы шл ьс

Сl'Uенных условиях. Выяснен ие л им итирую

коrо ( с. Аидрееоское ) и Калужского (д. Сели 

щ и х факторов, по ис к н овых м естооб нтаний
вида , сохр<wение эколоп rч ескн х усло вий в из
вестных местообитаниях .

фан ово) уездов; в Калужсrюй обл. в новейшее
время отмечен в ближайших окрестн остях r.

Рекомендации по сохранению вида в есте

Калуги , в Бабы нинеком и Ульяновском р-нах.
Численнос·rь и тенденции ее изм еJIСНИЯ.

Судя по встречаемост!-1, численность низка,
тенденцн п ее изм е н е ния неясньt .

Особенности биологии и зкологии. Лёт бабо
чек в июне

-

августе. Прииле кается на с вет.

Источ.н~н информац1ш: Пн-ари}t, 1914; Чернышоn,
1919;
1994;

Кucll,

1984; Си рот ки1i, 1986; Сощтдов.

Б<l.'fЫЩJков,

Ш мыrот>, 200 1 а; Ш мытов•. Алексеев, Перов, Бак

ланова,2003.
Сос'J3виtе.nь : И . В. Ш мытова.
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ЛИКОФОТИЯ ПОРФИРИА
Lywplюtia poifyтea (t Deнis et Schifferшiill er ], 1775) ( = stгigula Thausch.)

Оrряд Ч<:шуекрылые-

U pidopte1·a

Се\lейг1во Соnкн - Nuctцid.1c

Оnисание. 25-30 мм в размахе крW!ьев. Пе
редннс крылья бурые с красншытым оттещсом;

па вереске

волнистая двой r iая nоnере•шая лин пsт образу

Лимитирующие факторы . Неясны. В насто
ящее Время места обитан ия в ида в обл. отно

ет неsтсно внди мое

W; по

направдсншо к внеш

( Callzma

vulgшis ), зимуют, окуюiJ\

шtются вес н ой .

нему краю расп оложены чсрii ые пятна ; поч ко

сятся к местам с с11ЛЬНОЙ рекреационной и хо

вилные, клинови дн ые, кольцевидные n ятна и

:<яйстветюй на rруакой ful би отоnы

кру н ное n я тно у вн утре н него у гла кр а сн ова

расnоложены детск ий лагерь отдьiХil, наседен

то-буры е. У ос нования крылы~в дна черн ых
nятна. Задн ие крылья серо-бу рые.
Сrатус 3-я категорнsт. Редкuй вид.

недалеко находитсsт за вод.

Распространение. Европа ( центр, север, во

сток) . в М оско вско й обл. р едо к , зан есен

-

вблиэи

н ы й пун кт, nрохоюJт ветка железной доrх>rн.
ПрнНЯ'!'ые меры oxpalll>t. Не лредприннмалнсь.

Рекомендации

no

сохранению вида 11 есте

R

ствеJшых уСJJовиях. В ыясн ени е лнмитирую

Красную кн иrу (3-я категория) . В Калужской
о6л. в новейшее время птмечен у г. Козельска

вида, сохранеli.ие экологических условий в из·

( сбор ы С. Андреева

199 1- 92 t-r.)

и в Козе.rrьс

ком р-н е.

iисленность и тенденции ее измен е ния.
Судя по вст р еч аем ости , чи сле tlность низкд,

щпх ф<tкторов, nоиск но в ых мес-гообитмиii
вестных местообитаниях (nрежде всего запрет
новш·о строител ьства в местах обитания вида)

1

тенд енци н ее измен ения н еяс ны .

Особеннос-ти биологии и эколоrии. Лёт бабо
чек в июне. П р ивлекаютсsт на свет. Гусен ицы

Источишш илформаЦJш:

1997,

Kocl>, \984; Karsl ю!t, R:uo;>kc
1998; Антонова,
Шм ытов•, 1999; Шммтова, 2!10\а

К расва$:1" ro-шra M ocl(ourкoй uбл. ,

М щ>о>'ов. Свщщаов,

Составител ь : И В. Шмытова.
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СОВКА ОЛЬХОВАЯ

Mesagona Ocиlina (Hiibncr, 1803)
Отрхд Ч.(· JнуЕ'кры ;lы е -

1-tplduptc ra

Семеit<.:т:во Сuвк" - N(tc.tu it1 at

Оnисание. 38- 40 мм в размахе крыльев. Пе
ре.ю тс ,,pЫJIЫI серо-бурые, в ссрсl\ИИном поле
темнее, nоnерсч н ЬJе лнн ни беловат ые, сбл ижа

чек в августе в смешанн ы х лесах и борах. При

ЮI"Ся к вн утреннему t<раю; кольцевндuое и но ч

дии яйца.

ковидное nятна с беловатыми краями. Задн и е
крыльн серо-бурые.
Статус. 3-я катеrорня. Редкий вид.
Расnростр1Шенне. Евроnа (юr, центр, север,
J3(x;roк). В Мос ковской обл. редок, внесен в При 
лож<'t ше 1 к Кр<~сной книге как рс;u<ий и yнзl!и
м r,rii таксон, н уждающийся в nостоЯRном ко нт

впекается на свет. Гуссюн(hl в мае

июне шt

ольхе, тоnолях, ивах, черемухе; зи м ует на ста

Лимитирующие факторы. Н сясны.

Прииятые меры охраны. Сnециа~ьные меры
охраны н е nредnринимал ись. Одно нз извест

ных

n

насто ящее время м с-стооб итаний нахо

дится на территории nамятника n рироды <tКа

лужский городской бор».
Реtюмwдации

no

сохранению вида в есте

рол<' и наблюДешш. В Калужской rубернии был
укюанд,ля ближайши х окрестностей r. Калуги; в

ственных условиях. Выяснение л имитирую·

Калужской обл. отмечен у г. Калуги (д. Ан нсн 

nида, сохранеипс экологичсскнх условий в из

ки), в новейшее время в Бабынинеком р-11 е и в

вестных местообитани ше

щих факторов, н оиск новы х мес-•ооб~с~таннй

ближайших окрестностях г Калуги .
Численность и тенденции ее изменения.
Судя no встречасмостц, численность ни.ша,

Сироткин,

тetJ дe i ЩIIИ ее и зменения нсяс н ы .

na, 1999;

Особеююсти биологии и эколоrnи. Лh бабо-

Источщurn шrформащт: Гаrа р ин,

19\4, Косh, 1984,
1986; Антонова. M•r rюJ toB, Св~>~рmюн. Ш мыто·

!11 мы·10ва, 2001а.

Составитель: И В. Шмьrrова
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СОВКА ШАЛФЕЙИЛЯ

Heliothispeltigera ([Deпis et Schiffermйllcr ], 1775)
О11)яд Четуекрь~лые

Семс·йство Совки

1 .ep1cJoptF-тa

Nuct1 t tdae

Описание . 35-38 мм в размахе крыльев.
Передние крЫЛJ•Я бурые с uеясной бурой п о·

Особенности биологии и эколоrии. Лёт бабо
чек в нюне. Гусешщн в tоолс- августе на беле

перечной персвязью nеред внешним краем ;

не черноi\ ( в пшщах), шалфее луговом, люцер

почков идное пятно черно-серос с чер ной

не посевной, стал ьнике, крестовниках; зиму€'!·

каймой; в серед ине переднего края и перед

кvколка.

вершиной находятся большие темн о-бурые
пятна; имеются н ещ:н ые бурые попе р ечные
лиющ. Задние ~>"]}ЫJ\ья беловатые, с широкой
буро-серой перевязью у внешпеrо кр ая и с
м аленьким серым лу но образцым пятном;
бахрома белая .
Статус. 3-я категори::r. Редкий вид.
Расnространение. Европа ( l(eJпp, юr, вос
тоl\), Закавка..11>е, М алая Азия, Сибирь, Север
ная Африк~. В Калужской обл. [ губер нии\

- Лимитирующие факторы. Неясны. Боз

можtю, в ид п риуроч сн к своеобразной рас
тительности долииы р. 01{И

-

<<ОКской фло·

ре1> , поскольку rnалфей луrовой и стальниR

на территории обл . встречаются толь"о в до
лине р . О к и .
Припятые меры охраны. Не предuринимэ
лись .

Рекомендации по сохранению вида в есте

ственных условиях. В ыяснени е лимитирую

отмечен в Жи.<дрин ском ( с. Сукремль Люди

щих факторов, HOiiCK новых местообитаннй

новс"ой волост н) н П еремы шл ьском (с . Ан·
дреевское) уездах, в r. Калуге и его ближай ·

вида, сохранение эколоrнческнх условий н из·

ших окрестностях. Последняя находка этоrо
вида нрИJщдлежнт С . В. Жслезrюву - в приrо·

са водоохранной зоны р. Оки, полный защJеТ

ро11е г. Калуги в июне 1972 r.
ЧиСJJенность и тенденции ее изменения. Судя
по встречаемости, численность низка, теН!Iен·

ции ее изменения н.еясны. Взрослые особи по·
падаются едИ!iИЧНЬ!ЫИ эюем плярами.

вестных местообитаниях. Соблю11ение стату
па распашку, строительс тв о,

р егламентация

сенокошения.

Источшnш •mформации: Гагарин,

19!9; Koch. 1984; Си роткощ

t98б.

СостаШfтель: И.В Шмыто ва.

19t4;

Чер нышов,
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СОВКА ЯСКОЛКОВАЯ

Paneml'1ia tenebrata ( Scopol i, 1763)
О·rрял Чt>шуекрыдЬil'

Cr-мt"lic-• во Сош.;.~• -

Оnисаме.

f~e picJ optct·a

Noctuidac

17- 19

мм в размахе крьшьев. Пе

Рf'/IНИ <' крылья темные, буроваты е, с темной сс

релиююй тенью; бахромка белая с двумя широ
ки ми черны м~:~нятнами. Зал ние крылья же.нт ые,
у ~<о рня крыла и у внеnшего края

черi<ыс.

Статус. 3-я категория . Реl\IШ Й вид.
Расnространение. Европа. В М осJ,овско й

обл. редок , занесен в Красную k'Ниrу (3-я кате
гория) . В Калужской обл . отмечен в ДзержИ1! 
ском н Козf'льском р-нах.

JЬ<митирующие факторы. Нсясн ы. Возl>!ож
но, вщ1 п р и ур очен

к мал он ар)шенным НIJ !р О

кол иствсиным леса м_

Припятые меры охраны . Сш· циальн ые
меры охраны не преl\н рин и мались. Два •tше

стны х в н астоя щ ее uре м я м естообшания на
хомтся на те рр итор ии уг орского 11 жиздрин 
ско r о у ча ст ков

н ац и о н ал ь но го n риродно г о

па рка ~ Уграt>.

Рекомеид~ции по сохранению 11ида в есте

Численность и тенденции ее изменения.

ственных условиях. Вы я сн ен ие лимнтаlрую

Сум по встречаемости, чи сле н ность н и з ка,

щих факторов , nои ск н о вы х местообптаниИ
вида, сохранен ие э кологи ческих условий о 113оес тных мес тообитания х.

тенде нции ее и змен ения нсяс ны .

Особеююсти биологии и экологии. 1Ji>1бабо
чек в м яе; все н аходки н а территории о бл. в

ши рокол и ственных ( вязовн и ке и дубо во-ясе

Исто'Шики информацюt :

Koch, 1984,

невом ) лесах. Гусеницы в июн е- и юле на яскол

200Ja;

ках, звезлчатк ах, в их цветках и семен ах; з иму

м ~I IJ()tf()8, Свиридов. lllм ht 'J"UБa,

ет куколка.

Красшliя к нИ Г"d Московскоlt с6я.,

Составитель;

11.8.

1999

Шмытонd.

lll-'Ьtruвa,

1998;

1996,

Лt!Tf)!-tuM,
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НОЛА СЕРО-БУРАЯ

Nola cuculatella (Lin naeus, 1758)
ОтJ>Яд Чt:шуекрылые Lcp\doptcr~
Семейстrю 1loЛИJtьJ - No/1d•e

Описание. 17-20 мм в размахе крыльев. Пе
реднн(' крылья фиолс тво-серые; кор ен ь кры

ла темный, окай млен че рноН лин ие й , .iat'eм
тонкая зубчатая поперсч:н ая rюлоска. Задtше
крылья бледно -серые.

Статус. 3-я категория. Редк и i1 в1 щ.

Расnространение. Евроu а. В Тульско~i обл.
11звестен из 1 то<Jк и . Д ля Моско вской обл.
у казан М . И . С иротк и ным как край не ре/\l<нИ.

В Калужской губерн ии быJI отмечен для Пе
рем ы шльскоrо уезда П .Г. Га гарин ы м ; в но

вей шеt> вре мя в Д зержинс ко м и Бабыни нс 
ком р-нах.

Числеmюсть и теtщеиции ее изменения.
Судя no встречаt>мости, •шслен ность низка ,
тенден ци и ее ИЗ:W t;JJ Cti Ш! неясны .

Особеюtости биолоrии и экологии. Л i;-r бабо-

<Jек в нrоне

-

ссрещнrе п юля. Пр~mлекается

m

~:вет н а опу ш ках с мешан ных лесо в и в борах.

Гусени цы

R

ко1-ще лета на сливе, рябиuе, боя

р ы ш н и ке; з и муют .

Лимитирующие факторы. Нсясны.
Принятые меры охраны. Не nредnрннимэ
Л1 1с ь.

РекомеJiдаци:и по сохранению вида в еL'Те
L-твенных ус;ювиях. В ыяс нение лИJiштирую

щи х ф акторо в , IЮ и с к н ов ы х местообитатШ
вида, сохран ен ие э коJJо rи чес.хих условий в иэ

оестных мсстооб и г.аннях.

Исто•онн~н Jtllфopмawrn: Гаrаr ин , 1914, Kocl1. 1984,
Сиро1 ~""· 1986; кa ..l1olt, Raщv<ki, 1997; CIIIIPIIJIOB,OOЛ.Ь
mаков, 1997, ШмытоJУ,

2001 <1, г, л..

Со<'Тав.иrель : И.В Ш мы1 ова.
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НОЛА СВЕТЛО-СЕРАЯ

Nolo confusolis (Hetтich-ScЬaffel', 1847)
Отряд Чf'НJускрылыс
Семейпво Нолиды

LeptdopteJ·a
NoJidэ.e

Описание. 18-22 мм в размахе крыльев. Пе
редние крылья бело-серые, с двумя бурыми по

но, вид Оiлавливается только на достаточно

перечными полосками, из них внутренняя сла

ламnы ДРЛ), тогда числеm<ость его выше, чем

бо ROJJnнcтaя, внешняя слегка зубчатая и с бе
J ЮЙ волнистой линией; у переднеrо края боль
шое темное пятно. Задние крылья светло-серые.

считается, и статус вида в дальнейrпем может

сильные нстоЧIJИКJJ света (например, ртутные

быть изменен. Возможно также, что RИI\ при·
урочен к малонарушенным старым смешан·

Сг.. тус. 3-я категория. Редкий вид.

ным и широколиственным лесам.

Распростршrение . Евроnа (ценrр, север, во

сток), Сибирь, Я nопил. В J:ульскоif обл . редок.

Припятые меры охранЬL Специальные меры
охраны ае предпршшмалнсь. Все три иэвест·

В Калужской губернии был указан А.П. Чср
llЫшовым для ближайших окрестностей г. Ка

дятся на особо охраняемых природных терри

луги; в Калужской обл. н новеlнпее время от

ториях: жиздринском участке национального

мечен в бmrжайuшх о11рестностях г. Калуги н в

природного парка <' Угра" и территории намят

Козельском р-нс.

инка nрироды <~Калужсю1Н !'Ородской бор,..

ных в настоящее время местообитания нахо

Численность Jl тенденции ее нзменею1я.

Рекомендации по сохранению воща в есте

Судя по всrречаемости , чнсленнос.-ь низJ<а,

ственных условиях. Выяснение лимитирую

те11 де tщин ее изменения пеясны.

Особенности биологии Jl экологии. Лёт бабо
чек в конце мая-июне в ImtрокодиспJен ньrх,

смешанных лесах 11 борах пеморальных. При
влскается на свет. I:vсеющы в июне-сентябре
на дубе, юше, чернике; зимует куколка.
Лоtмитирующие фао."Торы. Неясны Вruмож-

щих фа~<торов, nоиск новых местообитаннй
вида, сохранение экологических условий в из·

вестных местообитаниях.
Исrочнцкн ннформ.ащш: Чер~ ышов,1919, Koch,
1997, Шмытолз. 200tё\, r.

Свир1щоn, t>ольшакuБ,

СостаDитель: И . В. Шмытовз.

1984,
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НОЛА ДУБОВАЯ

Meganola st1igula ([Deпis et Schiffenniiller], 1775)
О1ряд ЧеwускрЬ!JIЫе
Семейство Нолпдt-J

Описание.

Lep1tlopter<t.
Nо1н.1ае

в размахе крыльев. Пl'

Лимитирующие факторы. Неясны. Возмож

редние крылья светло-серые, с буроватой се·

16-22 мм

но, вид отлавливас т ся только на достато чно

редитюй тенью и двумя чер ными по перечны

сильные и сточнию1 света ( например, ртутньrс

ми полоскам и, из которr.JЛ внутренняя волни

лампы ДРЛ) , тОГТ\il численность его выше, ч~1

стая, а внешняя - зубчатая. Задние крылья тем
но-серые, с темным серединным пятном.

Статус. 3-я категория. Редкий вид.

считается, и статУс вида в дальнейшем можеr

быть изменен.

·

Примятые меры охраны. Специальные мерь.

Распространение. Европа (центр, восток),

охраны не пре/\Принимались. Одно из НЗБе\1'

Кавказ, Малая Азiы: В "I:vльской обл известен
из одной точки. В Калужской обл. отмечен
М.И. Сироткиным без указа11ия мест сбора; в

дится на те ррито рии жнздринскоrо участ~а

новейшее время в Дзержинском и Козельском

Рекомендации по сохранению вида в есте·

р-нах.

Чнсленность и тендеiЩии ее изменения.

ньiХ в tшстоящее время местообитаний нахо
национального природноrо парка

«Yrpa».

ствеJDIЫх условиях. Выяснение л имитирую

щи х факторов, по ис к новых местооби таниl1

Судя по встречае мости, численность ~IИЗJG! ,

вида. сохра нение экологических условий в из

тенденции ее нзмене ни я 11 еясны.

всстных местообнтапиях.

Особенности биологии и экологии. Лёт бабо
чек в конце мая- ию н е в щироколиственных

лесах и борах. Приелекается на свет. J:yceiiJЩЫ
на дубе, липе; зимуют.

Источники 1mформацин :
Сuнридо J t, Больюаков,

1997,

Koch, 1984; Сироткин, 1986;
UJмытuua. 2001а, r

Составн·rель: И. В. Шмы' ова.
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Celama aeiИgula (Hubпer, 1793) ( = centonalis (НЬн., 1808))
Оtряд Ч сwускрылые

С'смсй:ство Н о.rшдu

- Lept<1optera
- Noltdae

10

Описание. 17 -1 9 мм в размахе крыльев. Пе
редние крьтья бело -серые, поnеречные и вол 

1е

нистая линии рыжие. Задыие крылья светло 

м

серые.

(·

свет. r:vсеницы иа березах, осине, клеверах, зс
nарцсте; зимуют; окукщ1ваются весной .
Лимитирующие факторы. Неясны.

Принятые меры охраны. Два >~3 известных в

Статус. 3-я категория . Редкий вид.

настоящее вр емя местообитаний находятся

Расnространение. Евроnа ( цен тр , юг, во 

с оответс т ве н но иа территории угорскою уча

ст.кл нациопального nрщюдного парка ~ ~ра~

()-

сто к). В Московской обл. редок . В l:vльс
I(ОЙ обл. известен н з бассейна р . Дон, редок.
Отмечен в Смоленской обл . (УгранскiJI! р-н,
дд. Большое Захарьевс кое и Сельцо) . В Ка 
лужской обл. известен из пр>~гщхща r. Калу
ги (сбор М.И. Сироrкина, 1964 r.); в новей
шее время из пригорода г. Калуги, Ферзи ков

1Й

ского , Хвастовичскоrо , К)хиовскоrо и Улья

13•

ншзскоrо р-нов.

'Т

ы

т
о

<а

е·

Численность и тенденции ее изменения.

Судя

86;

no

встречаемости, численность н свысо

ка , тенденции ее изм ~енен ия неясны .

Особенности биологии н зколоrmr. Лёт· бабо
чеl( в конце июия -н юл е. Привлекаются на

и южноrо участка государственного природио

го заnоведн.ика <<Калужские засею!».
Рекомендации по сохранению вида 11 есrе

ственных условиях . Выяснение лимитирую

щих фаюоров. поиск н о вых местообит-.ш нй
вида, сохранени е экологических условий в из
вестных местообитани ях.
Источники иифорыации: Koch. 1984; Си1юnащ 1986.
Сtшридов. Большаков, ! 997; Ka~·s lюlt. Razovsk1, 1997;
Шмъrгом,

200121, n. r: Пiмытоnа, Алекссес., П ерuв, Ба!<J1.2-

но&, 2003 .
СоС1'авитель : И.В. Jllмытова.
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ПЕЧЕНО ЧНИЦА
Tllиmatlza senex Hiibne1·,

1808

ОтрЯд Чtl1!Yt'Кflhiль:e- t~~ptdoptc-гa
Семt-i-iство М r..лnед ШJЫ

- A l·cta1(\э(~

18- 22

мм в размахе крыльев. Пе

семп ературе (5-7''С) , порхающим nолетом, низ

ре/U1и< ' крылья жетu - се рые, ~тем ны м и то ч ка

ка над лу гоными растен иями. r:vсеницы на печ{."
ночных мхах и;~ poдa]ungermannia и нек. лишай

Оnисание.

м и в виде поперечных nеревязей и темной се
рединной точкой. Задние крылья бодее блед
ные, с пеясuыми точками.

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространени.е . Европа ( кроме севера и за·

пада), Урал. Б Москоuской обл. реоок, :Jанесен в
Красную юшгу (3 кат. ). Б 'I:ульской обл. реl\ок. В
С~ю,1енскоif обл. mмечен в Уrранском р-не (дд.
Старосс:J.Ье, Красное, Стан ина, Высокое). Б :1\2лужской rуб. известен из окрестностей г. /Кшд
ры и Калужскага уеада, в t-ювейwее время н Ка
лужской обл. (У!Мечен в Калуге, в Дзер:хшнсt<ом,
Бабыmш~ком, Мо<.:альском , Ферзи>:онском, Ко

ниt<:ах; знмуют, :-Jакаичивают п и'l'анис весной ,
после чего шсукливаются.

Лимитирующие факторы. В ид чрезuычайно
требанателея к сумме микрокл и матических уелО'
внй обtпюпrя. Рюличные нару шения, напр., влаж
ностного режнма, ведут к резко му сокращению

•шслсннос·тн. Нарушения моrут правсходить как
в силу естествен ных причин (сукцессии, засуха),
та к и в р<:<:~ул ьтаТ<' деятел ьности •iелонека

-

осу

ш сюш переувлажненных лугов, расnапuш, сено

зельском, Думин нчеком и Ульяновском р-нах.

кошения. Вырубка лесов по осреrам рек Беi\С'Т к их
обмелению и трансформации пойменных лугов.
Припятые меры охраны. С пец. меры не при

Численность н теиденции ее изменения. Судя
ПО ВСТрСЧВС'IdОСТИ, HeRЬlCOKa; В 1995 !., RОЗМОЖ·

-

но, 11аблюдалась всныmка численнос-ти.
Особенности биологии и экологии. Лёт бабо
чек в сер. июня-нач. авrупа. Летают в сумерки,

привлекаются ночью на свет ламп. Места обита
ния- уолажнеиньrе биотоn ы ( высокотравные
мезофиЛЬ11ые луга, часто нблизи стари ц, выхо
дов ключей; лугово-опушечные участки, преиму

щественно оолизи смешанпьтх и хrюйно-широ
колигmепных лесов). Пrи сборах в Смоленской
обл. т мечено, что бабочки летают при llИЗIФЙ

нимались. Одно из извест ны х местообитан и й
иа территории нац. парка <t Угра~ .
Рекоменцацин по СQхранению вида в есте

ственных условиях. Выявл ение лим итирую
щи х факторов, ноиск новых мес тообитани й,
сохранение экорежнма в известных местооби
тани ях, режима водоо хранных :юн .

Источники •шформ::щиtt : I ш·арин, 1914; Kocf1, 1984; Сн
рот юm, 1986; Kars lюlt, Ra7uvski, 1997; Kf>dt:нaя юшJ·а М{JС
кuвс-кой oб.rt .• 1998; Сннридuн, Больt~ rdкоВ , 1997; Ш мытfmtJ,
20О1 а, в, 1·; Шм ытова, Ллer...ccf'u, Пср<ш, ЕаКЛ3 н оnа, 200З.
Сосr.:tвителъ: И В. Шtл\"това.
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Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)
О•vм Ч:t:Jt•y(>'f.i:pылЬit-

Ct'мci1tJIK• Мслнеющы

Оnисание.

Lepidnptera
Лl·ct.u<.1<~.e

29-31 мм н ра.с~махс

к р ыльев. Пе

редн и е кры лья се р ые с р ядо м кос ы х ч е рны х
точек у вн ешнего кр ая и Дi!у мя че рточ ка ми у

Rнутреннего к рая. Зад ние крылья серо-же.'' гы е.

сш1ьные источникп свпа (панри мер, ртуrнЬ!е

ламп ы ДРЛ). По да н 11ым ПОJ!СВЬIХ н аблюl(е
п ий , встречается сди н ич tiьJми экземпля рам 11 ,

Статус. 3-я категория. Редкий Н Иl\.
Распространеюtе . Европа (центр,

П . Г. Га гар ин а, локален. В озможн о, чи слен
носn, в ида заt~ижается из-за е го лёта лишь н а

cenep,

во

сток ) , Пр имо рье. В Московско й обл. редок ,
занесен в Кра с ну ю к н игу (3 -я катсrорая) . В
Ту.ч ьской обл. извес ··ен нз 3 точек. В Смолен с
кой обл . о1мече н в Угранс ком р- не (д. Крас
ное ). В Калужс коjj губерн ии бъш указан ддя
окрестноС'тей д . М стнхино н бл нжай ш ил ок
рестносте!i r. Калуги П. Г. Гагариным и А.П. Чер
нышо вым ; в Калужс кой обл. в нouc lrшee вре
мя отмечен в п ри го роде г. Калуги, в Хtшсто
в ичс ком, Юх н онском, Ж и~<д рин ско м 11 К о
аельском р-нах.

Ч11сленность и те11денции ее нзмеиения.

t~ ои м ка им аго более вероятна в ~жа ркие~. су
х и е годы.

Лимиntрующие факторы. Неясн ьr.
Припятые меры охраны. Cn eпиa.Jtыtьre меры
охра ны не п рСJinри.н имались. Одно из извест
ных n н ацоя щее в ремя м есruобитан иi"r нахо
дит ся на тер ритории угорско го участка нац~<о

нального nриродного нарка ~ Yrpa•.
Рекомендации по сохр:шеш1ю вида в ссте 

ствеm!ЬIХ условиях. Выя сн ени е л им итирую

щих факюро в, по иск новых местообиrаний
ннл.а , сохраJ-J сн и е экологичес ш1 Х у<.:.110ВИЙ н из
вестt1ЫХ мсстообитаниях.

Судя по встречаемости, ч и сл с нr rосп . 11 нзка,
тенденцни ее нзмен енн я н еяс н ы .

Особеююстн биолоrии и экологии . Лёт ба
бочек в шол е -августе. При влекаю t ся на сn ет

n осно вном на опушо<ах н нросео<а х боров . Гу
сен и цы н а ли т а i! никах, знм уют IIo м н е нию

Исто·,~и~и ИJ.IформаЦJtИ ; Jlамнеrт. t91 З ; Гаrар11н, 1914,
Чсрtшшов, 191 9; Koch, 1984; Сироткни. 1986; Свнrмо•,
Большаков, 1997 ; Kars lюl t, Razuvski, 1997; Шмытоuа,

2001., "·
Составитель : И. Б . Шмытuва.
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Cosciпjasfriata ( Linnaeus,

1758)

Отряд Чt'ШYt'fl.l)ЫJJЬJC

Lt: piдopter·a

Сем~~il<:тво Медведицы

-

Оrшсанне.

29-30

Лrcti Ldac

мм в размахе крыльев. Пе

ца не была обнаружена нам н нри сбор<IХ в 1е·

редние крылья желтые ~яркими ч ер ным и nро

'!ение нескольких полевых сезонов в местах её

дольными полосамн, ч астичн о расt J оложенл ы 

отлова щхщьщущи м и нсслСI\ОВателями.

ж и лкам. Зад ни е крьшья ярко-желтые;

Особенности бJtoлoгrrn и экологии. Лёт бабо·

внешний край ч ерный с черным штрихо м в

'!ек н ию н е -июле едJШlfЧПО, в основ ном по су·

W<ейке. Бахрома желтая. Брюшко желтое с ч ер

хим борам . I:ус~ниц ы в августе на овсянице,

ми

no

НЫIIШ поперечным и полосам и .

Статус. 2-я категория. Редюrй вид с сокра
щающеiiся численностью.

тых р астешrях; зимуют.

Распространеmrе. Европа, Кав1<аз, Мшrая
Азия, Сибирь. В Московской обл. pei\OK,
внесен в Приложеине

1к

шалфее, лолынях, rеранях, вереске обыхноВt'Н
ном, подорожнике л а н r(етном и др. травsшис

Кра сной книге как

Лимитирующие факторы. Н еясны.
Прннятые меры oxpaJrы. Н е предлрнии~•а·
л и сь.

редкий и уязвимый таксо н , нуждающийс я в

Рекомендации по сохранению вида в есте

постоянном кон ероле и н абл юдении . В К а

ствеllllых условиях. Выя с не юJе лим итирую·

лужской губернии б ы л указ ан П .Г. Гагар и 
ным для Перемышльского и К алужско го

щих факторов, llOIICK новы х местообнтаН11Й

уездов, А.П. Черньпповым для окрестностей

г Калуrи; в Калужской обл. отмечен М.И. Си 
раrкиным для бл ижайших окрестностей г. Ка
луш, в новейш~е время в Хвастовичском р-не

(сбо р Е.А. Телегановой,

ыща, сохранение эколопt•1еских условий в ш
вестных местообнтаниях
нрсжде всего заn
рет па руб~<)' сосняков под д. Теребснь - един
ственн ом выяменн ам в ноuейшее время мес

тообнтании этого вида.

1996 г.).

Численность и тенденции ее изменения.

Судя по встречаемост и , численность вида с

Источники информации · Гд J ~ рин . 191 11; Чср11ьiШОВ
1919, Koch, 1984; Сщютюш,1986; Kзr.;hult. Razovskl, 1997,

г. ( начадо сборов А.Л. Черны шона в Ка

Красная ютгэ M()('K(JНC»coi{ обл.,

лужской rуберн~о<) сокращается: эта медведи-

Сомавитель~ И В. lli\<Jытoвa..

1903

1998,

Шмьrтова, 2001з.
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ПОЛОСАТАЯ МЕДВЕДИЦА БЕЛАЯ

Eupreria aib7Иm (Liпnaeus, 1758)
О1ряд Чeшyet{pt.t.nыe - L::-Jщ_\optcl'a
Семеik11ю Мсдвсдиuы

О1шсшше .

33- 37

Arctнd ae

мм в размахе крыльев. Пе

редние крылья бело-серые, с черными ляпш
ми,

расtю;юже н ны мll в в иде н олер ечных по

Jюс. Задн ие кр ылья темно-серые, бахрома бе
лая Брюшко бел~ с темными полосами.
Сt-атус. 2 -.и категория. Редкий вид с rокра

гор-на с интервалом в 9.лет (1988 и 1997 гг.) по
казал, что выявленное нами в 1988 г. местооби
тание вида не нарушено к 1997 г.
Особенности биологии и экологии. Лёт бабо
ч е~> в июле-середине августа 1 ю сухим борам.
Привлекаются на свет. J::уссшщы в августе на

щающеiiся численностью.

Расnространение. Енропа, Ка вказ, М алая
А:шя, Сев. Африка, Сибирь (юг) . В Моеконс

кой обл. редок, внесен в Прнложени е

отлов в лесном массиве у д. Сос(•нка Козельско

1 t< Крас

н ой книге как редюfй и уяэннмый таксон , нуж

подорожниках, вереске обы кновенном, злаках;
зим уют .

Лимитирующие факторы. Неясны .
Прннятые меры охраны, Не предпринима

дающиnся в постоянном контrюле и н абл юде
IЛfИ. В Калужской губерни и был указан П.Г.Га
гариным для П еремышлЫ'коrо н Ка лужского

лис ь.

уеэдов, А.П. Чернышоным для окрестностей

лу п<, в новеiiшее время в Кшельском и :ж.изд

щнх факторов , nои ск новых м естообитаний
вида, сохранение экоJюrических условий в нз
вестньiх местообиrан иях (прежде всего, зап·
рет на новое строительство у д. Сосенка Ко

рннском р -н ах.

зелм:когu р -на, rле рекреационная наqJузка на

г. Калуги ; n Калужской обл . отмечен М .И. Сн
JХУrкШIЬIМ для ближайших оh-рестностей г. Ка 

Чнслсююсть н тенденции ее нзменеш•я. Судя

по встречае'''остн, ч исленность вида с 1903 г,
(начало сборов А.П , Черпышова в Калужской
губернии) сокращается: эта медведица не бJMJa
обнаружена нами при сборах в течение несколь
ких нолевых сезонов в местах её отлова преды
дущимн исследователями. С лрутоli стороны,

Рекомендацин по сохранению вида в есте

ственных условиях. Выяснен и е лнм:итирую

сосняки (юльшая).
Источ1шки Шiформощии: Ла.мп~рт. 1913; Гэmриu, 1914.
Чсрншоюн ,

1919. K<J<h, 1981; С'нротюш, 1986; Ш мъrrt>JЩ
Razovski, 1997; КР'к·ttая юшrа Moc-

19~16, 2001а; К,щhc·lt,

кuвcкuJt обл. , 1998.
Составитель: И.Б. Шмытова.
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МЕДВЕДИЦА-ГОСПОЖА

Callirno7pha dominula (Linnaeus, 1758)
Отрил Чешускрыпыс

Се:мсйеt·во Meдnt>JtИI{Ы

Описание.
черных, с

Lcpнloptcra

AJ-cU Ldae

46 50 мм Б размахе крыльев. I la

.Jеленоватым

отлиuом

передних

крыш.ях расrюзюжены белые и желтые пят
па. Задние крылья карминно-кр асные (рел
ко -желтоватые) с черными пятнами . Брюш 

ко "'Расиое, с ч ерной полосой п черным кон 
чиком .

сеiШI(Ы с августа на незабудках, окопнике,
лю ти ках, крапи в<с, малине, ивах и других ра

сr!'нияк; зимуЮ ! .

ЛИмитирующие факторы. По-в идимому,

перевыпас и лроrоп скота в местах обшания.
Принятые меры охраны. СнециалЬtJЬJе меры

охраны пс прсl\nринималисr•. Два местообита

Статус. 3-я категория. Редкий 131Щ.

ния IIЗходятся на тер р итории

РасnространеЮiе. Е в ропа (кроме севера),

nриродного nарка .Угра!>.

н щио н альноrо

ЗакавказJ,е. В МосковСJ,.'ОЙ обл. редок, :Jанесеи

Рекомендации по сохранению вида в есrе

13 Красную книгу (3-я категор ия). В ·r:vльской

ствеЮIЬJХ условиях. Необходимо создание сх:о

обл. редок, лоюшен. Известен из Смоленской

бо охраняемых природных территорий .о мес

обл. В Калужской обл. Б новейшее время отме

тах обитания вида, даш.нсй шсе выяснение ли·
мити рующих факторов, n оиск !Юных место
обита ний, сохранение эколоrич<секоrо р<сЖJща
в иэвестных м<сстообитаниях.

чен в пригороде г. Калуrи, в Дзержинском,

Юхновском , ДумннИ'lском р-нах.
Численность и тенде>Щни ее изменения.

Судя по встречаемостн, численность невы
сока.

Особенности биологии н экологии. Бабоч
ки летюот днем с середины и юня до середи

Исто"tJНИI<\И 1шформ nд.ни: Koch, 1984; Красная кmu·a
1997, Сnиридов, Бо.nьшаков. 1997;

Смоленской пбл.,

Kdrs11oJt, RazovskL, 1997; K p~KJJdЯ юJнга MoCI(OU(ttoli oбil .

ны июля. Встречаются на высокотравных по 

1998;

лянах и проссках, оаушках хвой ны х и сме

Перов, Бак.л.аноu.d ,

шанных лесов, чаще вблизи рек и ручьев. ~v-

Шмытова,

1996,

2001а, б, в, д; Шмъrrова, Алексещ

2003.

Сосrавнтель: И .В. Шыытова
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МЕДВЕДИЦА ДЕРЕВЕНСКАЯ

Arctia llillica ( Linn aeнs, 17 58)
Отряд Ч ешуt"t<рылы<·

J 1'rндopteJa

Семей( ·п1u МсцведЮ_fЫ -

OJDicaннe.

A rctнd ac

50-55 мм

в ра.~махе крыльев. Пе

редни е крылья черны е с круп н ыми бел ы м и

Судя

no

встреч::tем ости) чи сленность н йзн:а,

тенде tщии ее и змен ен ия

11еясны.

пятнами. Задн ие крылья желтые с че рн ы ми

Особенности бнолоrнн и эt<oлonm. Лh" ба

нятnамн в основном у внеwцего J<рая. Брюш

бо чек в июне-июле. Приилекаются на свет на

ко све р ху желтое с красным оn ылен ием , с р я 

оп у шк ах сме шанн ых и хво й н о -ши р околи

дами черных 11ятен; сннзу черное с к ра сной

стnепных лесов. r:vссн ицы с августа на одув~н

продольн ой нолосой .

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение . Европа (в том чи сле и
ЕF! р олейская ч асть, кр оме севера ) , Кр ым,

Кав t<аз , Средняя Аз ия. В Тулr.ской обл. редок

чике л ек а рственн ом,

rы сячt"л и стиике, других

-тра в я нист ых ра стt"ииях; з и муют.

Лимитирующие факторы. Нсясн ы.
Припятые меры охраны. Не пр~принималнсr,
Рекомендации

no

сохранеm1ю вида в есте-

В КалужСl<оЙ губерн и и был указан П . Г. Га
гарины м для г. Калуги и Калужского уезда,
С. Ф ил ип nоuым для М алоя р осл а nс ц" ого

ственных условиях. Выя сне.t-нlе лими rирую

уезда, без конкретн ых то чек сбо р а прнведен
А. П . Черн ы шов ым; u Кал ужской обл. о-rме
ч е ч М . И Сиротк ины м; в по в е йш ее в р е м я
известен 113 П ср еМЫWJI Ъскоrо р -на н приго

вестных местообиrаи иях.

рода

Razovski, 1997; lllмы-o uвa,

r.

Калуги .

Численность и тендеtЩии ее изменения.

щих ф акто ров, пои ск н овых местообиташrй
n:нда, сохранел и е 3ICOЛOI ичесt<их услоопi\

u из

ИсточJf11КИ «нформаци•t: Гагар и н, 19 14, Фшrnпгюв,

1916,

Черю.о шuв,

1919; Горностае•. 1970; Kucb, 1984;

Си

rютюш, !98б; Свирtщов, БQJ1ьшакuв, 1997; Кao·sh<>lt,
2001а.

Сос·rавитель. И .В. Ш мытовd.
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МЕДВЕДИЦА ПУ РПУРНАЯ

Rl1yparia pшpurata (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылыс-

I.epJdopte<·a

Ce~tei'1C1BO Медведицы

- Aтct.ild ae

Отtса.ние. 40-50 мм в размахе крю!Ьев. Пе
редние крьт ья желтые, с бурыми пятнами 11
перевязями. Задни е кр!ill!ЬЯ красны~е, с тремя
nоперечн ым и рядами черных пятен; ба,..-рома
ЖЕ'лтая. Брюшко желтое.
Статус. 2-я кате.rория. Ред кий вид с сокра
щающейся численностью.

Распространение. Евроnа, К а вказ, С ибирь,
Приморье. В Московской обл. редок, внесен в
Прил. 1 к Кр-Асной к~tиге. В ~ульекой обл. редок.
известен из З точек. В Калужс кой губ. указан
П . Г. Гагариным и А.П . Черныш овым для бл и 
жайших окрестностей Калуги, С . Филиnrювы.'\1:
для Малоярославецкого уезла; в Калужской обл.
отмечен М. И.Снроткиным как редкий без ука
зания мест сборов; в новейшее время известен

дом месте отлова на свет ртутной ламПЬL Воз·
можно, численность вида из-за высо кой сте

пени рекреац ии сократилась лищь у Калуги
( где и ловили в осн овном исследователи нач.

ХХ в.). При неясн ы х лимитирующих фактораs,

необходимы мониторингоные исследования ,
прежде всего в указан ных местообитаниях.
Особениости биолотии и эколоrии. Лёт в сер.
нюня-июле. J:усеницы с августа на лодмарснни
l(аХ, nолынях, вереске, ивах, березах; зимуют
Лимитирующие факторы. Неясны. Возмож
но, рекреационная нагрузка на биотоп ы, сqю·
ительство, щюкл.адка коммуникаций.
Приняты е меры охравь!. Спец. мерьt не при·
mrмались. Два местообитания-на территорнll
заповедни ка ~ калужСiше засеки &.

из nригорода Калуги, ДзерЖИНского, Ульянов

Рекомендации по сохранеnию вида в есте·

сmrо, Мосальского н Хвастовнчскоrо р-нов.
Численность и тенденции ее изменения.

ственных условиях. Выяснение лимитирующих

Численность с 1903 1~ ( нач. сборов А.П. Черпы
шова в Калужсl<ой губ.) сокращается: не обна
ружена нами при сборах в течение нескольких
полевых сезшюв в ряде мест ее отлова преды

дущими и<:следователями. С

1995

г. (с начала

лри м енен ия для отл ова рту тных ла м п тина

ДРЛ) обпаружЕ>ны несколr.ко новых мсстооби
тэ ни>i, наnр. , пор. Рессе- практически в каж-

факторов, поиск новых местообитаний, сохра
нение экоус.'Ювий в известных местообитаниях.
Источники информ:щИl!: Гш·аrии, 1914; Филиnпов.
1916; Чеrньшюв, 19!9; Горю.,стаев , 1970; Koch, 1984; Си·
роткин, 1986; Св и рндон , Еолын аt\·ов , 1997; K arsholt,
R;vovskl, 1997; Шмытова, 2001 а , 2003, Шмытова, А•с«ее.
ев, Пеrюв. Ваюrанова, 2003.
Состав.ю·ель; И. В . IП мытоl!а.
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МЕДВЕДИЦА-НИЩЕНКА
Diaphoю

mendica ( Clerck, 1759)

Оrряд Чt>tпуекрылые -

1

Crчcikтw Медведа-~цw

Lcpidoptera
Arctiidac

1

в р<~змахс к рыльев. Са

Особенности биологии и эrюлоrии. Лёт бабо

мец имеет буро-серые, самка белые крылья. На

чек в середине JШIЯ-июле. Гусеницы в июле

передних крыльях черные точю1 (однd в цент

августе на различных траnяю1 стых растеJшях,

ре, осталь н ые у ос н ования и перед внутренним

среди них одуванчи1<и, краnива, щавель, подо

краем крыла).
Статус. 3-я катеrория. Редкий вид.

рожники. Зимует куколка.
Лимитирующие факторы. Неясны.

Описание.

32- 35 мм

Распростраиенне. Европа, Кавказ, Сибирь
{юt·). В Тульской обл . отмечРн как нсчас1ый.
Указан для Приокеко-террасного государ
ственного б и осферного зановедиика как
обычный. В Калужской губРрнии nриведен
для r. Калуt и П [ Гагариным; в Калужской обл.
в новейшее время в Бабынииском р-не.

Примятые меры охраны. Не предпринима
лнс ь .

Рекомендации по сохранению вида в есте

ствеиных условиях. Выяснение лимитирую

щих факторов, поиск новых м естообитаний
вида, сохранение экологич еских условий в и:~

вестн ых местообитаниях

Численность и тенденции ее изменения.

Судя по встречаемости, численtюсть низка,

И(..'ТO'ЧIIltiШ HJ.iфOpМ:all.'m: fаt'Эрин, 1914, Гuрностt~.ев ,

тенденции ее изменения иеясны. Возможно,

1970; Kuch, 1984;

численность в ида зан и жена вследствие того,

R37ovskJ, 1997; Сrшридов, Большаков, 1997, Ш~н..1това,

что бабочки ж· привле:каются (или плохо прн

2001а.

влекаются) на источники света.

Осипul!, Ошно•а,

Сосrавитель: И.В. lliмытова.

1994; Karsholt,
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WЕДВЕДИЦА КРЕСТОВНИКОНАЯ
Г1piajacobaeae (IJлмс нs,

)ч)яд УешускрLJШАС

Lcptdopter.t.

. . !'МС'.Йсrво Мепвед~щы

OnиcatJнe .

1758)

37- 42

Ап:t iJ(1A~

мм

n размЮ<с крыльев. lle-

Особенности биологии и экологии. Лёт бабо
и юле. М огут быть встре•1ен ы на су

К'дliИe крылья буро- ч ерные, с крас ной ноло

чек в мае

ой вдоль nеред него края, красной nол осо й

хuдuлы •ы х лугах, о n у шках сме т а нн ых лесов .

щоль задн его края и двумя

I<рас ными пя пш 

dИ у внсщнсrо края. Задние крыл ья красны е с

1ерной бахр<>мой . Б рюшко черное.

Статус. 2-n категория. Редкиir ви11 с сокра

Гусен11цы в июле-аы·ус t·е на креt:товникс ЯI<u
ва ( Sr' llPcio jncabaea); эи,.,уе1· куколка.
ЛИмшнрующие фаJсrОры. Нсясны.
Принятьrе меры охраны. Не п редн р ини ма·

uающеikя чис.>~ениостью.

лнс ь .

Распространение. Евро па (кром е севера),
.\акаюG~аье, Малая и С редн я я А3ия, IОжпап

ствеиных условиях . Выясне ни е л и м итJiрую

~иби рь. В Московской обл редок , .1а несеи

Рекомеидац1ш по coxpa!!eИiuo вида в есте

ll

щнх фактороll, IIO ИCI< новы х местообит;ш ий,

{ paCII}1D кн игу ( 2-я категория) . В Кадужско й

с охран е н и е эколо rичес кого рсжнм а в и звест 

·убернИи бьш укаааu дю1 Калужского уеJда; в
Калужскоii обл. в новей ш ее врем я отм ечен в

н ых мсс то обита.I I ИЯХ.

1риrородс г. Калуги , в М uсал ьском , I<озсл ьс

ИстОЧ111:1К11 11нформац.uн: : Гагари 11 , 19 1-1, Koch, 1984,
Ktш.tюl t, Hazovsk1, 1997; Красная книга Москонrкой об.:t.,
\998; l!IMWTOIXI, 2 00 \ а, б,it.

юм, Сnас-Д!"ме нском р- н ах.
Численность 11 тенденции ее изменения. Судя
10 ветречасмости бабочек, чис лениость н изка .

Составитель : И А (Ji мытова.

40:1

ТОЛСТОГОЛОВКА АЛТЕЙНАЯ
Carclюmdusflшcifents(Zeller,

Отря..:. 'Ч Р Ш)' СКJЛ•Iлыс

1847)

U.·p1doptf'm

u, ..,eUcтtю Толстого.•JО UJШ
l lospenidac

Оnисание.

30- 32

мм в размахе крыльев. Пе

р ед ние крылья коричиево-черные с зслеJJОRа

тым огн~нком и довольно большими белыми

Особенtюсти биолоrии и эколоши. Лётб<tбо

ПЯТJtами. Кроме того, на ннх имеется несколь

чеl< в мае. Iуссннц~>~ в нюне на чистеце лесном.

ко нсбольншх нрозрач.нь.х <sокошек•, которых

Зимуст гусеница.

Лимитирующие факторы. Неясн ы.

нет на залн их крЬIЛьях.

редкиi'r вид, но со ·

Принятые меры охраны. Единственное из

требуРТ ДОПОЛIIИТСЛ ЫI ЫХ

uсстнос в настоящее uремя \1ес-.ообитаiше на

Статус. 4-я катеrория

С10Я!Ше

R nрироде

-

ис r.Jt едо ваfiнй.

Распространение. Европа, Крым,

ходится аа территории yrorx:кoro учас-ша на

K aBIC".J.3, ют

Занадной Сибири, Средняя Азия. В Московс 
,,о.и обл. pC/IOK, занесен в Красную книгу как
вид, н аходящнйся нод угрозой исчезноnеt шя

( t -я категория). В Tyльct<oi"i обл . предлаr<~е-~·ся
"охрdне как ис•Jсзающюl вид. Длн Калужско1'i
1убершш бьUI уКdJан для 1·. Кму1·и и его бли
жайших окрес11ЮСТСЙ; в Калужской обл.

m ме
чен М . И.Сироrюшым без ко нк ретных точек
сборов; н новейшее времS< J<:<BeCT<'II нз Д.iер 
:>!'Ю Jского р-на.

Чitслешюеrь и тенденции ее изменеiJИЯ. Судя

1

но встречаемости, ч исленн ость 11н з ка, теuдсн
нии ее И3ме.flения ненсtiЫ .

ционального природ1юго парка ~Угрю>.
Реком ендации по сохрапсиню в1щз в есте

ствеЮfЬIХ услов иях. Выяснение лимиТИJ))'Ю

щнх факторов, нOJfCJ< новых м естообитаниИ
вид"-, сохранение эко.JюгичесJ<Их ус.rювиti в из·
вестных мсстообитаниях .
Источню~н инфорl\tаЦIН:t: Га. щшu, НН4, Чt:рнышоn,

1919, Коршунон, !972, Koc h, !984, С11роткии, Н/86;
Ka1·slюll, Razo~kt. 1997; Кр.1сная к rв1rа Москоосwй обл,
1998; lioлl•!l>ai<OB, 2001; Нfмьпопа, 2001а,д.
Сос'fавител.ь. И А . liiм ьt ft'IIМ.

- -
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толстоrоловкл МОРФЕй
Heteюpterusmorpheus(Pallas,

()уряд Чouyeкpьt-tt.J<"

1771)

L~Jdoptera

Ссмейс-rео Толсто l'n;ювюJ н .. pcriiмe

редние крылья черпыс с несколькими светлы

Описание.

31-33 мм в

размахе крыльев. Пе

редким в Калужской обл. - растет по заболо
ченным берегам вопоемов, стар иц, прудов, но

ми пятнами. Исnод задних крыльев желтыit, с

крунпых протяженных зарослеii, как nранило,

двумя рядами больших светлых nятен, окайм

не обр<Uуст. Подобные экатопы на территории
обл. занимают суммарную площадь, неизмери

ле нными черным.

Статус. 3-я кат·еrория. Редкий ВII/\.

мо меньщ ую

Распространение. Евроnа, Кавказ, Казах

стенени уuлажиения .

стан, Сибирь, Приам у рье, Приморьс . В Мос
ковской обл. редок, занесен в Красную книгу
(3-я категория) . В Тульской обл. нремагает·

no сравнению

с лугами различной

Принятые меры охраны. Все три нзJJеСтн ые

н настоящее время местообитания вида н ахо
дятся в едином лесном массиве ОI<Ско·Жизд·

грани

риископ> водор аздела. Одно мепообитание

исчезновения . В Калужской обл. н новейшее

находнтс n на территории наl!ионального nри·

время отмечен в Козел ьском р-не.
Числениость и тенденции ее изменения.

родного парка <<Угра», остальные до вольно
бзшзко от границ ларю>.

ся к охране как вид, находящийся

Судя

no

ua

встречасмостн, численность низка ,

тенденции ее изме нения неясиы.

РекомендацJП! по сохранению вида в есrе

ствениi>IХ условиях. В ыяснение лимитирую

Особениости 6иoлonrn и зколоши. Лёт ба

щих факторов , nоиск новых местообитаниlt

боче!( в июне . Встречаются на торфянист ых
сыроватых лугах. Гусеницы на вейнике седе

внда, сохранение эколщ·ических ус.лоRий в из·

ющем

( Calшnagmstis canescens).

Источникиюtформацни: Коршунов,

нпцы.

Jlтштирующае факторы. Нсяспы. По дан
ным литературы, вид

всст J IЫХ местообитаниях.

Зимуют l'усе

-

монофаг на вейнике

ССJ1еющем; его кормовое растение не является

1972; Koch,l 984,
1986; OOJihU>a!<Oв , 1996, 2001; K•rsholt, {Q7<J'<sk\.
J997, Красная книга МОС~>.'Uвской обл . , 1998.

Снр<яюш.

Составитель: И . В . Jlfмытoo(i .
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ТОЛСТОГОЛОВКА ЗАПЯТАЯ

Hesperia cornma (Liпnaeus, 1758)
О1 ряд Чt>шуt:крыАЫ€'-

Lcptdo ptcra

Семейс-то Толстого11оВКJi

He•"J*rii<We

мм н ранмахе крыльев. У

чек в конце шоня- есредш1е aurycтa. Встрсча

вершин ы пе редни х кры льев желтов атые п я т 

юн; я на опушках сосняков н прилеrающих лу

Описание.

27- 33

на; у самцон па рыжих передн-их крыльях чер

гах. Гусенюtы в мае-июне на овсmпще, мят·

ное п ятно в виде :;аnятой; в середине пятно

л иках и nрутих злаках. Вид зимует на с1ад.ии

белонатос.
Статус. 3-я категория. Редкиt1 RIIД.
РаспроL-транение. Евроnа, Крым , Кавказ, Ка

яйца.

захстан, Средняя Ал1Я, Джунгарс кнй Алатау,

tШС, в том чисJiс nеревьшас.

Южная и Северо- Восточная Сибирь , Прим орье,

Прин.ятые меры охраны. Одно из и звестных
в настоящее вре мя местообиrаниft н ахоюrгся

Сихалин. В Мо скоRской обл. редок, :;анесен R
Красную книгу ( 2-я категория). В Тульско й обл.
nредлагается к охране как вид, находя щийся на

rрани исчеановения. В I< алужс коli губе рни и
был указан П.Г Гагариным для Персмышльско
rо и С.Филилпопым для Малоярославецкого
уе-.;доR, приведен А.П. Чернышо в ы м бс-.1 конк
РL"Пrьrх точек сбора; в Калужской обл. как ред
киli и локалъ ный mщ отмечался М. И. Сироn<И
ньш, в новейшее время нзвестен из Козельско
rо, Ульяновского и Жиздрш1ского р-нов.
Численность и тенденции ее изменения.

Судя по встречаемости, числешюсть вида низ
к аt тенде нЦJIН ее И i!мен еюш н еясны.

Особенности биолоrnи и а колоши . Лi'т бабо-

Лимитирующие факторы .

1{ f'ясны. По-види

мому, одним из факторов служит вытаurыва

в ох ранной зоне rосударет вснного нриродно·

го заповедниt<а «Калужски е засекв ~.
Ре~<;омендацин по сохранению вида в есrе

ственных условиях . Дальнсiiшее вы яснеиие
ли митирующих факторов, поиск новьrх место

обитан ий вида, еохранение экологических ус

лов1-1й в и:iвестны х местообитаниях.
Источинки uнформацй•t:: Гаrnрин, 1914, ФнЛ1ШПОВ,
1916, Чсрнышол, lfl19; Коршу ноr<, 1972, Koch, 1984, Cи1J<Yfi01H, 1986, Кarsholt , Razovsk1, 1997, Красная книг•
МосковсКQй оол., t998; Болм•аков, t 996; 2001; ш.,,.rона,
200\а, 2003.
Сосrавнте.ль: И. В Шмытова.
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МАХАОН

Papilio machaon Iinnactts, 1758
Оrряд ЧещуFk-рЫ:Jые

О.:l\1еИо tю ПарусннюJ

Оnисанне .

Lt"pldu pttr~

-

80-90

Pap!lioЛI(Iac

мм н ри:;махс кры.льев. Тон

вое ноколе1шс) и

u

нюлс-аnгусте

( оторое

по·

I<рыльев желтый; передние крылья с черными

каление) . В Кадужскоii обл. ннд тяготеет к до

пятнами и жилкам и, широ кой черной каймой

линам крупных рек (Оки, Уrры:, Жиздры). Гу

И ЖеЛТЫМИ ПОЛУЛУН IIЫМИ JIЯТШ\МИ на неЙ.

3,\)1-

сеницы развю.ыются на траnш!НСТI .ТХ растеЮt

НИе крылья со шпорами, l<айма •rерная с сщш

ях из семейств зон пNныс (отмечены ш1 жаб
рнне норс.тиковой - Seseli liliauotis (L.) ). так
же на слоЖiюцветпых и губоцостных. Знмуюr

ми и жеJiтЫ \<!И пя тн а м н, н заднем угду крыла

красно-бурое глазчатое пятно.
Статус. 3-я клсrория. Peдюtii ви11 .
Распространение. Внетропическая Евр<а:;ия,

Сев. Африка, Сf'н. Амер иv..а. В Московrкоi'I об.п.

куколки.

ЛИмитирующие факторы . Неясны.

Принятые меры охраны. Вид был эанесен в

лагается к охране r<ак вид, паходящиlirя под уг

11 РСФСР. В КаJ!ужской
обл. rша месн:юбнтани я находятся на террито
рии нащюналыюп> природного нарка «Yrpa•.

ро:юй ис ч еюювен ия . В I\алужской губерн и и
бьщ у1<азан для Калужсtюто, П ерсмьlш.льско

ственных условиях. Вь1яснение лимитирую·

охраняется, :""несен в Краевую кu иrу как ред

кий uид (3-я катеrория ). В Тульской обл. пред

Красные кннrи СССР

Рекомендации по сохранению вида в есте

•о, Малоярославецкого уе:щов н окр~с11:юсте~i

uurx факторов, соблюден не реж нма RОдоохрам 

r. Жиадры; в Калужской обл. 13 но вейшее время
mмечен н r. Калуге, сп> ближайших окрестнос

цых зон, создание особо oxpai1 яcмoil нрироJ1ной террпrорни по р.Океот г. Калуги до г. Алек

тях и приrороде, Кшельском, Ульяновском, Пс

сина Тульской обл. (r.п. Калужско-Алексине

ремыuu•ьекоN, Д .!ерЖ ИII СКОМ , ЖИ~дринском,

ки й каньон) - в местах нанбольщей плотнос
ти wес rообнтаний .

Людинооском и Ферзикешеком р -нах.
Численность и тенденции ее изменения.

Шиrоко рас~rространен 110 •·еррнторвн об.п . , но
встречасrся нзре/l.Ка.

Особенносrn биологии н экологии. Л ёт бабо
чек в мае - и юпе rю ОТl'f'ЪJТЫ\!1 n р от р еваемым

опушкам н нолянам

u

смеша нных лесах (пер-

Источн ики ttllфopмaЦJIJI ; Гагd.рнп, 1914; Фнл.иn11оu,
1916; \.Jepн..,ШOII, 1919, Koch, 19&1, Сироткин , 1986, Боль
о шu<ощ 1996, 2001; Вол1Ш11•, 1996. Ul мы ·rова, 1996, 200 \ а
б, д; Корщунов, 2002.
Состаnнтель: l1 13 Ul \IЫТ()ва.
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ПОДАЛИРИЙ
Iphiclides podalirius ( Luшae нs, 17 58)
Оrр.нл Чешуекрылые

- Lcp1doptera

Сем<'ЙСТRО Пa.P\'t"li.ИIШ - r).<\pilюnidм

Оnисание. До

70 •tм в размахе крыльев. Ок

Особенности бнологии 11 эколоrnи. Лёт бабо

раска крылuсn све-rло-желтая, с трс:мя лл иниы 

<rС/( в июле; гус ен !<Г(ЬJ развнватmся

)/Н н двумя коротким и черными поnеречны ми

ua

терне,

з;щних "рыль

боярышникf', яблонf', вишне, слиt~с, ряби не.
Яйца отктщывакnся по олиому с нижней сто

ях синие лолулун ны е nятна и синее гла з<tа rое

роны листа кормового растеюrя. Зимуют ку

m11·но с ч ерно -кирпн <пю-красной каймой.

колки.

полосками и черной каймой.

] {а

Сгатус. 4 -я категория. Редкий вип, но состо
я nпс в природе требует лонолнttтельных ис

Лимитирующие факторы. Н еясны .

Принятые меры охраны . Не предприлима

следован ий.

лись.

РаслроL-транение. Евроnа. П ередняя н Ср.
Аз1<я, I<ac,axcraн, включая Зал. и Южн. Адтаii,
lОжн. Урал и Юж. Заурал ~ос. В Московской обл.

ственных условиях. Подтверждени е иявестно 

охра няется, .шнеrен в Красную юrигу как вил,

находящийся под уt·розой нсч ез новен•tя (1 -я
,,атеrо рня). В Калужской губернии был ука:шн

для Калужского и Перемышльскоrо уе:iдов;
в Калужско<i обл. отм е'lе н в Хвастовнчском
р- не (наблюпение Е. А. Телсгаиовой. 1981 г.).
Численность и теиденцш• ее изменения.
Судя по встречаемости, численность крайн е
НИ3Т<а.

Рекомсндацин по сохранению вида в ест-е

rо в нoвerrruee время местооб~;та ния, выявле

н ие новых местообитаний, Dыяснен ис л им н
тнру ющих фак1·ороо, соэд~нне особо охраняе
мых прнродяых 1·еррито риi1 в местах обитаиия
вида.

ИсточЮ\·к и инфuрмаuни : Гаrарин, 191 4; Чt'рнышов,
l9t~; l np11ucтacв, 1970; Koch, 1984; Красная Ktlilla Мос

ковсr;ой обл., 1998; Шм ытОR<i, 200fo; Кnршунов, 2(]()2.
СостаnвтеJLЬ : И.В. Шмытоnа.
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АПОЛЛОН
Parn~us apo/w(Linnaeus , 1758)

Оrряд Чешуекрыльrе
Семейство Парусшти

Lcp,doptera

-

Pap il шnidae

оч иток боль шой (Seдum

maximum L.). Яйца ar·

Описание. 70- 90 мм в размахе Крыльев. Пе·
редние крылья белые, no краям прозра'ffiЬ!е, с

ющдываются н а кормовое pacтf' I!И f' или на по

черными nятнами. За.дние крылья белые, с дву

чву рядом с ним. Зим ует в стащш яfща.

мя красными, окаймленны ми черным, глаз ча ·

Лимитирующие факторы. По-видимому,

тыми nятнами с белой середино й . Булава уси 

вид чрезвычайно чувствител ен к нарушf'ниям

ков черная.

местообитаний ( етроительство, nрогон скота,

Статус . 2-я катего рия. Рf'дкИЙ вид с сокра
щающейся ч иелt>нностью

Pacnpocтpaиetu~e. Европа, Передняя Аз ия,

распашка земf'ль, сенокошение) .

Пр1шятые меры охраны . Вид был занесен в
Красную юшrу РСФСР, Красную Кlшrу СССР,

Урал, юг Зап. , С р. Сибири, Воет. С ибирь к северу

МСОП, в Приложеине

до Центр. Якутии, горы Южн. Сибири, Воет.

Ka-

о между нароДJЮЙ торговле 1шдами дикой фло

Тянь-Ша11ь, Мо11голия. В М осковсJ<ой

ры и фауны, находящимися n од угрозой и счез

:-!dxcraH,

и Тульской обл. мес:тообитания, вероятно, утра·
чены. В Калужекой •убернии был указан для бли
жайших окрестностей

II к

Конвенции СИТЕС

н оRения.

Рекомендац11и

no

coxpaнCJI!fiO вида в есте

1: Калути, Перемы шльско

ствеш•ых условиях. Разорва нно е·rь и низкая

го и Калужского уездов, окрестностей г. Жизд·
ры и с. Сукремль Л юдннонской волости, ст. Го

.вида крайне уязви мыми. Необход и м м онито

вардово; в новейшее время отмечf'н в Koзf'JLЬC·

ринг численности в известных поnуляциях, по

ком, Сухшшчском и Ульяновском р-нах.

Судя по встречаемосrn, численность низка и

иск ноRЬL'< меетообитаиий, организация охраня·
t'МЬL'< территорий в меетообитаниях RI\дa. На наш
югляд, более всеrо для сохранения .вида подхо

nостоянно сокращается. Очень локален.

дит режим национального nриродНОГО парЮ!.

ЧислеiUiость и тенденции ее изменения.

Особениости биологии и ~кологии. Лёт бабо
чек в начал е-середин е июля

no сухим песчаным

биотоnам в молодых сосня ках. По нашим наблю·
дениям, бабо•1 ю1 кормятся на васильке луговом
и кopoc1-aBIOIKf'. Кормовое растеине гусениц

-

п лотиость делают эле м е нтарные nоп ул яции

1914; Чернышов,
1996, 2001; Красная кннrа
1998; Ш мытооа, 1996, 200\а. б; l<оршу

ИсточJшки u11формацЮt : Гагарин,

19!9; l<och, 1984;
М осковской обл..

Бояъшакuв,

нов , 2002.
Соf...-та.еитель: И.В. Шмьп·ова.
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МНЕМОЗИНА

Parnassiusmnemosyne (Linnaeнs, 1758)
Отряд Ч t'ыуекры..'l ые-

Lepidoptera

\.xм cftcт no Паруснию t -

Описание. 55

lJ<"tpJ]J ontdrte

60 мм в размахе крыльев. Кры

Бабочки могут встречаться и ца удалении 01

-

лья (J€лы е, внешний край передних крыль ев

мест пронзрасталия хохлаток

прозрачный. в радиалыю·кубитальной ячейке

наличия цветов для питания имаго. Яwпа от

круп ны х черны х пятна. Небольтое черное

кладываются на пожухлые кормовые растен ия

2

пятно рас поло жено и на з<щних крыльях.

э то з ависит от

и на nочву рядом с ними . Днем гус еницы пря

Статус. 3 -я категория. Редкий вид.

чутся . Зимует гусеница и.rш пронимфа. Окук

Распространение. Европа (кроме оевера), Кав

ливаются или в листе кормового растени я, IIJШ

каз, Малая и Средняя Азия, Ср. и Южа. Урал. В

на почве в nаутинистом плетении .

Московской обл. редок, занесен в Красную кни

Лимитирующие фа~tторы. Антропоrеююе

гу (2 кат.). В Тульской обл. редок и локален, nред·

в<У.щейспше на местообитания (уflичтожРJ-ше

ложен к охране как вид, находящийся на грани

широколиственных лесов в ре:,ультаr е строи

исчезновения. В Калужской губернии был ука
зан для: ближайших окрестностей г. Калуги (го
родской бор), Перемышльскоrо, Малояросла

тельства, вырубки, прогоц и выпас скота) .

вецкого и Жиздринскоrо уе".;дов; в Калужской

территориях иац. парка ~Угра ~ и запов~>дника

обл. в новейшее время известен из пригорода
Калуги, Мосальскоrо (нос. Рамежкий), Козель

~Калужск и е засекИ».

ского, Ульяновского, Дзержииского р-нов.

ственных условиях. Поиск новых месrообита 

Припятые меры охраны. Сnец. меры не nри

ннмались. Два известных местообитания

--

на

Рекомендацни по сохранению вида в есте

Числениосrь и тенденции ее изменения. За

ний, сохранение экарежима в известных мес·

время энтомологических исследовани й с на

тообнтаииях, которым доJDКен быть nридан ста

чала ХХ в. численность в вьJ.явленных место

тус особо охраияемьiХ nриродных территорий.

обнтаниях nостоянно сокращается.
Особениости биологии и а1юлоrии . Лёт бабо
чек в конце мая-июне. Вид nриурочен к боль
щим массивам широколиственных и хвойно

широколиственных лесов с обилием хохлаток
(Corydalis L.)- кормовых растений гусениц .

ИстОЧliИ:КН ннформ:аци1t : Гагарин, 191 4, Фшuпmов ,
1916, Горностаев, 1970; Koch, 1984; Большако в, 1996, WOt,
W r.(Ьпона,t996,2О0 1 а,б,д, Ka"holt, Razovski , 1997, Кр•с-
ная юшга Мос!<Ооской обл. ,

1998; Коршу нов, 2002.

Составитель: И.В. Ш мьпова.
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ЖЕЛТУШКА ТОРФЯНИКОНАЯ

Colias palaeno (IJnлaeus, 1761)
О1·рм Ч<'m)'NфЫJ!Ыf'
Сс~tсi1ство Белян ки

Описание.

I ~p1doptcr~'
Pн:;тidtte

42 --44

мм п размахе кр ыльев. У

са~щщз I\рылья жеm·ые с широкой чсрноii кaii

лянам, опушкам. Гусеницы в аш-устс на голу
бикс: зимуют, окуt<nиваются R мае

желтый. У самок крыльн зелеt;оuа

Лимнтцрующие факторы. Возможt10, оообсв

·ю-белые с чер н ой ка iiм ой , испод перелш1х

t юети питания B>V\3- моиофаrия на rолуби!{е

крыльев белы й с желтой вершиной , исrюд зад

опредсляю г его низкую 'JИС..llеннос·сь в peпrottt;

мofi,

ннх

J.tcuo}.(
-

желrый. Бахрома розовая.

Статус. 3-я катеmрия . Редкий вид.

Распросrран ен ие . Ев р оuа ( частич1-1 о ю г,
нентр, re!Jep, вост о~t), Каnказ, С иби р ь, П рн
амурье, Прн~юрье, Сахалин, Яnония. В Мос

т.к. rолубш<а - растеине верховых и перехо;пrьrх
болm, встречается в обл. относительно редко
Во:~ожно гакже, что ннзкая чнс.rrеwюсть в при
роде яв.няется нормой 1\ЛЯ данного вида.

ковской обл . редок, ох р ан яе-rся ( 2-я катего

Прштrые меры охраны. Не преl\прmщмалrкь.
Ре~tомецдацm! по coxpal!eiOJJO шща в есте·

рия), в ·ю.м числе указан для ll plюKcl<O-тep

ственных усJJовиях. Выяснен ие лими1~1руf(.~

pacнoro государетвеннот биосфср н оi' О за

щи х ф<1кторов, n ои ск новых местообнтюшii

!ТОJЗедню<а как редкий, локальн ый, по ве р хо

вида, сох р<!нение :.ко..~огических условпii в

вым болотам. В Калужской обл. в ио uей юее

веетных мсстообнтаннях (прежде всего заr.rрет
на торфорюработки и рубку леса вбл11зн вы
ЯВ..1СПJiЪtх мес г обитания вида).

время извесrсп нз Козелы:коrо р- на ( ст. Ту
nнк).

11'3-

ЧисJJенность и тенде нции е е изме нения .
Сул.я по Т!стречаемост и , ч исленность нняка,
Tf'f1Дf'HЦI11! еС 11ЗMCIJ.f'HHЯ 11СЯС11Ъ!.

Особенности биологии и ЭRолоrшi . Лёт бабо
- нюлс по rорфянистым лесным по-

чек в июне

ИПO'IНII Кll ш •фор мащut: Корtuунов, 1972. 2002; кос~~.
1984. Сир07кtЩ 1986; КaNholt, Raw,·,kt, 1997; l\p<<e'"1
кнюа Москов<·койобл., 1998; БoJibUiaKoн , 1996
Состакител ь: И В. Щ~ытоuа.

~11

ЖЕЛТУШКА ШАФРАННАЯ

Cofias cmcea (Foнrcroy, 1785)
Отрnд Чcшyt: t< p1Jt..1t-.IE:·

Семейство БcЛЯI II< I I

Описание.

J.л· pLd{•rtct·a

Р1 елtl •.н:

44- 46 '\!М n ра~махе кр ыль<'в. Ве р ·

xнsm стор о н а Щ1Ьtл Ы'JJ ора н жеоая с щ и роко й

чсрноii кaiiмoi'I, у самцов nрорс-за ю<а й )'3К!I М И

ны с, Jалётные. При rюдтверждсt!Н II, что вид ие

CIIOCtiOCH н роЙТН

ЖИ.ШСilН ЬТЙ ЦI1KJI Б УСЛОВИЯ>.
Калужсi<ОЙ обл., п nоследующем его пеобходн 

же.·IТЫАН·f подосами на жилках. У снмоJ< кайма
с желтЫ 'I<!И пятнами. И сноl\ желтый . Заl\1111 <'

мо JfCКJHOЧl'fTh Н З С Н НеКа ОХрЮIНС'МЫХ.

крылья uтmшают эt-лсныы, на ни х двойн ое сс

•rек в мае-сентябре; rуссщщы

рt-6ристое t' розовым nятно.
Статус. 3-я категорня. Редкий вид.

Hd

Рас11р остр анение . Е вр опа (кроме ccnepa) ,
Мал;~я 11 Пt-редння А.шя , Сев. Африка. Б Мое·

кoecкuii обл. редок, занесен в Красную книгу

(1

кат.-

вид под угрозой исчезновения). В Ка

Особенности биологии н эколоmи. Лёт бабо

n

н юне-июле

бобоnыл : эснарцсте . астрагале, вя.<еле, л ю

церн е, лядпо;I щt- и др. З имует rусен>ща. Отме

ч ается нриурочеt~ н ость мест обит-d.Ння тща к
остеrше нн ы м лугам.

Лимитирующие факторы. Н еясны
Припятые меры охраны. Не nршш мались.

лужскоii • ·уберни и указан П.Г. Гю·арин ы м для
Малоярославецкого уезда (с. Доброе- <•ИМС·

ственных условнях. Выяс нен ие дИI\1/ Пирую

н не г. Кашкарuва» ) . В Калужп<ой обл. в новей
шее о ремя отмечен в Ф срdнковском р· н е (д.
Авчури но, с(юры и наблюден ия Л. Б . В олковой ,
1995 г.)
ЧисленнОС'Iъ и тещенции ее изменения. По

щнх фш<ТОf>ОВ, BЬIЯCJ-ICШIC 6ИОЛОПfН Ш1Щ1 В ус
ЛОШIЯХ Калужской обл., но•к•< нов ы х место
обита!-!иit , сох ра нсин е Jкоусловий u извест
ных МС('Тообнтаниях. При нахождени и мест
обнтшшя IJI11Тd по остенненJ!ЪJм луга)! ( прсж·

ЛИН'JJ<lтурны м данн ым, внд является мигран 

де всего, долина Оки JJ её притокоn)

том. Встрt-•Iаемость имаго на •·ср рнторин обл.

дс tш с реж им а IJOJI(юxp a!-!нhlx :юн, запрет на

краiiнс IIизка; наблюло;ния no биоло ги и вида в
ycлoBII}!X Калужской обл. не п ровоДJJЛIIСЬ, nо

строительстпо, огра>!и ч ен ие nыпас а .

:Iтому в н.tстоящсt- Ерс· мя невозможно о п рt-де

лнть стат\1 <.' отмеченн ых ИA·faro -

были л:и это

Рекомендации по сохранению nида в есте-

Исrо чнмrш информации : Гапtр1~Н.

1972. 20Ul; Kncl1, 1984;

Снр<rrющ

особи, вь;ведiJJ\Itо:СЯ И.< гусениц, усnешно вере·

Краrнсtя IO II !Гa Mocнu • ~Iюi'f об;, _,

JHMOIJaJJIILИX lЗ МССТНЬIЛ усдОНИЯХ, ЛJ16О слу•шiJ ·

СОС1 Э'АJПеJfЬ : И . В . 1 H ML>П()BII.

- соблю

1914; KopШ)'IJOB,

1986:
1998.

Во.1•ова,

1996,
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ЖЕЛТУШКА РАКИШИКОНАЯ

Colias mymzidone (Esper, 1781)
Отряд Чешуекрылые
Семейство Бслявюr

Lep1doptera
Pi eпdae

ки этого пнда похожи rм бабочек желтушки
шафрано во й (С. аосеа), но у самцов черная кaif

до trачала сентября в 2-х поколениях но сухим
боровым просекам и пощшам. Осноопое кор
мовuе растение гусен иц - ракитник русский.

мtt не имеет узких желтых полосок но )Юшкам,

Зимует гусеница.

Описакие.

40

мм в размахе крьшьеп. Бабоч

пятна на нсподе меньше и могут вообще отсуг

Лимитирующие факторы. Неясны. Очевt щ
но, вид нриурочен к сухим борам с раюtт н ll

сТJЗОВа1ъ.

Статус. 2-я категория. Редкий вид с сокра

ком русским, на котором кормятся гусеницы.

Ракитник встречается ошоснтелыю разрежен 

щающейся числ~нностью.

Распространение. Средняя 1-1 Босточная Ев

но и не образует сколько-нибудь значительных

ропа, Cpeдr-шii и Южный Урал, Зауралье (юr

зарослеi't . Возможно, отuрым, со пряженным с

Тюменской н Kypratr cкoй областей) . Б Мос
кооско>• обл. редок, за н есен в Kpactryю к нигу
(3-я катего рия) . Б Калужской губернии был

первым , лнм и тнрующнм фактором служит

рекреационная нагрузка, которая ПOll Калугой
(в местах сборов исследователей tШ•1ала ХХ в.)

указан П.С fаrар иным для Калужского уездз

чрезв ычайно возросла по сраn н еншо с п ери о 

(дд. Плетеневка, Мстихи н о, Тихонов монас
тырь); в новей ш ее время отмечен в Козельс

дом еголетней давности.

ком р-не (Гранный Холм, ст. Туник).

Принятые меры охрань1. Не предпрш!l!Мались.
Рекоме1щацни по сохранению вида

u есте

Численность и тенденции ее изменения.

с·•·венньrх уСJiовиях. Дальнейшее выяснение

Судя по встречаемости, чи сленность вида с

лимнтирующих факторов, tюиск нооых место

начала ХХ в. сокращается (эта желтушка н е

об нтаиий вида, сохранение эколоп1Ческих ус

была обн аружена нами при сборах в теч еш1е

ловий в извеСТ1iЫХ местообитаннях.

нескОJ\Ъких полевых сезонов
годы

-

-

с

1986

но

1994

в местах ~ё отлова предыдущими и с-

следователям~•)
ОсобеJ\Ности биологии и экологии. По дан

ным Л.В.Большакова, лёт бабочек с конца мая

Ис1'()Ч:Шош ниф ормацю1: Гагарш1, 1914; Кпрш уно11,

1972, 2002;

Кос/1,

Моеконской об.п..

1984;
1998.

Большаков,

Составитель : И В. lllмытова.

1996,

Крас на~ книга
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ПЕСТРУШКА САПФО

Neptis sappJю (Pallas, 1771 )
Отряд ч('UC}' eHp N _IJЬJC'

Lerнdoptera

Сfмеi'kтво Нимфалиды

- NymptlaiJdae

ОJШсание. 40- 42 мм в размахе крьшьен. То 11
крыльев буро-черный ; на nе ред ни х крыльях
белые нродольные полосы и n ятн а, Jадн и е
крыл ья им еют по две белых персвязи.
Ста·гус. 2-я категория. Ре1.1.кий вид с сокра
щающеikя •шслеююстыо.
Расnространение. Евр оп а (частич н о юг,

центр, восток) , Сиб ирь, Приамурье, Приморье,
Япо ния. Б Московскш't обл . охраняется как
вид, сокращающи йся в •mслен•юсти (2 - я J<ате
горн я ) . Премlli1lется к охране в Тульс.ко ii обл.
как в1щ, находящийся на грани исчезновен ия.
R Кал ужской губерни и бмл указан П . [ Гага
ри ны м для Калужского, Псремы ш льс кого н

Особенности биологии и экологи и. Лёт бабо
чек n конце мая-серелнне июrш. Бабочки дер
жатся н оспов ном пкронах дере в ьев, чаще в ш и

рокол иственныл лесах. Гусеницы главным об
разом на <ПU!е весен ней (сочевичнике весеннем),
реже на горош ках и лру rнх бобовых; зимуют.
Л.tмитирующне факторы. Неясны.
Прниятые меры охраны. Спе1 (Ш\ЛЬные меры
oxpa.ttы не nрсдпри н имались. Два и~ извест

ных в настоя щее в ремя местооб итаннй вида
н аходятс я па тер ритор ия х жиздр и нского уча

стка национальнО! о nриродиото парка

го заповедника ~Калужские засеки~.

Малоярослшзсцкого усзлов ( «с. Доброе. и ме

РекомендацiiН по сокранетuо вида 11 есте

ние г. Кашкарова, гузсевсi<:ий лес» ) ; бе-1 ко нк

ственных условиях . Выя снен ие лимнntрую

ретliых TO 'I t' K сбора при веден А. П . Ч ернышо

щих факторов, nоиск новых м естооби тапиl1
вила, сохранение экологи ческих yc.лouиii в из
в естных местообитапнях.

БЫМ и М.И. Сираrюшым; в Калужской обл. в
новейшее время отм ечен в в ригороде г. Калу
ги, К<J;Jельском и Ульяновском р-нах.
Численность и тенденции ее изменения .
Судя н о вcrpt:•Iaeмocпt, численность вида н е
высоК<!. Нt:к01·орые из известных ранее место

обита.tш й в настоя щее n ремя нг подтnержде
ны. из -за чего нам и сделан в ы вод о сокраще
rши ЧИСЛI'/IНОСПI ВИ}Iа.

И сточнша." н"форма ци &-~ : farapt·ПI,

1914; Черныtuов ,
1972, 2002; Kocl\, 1984: C11J>01 кн11 , 1986.
!>uдышнюв. 1996, 2()01; Шмытов•. 1996, 2001а, 2003,
Karshult, Razov.<;\;.t, 1997; Красная книга Мосt(()ВСК()Й об,1 ,
1998.

1919;

Коршунов.

Состав.итель: И В. lli'\tЫT<Ш~\.

-

1

1

.

.,Yrpa»

и южного участк а rocyll;,pcтвcп u oro nриродно

-- -

--

-

~-
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ШАШЕЧНИЦА БОЛЬШАЯ, ИЛИ МАТУРНА

Euphydryasmatuma (Linnaeus, 1758)
Отряд Чt: •• rуС'кры.nыf·

- Lcpitl optc·,·a
Nympltal,<ldc

Сем('-йство Ннмфа'tJUЪ• -

Orrncaниe . 37-50 мм в ра.1махе крыльев. Вер
хняя еrорона крьLОJЬСВ темнu-бурйя с nрсрвйн 
нЫ 'Ifи nеревязями и з к р асно -желтых н желто

Лакалек В ряде \1Сстоuбиr·аний, и з есстuых
прошлом, вид

J;

n

н астоящ ее 11ремя не отмечеn .

Особенносrn биолоrил и ЭRoлoriOI. Лёт бабо

вато-белЬiх пянен, испод ора11 ЖеiJо·жслтый,
задн и е крылья в с ~:рсдине с жслтовато-бслой

чек в июне на высокотравных ону ш ках, ЩХХ."<'

перевяз ью , разделенной на ряд нятсн ; перед

кай"юй ряд маленьких нолулунных nятен та
ко И же окраски, как nеревя з ь; у основаuия

1-1а скабиозе, tюдо рожJНtках, Rерониках, ивах,
осине. Зимую'! куколки.
Лимитирующие факторы. По-види моМ}',

крьt1LЬ!:В ttять nятен.

интенсивное сенокоше>-JИе, застройка, распаш

Стuтус. 2-я категория . Редкий вид с сокра 

ках смеrпанных лес ов. Гусеницы развиваются

ка местообитаннй, рекреация.

Прннятые меры охраны. СнециадЫIЫ С меры

пхаюutсйся числен ностью.

Расnространенне . Еврона (кром е севера),

охраны не нрелприним ались . Два из изRсст

ЕвронейСJ< dЯ часп. России, Кавказ , Казахстан ,

нь!х D настоящее время местообитамня rыхо

Средняя Азия, Да.т1 ьний Восток

дятся

В 1ул ьско\1

обд. nредлагается к ох ране ка1< вил, находя 
щийся па 1-рюш исчез но uе ния . Б Московской

на тер р!нории п)("удар с.т вс нното nри 

родного заrюiJелника «Калужские засе.К.Ю•.
Рекомендации

no

сохранению внда в есте

обл. охраняется как вил, сокращающиiiся в

ственных условиях. Дал ьнейтсс выяснепнс

ч исл енноеп.r (2-я категор11я). Б Калужской

лимитирующих факторов, поиск новых место

rубернин был у каза " дш1 Калужского, М ало

обита rшй вида, сохранение .-~колоn!ческ.их ус

ярославецкого, ll с р ем J,~шльскоrо уездов н

ловий в известных местоо битаниях.

окрестностей г. ./Кизnр ы ; в Калужско ti обл . в
новейшее время отмечен в Козельском и Уль
яно вском р-нах.

Численность и тенденции ее изменения.
Судя

uo

о стреУаемо сти , числ е нность низка .

ИстоЧ1rщсн иnформации: I'aldfH1H.

191 4;

Чсрнышов.

1919: fЬР • • <Х'ТЭl' в , 1970; Kocft, 1984; Сиро··о~11н. 1986; Бuш.
f.UdКf"IВ, 1996,2001: Краt'наи юшrа М ос ковскоi1 OO.:J., j998,
UI\Jьrrona,

20(11•. б;

К ор шуиоn,

2002.

Составиt·ель : И . Н . Ш мы тов а.
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ШАШЕЧНИЦА АВРИНИЯ

Eupiiyll1yas aurinia (Rottem bнrg, 177 5)
ОтрJщ Ч.cшyt.:hJ)hiJ I ЬJC
Ccмci1creu Н 11 \lфа.тщы

Отtсанис.

Ltфidoptct-a

- NyшptмHdac

32-34 мм

в размахе кр ыю,ев. Ок 

ны х сме шанны х лесах, на луго nы х учаt:тt{ах н

раска ве рхней с торон ы к рыльев юr р шr•mо 

то рфяrшках. Гуссющы в 1rюлс ня снвце луrо

бу ро-желтан, жн лки бурые. И спод буро-жел 

вом 11 скабиозе; .1имуют, окукл иваются в \lae.
Лимитируmщие факторы. Н сясны. Одно ш

тый, па задн и х крылья х между J<paeuoй н серс
дишюrr персвязя ми расnоложен ряд н еболь
тих черных с белым окаймлением nятен .
Статус. 2-я катеt·ория . Редкий вид с сокра 
пtающейся численностью.
Расnро странешtе . Евроnа, Кавказ, Урал,

уr<аза flные в литературе ко р,юв ых растениi'r

rусеню\ - скабиоза - эж·ме ю ~окской фло
РЫ '>, встречается в долине р. О J<и. Пr rraш1e па
этом рас-гении н обл. не nодтnерждсно, но рас ·
те tше в общем встречается нечастu . Второе

Средняя Аз ия, Казахстан, горы Южной Сиби

кормовое растен ие

ри, При амурье, Приморье. Охр.1нястся в Мос 

чается часто, JIO своеобр;uнмми «Латка.'Wи»
не образует зпачитсл hны х зарослей.

ковской обл. как в ид, сокращаю щ ийсн в чис
Jr енности. Пр едлаt-астся к охран е в "I:vльcкoi'J

-

с ивец луговой

встре

"

Прииятые меры охраны. Не nредпринима

обл. юж 1шд, u ахолящийся на •·рю•и исчезно
вен ия. В К алужской губернии был уюыаt·r

JJИСI>,

для П ере rьп11льскоrо уезда П.Г. Гагариным ,
для 1\'l алоя росл:wС'11коrо уrзда С. Фнлипnо
в ы м, для ближайш и х окрестн остей r·. Калу ш
А.П. Черttыm овым; о Калужской обл . в нoвeii 

ственных условиях. Выясн ен ие л и митирую

mee

Рекомендации по сохране11ию вида в есте

щих фак торов, noнci< новых м естооби тани й
вида, сохранение :эколо•·ичсских условнй Б из·

вестных мсстообиташtях.

вре~rя отме-.ен в Козельском р-не.

Числсшюсть и тенденции ее изменения .

Судя по nстрсчае м ости, численность низ 1<а,
тенденци и ее изменения неясны. Лока.11сн.

Особсtшост•• биолоruи и эко;юnш. Лё-г бабо 
ч t:J< в коuцс vшя - начале и юля в ста ро вwраст-

И с-то •шюаt ннформацшf : Гс.'\r~рин,

1914,

Фн'J i mtanв,

19 16; Чср11Ы 11 10В,1 91 9; Коршунов, 1972, 21XJ2, Kocl1 t984,
Сирс.rпшн. 1986, .Болtо щ аков, 1996, 2001; Крэс ная k.tf1 1 Гa
Моr· ковс 1<ой o6J1., 1998.
Составн.-ель : И В lll мытона.
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ШАШЕЧНИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ, ИЛИ ЦИНКСИЯ

Melitaea cinxia (Linnaeнs, 1758)
Оrряд ЧС'urускрылыеСе.'\1ейtтво Н 1 rмфа.ТJ~utы

Lcp•dopter.a
- Nyrophli} Ldae

..
••••..ft
••..·.
. .,..

Описание . 36

-45 мм в размахе I<рыльсв. Вер 

хняя стор он а I<рыды·в п окр ыта n опер еч н ыми

рядами буро-жс;пых пятен , разделРннwх тем 

С удя по встречаемости, численность низка. Ло·
кален.

Особеиносrn биологии и экологии. Лёт с кон

но-серымн перевязкамн; кайма белая; в крае

ца м-ая до июлs1

вом поле :;~адних крыльев черные точки . И с

tюляН<\М в старNх смешанных лесах. Среди кор

под передн их крыльев желто -красны й, с жел

мовьJ х растений rусеющ в л и тератур е отмеqе

той кай мой и черн ыми точками; яижняя оо

ны подорожни ки, вероники, фиалки, ряд с~ож

рона :;адни х крыльев светл о-желтая, с дв у мя

нОЦ!<етньrх. Гусеницы жи вут cooбщecrвall!li в

буро-жслтьщи, окай мленны м и черн ым перс

nаупщнсrых 1-незда х на кор мовых pacтeнlli.lx,

вязя ми и •IepHЫМII точками.

зимуют; nосле зим овки расползаются .

Статус. 2-я категория. Редки й вид с сокра
ща.ющt:й ся численностью.

no

сухим луt овинам, oпyllJfu"W,

Ли.мкmрующие факторы. По-вцдн мому, на
руш ен ия rраняноrо nок рона в результате • шrен

Расnростраиеиие . Ев р она (кроме севе ра),

сивной рскреацttи , застройки, перевьmаса.

Псрелняя и Ср. Азия, Казахстан, юж часть Ура 

Припятые меры охраны. Спец. меры не nри

ла и Сибири к северо-востоку 110 Приленского

н ималнсь. Одно из известных местообитавий
н аходrпся на территории Rац. парка <~ Yrpav.

nлато, единично на юге Дальнего Востока. В

МоС!ювСiюй обл. редок, вкл ю ч е н в Прил.

к

Рекомендации по со11:ранению вида в есте

Кр<~еной книге каi< редкий и уязвимый таксщ1,

ственных условиях. Дальnе й ш ее вы я снение

нуждающпйся в nостоянн ом контр оле и на

лимитиру ющих факторов, поиск новых место

блюдении. Б 1ульс кой обл. - Шl/1, находящий 
~к на rрани исчезновеиия. В Калужекой rубер
Н11И был указан для г. Жлздры , Калужского,

Jювиii в известны х мес.тообитаниях.

1

Малоярославецкого и П еремЬ!шJJъскоrо уез

дов; в Калужской обл. в liОВейшее время отме
чен в Козельском, Улья новском и Дзержинс
ком р -нах.

ЧисJ!ениость и тенденции ее изменения -

обнтаннй вида, сохранен ие экологичес ких ус

Источнwси мнформацнн: Iаrар ин, 1914; Филиnnов,
1916; Чс р нышо•. 19 19; Горнос•аев , 1970; Koch, 1984, Cl1·
po>·o(IJH, 1986; Бо.:.ь шаков, 1996,2001, Краенан книr<> Moc><OBCJюi\ оо.,,, 1998; lllш.rroвa, 2 01)1а, 6, д.
Составитель: И ,В Шмытова.
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ШАШЕЧЮЩА ДИАМИНА , ИЛИ ЧЕРНОВАТАЯ

Melitaea diamina (Lang, 1789)
Отрлд Ч('шуеkрЬ1}1 Ые-

Семейеню Нимфалиды

Описание.

34-40

Ltpidoptt>ra
Nympllalidac

мм J.J размахе крЬL11ьев. Тон

тения гусеНllц

-

н адорожник ланцетный, веро

rерхней сrоро.ны крыльев темный, черн оватый,

ники ; указаны таv-же валериана, горец змеи ный.

с нрасно-бурыми пятнами. На задннх крыльях у

В м.Jщ;щшх !Юзрастах гусеmщы живут сообще

вне шнего края вьmеляются два рЯда красноватых

ствами в гыутиннстых гнездах

пятен на общем nочпt сТUiош•юм черном фоне,
который бывает развит более чем до середины
у;рыла. На испод<:: задНих крЬ!Jfьев белые пятна.

(Тении. Перед зимовкой расползаются; :с~имуют,

Статус. 3-я категория. Редкиi\ в>щ.

l!a ко рмовом ра

:как отм~:ч ал Ю.П. Коршунов, ~щ-rутри сухих

стеблей или в uкру>кеtши сrарых листьев•.
Лимитирующие факторы. П о- види мому,

Распростра!!еНИе. Умер~:нная Евра:шя, к с~:

нарушения травяного rюкрова в местообита

веру м ест<Jми до сев<::рной та<rги. В Моско вс 

ниях в результате интенсивной рекреации, з<~

кой об.11. охраняется, З~IIссен в Красаую ю пн у

строй кн , nеревыпаса.

как редкий Jщд (3 -я к-.п сrория) . Пр~:длю-ается

Припятые меры охраны . С nециальные меры

к охране в Т:vльской обл. как вид, находЯ щийся

охраны не nред прин.има;шсь. Одно из извест

1ra грани исчезншзення. В Калужс кой l")'бернии
был указан П . Г.Гмарип ым д!lя пригорода г. Ка
луги, Перемышльского, Лихвпнско го, Мало

дится на те ррнтuрхш южн ого уч асп<а госу11ар·

ярославецкого и ./Киздринского уездов; в но

кие засеКИ!>.

вейшее время отмечен в Козельс ко м и Улья
щшском (п. Тру11)

p-l{ax.

Численность и тенденции ее изменения.

ных в l! астоящее время местообнтаний нахо
ствепного природного заповедни ка ~ калужс
Рекомендации по сохранению вида в есте

ственных условиях. Дальн е йш ее выя сненне
лимитир ующи х факторов , rюиск новых место

Судя но встречаемос ти, ч ислен ноСтh низка,

обитаний вида, сохране ни~: э кологических ус

тенденции с<:: изменени я Ш'ЯС ньr.

ловий в и звестных месrообитаниях.

Особенности бишюrии и экологии. Лёт бабо
чек в и ю н е-середин е и юля по сыры м разно
травным редкод ес ья м , о нущ кам старых смешан

ных лесов,

nx полянам,

nрилегающим лугам . По

данuым шпературы, ос н овные КЩ) 'IЮвые рас-

Источники информации: Гагарин, 1914; Когшунов,
1972, 2002; Koch, 1984; Красm<я книг• МОСМ.>ВС!ЮЙ u&1.
1998; Болыuа>;оu, 1996,200 1, Шыьrrма, 2001•, 2003.
Сосrаnит<:ль: И. В. Шмьtтона.
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ШАШЕЧНИЦА КРАСНАЯ, ИЛИ ДИДИМА

M efitaea didyma (Esper, 1799)
Отряд Чсюусt<'ры.: 1ыс-

Ссмейсrвu Ни~'1фалнды

Leptdupter·a
· Nymplutltdae

30 - 33 мм в размахе крь!JJьсu . Вер

Особенnос.ти бнолощииэколоmи. Лётбабочек

Хf!яя сторона крыльев кир пцчн о- красно го цве

в середи не июня-нач але августа на опушках оо·

та, с рsща.'11и черных nятен, образующи х nерс

сuовых и старых смеJnанны."'< лесов и прнлеrаю

Оnисанце.

ВЯ3И. Испод nередних крьшьсu б.ne!I~IЬI Й, крае
по-желтый, на змннх крыщ,ях желтый, с Jll>y-

щих малон арушеюrых (:ухих разнаrравных лу

гах. В качестве кормовых растений r·уссниц u mr·

черн ы м и

тературе отмечены льнянка, ч истец, ВCJIOHIJKH,

Сштус . 2 -я катего рия. Редкий в>щ с сокра

1ю.льrни, nодорожники, скабио:с~а » J\J1. Зимуюr
ryceHIЩЪI сообщестоамн в пауnшисты х mсздзх.

мя красно- жеЛТЬ!ми n еревязями и

TO'II(<!Wl .
щmшцейся числе>тостью.

Лимитирующие факторы. П о-в идимо"у,

Расnрос·гранение. Евро п а ( к ром е севера) ,

наруше ни я травя ного локр ова в местообитэ

Пер!':дняя и Ср. Азия , Казахстан , Юж. Урал,
юг Зал. Сибири, Зап. и Юж. Алтай, Сев . Аф

ниях Б результате И ИТЕ' НС И БПОЙ pei;J1eaЦJIИ,

рика. В Московской обл . охраняется, занесен

в Красную книгу как редки й вид (3 - я катего

рия) . В Тульс.кой обл . предлагается к охране
кш< исче:jа ющн й в ид. В Калужской губернии
быJJ указан П .[ Гагарнным ддя r. Калуги, так
же АЛ. Ч ерныmовым, uо-вндимому; дли бли
жа(Шiих окрестносто:й г. Калуги; о Калужской

обл. аrмечен из пригорода r. Калуги, Кшельс.
коrо, Хвастовнчс.кого н Думиюrчсl(Оrо р-1-юв.

строительства, переuьшас<~.

Припятые меры о:краны. Снециальныс ~rеры
охра н ы н е нред прини ма;шсь .

РекомеiЩацни по сохранению вма в есте·

ственных условиях. Дальнейшее в:ыяснение
ЛИ11ШП!руЮщИХ факторов , ПОИСК ПОDЬIХ ML'CTO

обитаJшй, сохранен не экологич еск их условий
в и3 всстных место обитан иях.
Источники информации: Гагарин. 1914; Черl-lышов.
1919; Коршу11ов, 1972, 2002; Kuch, 1984; Бwrъшюшв, 19%,

Численность н тенденции ее I!Зменения.
Судя по &·тречаемости , числе!Iность низка, рЯ!.!

200 1; Краенан

изоестнь!Х ра11<:е местообитаиий, riО·видимо

200tа, б.

му, утрачены

I<RI1t--a MocJ~oвcкoi.f о6л.

Составитель :

li.B. 1Uмытов~ .

1998;

Ш мы:mщ
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ШАШЕЧНИЦА ЖЕЛТОВАТАЯ, ИЛИ ФЕБА
МеШаеа phoebe ([Denis ct Schift"erшШler ], 1775)
01'Р}!"Ч Ч е • •• уе:крыJLЬ1С'
Ct:\1(:'11CTBU Ни мфал иды

~

L €"}.)lduptE'ra

NympllaiLdae

Оnисание. 35 ~\7 мм н раамахе крыльсR. Ба
бочки nохожи на М. cin:ria, но rе~шо-~ерые n е
ревя.ш Mto)!<J{y рядами буровато- желты х нятев

нз u естны х

ш ире, и на задних кр ыл ья х от~тст вует ряд <Jс р

о ко нuе мая - середш tе и юля на онушках сух их

pattee

месюоб иt,ани й, но-видимо

м у, утр ач е ны.

Особенности биолоnши экозюmи . Лёт бЖюче"

ных n ятен. На и с nоде у кайм ы вместо точек

боров и старых смешанных лесов, сухих ра:то

тонкие, че рн ые nолулунные nятна. Осн овн<~ я

травных лугах. Среди корм овых растений гусе

окраска исnола зелtоновато-белая с желтоватой

ниц в miТературе отм ечены ряд сложноциет11ы х

(наnример, васнлс" лу говой, бомк, серпуха кра

nерсвязъю, окаймленной ч ерным .

Статус. 2-я катего рия. Рел кий вид с сок ра 

муют гуссн>щы с ообществам и в лayтпlllK'IЪIX

шающейся ЧИСЛ('ННОСТЬЮ.

Распространение Стеnи н лес остеn и Евра

л iИ от Ср еди з емно мор ья !1.0 Прчл е н с ко го
nлато, Приамурь е, Китай. В Московс ко й обл.
охраняеп:я, зан ес tо н в Красну ю кни гу ( 3-я ка

тегория) В Тул ьск ой обл. преJ1Лагаетс.я к

patie

ox-

как вил, находя шийся на грани ИСЧ('ЗИО

вен н я . Отм еч ен в Yrp a.I ICI<Oм р - не Смоленс 

ко й о бл . (д . С.-щюс.ел ье

сильная), а также верон ики н подорожаики. Зи
rн е:щах.

Лимитиру10 щие факторы . П о-види м ому,
наруш ения т рашш ого uокрова в местообита
ния х

n

р езул ьтате и нтен с ив н ой рекр еаци и,

стр ои тел ьст в

...

nе ревы nаса .

Принятые меры охраны. Не вреJщрmшмалжъ.
Рекомендации

no

сохранению вида в есrе

гран•ща с Кал ужс

ствениых ус.човиях . Дал ьн еЙШ<'е в ыяс нение

кой область ю). В Калу жской губерни и был

лнм ш нрующи х факторов, nоиск новых место

указан i.VIЯ бли жайш их окрео·ностей г. Калу

обит·авий, сохранение эколопtческих условий_

ги , П е ре м ы ш ль с.ког о , М ал о я рославе цк о г о
уе.!дов и г. Жнздры ; в Калужской об.ч . n но

в извест ных ~Н:.'С' тообитани ях вид.а.

-

вейшtое время отмечен в Козельском и Ул ья
новс ком р-н ах.

Численность и тенденции ее изменения.
Судя по встречаемости, ч исдешюсть низка, рял

Источiшхи информации: l а , аr и н , 1914, Ф илип пов,
!916; Koclt. 1984, Бопы.uакtщ 1996, 2001; Краtна• ""'""
М ос коl!ско i1 обл, 1998; lll м ~>~ ТOt la, 200 1а, б, в.
Составитель: И.В. Шмыrовtt.

-
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ПЕРЛАМУТРОБКА ТИТАПИЯ

Cfossianatitania (Esper, 1793)
Отрял Чt>шуекрылые
CeмNkJ HU Т11 1Мфсi.ЛидN

Оnисание.

38 - 40

lep t<l opt crз

Nymphal1d&t'

мм в размахе крыльев. Ис

в июне - июле

no

сырояа rы м лесным п ол янам в

под •Щi\HI!X крьтьсu с жcm·ьiМJJ н ятнами и фи 

старых смеш~нных лесах с елью. Среди кормо

олето в ым о n ылен ием . Н а внеш нем крае ч е р

вых растений гусениц

ные боль шие пятна с серебристой сер,щеuи 

цы, ф wd.JIКИ, голубика. Зимует rусешща.

ной.

Лимитиру10щие факторы. П о-вид имому,

Статус. 3-я категория . Редки й uид.

нарушени я травя ного покрова в местообт:t

Расщюстранение. Ум еренная Евра:шя, Урал,

юг С ибири, юж ная Якутия, Ср . и Ниж. П рнаму
р ьс, Сахалин , Сев. Корея . В 1\'l ocкoвcl<oii о бл.
охраняете~,, за несен в Крас ную кнн1 у 1шк ред

кий в1щ (3-я каТ(тор ня ). Предлагается к

u Jштср:нуре указаны гор

н и ях в резул ьтате интенси в ной р ск реацш1,

рубки леса, строительства, nерсв ыт~еа.
Прюrnтые мерь1 охрань1. Н е nредnринима
л иtъ.

oxpa-

Рекомендации по сохраиению вида в есте

в Тульской обл. каJС исчеJающи й вид. В Ка
лужсJСой губер н ии был указан А. П . Че рны 
ше вым для К алужско го и П е ре мь1шльского
уезnов ; в Калужской обл. в новейшее время от
мечсf! в Козел ьс ко м р -не.
Численность и тенденции ее изменеtтя .
Судя no вст речаемостн, 'iис.ле н ность низка,

Сt'Бенных услоJJиях. Л.а.~ ьней ш ее выяснение

лови й в изnестных местооби тани ях.

теН}!енц ни ее изменения flеясны.

кшfrа Мосtш.всt<ой облас1 1 1,

I!e

Особеююсти бишюrии и эколоrnи. Лёт бабо•Jек

лимитиру ющих факторо в, поиск н ов ых место
оби тани й в ида, сохраненн l' акол огич ескнх ус

Источн1uш ннформ ацшt : Чt.'рныuюн,

1972, 2002;

Кос/1,

1984;

Болъшыюв,

1998.

Составитель: И.В. U l мьпова.

1919; Коршунов.
1996, 2001, K['lli'lli\J\
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КРАЕrЛАЗКА ЛЕСНАЯ

Lasiommata petтopolitana (Fabriciнs, 1787)
Отряд ЧeJIIYE-1\}JI">~JJЫe
Сс~мейство Сатиры

Описание.

LcpjcJoptcra
Satyпdae

40 - 43 мм в размахе крыльев. Тон

верхtJеЙ стороны крыльев бурыii. На пcpcl\tiИX
крылья х у вершины большое черное с белым
глазком пятно и 1\Ба маленьких - выше н ниже

с елью. В этом местообиiании числ<:нность до
вольно 13ысока. Очевидно, вид локалсн.

Особенности биологии н эколоrюL ЛЕ-г ба(ю
чек в конце ма~t - середине июня. Гусеницы в

от него. Все пятна рапюлажены в поле ржаво
го цвета . На задн их крыл ьях no nятт, неболь

августе на злdках: мя·rлнках, овсянице; зиму·

ших шпен -~гл азков» также в поле ржаво.t·о

ным, зимv€'1· кvколка.

цвета; выделяется темная ломан ая линия в сре
динном ПОЛ <:.

Статус. 3 - я категория. Редкий вид.

ют, окукливаются весной, ил и,

no другим дан

Лнмю;;руюЩие факторы. Неясны. Вшмож

но, в качестве одного из ограничи вающих фак
т о р ов вы стуnает высокая рекр еационная на

Распространение. Лесная зона Евразии ,

грузка (вытаптываиие) , строительство н ушrч

прилежащие горные стра!iы, шшючая Монго

тожение вследствие этого подхолящих для

л ию; на Дальнем Востоке в ни:ювья.х Амура,

вида биотопов .

на Охотском побережье, на Сахал ине . В Туль

ской обл . предлагается к охране как вид, на

Принятые меры охраны. Не nредприннма
лис r).

ходящнiiсн на !рани исчезновения. В Калуж

Рекомендации по сохранению вида в есте

ской губерн и и был укаэан для Ка лужского
уезда (д. Мстихино) П . Г. Гагариным, без кон 
кретных точек с(юра п рнведен А. Г!. Ч ернышо
вым и М.И. С ироткиным; в нонейшес время в
Калvжской облас т и ед ин ствен но е и .<вест

ственных условиях. Выяснение лимити рую

ное -местообитание нахолится в лесах Окс

щих факторов, поиск новых местообитаниii
вила, сохранение экологических уеловиЛ в из

вестных местообитаниях ( прежде всего запрет

на рубку леса, строительство близ местообита
ния вида у г. Козслъска, скотопрогон).

ко-Жизд!Jинскоrо водораздела в Ко зельс
ком р-нс (ст. Тупик) .
Численность и тенден.ции ее изменеJIИЯ. По

данным Л. В.Больmакова, местообитание вида
в области
с·rа рово.<растный смешанный лес

ИстОЧНitКИ и.ифор:маЦJ.fl:l: ГarapiOt.

1919;

Коршуно11,

Болм н а~<Оtt,

1972, 2002;
t996,200t

Косh,

Составитель: И.В. Шмытоuа .

1914, Черш.1шов,

1984; Сироткин , 1986,
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САТИР СЕМЕЛА

Hippm-rluasenzele (Linnacus, 1758)
Отряд t.Jt;tllyeкpылыc
Ctмeitrтrю С~n1ры

Оrшсани е.

L€ pi dort~rв

Satyndae

44 - 46 мм в

раз\о!ахе крыл1.сn. То н

верхней сторо н ы I<р ылы~в сnстло-бурыi'J; как

c·J ве н ная

находка новеlrшеrо в ремени Cl\e.mшa

tJ Козельском р-не (с !'. Ту н ик,

1988

г.).

на передних, 1ак н на задних крыльях имеются

Численность и т енде нции ее и зм ен ения .

по одн ой желтой перевязи (на зодн их кр ыл L>

Судя по встречае мости , ч исленность краlrнс

ях она в внде пятен ) . На пере/\Н НХ крыльях в

НII ЗКЗ, TeJIДf:'H ЦИ II СС ИJ I\,J CH € H11Я НеЯС I I Ы.

чатыс, у само к глазчатое пятно расположено

ОсобеttНости биолоnrn и зколоmи . Лёт бабо
чек в июле-сентябре по су>шм соснякам. Гусе
шщы в сентябре н а злаках (н анрн мер, н а лyro

тош.ко у uершины крьша, иноr71а быuает глаз

BJI KC Д€р11ИС1,)М ); ЗИМ)'lОТ.

п еревязях рас п оложены

uo два,

на за;щ их кры

льях по OI\IIOMY нятну. Эти1штш1 у raJIЩOD rла-3-

чатым и вто рое нятно. Испод вередних кры ль

ев ржаво- коричнево го цвета, пя rна с бел ы ми
~глазкам и $ ; ИСПО/\ за,zщ их кры !1ьсrs ~емно-бу
р ыii, с серо-белым м раморны.\! рису н ком 11 се
реди н ной персuязыо, ока ймленно й бел ы м.
Статус. 3-я к~тегорня. Редк ий ВИ/\.
11

Лимитирующие фа...-rоры . Н еясн ы
Принятые меры охраны. Не предпрннима
ли сь.

Рекомемации по сохранению вма в естс
с·rвенных условиях. Выя с нение лн м нт ирую

щнх фа кторов , nонс к нов ы х м естообитаниИ

Распространение. Евро n а ( в то м чнсJfс центр

вида, сох ран ение ;жолоrически х услови lr

юг Eвpo ne.iicкoii 'iасти России) , Крым, Кав

веспюм м естообю аии и .

юи, Средняя Азия. R Московскоi! обл. 1 1е от
мечался с 1965 r.; .<анес.сн в Красну ю кн 111 -у как

B1f1\,

вероятно, псчез н ув ший на терр итори и

Московс кой uбл В Кадужской губернии не
был ука'<ан ни одним из ~·сследова·rе,~сй ; един-

ИС'I очник и ииф ормацни: Koplllyt\011,

1972; Kocl\, 19&4,
1997; СнрwкИJ t , 1 986, Большающ 1996,
hlс)(.'Ковской облс:~с1н, 1998.

Кa"lюlt, l{;uov<ki,
Краенан юшrа

n из

Со(,.'Т~Е~ •пель: И .В. Шмы 1 0u.:t.

ХВОСТАТКА СЛИВОВАЯ

Fixsenia pnmi Linnaeus, 1758
Отряд Чешу t крыJJьtf'

l.r-ptdopt.era

СемеJ1ство Гмуб}••••ш

Lycaeпidac

Описание. 27 ~2 9 мм в раэмахе крhшьсв. Тон
uерхней сторон ы крыдьев бурый с небалыли

(ючек в середин е июня ~середи не И ЮJJЯ в сме

ми 1 ,ра с н оватыми nятна:-ш у Шlюрца на :<ад ни х

че к, ручьев. Основно е кормовое растение rу

крылы1х. Исnод серо-бурый, с белой nоllереч
ной лн н ией. У самца на зад них крыл ьях у

Сt' ШЩ (по данным IО. П . Коршунова) ~ чере

внешнего края широкая оранжевая перевяз ~> с

ки; зимует.

черНЬJМ\1 ТО<1ками, у самh и с к рас ными л~тча 

t ЫМИ

ПЯТIIЗМИ.

Статус . 3-я кат~;rорня. Рl:'дкнй вид.

Распространение. Умеренная Евразия, Си 
би рь, При а мурьс, Прим орье, Сахалин, Яnо 
ния (Х окки йдо) . В Moc t<ouc iюй обл. охрани 
ется, ;,а нf:'сен в Красную книгу как редкий uид

(3 -я категория). В Калужской губернии был
указан С.Филиnnо вым для М алоярославец
кого уезда. В Калужской обл . в новей шее вре 
мя о·rм ечсн н блнжаiinщх окрестностях r. Ка

ша нных лесах с черемухой,

no

долинам ре

муха. Гусеница пое/(аt>Т лачки , листья н цвет

Лимиrирующие факторы . llеясны.

Припятые меры охраны . Специальные мtоры
охраны не предnринимались. ЕдинственНО! '

известное в настояшее в ремя м естообитание
находится на тt> ррито р и и nамятника природы

~Калужский горолекой бор •.
Рекомендации по сохранению воща в сете
ственных условиях . Выясн ение ли мнтllрую

ЩIIХ ф акторов, ПOJICI( новых м естообиган ий
вида, сохран ение ЭКОJюги'!еС Ю1Х yc.noвиii в 113-

вестном местообитании.

луп!.

Численность и тенденции ее изменения.
Судя по встречае,юстн, численнос.тt. ни зка,
1енде1щни ее язменен и я неис.ны.

Особенностибиологnии экологии . Лёт ба-

И(.'ТO'ltllfKif шtформацни: <()a,v,l.шnnв,

1972, 2002? Koel1, 19&1;
!998; Шмыrова. 200 1 а.

1916; Корtнуно~ .

Kpaclfaн :tc.шtra M0<.'1<oВ<.·:..:oit fl')}t.,

Сост3.витель: И.В . lli\IЫтnвa.
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ХВОСТАТКА ПАДУБОВАЯ

Nordmannia ilicis (Espel', 1779)
Отря д Чсш~·скрЬUJыс (еме.ikтво Гrщублнки

Lcptdoptera
Lусаеш{\:) с

Описаоrnе. 29- 33 мм в размахе крr.щr.ев. То>!
ве рхн еii стороны крыльев бурый; у зад 11 его
угла эалнс го к ры ла самки

-

краевое

н я 1·но.

по встреч аемое-си , числе нность вида ннзка, ряд

местоо6И'гмtиJ1, отмеченных в Ш'Чале ХХ в., по
видимому, утрачены.

ОсобеннОСТJI биолопm и ЗIIOJlorии. Лёт бабо

Испод светлее, но также бурый; no обоим кри
лыtм расн ол ажена ло маttая линия из белых

чек в конце июня - начале августа н а опушках

пятен ; пред пос леднее нятно на задн и х крыль

ш нроколистнеюп,rх лесов. Кормовое растение

ях имеет остроугол ьный излом; у шпорца I<рас

гусенип

ные пятна.

вюотся таюке крушина и н е которы е розоцщ'l"

Сt·атус. 2 -я категория . Редкий вид с сокра
щающейся ч исленностью.

Расrqюстранеиие. Европа (кроме севера),

Передняя Азия, Юж. Урал. Отмечен в Приок

-

дуб черешчатыii, в л итературе ука·

ные. Зимует, по ра зным источни кам , гусеница
IIJ<И nронимфа.
Лимитирующие факторы. Неясны.
Принятые меры охраны.

l le

предnрн нJt ма

еко-те ррасном roc. биосферном заповедни ке
как обыч ный по опушкам дубрав. Предла га

лисъ .

ется 1< охране в Тульской обл. как вид, иаходя 

ственных условиях. Выяснеtш е лимитирую

Рекомендации по сохра11е>1ИЮ вида в есrе

щий ся под угрозой исчезновения. В Калуже

щих факторов, поис к н овых местообитаний

коИ губернии бил y r<aзatt П . Г. Гагариным IJ)IЯ

вида , сохранение :экологичес ких условий в и:r

r.

вестных местообитюшях.

Кадуги, с. Андреевского Перемы ш льского

уезда ( (ВО множестве• ). АЛ. Ч ерныш о uым

для блиЖ>~iiших окрестностеi't

r. Калу ги; в Ка
лужс кой обл . новейшее время отмечен в Дзер
ж и нско м р-не.

Численность и тенденции ее изменения. Судя

Источник~t Н11формации: l агприн, 1914; Ч. ер• 1 ышСJD,
1919; Коршунов. 1972, 2002; Koch, 1984; Самодуров, Ош
nов, 1994; БОJtьШdко•. :.!001; Шмы1'0ва, 2001 а, д.
Составптедь: И . В . Ш мытова.
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ГОЛУБЯНКА ТЕЛЕЙ

Maculinea teleius (Bergstriisser, 1779)
Оll)ЯД Чсшускрылыс

Сrмейrтво [()Лубянкн

Lt'ptdoptera

-

Lycaeнictac

Опясание. 28-38 мм в размахе крыльев. У
самца ве рл I<рыльев (щестящнй, бе;ю-снннй, с

ч ек в конце июня -авrус:_-ге

no

сыроватым раз

нотравньlм лv rам с J<ровохлебко>'t лекаj)Lтвсн

··н:рной каймой 11 черным онылсннсм; в центре

ной. Гу<.:еницЬl на цветках кровохлебJ<И ле1<1tр

за,'\НИХ крыльев с.11еrка изогнутый ряд ••ерных

ствеююй; зимуют на ночве в подст•шке . С вес

точек. Цвет крыlfЬСв самки в осuовном бурыlf, с

IJЫ •-усеницы живут в муравеi\НJ1ках, гдезакан

с иним тоном между ЖiUiками и ч ерными точ 

чивают развитие. Окукл ива ются б.rrиз мура

I<~МИ. Исnод светло-серый, с черными пятнами .

вейников, на почве, nод лисn,я ми .
Лимитирующие факторы. Возмо,кtю, нару

Статус. 3-я юнсгория. Редкий вид.
Распространение. Умеренная Евра:;ия, Са

ш<:ЮIЯ ·rравяноrо nокрuва в мсстообитаниял в

хали н, Курилы, Яrюния. Ука3ан для Прио f(с

результате интенсивной рекреации, строитель

I<О-те ррасноrо за поведни ка ка1< обычный no
сы рым луга м . В Московской обл. это един
пвенное местооби1-а ние, вил охраняется ( за 

ства, nерсвып:аса, визовых 11 ожаров.

Прииятые меры охраны. Не предпринима
лись.

Рекомендации по сохране1mю вида в есте

не<.:ен о Красную книrу) как находя щнйся под
у•·розой ис чезновения (1 -я категория) . Пред

ственных условиях . Дал ьнейшее в ыяснение

лагается к охране в Тульско>• обл. как вид, на

лим итирующих факторо в, noиcJ< IJOBЫX место

ходящийся на грани исчезновенин. В Калужс

обитаний вида, сохранение экологических ус

кой обл. бFJ ко нкретных точек сбора указан

ловий в известных местообитаннях.

М. И. Сироткиным, в новеоrшсе врем я отмечен
в Тарусском р-не.
Ч:ислениость и тенденции ее изменения.

Судя по встреча емости, чис ленность ннзка,
те нденц ии ее из м е н ен ия нея с ны.

Особенности биолоrnи и экололtи. Лёт бабо-

Источн.июt lшфор~mцнн: Коршунов, 1972, 2002; КосЬ,
1984 ; Сщютка.ш, 1986; СамоД.}•рон, Осиnов, 1994; Красная
к1-1иrd Москс.вско:й о6л<\t'1.'И, 1998; Еольпщков, 2001, Шмы
тоnа, 200 J4.
Сосrавитель : JtLB. fU мыrona.

1

-

---

--

---
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ГОЛУБЯНКА ИДАС

Plebejus idas (Liпnaet!S, 1761)
Отряд ЧtlJIYt'KpJ,I ..'JЫC -

Lcp1duprcra

Семейстнп [олубянкн ~- I.ycaeшdat>

Описание.

22-26 мм

Особенности биологии и эколопш. Лёт ба(ю

в ра.<махе крьiЛьев. Тон

К]1Ы.nьсв самца сине-mлубой, с черной каймо й

на IJCJЖIШX крыльях. Испод бело-серый, у кор
ня голубое опыление; по кр;шм кр::юю-желтые

че~<

конце июня - на•;але anrycтa на полянах

IJ

старовозрастных с м ешанны х лесов с елыо, в

пя1· >ы; н а зад1ш х крыдыlх ~<расная кр<1е1Jая nо

,ieлeuoмorumrкax. По л нте ра1урным данным,
rусен~щы ни таю·rся на различных бобовых

лоса, окаймленпая с одной стороны нe6oльi1III

до шm ке, I\Лenepax, эсщtрцете, го ро шках и др . , а

'vll! чернwмн но1.1улунными пятнамн и с дру
юii стороны серебряными 1·лазками с черны
ми uбоодами.

также на вересковых. Отмечено, чrо Jуссннца

Статус. 3-я l<атеt·орин. Редкий вид.
Распространение. Европ а. nередняя А.1ИЯ,
щры Ср. Азии, Казахстаti, юг Урала, ю1· Зап.
Сибири, ropl•l Юж. Си б н ри, Я кутня. Указал д;lЯ

рыс· вереносят гуссинцу о муравейник, rде она

Приокеко-террасного ,шповедноша 1<ак ре).(киii

по сух11м боровЬJм участкам. Внесен в Прюю
жеuие

1к

ко рм1 1ТС>I о6ычло исnодалеку от гнезд муравь

ев

Lasius mger, ForrniCll fusca

и

F. ci>leJPa,

l<ото

и окукливается. Зимует яйцо, по другнм дан
ным

-

11роним фа.

JШмитирующие факторы. Неясhы.
Примятые меры охраны. Не предuриuима
лись.

Красной J<Hиl·e Москшюсо й обл. как

Рекомендации по сохранеюuо вида в есте

1\еi\КИЙ и уизвимый таксои, нуждающи 1iся в

ственных условиях . Выяснение ли митирую

постоянном контро)!С 11 J<аблюден н н. П редла 

щих факторов, пои ск новых м сстообнтатtй

гается к охране l' Тульской обл. как исчезаю

вида , сохранение .жолопt'lесi<И Х усзювий в из

щий вид. Для Калужсrшi1 обл. без указания

вестных местообипншях (прежде всего, ш-ра

коикретf!ЫХ точек сбора отмечеt< М.И. Сирот

н нчеиис выпаса скота ) .

rшиым, в новейшее время изr<естен из Козель
скою района.

Численность н тенде н ции ее измеt~ения.
Судя rro встре чаемости, численность низка,
тенденции ее измене ни я lleH(HЫ.

Источникнинформащш: Коршунов, 1972, 2002; Krx:l1,
1984; С~>rоrю!н , 1986; Саыодуров, Осююв , 1994, Болъruа ·
кон , 1996, 2001
Составитель: И.В Шмытова

427

ГОЛУБЯНКА ДАФНИС

Meleageria daphnis ([Denis et Schjffc пn ull er 1. 1775)
Отряд Чcш,yeщJI'>~Jtt)te
Се\1еiiство Голубянl\ и -

Lcptdopt.er·a
Lycac шdae

d'
Оnисание.

29-37 мм в р.;змахекрыл ьев. У сам

Численность и т енд енции ее изменен ия.

ца oкpaCJ<"d верл-неil стороны крыльев (щС<"J..ища>~
сине-голубая; Уерная кайма на нере,дш LХ крыЛI..

Числ сннос1Ь н изка, t·енде tщttи tt еяс н ы.

ях не ш ирокая; :щ а шпо р ца на змнwх крЬUIЫ!Х

чек

uчень нс.(юл wнне. Самr(а имеет более темную ок
раску: в основном темно-голубую с черны~ш жил

и п рилегаю щих остспнснных лу1·ах. По лllтС

Особенности биологии и ЭJЮJЮПIП. Лёт бабо
D кон ц е июнн-авrусте

ua

лесн ых оnушках

ра t у р ны~l дащ1ым, ко р м овые рdС1ен ия гусе

камн и ш.ирокой черной каймой; тем нос nятно на
uереД!ПIХ кры.,ьях окаймлено белым; у внешне

ни ц

го края задних крЬIЛЬСВ н олулунные пятна; энтr

край явно трижды вырезан {нмеются два нсбо.пь

др. 11анным - nроннмфа.
Лимиmрующие факторы. Воз,юж ная при

шнх шrюрца). Исrюд бедо-серый у самца, желто

уроченность шща к остепu е о t о i ым лугам, кото

серr•й у ca~uo<; на ;.адних крыльях и мее'!'Ся

nonc-

peчньu"t рял rли:шов и пеясныс краеuые пятна.

бобовые: вязель, чина, асорагал, у!Giза

ны и губоцветные {ч аб реrt) . З и мует яйцо, по

рые в областн рас n рост ранены только по до
линам кр у пн ых р ек и n одве рже н ы и нтенсив

Статус. З··Я к,псго рия. Редкий в ид.
РаспроСJранеиие. Европа {юг, центр, <оастиЧJ"ю

ной ре креационной и хоз.иiiс пJенно ii нагруз
ке {застройка, сенокошен ие, вr.r пас ско·га) .

оосток, в т.•I юг Еuрон. части PocciПt }, Передняя

Прии.яrые меры охрань.L futиt icтвernшe месго
обнт.шие 1-JаХОI\ИТСЯ на Т<'рр. tta ц. парка <~ YrptoP.
Рекомендации по сохранению ВJЩа в есте
ственных условиях . В ыяс н ение лимипtрую
щих факторов , nоиск новых местооб•rrаннй,
сохрансющ экоуслоошй в иэвестtr ых местооби

Азия, Юж. Урал и Юж. Заурадье. YIGUalri\ЛЯ При
окскt>-террасною заповедника как часrы й по ос

Т<'пнешrым биотопам. В Московской обл. liЗDec
пrы 5 полуляцн.it; вид охраняется как паходя
щи.i1ся нод угрозой исчезновения

{1 кат. ). П ред
лагается к охране в TyJI[,('KOЙ обдасти как Б t iД, на
ходяшийся

11011 угрозой

tан иях ( запрет

ua

строительство, перевьщас) .

нсче,товсния. Для Ка

лужской губ. укюан П. Г. ГагарюLым для Псрс
мышльского уезда, &:а конкретных точек сбора
А Л . Черньшrовым, М.И. Сироткшrы~; в нов. вре

мя отмечен в Бабынинеком р-ис {д. Шамо рдин о,
с{юр И.А. С.амарнноii, М. Ю . Костри ковоii).

Иt..-то чииюt ии<Jюрм сщшt : Гагараш,

1914,

Чернышой,

1919; Коршушш. 1972, 2002; Кщ·J,, 1984; Cf.IJ)f)fiФf-1, 1986
С..tмuдуров. Осиrюn.

HJ94,
1998; fio:Jt• ш al\o н , 2001 .

Кра{~ная кн. Московской обл.

Составитель : И . D Ш мытова.
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Отряд Перепончатокрылые-

Hymenoptera

ШМЕЛЬ МОХОВОЙ

Bombusmuscmum (Fabriciнs, 1775)
Orpnд ПеJН;'лш-•чатокрыдые
Ссмсйстnо Пчелиные

HyoJenopt.~m

- Aj)tdae

Описание. Окраска сшшrш и брюшка однu
- · желто-ора ожсвая: без n:римссн чер

цветная:

НЬlХ волосков. Бок<1 груди и ноrи 13 светл о-жел

норичrrи ковых, розоцвет ных. Ценный ОПЬIЛf\·
тед 1, красного клевера.

Лимитирующие факторы. РекреациО IIНЫе

нагрузки на мес1а о6итання нида. Сокращенне

тых 130ЛОСЮ!Х.

Статус. 2-я категория. Сокращаю щийся о

н;ющади мадоttаруwенш>IХ земель. Сенокоше

численности вид.

ние и в ыпас скота в местах rнеJдовий, приме

Распрос-rранение. Степная н лесная полосы
Северноrо п олушари я. Единичные экземnля

пенис и нсектицидов и ми пералhных удо6ре·

ры о·rмечены в окрестностях

r. Калу пr,

ний.

в Мало

Приня1Ъlе мерыохра.лы . Видзанесен в Крае·

ярославецком, Боrювском, Козельском, Юх 

ную кnиrу СССР. Красную книгу М осковской

новском районах.

области . Охраняется Б заnоведнике «Калужс

Численность и тенденции ее изменения.. Вид
малочисленный, всrре•1ается лоJ<ал ьно. Наход1(}) этоrо в ида в nоследние rоды .1аметно соJ(J'а 
тнлпсь.

кие засеки~~ наuио н а:;(Ыiом парке

4Yrpat>,

uа

мятнн ке n рироды ~ Калужский бор>Рекомеi/Дации по сохранен:ию внда в еСI'е

ственных условиях . Сохранение эколоrнчес·

Особенности биолоrии и ЭК()Jюrии. Вид от

кого режима в местах обита ния вила и охр<~на

носится к луrовому энтомокомrшексу. Предпо

мест гнездов ий шмелей . Оргапиэация деталь·

•штае-r nоймы рек, негустые кустарники, окра

ных научных исс.Jrедо ваJ J ИЙ.

ин ы болот. fн('.ЩИтся назсмно (редко «адзем
н о в дуnл ах, нокинутых м ыш иных жил ищах) ,

flleэдi! строят из мха и сухой травы. Посещает

'"-выше 30 видов растеttий , nр еимущест венно
из семейств сложноцветных и бо(ювuх, реже

Источншаt QиформаЦIIИ: nанфилон.
ная книга СССР,

1956.1978, Крае·

1984; l{()четона и др. 1986; lОлу f,ева,
1996,1998, Kpactraя книга М осковской uбда(:'"СИ, 199R.
Cocтanиre.Jlь: ГJ3 . Гuлубейа.

ШМЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ

Bombusp1·oteus Geistacckcr, 1869
O•fU'I-''

Перt'riОJI'Мтокрыдыс

Нушснорtеrа

Сс.:мейство П•. еюнrыt' - Ар н_l ае

Описание. Снинка в черн ых и ли корич не
вых волосках ( иногда с небол~.>шо ~i It ри месыо

мовые р<~стенин из ceмei ic-ru сложноцветных

и губоцветuых.

на н е

Лимитнрующне факторы. PaC IIaшr«~ лугов и

редн е й <tасти спи нки и щит ике ), З·й тергит
fiрюш ка в черных, а 5-i\ - в оранжевых и ли

освоен не степей. Сокращен ие площади мало

же.л т ых в олосках, иногда с nрнмесыо ко р ич

нриродных территорий человеком.

невых. Лоб ниже основания усиков в черн ы х
волосках; 3-ii член нк усиков длин нее 5-гu в

Прннятые меры охраны. Вид зан есен в Крас
н ую книгу СССР. Охраняется в заповеднике

1,1 - 1,2 раза .

~Калужские з ас сю ·1~>, национdльном нарке

жел·rь1х нлн серых волосков к тем н ым

Статус. 3-я категория. Редкий вид.

нарушенных лутов 11 лесных полян. Освоею1е

-«Угра~>, памятнике природы «Калужский бор~>.

Распространение. Средняя и IОжная Е в

Рекомендации по сохранению шща в есте

роnа. В Калужскоii обсtасти известен из ок

ственных условиях. Сохранение экологичес

рестн ое-гей г. Калу ги, отдслы;Nе ЭJ'-Земnляры

J<ОГО режима в местах обита rJИЯ вида, проведе

н айден ы в Дзержинском, М алоярос лав сц
rш м , Ко:~сльском, Ю хновс ко м, Б о р о в е ком

лопtи и биологии вида, его ареала на террш"О

р>~йонах.

рии области .

ние научных исследова н ий rю уточнению эко

Численность и тei/ДeJЩIIII ее измеиеiiJtЯ. В
лрсделах ареала остречается еди нИЧIIО .

Особенности 6иолоmи и эколоmи. П риуро
чеu

1\ лугам, оnушкам, лес.н ы м полянам, а так

же остеn ненным участкэм . llредnuч11тает кор-

Исrочншrn 1mфорt>1ации: Пc:tJtфJ1JIOJ'I 1
юtиrа СССР,

1984;

1978:

Крао-1ля

fru,)rбe~, 1998~ ДЫiные ccктaшtтtJJJ~

O~iepM

Составитель : Г.В . Голубl'ва.
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ШМЕЛЬ ЙОНЕЛЛЮС
Bombusj011ellusКiтby ,1802

0rJ'JЯд nc·pcJ I Oli'fdTOKJ)Ь'.'l.LJ(;- Hymcпopteпt
Семе!'iство ПчелнJаые

- Ap1dae

ОJтсание. Передняя:чистьснинки и з;vu;еснпн

Лимитирующие факторы. Нарушение есте

ка в жедтt>!Х IJOJшcкax, между Оо\uвюшями кры

стnенных мест обитания, осушен ие верховых

лье!J СJLПОШная: псреnязь нз чер1-1Ы Х волосков, 1 -й

болот, ухудшение кормовых условий из-за се

тергнг брюшка в жел1ъ1х волосках, 4-й и 5-й тер

нокошения, загря:iнеt~ия бнотоnоn.

гиты · в белых нлн желтовато-бсш.tх волосках.
Ста·сус. 3-я категория. Релкий вил.
Расnрос·сранение. Ссв<'ротаежная и лесо

ную книгу Московской области, охраняется в

Приняты е меры охраны. Вид :.а несен
национадт.ном

napi<e

n Крас

~Угра".

тунl\ро вая :юны Северной Еuропы н России.

Рекомендации по сохранению вида в есте

В Калужской области отмечен для Дзержинс

с-евенных условиях. Сохранение эколоrи чt~

кого и .Жиздрпнского районов, а также для ок

коrо режима

рестностс\1 I. Калуги .

ние исследований по уто•шению а реала, месr

Чнслешюсть и ·rендеJЩJШ ее измеиеюш. В
северной частн ареала обыч ен, в Московской
и Калужской областях редок, встречается сnо

гнсздоuпИ.

ле. На основании имеющегося опыта по салер

радически .

жанию семей этого внда

Экология и биолоiW\. Приурочен к поймам рек,

n

местах обитания uида, nроnедс

Рекомендации по разведению инда в ttево

R ла(юра·горн ых

усло

виях, возможна о р ган11 за ци я питоМtiИI<ОЕ.

редколесьям, лугам, лесным нолянам, верхоuым

бодотам. Стронт нюсмные и ПОJ\Эемные гнезда
иа растительных материалов и \'юска, часто в ста

рых HOJXtX грызунов. При благопрюrrnых усло
виях моrут ра:mиватт.ся два поколения

u год.

Источмию1 ннформацшt: ]fанфшюв,

1978; Еерею1п и
1996, foлyбcttd, t996, Кр•.'\С'на~ l<ttИ'r.\ Мг..сковrкой tЮла·
сти. 1998; Ланны<' t:OCt'afiJпeля o•)t;pr<a.
др,

Составитель: I~B !Ьлубс·ва.
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ШМЕЛЬ КОНСОБРИНУС
.ВотЬиs consolJJinus Dahlbom,

О гряд Пt:р<'пончt-tтtJкрылt>~е -

U:-ucfrtтi:IO Пч:елиньtс

е сете-

1832.

Hymeoopt €,-a

Лptda~

Оnисание. Вся сшпfка ~ желтых или рыжих

волосках (и!ЮГ/\<l с не<"юлыuой прнмссыо чер
ных волосков, хорошо заметной только при
увел ичен и и) . 3-й тер1·н т брюшка nолностью
или ОР!асти в ч ерньтх волосках; 4-й и 5-й тер

гиты

-

TOJlЬI<O в белых или желтовато-белых

rолосках.Длтшщск в

1,1- 1,8 раэа больше ши

Лнмнпrрующие факторы. Рекреащюнныс
нагрузк и ; вырубки лссд., rоnропож!lающиеся
1-1ару ш снием ни жнего яруса ле<:а, сжщание су·

хой растительности .

Примятые меры охраны. Вид зан есен в KpacrJ}lO книгу Московской области. В Калуге ох
раняетDJ на территории nамятника nрирощ"

рнны осно~ания жвал.

Стаt-ус. 3- я категор ия. Редкий вид .
Распространение. Еn разиатский таежныii
вид. В КалужекоН оGласти известен для Дзер
жинского р а й о н а, за реnктрирован н а тер ри 

тории Калужско-Алсксинскоrо ~<:аньона, в ле

сопарковой зоне nриюрода

растення из семсйсп' сложноuветиые, бобоnые.

r.

Калуги.

ЧислеНJJОСТЬ и тенденцнн ее изменеюm. В

<~Калужскнй бор ~.
Рекомендации по сохранению вида в есте

ствеш•ых условиях. Сохранение эколоrичсско

rо режима в местах rnезлошrй вида. Орrапнза
uия детальных научных исследований no эко
логии \1 6ИОЛОГ1!И вил_а, е\"0 racnpocтpatteнИIO

tta

территории области.

пределах ареала внд pacnpoc:тpatteн лоК<~л т.н о

с невысоко/1 числе нносТI.ю; тенден uин се из
менения иеясн ы .

Особенности б~tt>Jiorин н<Jколоmи. Приурочен
к смешан ным лесам севериого тина. O!IЫJIЯeT

Источники информющн: Л ан.фJiдОn, 1956, 1!178, BOJJ
t<Ol:\d, f 996; Красная ю-шга Mocкoвcfroil обла..:тн, 1998, }l.ан
ные соста-вите.nя oчepiG\

Составитель: СВ . Голу~ва.
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ШМЕЛЬ ТРИСТИС, ИЛИ ПЕЧАЛЬНЫЙ
Bombus t1istis Seidl, 1837
Оrрлд nерепОJ-ГЧа1'0 Крh1ЛЫе - Н уше rюрtt> ГЗ

Ceмeikтf\n Лч-е~тные - ApLdлe

Описание. Сn и нка и брюшко в ч ерны х во
лосках. 3-й и 4-й тергиты бр юшка, а также края
за11ннх голеней в светло-желтых волосках.
Иногла псреднес тшка и щитик н светло-желтых волосках.

Статус. 2~3-я 1(8теrория. Редкий, сокраща
ЮJдltJ{ся 8 ЧllCЛeHHOCTJI ВJ(Д.

чен к лугам, оuушкам и лесным nолянам сосно
вых лссон, остел н еt[ILЫМ участка м .

Лимитирующие факторы. Сокращение пло

щадн малонарушенных л_угов. Распашка лугов,
неправил ыюе прнменешtе песпщндов и Mlf·

неральных удобрений. рекреацsюнная наJруз
ка на биотопы

РаСI1Jюстраиеf/Ие. Леса и лесостеnи Севе р

Припятые меры охраны. Вид защх:еи в Крае·

ной Евразии, горы Крыма и Кавказа, Северный

ную книrу Московскоlr обласПI . В Калужской

Казахста н . В К алужской обласrи отмечен в
Дэержинском районе, лeconaprювoi"t зо не при

област и охра ня ется в национальном парке
~ Угра» и памятнике uр нроды .,калужский бор~.

города r. Калуги.
Числешюсп, и теJЩенции ее изменения. Ра

ственных условиях . Сох ра1 t ение :жологическо

нее был обw чным видо~1 на территорrш Мос
КОВ<'КОЙ области, но в последtJие два десятиле
ТI!Я стал редок. Ны.не n Моеконской и Калужс·
кой областях распространен локально, числен

РекомеJЩацюr

110

сохраненню ВJща в есте

го режима в местах обитания вида н nоиск ноnых.

Источ1111КИ ииформащш: П аифнаоu, !978, ГоJоубе

ность популяuий невелик<J . Тенден ци и изме

ва,1996; Красная юн1га tvfocкoocкo~, o6.:1acnr,

неltия ч.исленносn-1 неясны .

:н.ые составител~ очерка

Особетюсти биологии 11 эхолоrии. Приуро-

Соста1.111rель ·

r:n.

tо.нубсм.

J998; Ла~t·
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ШМЕЛЬ ПРИБАЙКАЛЬСI<ИЙ

Bomhus subbaicalensis Vogt, 1909
О1р~д ПсреJюнчаrокры:.:tые
Се,,еt~t·пю

ю-

11~lt:.:шныt:

Нушелорtеrс~.

ApLdf:lt'

Описание . Ш мель с серым онушснием тела.
Передняя часть сnинки и щити1< в светлых во

ет н а крас ном кле~ерс. Ушн<а.1Ыiый опылитель

лосках, м ежду ос новани ями крыл ьев спло ш 

мi юnJx растений.

ная перевязь нз темн ых волосков. Бок-а груди

н лоб выше основа11ня ус иков в желто-сер!Ах

Лнмитпрующие факторы. Рек реационная
нагрузка н мспах оGитання вида, чре3мсрныi1

нлн се рых волосках; основание 2-го тсршта в

выnас скота 11 се нокошение. Фоновое заrряз·

светло-кор ич невых, а 3- 5- го терп пuв Gрю ш

п ение.

хвоi1 ных и cмeшamu,Ix лесов. Хороню работа

ка в смешанных чер н ых и ».еJJтовато -сер ы х но 

Припятые меры охраны . Вид занесеfl в Крас

ласках ( в равн ых coo1 IIOtlleнияx) .
Стаrус. 2-3-я категория. Редкий, сощ)аща

ную книгу СССР и Красн ую книгу М оеконс

ющнйоl н численности Вl\Д.

в национ альном п арке « Yrpa~ 11 памятнике

Распространеm1е. Луга лесной подос ьr Ев

ропейской ч асти России, юг За nалной Сн би
рн и Дальнего Востока. В Кал ужской области
I!ЗЩ'СП"н нз Дзе ржинского, Малояросла вецко
го рш!онов; отмечен на террито ри и К>tлужсю>
Алексинского кан ьона , в лесо пщжоuо й зо не

кой обдdСТИ. В Калужской области охраняется
природы « Калужский бор~.
Рекомендац"" по сохраиеи>~ю вида в есте
ствеиных условиях. Сох ран ение ,}[(()ЛОГИ'о!СС

коrо реж има

n мес та х

оби та ни я в ида. охр ана

n оля шю rо и пр н ону ш е чн оrо т р авосто я дес·

ных б иоцен озо в . Орrан н зацня деталь н ых на

nригорода r.Ka:ryrи.

учных исС.Jiедовани й по изу чен ию расnрост·

Ч>~слеиность 11 тенденци01 ее изме11еt1Ия . В
Моекоnекой н Калужской областях рас щюст

р ап еюrя, биолопш и .•кологин вила.

ранен локально, редок. По-види ~>юму, чи слен
!Юсть и меет тенде н цию к сокрd.щс нн ю.

Особенност11 бнодогин н экологии. Вид ев 
ропейско-тасжной ll)улпы. Встречается среди
кустарникОJз, nриурочен к n ошr нам и оn ушкам

Иа:оч.ншш инфорr.uщин: ll aнфH'tO~,

1956. 1978; Крзс·

tJ..Я юшrа ССС Р. 1984; &резин 11 др . .1996. E"-r.-oн.,.J996,
Крас1fая юnrra Москuвск()Й nfJJtdtl11,1998, ГOJJy6eea,1998,
Даннь~с· rt)(' rоttвитсля очерКА.

Составитель: Г.В . Го..1 убеllа.
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ШМЕЛЬ МОДЕСТУС, ИЛИ СКРОМНЫЙ

Bombus modestu.s Е versшanп, 1852
Отрял ПсрсJюнЧt.lтокрылые -

С' смейстоо Пчсл»нмс -

JiymeJJopteц,

Aptc\d!'

Оm•сание. Голо ва в коричневых и сер ы х
волосках, сn ин ка · в желто·р ыжих, бока rру
ди в белесо-желт ьJ х, 2-й терrnт брю шка в тем 

ния из семейства uорич»иковыс.

Лимитирующие факторы. Сокращение пло
тц;щн малонарушенных лесных полян. Сплоm

но-желтых, 3-И тергит отчасти или полнос

uые рубки, соnровождающи сся наруше!Jием

т ью в черных и 5-й- н светл о-желтых волос

нюкиеrо яруса леса.

Приняты е меры охран:ь1. Вид за1:1есен в Крас.

ках .

Статус.

2-

3-я катеrория. Редкий, сокраща

ющшiся в численности вид.

Распространеиие. Приоолтик11, север и сt'lJе
ро -восток Евроnейской частн России, Алтай,
Сибирь, Дальний Восток. В Калужской облас
ти отмечен в Дзержинском районе и в приго
родной зоне г. Калуги.
ЧислеНl!ость и тенденции ее изменеЮ\Я. В
Московской и Калужскоi1 областях очень ре

ную кию-у СССР н Красную ~GI.Иry Моеконс

кой области. Охраняется на ·геррнторни наци
.; У1·ра ...

опального пар ка

Рекомендащm по со:>:ранеиию внда в ecтe
cmelfliЬIX условцях. Сохранение экоJЮП!Ч('С·

кого режима в местах обитаюtя вида. Орrаин
:~ация н аучны х нсследо~>аний по уточненюо

ареала шща на территории области, особенно·
стей

ero экuлоn ш и биолоnш .

док, распространен л ок ально. Чи сленность
повсеместно имеет тенденцию к сокращению.

Особениости биолоrии и эколоrии. Лесной
вид, nрнурочен ный к смешанным лесам се

ве раого типа. Пред!ючитает nосещать р асте-

ИcтoчtJttкlt информuц•m: Пэнфа1лпs. 197R, Kp~Cfi&Jf
1<-tщra СССР, 1984; Кр:кна>t кнша Моск(lвской облжrn,
'199!:)~ ДаiН\ЫС СО('1 аJНП<:J\Я. 0 1 Jt'lЖR .

О'став.нтель : СВ.. Годубева.
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ШМЕЛЬ ШРЕНКА

Bombus schrencki F Morawitz, 188 1
Оrряд П еi><'lТоllчанжрыJIЫС- Hytпenopt era

С~мсikпю П • н'•тrnые

Лр1с\ае

Опмсанме. Сщш юt в желтЬ{х нли рыжих 130лосках, иногда с небольшой nримесыо чсрШ>lХ,

з11меrны х л и шь uри увели чении; 3-й и первая
nолошта 5- го тергитов брю н11<а n черных 130JtOCкax. Брюшко кажется nолосатым из-за че
rедовання рядов черных и беловато-серых во
лосков на 3-5-ом терrиrАХ. Дл ина щек в 1,1 1,3 раза больше ншрины ос нования жвал.
Статус. 2-я катс t о рия . Сокращающнйся в
•шс.лепиост и вид.

Распространение. Лесная зона Евразин . Б
еRJхmейской часrи России - R ряде облаетсй
иечерноземrюсr зоны, Ilo Roлжыi н Урал а, в рес
публиках: Коми , Карелия, Чувашия, Татарстан,
Башкортостан. Б Московской обл - локаю,
но. Б Калужской oбJJ. отиечс и в Дзержинском,
Юхновском, Козетоеком и Боровеком р· нах, в
лесопарковой 3оне п р flгнрода Kaлy rn.

Чнслепиость и тенденции ее изменеJiиЯ. В ид

uбычеu кпи многочислен на Ср. и Юж. Ур<Jле,

110 в др.

частях ареала редок и численность е го

к увеличению численности и заселс t-шю новы х

тсрриторнй, в т.ч. в Московской обл.
Особенности би ологии и экОJюгин. Прнуро·
чен к :~луже нным о п ушl\ам и п олянам в nоло

се cмemarmы.x лесов, встречается на лугах. Стро
ит гнезд а (по-видимому, назем ные ) из р асти
тельных матери-алов и воска. Уникадьный оnы

литель многих видов u ветковых растений
Лимитирующие факторы. Нарушения есте·

ственны х мест обитания: вьтжи гание р асти
тельнос ти, сено кошени е, перевьшас, загря:;ие·

иие б иотопов III-Iсекпщидамн, урбаи изаuия .
Принятме меры охранЬJ . Вид занесен в Крас
ную книгу СС СР и Москооскт'Т обл Б Калужс
ко й обл. охраняется в нац. парке <1Угра~, :;аnо
веднн}(е " Калужскне :<асски~> и naмm нике nри
роды •Калужскнй бор!> .

Рекомендации по сохранеНJfю вида в есте
ственных условиях . Сохрансипе "кологическо
rо режl!м<J в местах обнтания вида. Орrанизация
научш.1х исследований по уточнению биологии

сокрашается. Б местах обитания вс1 ре чается

и экол огии вида, ареала е.го раснространення.

t::!Инично. До 1990 -х rr. на территории Москов
ской и сопредельн ых областей не отм еч але>1,
Q~иако в 1991 r был одиим и:; домин ирующих
шщоn на nолянах Приокско·террасrюrо :<апо
велннка. Б наст. время набл юдается тен/\енция

1978; Kpac 1 rJЯ IOJ. CCCI~ 1984; Голубе11<1, 1996, Красная Kl!

Источншm: информацюr: СкС>рикоf!,

М оскош.коi1 области,
Составнтель :

1.11

1922,

Пщ rфилоn,

1998; Лairnыe составrгrс;ы ОЧ'ср ка.

Голубt:ва.
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ШМЕЛЬ ЩЕБНЕВЫЙ
Bombu.нudemtus(Fabricius, 1775)
0-rр$1Д I lе]Х'IIОНч~токрыJ,ые - l(_y1nl'1Юptcrl\
Cei\ICifcтuo Л•tслш-•ыс- Ar,da<.:

ОписаJtИе. Передняя чапъ спиuюr и щитик в
светлых tю.rюсках, между осповюrшrм r r крьть
ев сплошная перевязь из тем 11ых волосков, хо
рощо ОГ)J.!1ШЧею·шя сперелн. Голова, ноn1, бока

rpyJUr, 2-й и 3-ii тергиты брюшЮI в чеrных нo
JIOCl<a.x, 4 -й п 5- й тергитъ1 - n бс..н.!Х rюлосках.
Статус. l -я категор 11я. В ид, находящнйся
ПОД )'Гj)О30 Й И СЧе3НОВС I! ИЯ.

Раслростра.иен.не, lОг лесной полосы и ле

состепь Евроrты от Британсtшх о-вов на за н а
де до Поволжмr на востоке. В Калужской обла
сrи едиш rчны<' экзсмrrлярr.r найдены в Дзе р 
жин ском район е и u rrpигopol(e r. I\;;лyrn.

Численность н теtщенцнн ее изменения. В
Евроnе повсеместно редок. '<ИСЛСifН(!('ТЬ п ро
должает сокращаться. В Московскоli областн

за последние

10 лет не о t·мечался. В Калужс
кой области зарепtстриrоuаl-\ы еmJНнчные :ж
земпляры, J<pai"rl-le редо к.
Особенности &юлогии н экоJrогин. Прнуро
ч ен к остеnи енным лугам, rторостим ~лаково
разиотраiJной растительноетью. Гнс:JД\!Тся пол
земно в порах L'PЬI:J)'НOn и образуст сраnшне.rtь-

но больиmе Сб1ЫI (около 100 ш:обей).
ст растения nяти бота1ш• rеских

числе бобовых, губоцвснщх и cлo>~~:нoщJeтlirwx.l

Лllt.~Н·rнрующие факторы .
мест обнтанин ( расnашка) , ухудшеtшс

BhLX

условий, рекреацион ные нагру.<юr.

Прюттые меры охраны. В ид занесен в К):>!(

ную кн игу СССР и Красную кшну

кой областн, н Калужской области, uо-uнлнмо

му, охраняется в нацшталыюм nарке ~Yrpa•
Рекоме11да ц~щ по сохранеюоо вида о ecre·

ственных условиях. Уючнеtше ареала в1ща JJJ

те рритории оuо~ асти, nоиск \feC"r rнеадовий

11

opratщ3Эf\ШI охрююых м ероnрнЯl ий в месТJ\

об11та r шн.

Рекоме11дации по разведеliИЮ в 11 ево,1е.
Во.~можно ра:~ ведсн не щща в культуре н [><'П·
родукция

cru

в местах обитания.

Источники 1шформаци11 : 11С~.нфи.щ6, t956.f978; Кр;к
ная ю·mra Muct.oв(·кoi1 обтн:тн, 1998, 4
J998,J 999~) taJ 111J..>1E· COf'I~ПIIТC 'IЯ: ОЧ('рна
Cocтdm rreль: cn ГолуОСIШ.

Голубtво
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ШМЕЛЬ ИЗМЕНЧИВЫЙ
Bombusso/stitialis Ралzе1; 1805
(hрял: nсрС'11011Ч3Т()КрЫлЬl(> - Hyщf:'лoptrld
С<-мс."ЙС18() ЛчС'J!ИJIЫе

Лрн.lае

OuиcaHite . Вся CHIIILКa в светлых коричне

вых или ржано-желтых волос!(ах с щшмесью
черных волосков, 3- й терJ •rr брюшка без чер
JJЫХ 8011 ОСКО Б.

Статус. 4-я катсгорпя. Вt щ неоnределенно
го статуса.

Расnространенне. Средние шнроты Евро

пы, го ры Кр~~\1а, rог Зюшдной Сибири, север и

Лимитнрующне факторы. Со~<ращЕ-нис ес

тественных мест обита ния, свя:,нннык с дея
телhJIОС1ЬЮ '!Словска, загрщ111енпе бпоцено
:iоu.

Прюuпые меры охраны. Вид 3анесен в Крас

ную кшну Мпсrсовской облаt·ги. в Калужской

областн охра няется на территории It<t.\1Я rни!Ql

оосток Ка.'iахстанd. В Калужской областн от·

nрщюды <'f<алужсrшй борь.

!J.<tрково!\ зсше прт·орода г. Ка. tуПJ .

с,·веJшьrх условиях. Исследщщния

мечен в Малоярославецком районе н н лесо

ЧнслеtвiОсть 11 тендеJЩJUI ее изменення. Вил

распfЮСтранен лок-:1лы-ю с нев ысокоi/ числемио·
стыо, 1шторая имее1· тенденцию к сокращению.

Особсн:носпt б11олоrю< 11 3KOЛOГltlf. Внд uхо

;шт в coc1an лyJ ·ono-лccJtoro энтомокомллек 
rа, встр ечаеrся в светлых рнзрсже>Jных лн 
С1ВениЬ!х и сосновых лесах, Hd лесных noля
lirtx! uнушJ\ах лесной зоны.

Рекомендацни по сохраненшо вида в есте
no uыявлс

Нl!lО новых мест обптани.r внда, особенностей

.жолопш

11

биологии. Со.щанне

li<1

этих терри

ториях мнкрозаnовед нн ков с целыо oxparJM
Гltездовmi 11 I(Ор>wовых растенш!.

Исто-чюtю' 1tифuрмачш1: Паtfфилов, 1978, Кра('ная
кн•uа Mocкoвct<otl С'блиС1и, 19<JR; Л.(I.Нttblt> сос·•а~~J1Теля
()Ч"('}Н\d

Соснuште.JJ.Ь: J.O. roлy6t-~t«.
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ШМЕЛЬ ПЛОДОВЫЙ
Bombuspomorum (Рапzе1·, 1805)
Ol])Яlt П f'J){'ПOIIЧt\тoкpt.~JIЬH~

С'емсitспю Пчt~!IИhЫе

HyrntJюptera

Aptda~

Оnисание. Cuиt{l(a, голова, брющко, ноги в
черных или темно-коричневьrх вшюсках, нног·

да с нсGольшой нрпмссо.ю желтых или серых
волосков на лередней части сnннки, щитике, а
также 1 тергите брюшка. 3-й и 5-ii тсрппы

брюшка в желтых или оранженых волосках.

3-ri

членикусиков длиннее 5-го в 1,4- 1,7 раза, ми
на Щf'К в 1,3 раза больше ширины ос нонаtои я
жва.;L Средняя длина хобоt·ка у ст>юк 14,62, у
са}ЩОВ 10,68, у рабочих 11 мм.
Статус. 2-я категория. Сокращающийся в
численности В<tд.

Расnространение. Юг лесной n олосы и лесо
пеn.ь Европы до Урало.включптельпо. В Кал уж·
екай обл. едшшчные находки - на осrеnнен·
ных луrАх Дзержоwского р·на, в лугово-стенных
сообществах Калужско-Алсксинского каньона
Оки, в Малоярославецком, Боровеком р-нах и
в лесопарковой зоне пригорода Калуги.
Численность и TeJiдeiЩiш ее lf3менення. В

дит в состав лесосте nноil энтомофауны, оби
тает на лугах, остеnttенных CI<JIOн~x балок, в
разнотранных и кустарниковых с о сшu(. Гнеа
дится под,1емно в норах гры:-.:уно в. Посещает
около 40 ви дов цвешовых растениi'т из девяти
ботанических семейств. ВстрЕ'чается с конца
мая до начала сентS!бря. Один из лучших опы
лнтелей клевера луюноrо.

Лим11тирующне факторы. А~tтропоrешюс
uоздейпвпс на места обитания нида. Сокраще
ни е nригодных мя гнездовий о о енарушснны~
территорий . Сжиганпе растительной ветошн.
Прннятые меры охраны. Занесен в Красные
кrшrн СССР, Москоuской оGл. Охраняется в

нац. н аркс <<Угра~ н памятнике оорироды ~к&
лужский бор».
Рекомендации по сохранеНИIО вида в есте

ственнЬV< условиях. Следует тщательно изу
чить особенности бнологнн I!IIДd, уто чнит ь
ареал распрос транеt!Ия, выявить места ПI~О

тип ичны х местообитаниях вид може1· быть

вий с целью органиэации охраш-1ь1х мероnри

сравн ительно обычен, ощшко почти nовсеме·
стно численность :Jaмenro снижается. В Мос
ковской 06JJ. В 1950-е ГГ. ВИД был МНОГОЧИС-1еU

лее благоnриm·ном для вlЩ<! месте.

в долине р. Оки, но н др. местах уже тогда ре

док В Калужской обл. встречается докальна и
с очень uи:~кой чисденностыо.

Особенности биолоrии и эколоrии. Вид ихо-

ятнii н созлания микрозаnонгдника в но.ибо·

ИcтOЧ:НJflul информации: tJанфилов, 1978; Во1ко·
ва,1996; Thлvб<'Da,

!996,1998, Краша• к11ша
обласm. 1998: ЛaJIIIЬ• e СОС1~ви1:е..1я ОЧ<.1Jка.
С(IСТйВИ'tель :

rв

Г(l.ltубсв~.

Москаоско~
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ШМЕЛЬ ГЛИНИСТЫЙ

Bombus argillaceus (Scopoli, 1763)
Оrряд Лerc.:eюн•LaТOK J J)JtJIЫC
CeмciJ<IUO П •J.<:.лин~;;~е -

Hyшenop t~ra

Ap1d18i'

Оmtсави е. Онушенпе спинки и б рюшка н

жья, п оказали снижсн11 е ч и слен ности, .

1959

виде ч~редующихс я светлых и темных nеревя 

1JP 1973 r. более чем в 3 раза. В Калужской обла

эеli. Передняя часть с л tшки и щнтик в светлых

СТII вид оч ень Pf'li"-'ИЙ, нстречается единично.

оолосках. Между основаш1Я!V!И крыльев сп. tо ш

Особениостн 611олоrин и эколоrин . М алоизу

ная nеревя~ь и з чrрных волоскоr1, ширина этой

ч енны й нид. И :шес-rно, что гн ездится на остеп

нерt·оя:ш нем н ого м ен ьш е ши рины н еревязн

неt<ных уч астках в nоч ве. nосещает рапення

и:; желrых во.rюсков на лередней часn1 сn ин

п ренму щест венно из семе й ств бобовых и лю

Ю!. Лоб выш е осн овання усиков только в чер

т н ко в ых .

ны х пшt Тf' МliО·ко р ичнев ы х нол осках; задняя

•tасть 2-го тер1 ита брюшка в черных волосках.
Конец брюш ~-:а у рабоч и х ocoбei't в бел ых вu

загря з н е ни е.

Лринятые меры oxpaRЬI . В и11. занссеи в Крас

JJOCI(ax.

Ста1·ус.

ЛимнТ11рующие факторы. А н т ропоге.н иое
ВJIIIЯlille на места оби тан ия шмеле й . Фоновое

2- 3-sr

категор>rn . Сокра щаю щиiiся

в числе.uности ВJ Щ находящийся ПО/\ yrpoзoi't

ную кu иrу СССР, в Калужской областн, веро
ятно, обитает в на циональном парке ~ Угра~.

Раслростра11енне. Евроnейская часть Рос

Рекомендации 110 сохранению BJiдa в есте
ственных условиях. Необходимы IIССЛ!'дова

ени, Закавказье, занад Ту ркмею ш. Вн е Росси11

н и я по у то чtfснпю а р еала шща , попек м ес т

(трав ы Средизсмноморья. В Калужской об
ласпt о·rмечен по старым сборам для r. Калуrн

m е.здовиii Ui мeлel!, органи :.ация в этих м естах

НСЧе3llОВ С'НИ Я _

ДЗ<'ржинскоrо раi'юна.
Hl'

rr. - для
За последНне 10 лет н ид

особо охранsrемьтх nриродны х терр11торн й.

и nрнrорощюй .юны, по сборам 90-х
от м ечался .

Числешюсть 11 тенденции ее изменения . И с
t"!IР.доиаtщя , проведе нные для районов Повол -

Источti ИКИ 1шформации : ll al-1ф J \JIOB,
ю1ига СССР.

1978,

KpaC)"t<.tЯ

J984: Голубева, 1996, 1998; 1\аtшыс соста~п

ТРЛЯ ОЧЕ'р Ка.

Состав11Тель :

r.n. IОлубсва.
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ШМЕЛЬ СПОРАДИКУС

Bombus sporadicus Nylandez-, 1848
О rpяil ПС'JХ'ПО}Nаrокрьutые
С.емейпво ГI <.Jt.rJинtil<' -

Hyшeмpterd

Aptdat'

Описан1tе. Пе~дняя Ч<<еть спинки и щ итик
в свет11ЫХ волосках , между оснонан 11Ям и кры

Рабочие особи иногда nосе щают лу1 оную рас
титеJIЫiость.

льсн сплош ная пе ревязь из темньtХ волосков.

Лим1пирующне факторы. Из\1енешrе мест

На.rш Чl!ик в темно-коричневых во;юсках, 2-й

обитания, урбанизация, фоновое .-.щрязнt>ние

тергит брюшка в жел·JЪiх нолосках, а 5-й
белых нл11 желтьrх волосках.

би оценозов.
Приюrrые меры охраны. Ннд занесен н Крас
ную кюrгу СССР, Красную К!шгу МосковсJ<UЙ
области. В Калужской облае-т, по-внлимомУ, мо
жет обюать на территории ••ационально1-о пapl(;j
< Угра<>, nамя·лrика природы «Калужскш{ бuр».

-

в

Статус. 1 -я категор ия . В ид, uаходящнйся
под у 1 розой и счезновения.

Распространение. Европейская чисть Рос
ени, Сибирь, Дальний Восток, Сенериая Мон

Рекомендации

no

сохранеш11о вида в есте

голия. В Моекоnекой области известен только
оо старым сборам в цен·гральных райшых . В
Калужской области зарсгистриро на н но сбо

ний 110 уточненню \1ест обитания вида,

рам 90-х 1г. в Дзержинском районе и в лесопар

ннзация н :них местах осо(ю охранi!смых щлr

кооо>"• зоне приrорода г. Калу ги.
Численнос-ть 11 тенденции ее 113менения. В I Щ

родньтх территорий .

распрос1'ранен лока.льно, очень редок. По-ви
димому, находнтся в Калужской облисти на

ле. Ра,шедение 1юзможно, н о его методика не

rpa!lll ИС'IСЗНО!JеНИЯ .
Особенностиб.юлогии нэколоr1ш . Относит

ственных условиях. Организация исследова

opra·

Рекомендации по разведе нию вида в иево

rа.~рабаты налась.

ся к груп пе енролейско-с ибирских таежных

Иcro'ffiи"" информации: Ла11филов, 1957, 1978; Крас
ная IOIIIГ.a СССР, 198-1; Крас а~.)! кннr-d Московсt«>И о6.;тас

видов. При урочен к м естам nр оп.iраС1ания

ти.1998; Голубева.

лист не u ницы, вероятно, гн ездiiТОI подземно.

---

1998

Состю:ттель: Г.В Голубс:ва

--------

---

ШМЕЛЬ ПАТАfИАТУС

Bombu.s patngiatus Ny! andeт, 1848
Отряд ll ttр<::ло н(Jатокрылыt- Н уше•юрtепt
(f'мt>ilcтвo П • tc.1ИH f-Al'

А рi <]ж•

Олисакне. Перс;щяя часть сп инки н щитн к
в серовю o-бe.JLЬIX вшrосках, бодьmая qасть 2-ro
тергита бpiOU I Ka В ЖСЛ'ГЬlХ BUЛOCIOIJ<, 5- Й
О се
ровато-беЛЫХ волос ках. Лоб ни же ос uо ван ня

Лимитирующие факторы. Изменеине мест

обю·аню1. У•щ 'Jтожсние mt:::~д nри выпасе СI<О
та, сенокошении и сжигаJlНИ сухой ветоши, Заг
рязнение биаrшюв , Возможиа конкуренция со
сторо ны других БИl\ОВ п rме;rс.-,,

уснкоn в желтых вожх:ках,

Статус . 2 -я к атегория. Сок ращаю щий ся в
ЧJiCJlCliHOCT И B II Д.

РаснрОС!ранение. Евронеikкая <taC'IЪ Росп rи,

Сибирь, Дальний Восток, Северная М он rолия .

Принт-ьrе меt>Ы охраны. Вид занесен в Крас
t[ую кни гу Московской o(>Jracтu . В Калужскш"r

области , nо-видимому, обитает на тepp•rroprш
nамят1Шка нрнрод ы * Калужский борь .

Б М осковской об.п . изв(:стен по старым сбор~м

Рекомецдации по сохранеиию внда в есrе

ll3 uентрадь ны х райшюв. В Калужс кой об.пастн

ствениых условиях. Орган изаци я нссле;\ова

находки данн ою вида относятся к 70 -м-80- м го

ннй по уто'lнетпо мест обитания вида, ero био
логии и экологичсск1 1 Х особенностей: со.щание

дам из лриrородноii зоны К3луrи. Зареrиеrриро

еан дважды R

1998 г. на ноляuах Калужского бор;;,

особо охраняемых лриролдых терри торий для

Численное1ъ и тецденц1ш ее изменения. Рас 

сох р анения шща в комплексе с 1\ pyn.ll\lи редки

н рост ране н Jюкальн о , тснде tщии нз м енс ння

м н вида ми н асеко мых

чш:.qеннuсrн н еясны.

Особениости био.rюrиииаколоrии. От нос ит
ся к гр у nne евроuе йско-сиби рских 'f"dежных

ная КН I J •-а МоСКОВ<.-КОЙ о6ласп1, 1 998, Да11ные С()С1"аВitтt'

вндов. Вероятно? гнездится n0д3('MII O.

ляоqе р !<а.

qается на лу га."< лесной .iон ы.

Bc"l рс

Исrоч~шm информации : 11 анфипов,1956,!978; Краr

Соста.ьи1елъ: J : Н. fолубt>ва.
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ШМЕЛЬ СИХЕЛИ

Bombussichelii Radoszkowsky, 1859
О·• рял. flгpcnoltч;sтOh'J)t.и•ы~
(.(:м<'Ltc1 во П'lt'щшые

Hymenopter.a

Aptdac

Оnисание. Передняя часть спинки и щитик

кальпо uстрсчающнйся о чень редки й в ид, nо

в C!J(_'\'JJ ЫX ROJIOCI<aX. Лоб ниже основаuия уси

видимому, числ е нноt:т ь l l'!ecт тенде нци ю к со

ков оnушен желrыми волосками. Верхtшс края

кращению.

боковых глаз ков лежат на nрямой л шши , со

Особенности б иологни и экологm1. Пр• rуро

ещшя ющей ве рхние края сложных глаз и ли н е

че п к лесным п олянам и лугам лесов умер€11 -

мн ого вы ш е этой л инип . 5-й тергит брюшка

пого климата. Биология вида требует допол

onyrнt>н желто-оранжевыми волосками. На нос

нительного изучения.

ледием 1 ергнте в центре имеется Оl<руглое бле
жеваты.r,1и воJJоскам:н. Длина ще1< раnна шир11-

Лимнтирующие факторы. Антропоrепнос
в.лиянис на мес-та обитания шмеле ~I.
Приня.тые меры охраиьr_ Вид за 11 "сен в Кр.")('

Нt' осtюва ни я жвал .

ную книгу Моекоnекой обдастн.

стящее голос nятно, окруженное густыми рЬI ·

Статус. 2-я категория . Сокра щающийся в
'ШСЛСI! НОСТИ ВИД.

Рекомендации

no

сохранению вида в есте

ственных усдов11ях. УточпеJШt> ареала внда 11а

Расnространенне. Европейская часть Росо-ш,
А.лтай, ЯJСУшЯ, Казахстан, Юж:ная Сибирь, Да.п~>

территории области, noиcJ< м ест 1Нездовий

ни й Восток. Отмеч ен в централь ны х районах

мероnрия·rий .

Московской обл. по старым сборам. Извссге н 110
сборам 70-х годов из nршорода Калуги и но но
вейш им сборам нз окрестностей г. Кондрово.
Числениостьн тенденц1ш ее изменения. Ло-

Исто11ни1ш ИJ1формац1m: Па.ttфltлов, 197Б, К~сt1ая
ю1юа l\1оnювско11 oблacr tl , \998; Гол}(W?"ва, 199Н.

шмел('Й и организация

u этих

Сос-.rаsш'еЛъ: Г.Б. 1ол~\Jева.

местах oxp:umыx

.из

ШМЕЛЬ ЧЕСАЛЬЩИК
Вomhusdistinguendus F. Morawitz,

1869

Отряд Лc-pf' JJ () I J'I3.ТUJфЫЛЫC'- Ilyrot>пuptera
(f)it'йc..·lвull•Jcлнныf'

Ap,dac

Оnисание. Пере д не- и ~аднегрудьса мок н ра

ч сн к лу гам и лесным полЯ]-{ам лесвой зо ны н

бочих особей в светл ых волосках. На сnинке

таi:'н и. Крупный лл нннохобсrrныii tШд, г не:.

м<'жду ос н ова ни я м в К рЬ! л ьев сnлоuшая лсрс~

Ю!тся

вя~ь и~ ТСМJ! ЫХ tюлосков. Лоб n желтых волос

но з а с<еJJЯет искусственвые rнгздил ища , с< мьи

ках. &·с тергиты брюшка в одноцnетны.х жел
ТЬIХ волос ках ; 5-й тергит- в желтых или оран
жевых nолосках. Задние края rол< н ей в чсрн ьLх
JJОл()(· кал.

U<'<"b июнь и даже в

нюJiе под:•смно. охот

не ОЧ('НЪ М Н ОГОЧИС.ЛСI:!:НЬIС.

Лимитирующие факторы. Сокращение шю
щад<е й малонарушенных лугов, рс креа нион 
ные н агрузки, сснокоrпсmtс.

Статус. 2-я ~<атсrорин. Сокращающийся

u

Принятые меры OXJJaHЬI. Вид. по-вид и мому.
обнта<еl на rерритории националыюt о п арка

Расnространение. Лесная nолоса Северного
полуiJ.Мрия. В соnредельных областях редок. Н
Калужсt-юi1 области сrrмсчсн в окрестностях села
Львd Толстое; на он ушках Калужского бора; в Ко-

~ Угра~о и памятни ка nрироды Калужск и-й бо р.

численности

ВИJ\ .

3СJ!Ьс!юм рай он t:, на территории

r.

Калуt и.

Рекомендации

no

сохранению вида в есте

ственных условиях. Уrочн<евие мест nб11та н шJ

вида на 1сррнторюt обласr и и орrаннэация в
:зтнх м<Хт-ах охранных меро11рияти>1.

Численность и тенденции ее изменения .

Чнс:тснность вида на тсрр• пории обла<-·ти име
ет теидг i щию к сокращеишо.

Особениости бuолоrиии эколоrнп. Прнуро-

Ис-tочю[КН информации : Сыrолt>Тн 1 1а, 1971; П<:~.нф н

JЮВ,

1978. J [Х'б<·ню•~ов.1982.

СоставнТСJIЬ:

I.D.

rr,.1y6гna.

Голубена.

1996. 1998.
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ШМЕЛЬЛЕЗУС

Bombu.5 laezus F. MOI'a\vitz, 1875
О трнll neprnot-t'f aTOt..fJЫЛblC

С('мейство Пче.ltt!ИЫС

Hy lllt'flOptcra

A_p)(_l.ae

А~:~
'<'

t~

у~·-- _j

'

'

""
?

Онисание. Сход~п

no окраске

со Ш\ICJieм мо

ховым (спин ка и б р ю ш ко по крыты желты ми

ВОJюсками, с шшка и ногда рыжеватая ) . Отли ча
ется от не1·о д;ш 1 юй щек, которые в

1,1 рюа мень

ше ш ирнн ы опювання жвал. Длина хобоп<а у
рабо•шх особей 8,25; у самок- 9,65 мм.
Статус. 2 - я катего р ия . Сок ращюощийся в
Ч: И СЛt" I I Н ОСТИ ВИД.

Расnространение . IO r Восточ ной Еuропы,
Кавi(&'\ Средняя А3ия. Изос'СТСil по с t·арым сСю
рам >Г& иришродной зоны r. Калуш (70 80-е rr.
ХХ в.) .
Численность и тен денция ее изменения.

Данные оrсутствуют.

и;! семейст в губоцветн ы х, бобовых, сложноц
в е·г.ных

лн~штирующие факторы . П О- ВI!)1И МОМУ, Но·

рушение е<.:тесrвеtшых \tсст об ита н m! вида.
Принятые меры охраны . Вид за11ессн в Крас
ную книгу CCCI:'.
Рекоменда ц.шt для сохранения вида в ври

роде . Поиск мест об •1 тання вида на террито
рии обласrн , 11:1ученне <х:обсннuстеl"r биолопш
и .~колоrии , yтoч l t Ptt lf( ' н реала, мест 1ttсздовиir
с нел ью орган из;щи н ох ран ных Mt'JIO ПJШЯПi ii
и созда н ия м m<ро заповедlш ко в дл я с охране
Н I !Я вида совмест н о с друг и ми редки ми вида

м и жтютны х и р.ктеннii.

Особенносtи биолоrии и эколопш. Встреча
Источ~ иt..")i 1нtформацJ.rn : Скориков,

ется на остеп н ен н ы х уч аст к ах, ш еэдится н а 

зсм но. Од и н и~ наиболее эффект ИJ~ны х оп ы
литсJrей клевера луrшюru; посещает растения

ra

СССР,

1984;

ГОJо у6св•.

СостаtШ1 'Е"ЛЬ:

1998.

r.n. Гony(ieJkt.

1922, Кр.1С tШ.Я t<t-I!I·
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ШМЕЛЬ НЕОБЫЧНЫЙ

Bombus pararloxus Dalla Топе, 1882
Отряд Ll eptлo r rчaтo r.:pt.! .'IЬie

Семеikп:ю 11ч<::..'lиные

Hyшt:>-rюpte ra

А1жt(\е

Описание . Передняя часть сnишш и щи•·ик

u

светлых волосках, межлу ос н ованиями к ры

льсn СII JЮш н ая ncpcшJJь нз чcpHhlx uолосков;

3-ii тср1ит брю ш ка в черных или

мечен на растени-ях из семеikтв а 1-убоцветньтх,

u

частности на букnицс.
Лю.штирующие факторы. Освоение тсрр11-

п·мно-кори ч·

ториi1, антроао1·е шюе воdдt'!iствие на места

uевых nолосках. Верхние края нростых глаз

об•f • ания ш мелей.
Приняты е меры охраны. Вид занесеtt в Кр.~е
ную КНИJ)' СССР.

ков леж.-1т ниже прямой линии, сослиняющей
оерхнне

Kp<U! CJIOЖHNX l'Jl<l~.
с~·атус 1-я ка·tегория. Вид, ttахолящнЙDJ IIOД

угро.;ой 11счезноuеt•ия.

Раснростраиение. Степ ная зона Евроn ейс
кой •Iact·н России, юr Заnадной Сибири. В Ка

Рекомендац1m

no

сохранеНiно вида в есте

ственных условиях . Изу'Jение особенностей
б нолоrип 11 ~колоrин 1'\аНiюrо вида, уточнение

ero аре<~ла,

nоиск мест rне:щовий с целью орга

лужской области ед иничные экземnляры от
мечеu ы в Кu.<ельском районе, u пригородной

ннзациu ох р аи н ых \1еронрняти~i

лесоnарковой .юне

вмt'Стпо с дру-mми р~дJ(И,..'\1 Н видами жинотньтх

r.

Калуги и г. Кондрово.

Численность 11 тенденции ее измененИ1! .

Очень редк и.!• , локально веt·речающ нf•ся внд.
Особениости биологии 11 эколопш. В1щ uхо
л:ит

n

состав дуiооо-стеnноПJ энтомокомnлек

са. ДлИliа хоботка paбo'I€I'O шмtшя

8-9 мм.

От-

11

создания

м и крозаnоведню<ов для сохранени я вtща со·

и растений.
Источники информации: Панфидов,

'""""' CCCr. \984: I(J'y(J<'нa, 1996, 1998.
Сос тавител ь: Г Б. Голубева

1978,

Красная
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ПЧЕЛА МОХНОНОГАЯ

Dasyporla plumipes Panzer, 1797
OтpQJl llcpeiiOII 'JIOUfфNлыe

1-! yп1cn o ptr ы
Ceмeiinuo I l 'tC'..iJHHЬ.P

Лр1dа<с

Onиca/llle. Круnные пчелы

(12 - 15

мм), по

крыты <' длшшымн воло r ками, с о ч ен ь дл ин ·

I!Ым опушением rобирательного al{l l apaтa. Во

чап ых n очвах, па нсс'-шных обпаженнлх. п.пя~

жал. Образуют колоuшL
Лимитирующие факторы. Нар)щсние ссrе

лоски задних голеней самки -- светJю-жслп>~е;

ствс llны х мест обитанин в результате хозяй

5 й брюошой

ССI'мспт самок с черноватой бах 

сл>еfш ой леятелыюстн челов('ка , сеноr<ошr·

ромкой. У сам нов тср1 и ты с хорошо разюпы

ния , сжигания растнтелыюй uетопш, окульту

МI ! вcpun >H HЬilldИ пер ев я зям н.

Статус. 2-я кате го р ия. Со кра щаю щийся в
ч:исле п tJ ости

в ид.

Распространение. Централ ьная н Южнця

Европа, Казахс тан , Южная Сибирь, Закавю.·
зьс, rорь1 Срf'J\НеЙ Азии. В Калужской об,1асги

риоа и и я лугов, вытант ынани я. С ущест uенсн
фal~l"Op &снокойства в nерио,~ rнездшзания.

l lpllliятыe меры охраны . Вид занесен в Kpat·
ную кни гу Московской обл асти, но· в!Н!J1 Мому,
обитает ua тсррн тории нац и онального пар!(<!
<1 Yrpa~ .

отмечен д"'lя Д.>ержинсi<:оrо района и зарсгнеr

Рекомендации по сох ранеюuо вида в есте

риро ва н на т ерри тори и при городн о го л ес ни

ственных условиях. Проведени< ' иССJJсдо ваl шЙ

ч ества.

tta тсррюории обл асти с Ц('J/I,ю в.ы f!uлен вя но

ЧиСJiенность и теiЩенцни ее изменения.

вых И уто ч н < 'НИ С If3JJ ('C TH ЫX М ('СТ l 'НСЗдов~jj

Числсшюсть нсв< 'Л ИЮ! и им< •ст тсщ1енц ию к

п ·н~л и о р г анизац ия в :этих мес1· ах ох ранных

со кращению.

меро прияти й .

Особениости биолоГ\iИ и эколОГ\iИ. Тепл олю
бивые пч ел ы лстtiеЙ груnпы вщюu. Оби rают
на лугах и луговых стеnях. Посещают цветки

семейства слоЖН ОJ {ветных, пыльuой которых

еымрмли нают потомство. Гп< 'Здmся на супсс·

Иt:тoч\HIKJI ннфорl\tаЦШI : 0cLJ'tiOUt< и др ..

1978, ЬеИ~<:о..

ficpeoи" 11 др ,19R8; Гмуfх·nэ. 1996, 1998; Kpac•taP. ""'""
М осt<оrккоИ uбластtt. f 998.
Сосrаuите.лъ:

l.B

/Ьлуб"""-

МЕЛИТТУРfАБУЛАВОУСАЯ

Melitturga clmticomis (Latreille, 1806)
ОтрJо~д 11 Е'ре 1101 tчатоt.:рьrлыс

Ceмet'1c·ruo Л.f./\)X'IIIIДЫ

Hyrneпoptt> ra

Andп--шdae

1 -4-й тергиты в серовато-желтых , по бокам 

искусственных (лесополосы, • юссвы люцерны)
б11отоп.tх. Полож1•тельн ую pD.JIЬ иrpafl приспu
собленн осrь к условиям агроцеtюзо в (шхсвы
люцерны, лесополосы). Оди н 1!3 основных nпы
ЛИ1 СЛСЙ люцерны. Самки внда открывают цвет
ки быстрее самок других пчслн11ых: за 1 M l1}i 1417 цветков. Период лёта совпадает с цветением
люцерны (май -июль). Самцы летают вместе с
самf<ам и. Гн ездится небольш ими коло11НЯМИ в

желтых волосш1х, а 5- б-й- в ржаво-желго.-. оuу

п оч ве, на участках с разрс же11 нЫ м травостоем.

шеннн. Сам с1 1 д.~иной 13- 15 мм, с округлой спе
реди голшюй. Глаза бол ьшие, и расстоявне меж
ду ннми nочти втрое ме ньше, ' ICM ш ири на гл аза_
Тело густо онуше11о; голова и грудь сверху в ко
ротки х, а бока груди и брющко в дл инных крас

лее иJIИ ме11гс pa.ipeжeнllo (до 10 см олнащ· др.).
Олиrотроф, rттастгя на раз ны х бобовых (пре
имущественно на люцерне), реже на гу"ооцвст

О1шсюmе . Самка

13 15 мм дшшоi'r, с IJОчти

tmмратной спереди t-олооой. желтым равнuмер
I Ю I)'сто пунк·1~1рован н ым на.Jш ЧJшком , удл ннсн

ным хобаrкuм и .шоегренным д.~инным язычкvм;
усики Iюраrкис. Tc.no черное, крылья корнчнсва
mс, голен и и лапки задtU!Х ног красноватые. Го
лова и грудь в 1юрmкпх желтова1о-коричнсвых

JIOJIOCкax. Брюшко уд,динен нос, цилиндрич еское,

пuвато-жеJiт Ь!Х или желтовато-серых волосках.

Статус . 2 -я катего рия. Сокращающ11iiсл в
ЧII C.tte J1H OCT И В ИД.

Распространение. Юж. Европа, юr Средией Ев
роuы (кроме ссв.-:зап. н сев.), Предкавказье, Зак-.ш
кааье, М ал. и Ср. Азия, Юж Сибирь, навоеток n ро
ш-tкает до M o~~roJП rи. Б Калуж. обл. отмечен в Дзер
жинском , Козельском р-иах, в пр1u-ороде Калуn1.
ЧисJi енность 11 тенденция ее нзмеиевия.
Численu ост ь имt't'Т тсн11.енцию к сокращению
Особенн()(,-rи биологии и экологии. Встречает
ся в <:те ня х, прон икаст по оnушкам Щ>леко на се

вер. Обитает в естественных (лесные оnу шки, су
хие балкн, обочины, залежи, ноiiменные луга) и

Гнг.здовые норки (до 20- 35 см) раэмеще~1ы бо

ных (шалфей), сложноцветных (осот) и др.

Лимиnwующие факторы. РаСiташ1<а о-спей,
пар)1uен и е естестве н иых мест обитания в ида.
ПрюJЯтые меры oxpaitы. Занесен в Красные
К1J ип1 СССР, Москоuской обл. ; по- видимому,
обю-аст на терр. нац. nарка «Yrpa,. н памятии
к~ приролы I<алужскнй бор.
Рекомендации по сохранен1tю вида в есте

стве!Шых условиях. Уточ нение мест обитания
вида н nроведение охранных мероnриятий.
Источники информации : Панфшюв, 1952, ОсыЧIПОI,·.
1977 ; Красная кн СССР, 1984; Гмубf'Вd, 1 996,19<J8, Крас
ная кr~. Московской об"r., 1998.

Сос-rавюель:

I:B_

Ioлyбel!<l.
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РОФИТОИДЕС СЕРЫЙ

Rophitoides canus (Eversmaпn, 1852)
Отряд llepeнot-NdTOJ{pылыc

Hyrпeuoptere:t

Семсikтвu Гали.с.нды ~ Haltet1daг

7,5- 8

ная нчела, жнвст н еболыuими колониям11.1

мм, nокрьпоt> негусты м серым опушением. Го

гнездится uбл из и носевов и ли на """'"''"'"' "'" 1

Описаtше. Тело самки чt>рное,Jщиной

лова широJ<аЯ, tусто нунктиронанная, налич

ник блестящий. Усики сверху черные, сtшзу

церны по ci(Jloнaм балок и оврр;а~,rо~~в~·.::~~,~~~:с:l

лонии зан11м.ают площадь в н

оранжсвыt>, щ шной с голову. Брюшко черное с

I<OB метров . Норки ра~мещаются Г>f··"'~'нn юl

шttPOI<oЙ жслтоuато-бурой каймой поJади I<о

vчастках с nсечанистой nочвой и pa:зp<Dю"шtu•l

лец, нокрьrrо бслоuатыми волоска,т, лишь па
5-6-\t сеrмt>нтах Rолосю1 желтоватые. Ноги

~·равостГ>t'М нли совсем без растнп·льноспt

черные с красповато-бурымн лапками, н~ ;~ад
ни:>. ногах белые шетинки ( «КОрЗttночки • ).

щelt ЛЮI\Срны желтой (часто колонии

Крьшья сильно затемнеивые с коричн е выми

нт<>ростнrмами н жилками. Самец похож на
самку и такой же по ра;;мер!I.М; уси1<и шншоii с

грудь. Брюшко с более •·устым и 11,ли нн ым бе
ды м оnушением, сни зу пtльно блестя щее.
Нопt 'lерпые, .паnки и шnоры буроnат-жешые.
С·~атус. 2-я категория. Сокращающийся в
'IИ СЛt' UП ОСТ\1 ВИД,

Расnространение. Палеар~<ntка (кроме севе
ро-Rашща и севера), более характерен мя св

росибирской Jle<:ocтenи. В Калужской обл. от
мечен в Ко:с\t'ш,lжом, Дзержинс1<СМ, Малоя рос
лавец ком р-нах, в пригородной .~uне КJ.iлуrн.

однако вблизи мес1 нронзрастапия дикорасту
ся на самих noceвi\x сt>мепной люцерны).

нооь колоний бьшает раз ной, в срею·н:м от
126 норок на \!11 .

t

i\O

Лимитирующие фа~оры . Ilаруш<>ние

с 1U€ппых мес'l' обИТ'di tия вида, cetюl(OJJcrein1e, ре1к 1
реационныt> нагрузки , t·Жirг;шие сухой
Прю1Ятые меры охрюrы. Занесен в

IOJ. СССР, uо-в.идимому, обиr.tетна·'"l~l'·""·ц. ''"~1
К'd «Угра~> н nамятtщ!(а n риролы Kac•yж(:r<J1l"i

(opJ

Рекомендации по сохранению
ствениых условllях. Уючнение ар€ала

тсррптории КалужСI<ОЙ облае111,
rоездовий и орrаннзащrя в этих \le<:Tax
ных меронриятиi't.

Численность и теиде>О.\IШ ее 11эменеюm. Ред
кий, локально встречающийся ВИl\, числен
ность 1!\1сет тенденцию к сокращению.

Особенности биологии и э•юлш·ии. Одиноч-

Источники 1шформащш : I\fuлышсв,

1925;
1955; Краепtl.я t<lf'JJЛJ СССР, 1984; Голуf~в.t, 1
С<х:тавитель . f.B Голубева.

щeJI("K.J.Я,
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МЕГАХИЛА ОКРУГЛАЯ

Megacl-ti/e 1vtundata (Fabricius, 1787)
Отр>t,1 Пс·реt•он•J:аТ() t<рыдыf' - Hyшefloptcп\

Семсi1С1 FIO Met-aXJIЛilдЬL

Megachtltdae

Оnисание . ДлиннохобО'fная о;щноч ная "'!е
ла C J~IlHeй велич ины. Самка черная с белым

гнездования. Самки строят гнезJlа из спеwwrыю

8 - 10

мм; 1-5-й сегменты

вырезанных челюстями nр одолrова:rо-овальных

брюшка с узкой белой перt>вязью на вершин е,

кусков листьев растен ий, особенно люцерны, а
также в различных полостях - сухих стеблях ра
стени й, в бревнах, в досках, нод К"4.мняf\Jl·l, в l"'ЛИНЯ
ньrх стенах и т. д. Лёт nчел совпадает с цветением

опушением, дли ноii

2-6-й сегменты с короткими 4.ернъrмн волос

J<амн. Хоботок д,~шнн»й с рас ширенной у ос
нованшr верхнеii 1-убой. Апnарат сбора ньUJЬ
цы - •брюшная щеткаь - состоит пз расnоло
жеи ных снн.<у брюшl(З щшнных гуеrы х белых
волосков. Бертлуrи и бедра задн их ног снизу
блестящие, слабооnушен н ы е. Самец длиной
7- 8 мм, uохож на самку, отли'-lаясь отсутстви 
ем бt-Jtoй .-..-брtо щt-юй щетки~ с низу брюшка н
желтоватьL"-1 оnункнием головы сn ереди .

Статус. 2-я J<атетория. Со крашающнйся в
чисJiе ш юеrи BИJl_

Распростраиение _ Палеарктика и Сев. Аме

июня и леt ают дР 2-3 мес.; спариваются вне мес1·

люцерны, что новьшrает ролъ вида как одного из

наиболее псрспектнвных опылителей семенни
tюв люнсрны Встречаются на опуwка.-х и nоля
нах, ОС1'СПНе11НЫХ СК.ЛQ}1а.Х, Ц!'ШfJIНЫХ )'Ча!.ТЮIХ.

Лимитирующие факторы. Наруwеш1е эко
JfОrическнх услов иii сущс<.:твова1 1 ия в•rла.

ПриняТh!е меры ОХраны. Вид занесен в Крас

ную ЮfИrу СССР, но -штнмому, обитает на тер
ритарии национального л арка

«Yrpa•.

Рекомендациипосохранению IЩIЩВсс:rествеll

рика, !Ого -Восточная Европа, Сев . Африка,

ньiХ усJJовиях. Изучение месr об111гния на терри

Юга-Западная Азия. В Калужской обл. отме
чен в Дзержинском, Малоярославецком р-нах,

тори t r области с целью СОЗ/lЭН ия охранных зон.

D лесоnарковой зоне nрнrорода Калути.

ведение - путем сбора гнезд с личинками в ес

'lисJJенность и тецденции е е изменения. Б
п ослеJ\ние nесяти л етия nовсеместно в е врази 

Рекоме~~дации по разведею<ю в неволе. Раз
тt>t,.всн ны х условнях н заселения искусствен

ных пre:щonиii на ССJ\fенниках люцерны.

<Псtюй части ареала чпсленность сокращается.

Особешюсти биолоnш и экологии. В Jlес ной,
лесоС1·епной и стеnной .щнах дает одно покоJt е

ние в год. Взрослые особи пояuдяыrся ll серею111е

Иt..'ТО"~ffltкИННформацин:Лубснец, Иt~"lfiOO, Песенко.,Осыч
н tщ

1W1,

Кv•спая книrn СССР,

Сос•·аnи1ель: Г В. Г<щу('.,м.

1984; ГoJJ}'(l<'вa. I!S6. 199&.
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ПЧЕЛА-ПЛОТНИК

Xylow pa l'alga Gerstaecker, 1872
Отряд

Hymenuplera -

Пс~JН.>JJ ЧЭ.токрыJrые

Uмetlcrвo AntlюtJшri tl ae

-

Ан·1 о4ю ридЬ1

Оnисание. Самка длшюй

20- 27 мм; тело чep
с мета.·ш и чески-фполстовы м блеском, но

к р ыто д;ншн ыми черными волосками. Голова

биотопах. Гнезда cтpmrr в отмершеli сухой дре
весине любых пород, IJ ста р ых дереиьях, теле
графных с-толбах, старых nостройках (в оnре

UJИ(Ю!<ая, ПО'IТИ равна Imtpинe груди. :ltики чер-

деленной мере ямяются спутником человеJ;а);

1-tЬiс, л ш uь ошзу рыжеватые; дл t11Ш 2 - го 'Uteш r кa

rн ездяте я так же в т рещинах екал, по сююиам,

жгутика ус иков равна общей дл и не двух сле.цую
щю:. членr rков. Ноrи черные, u чер1 юм опушешrи .

обрывам балок и пря мо в :1емле. Вид шнроЮ1Й

Крылья зачернены, с еине--фнолt'Товым блеском,

тен ий . от нося щн хся к

Itoc

с- черными лтсростиrмой и жJ-1лкам1 r и более евет
лым внешним краем. Самец nохож 1щ самку. Пос
леДJ-tи е Ч ЛСНИКJ-1 УС ИКОВ н е ИЗОГН)'ТЫ, СО СП Л0 11 1J>

черным и двумя вtрПl1nш ыми член икам.

Статус. 2-я кате1·о ри я . Сокращающи йся в
ЧИСЛ<О Н НОС ТИ В ИД.

РаслространеЮiе. Палt-арктш<а, за искл юче
нием севе рной се части. В Росен и рас!! ростра

nолитроф и nосещает

60 видоn
22

ц ветко вых рас

семейетвам. Играет

nоложительН)10 роль в оnыл е ни и лееных и с.х.
культу р, одJшlш п оврежд>Jет цветки и еко-горы х

растений : прокус ы в ает ОСI1оВ<шие венчик а.

Лимитирующие факторы. Расnашка стеrп-tьLХ
участков и уничтожеиие сухосrоя, paзpyшerllie

старых построек. нокраtка и обработка консер
в антами деревян н ых строен ий , рекреаци онная

uаrрузка, загряз нение окружающей среды.

нен IOЖIJ<.~ среднетаежной зоны , доходя на во

Принятые меры охраны. З а нf'сен в Красные

стоке до Центральной Ази и и Мо нголи и. В Ка
лужской обл. отмечены единичные эк.<~:м нля 
ры в Ко:1€Льском, Малоярославецком , Баuы
шtнском, Дзержи11ском р -нах, а также в nриго

книги СССР, Московской обл., л о - впдимому,
обитает на террJ-!торин нац. варка « Yrpa~.
Рекомендации 110 сохранению вида в есrе
ствениых условиях. Уточнен ие мест обнтаЮ!Я

родном лесни честве Калу ги.

и гнездовий и создание эtп·омоJюrичкЮJх мик

Числеююсть и тенденцщ-1 ее изменеЮiя . )Зил.

ро з ап овед 1-1ико в .

всrрLл lастся локаль 1-1о.

Особенносm бполопш и эколоrnи. Встреча
ютсн н а онушках и полянах, близ пос<ел ков, а
также - в ;tес о с"t е нны х и откр ы ты Х' сrеnных

ИстоЧJfl.ШиинформаЦ~rn: ПоnовJ 1947; Кр.1.снаяюL СССР,
1984. Крае""-" кн. Mocкnncкoii uбл., 1998, fOJiyбeoa, 1998
Составкrель: J:B. Голубева.
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Т\111 ХО РДОВЫЕ - CHORDATA
1\JIACC МИНОI'И - CEP НALAS PillOMORPНI
(PEТROМYZONTES)

Cyt·r:us

Etl(lrmtmnyzfm mrmar

ma(I()UI"It$

S.G Cmcl tп

ЗМ РI ЯД

КЛАСС КОСТНЫЕ РЫJ>Ы - OSТEICIIП!YES

Ctnщ·l us g<1lluш t.шcliп
О РЕЛ

KI\ P.ii ИK

f/f('Hйef/J \ pмmtlfll~ (~mc l111

СТЕРЛЯДЬ

БОЛЬII ЮЙ ! IOДO I'!! IIK
Aqшlo clangt1 PuUas

ntOrt>nus

РУССКАЯ БЫСТР>!Н КА

МЛJI Ь! Й !IOi\OPЛHK

AOmrnvulcs l11putKlalus rossiwo;

Aquilo pOmmltiG C. L B п.• h ttl

ЧЕХО II Ь

M O!'IfJIЬHHK

P{·/(>eus l1J/tтatus
ДН Е11 РОВСЮ1 Й УСАЧ ( MIIPOН)

Л q uila 1и41аlш

s.., tf-?1}'

ЬЕ РК УТ
Aqиla cln7J'!.oetщ; L tn •м~us

Bo.rЬus Ьш·Ьи~ bOTJJs/.hem~
САЗАН

Cyp,inUI

14mclifm l 10haelus Lt nnaeu~
t iОЛНЮЙ ЛУ I! Ь

t:т~'{{~s01{a;~;r:: 1~·~щае'''

УКРА ИН СКАЯ М ИНО ГА

A<'ipPn~Y

СКО !I Л

t>ЕЛОХВОСТ

OI'A AH

ссrрш

ОБЫКНОВ!· IJ Н Ь!Й (ЕВРО П ЕЙСКИЙ) СО М

Haliпn:tus·

alb1cilkz

5Jiums g/шus

бЛЛОб.Л Н
Fnl(.o rhmтug С 1'01}'

Cotlшg<>IJio

l t ЕРб Н И К

ДОНСКОЙ ЕРШ
Cymn()(:ephnh1s о.сепrш.~
О БЫКН ОВ ЕН НЫЙ П ОДКЛМUJЩИ К

СА Л САН

Palco pn·t•gt1trtJ\ 1\шst d !l
F(J/C'O colийlhl111U \ Unn~t'tLS

КЛАСС 11РЕСМЫКАЮЩШiСЯ

- REPТI UЛ

КОБЧИК

Falco

l'i:'Spet"lmv:, Lmnat · ~ ~~

C P I ДН FР УСС К ЛЯ Ji t ·.ЛAЯ К УРО П ЛТКА

МЕДЯН КА

CE~~~~~u~~~;~~~~s!ttCtts Sce Wro''~ly

GOtult(•/la m1st11aca
КЛАСС ПТИЦЫ

- AVES

ЕВРОПЕЙ СКАЯ ЧЕРНОЗОбАХ ГАГА РА
Соnи (11-dJCи m·ctrra

Ln\O<teus

М АЛАЯ ПО ГАН КА

Podtcep!- nфro/lrs Pa l\as
Ч E PH OШEI'IJI AЯ ПОГАНКА

P(JdrrRp:>.

L.w no~cцs

т.grк.ollis С

L Brehrn

М АЛАХ В Ы ПЬ

к/~:;~~~-r:rиmtu.~ L1nt1aE'U.,
Picgcdr.<o fa/Ciщ·llus

l _i п nat"us

ЧЕР НЫ Й АИСТ
Осота mg1·a L.щna<:нs
К РАСНОЗОбАЯ КАЗА Р КА
Ru/! bret~tr; ruficollts РаН~

СЕРЫ Й l'YCb

Ansn· cnser L111пaeus
П И С К УЛ L• К А

Anser ~r...чthropu~

L 1 n1\Э.CUS

СЕ РА Я У Т КА

Atms stн•pera LJ rн1aeus
ш илохвост ь

Auos т цtо

U шыеш:

ШИРОКОНОСКА

Ana,., clgpeiJlй Llnщtcus
К РАСНО ГОЛО ВЫ Й Н Ы РОК
At;fhyc fетiла Lнш3ес~;;;
н.л оrл.лз ы й н ыРок

Aytlz_r;a nyrota Guldenstadt
ХОХЛАТАЯ У ЕРН ЕТЬ
Aythyafиllgиla Ltnnae ~' '

ОБ Ы КНОВ П! НЫЙ ГОГОЛ Ь

Bucepl1a/a clnngtJ/a Ltnnat'U'

Ctt~.~ кrиs

Unnaeus

1\ АСТУШ ОК
Ro tlu.~ WflJolи"U~ L ш1d(' tiS

мллы й n о г он ыш
l 'o rzona 1Hlf1'l1 SCOJIOl t
Ш И ЛОК/\ ЮВ КЛ
RenltТfiUstm nr>o!И?t1 fJ Uнn<1.еш;

MATF.P ИKOIJ Ьiii КУЛ И К-СОРО К А
1/oemlli'IJ!ЛIS ubll йlq.,'Ut loщ;rpe.t Bu t u t·Пn
,,ол ь шо i1 ул и т

l nngo

trf'bulaпu

Gunnc1·u..,

ТРАВ НИК
1i1Щ!fl to/am.i.~· L 1nшte11 ~

ПО Р УЧ~. Й НI1 К
TmJJ.,ЧJ s!tJ)(,mll/1.$ &•c.:I ISt~· i п
ДY II UlЬ

Gttllrnngo

тпlш (...с~ t h <.н н

hОЛЫ llОЙ I<РО Н Ш Н FЛ
Nttmen iю nrqutJilJ Uп лаеu'

hOJ\Ыt\OЙ В ЕР ЕТЕННИК
l.imrJSft

limvtn Linnaells

МАЛАЯ 'I Л ЙКЛ
Lam.!) mtnlJfiJS Pa ll~!;
JiЕЛ ОК РЬI ЛАЯ К \'АЧ КА
C1llidamns lnкoptem TeщmiU<· k
Б ЕЛОЩЕКАЯ К I'АЧКЛ

CMtdoui<J \ hlJIJrula PJ. I I a~
Р!. Ч НАЯ КРАЧ КА
Stепш hiпmdo Lin ntt~u~

МАЛАЯ КРАЧ КЛ
St.eJ?ш ollл/юns

P·.11las

ФИ Л ИН

Buho lruho
БОЛОТНАЯ

L.Jш1.aeus

C.O RA
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А..~о flommt'Иi Pontoprid:ш
СЛ!IЮШКЛ

OlUs .~сор' Linшtru~
мохноногий <.: ыч
Angrдmo: fimenv~ CJщJaeu -.

110М0 11ЫЙ Cl.>l'!
Лtl1ene uoctua SfoiiOit
ЛОРОБЫIНЫЙ СЫЧ

ПРОСЯНКЛ
Etл!JN·iw cflltmdm

,1YiiPO I:H\11\(
/c..in/J€17.-ш ttm (Vla

Comtio~ grлrиlll.s

РаНа.;,

СЛДОВЛ}{ UВСЯIН\Л

f."1Ьепш ll(dttt/mю Liпnat:ш

КЛАСС МЛЕI\ОЛИТАЮЩI\Е - MAMI\IЛLIA

GloиC'Jdturп posseu1шm Lщnм: us
С\1ЗUВО~UНКЛ

1 inm:t('LI"'

PYCC I(!IЯ ВЬ!ХУХШ!Ь

Lrnt1at·u ..

f)e:f.mrma mo.<:rltrltn

ЗО.10Т11СТМТ IЩ' РКЛ
Mt>rrJp$ apiaste1 Llmшcu ..

KPOI IIEЧ HЛJI Ы РОЗУIН(Л

УДОД

МЛJ\ЛЯ БЕJ I ОJУБКЛ

Upup" t-pOf;.<; 1 Jnnaeu<o
СЕдО! 1 дя гrл

IIР УДОНЛЯ IIOЧIIИJlЛ

Ри:ш. сшщr,;

Gmclttl
Н!РОЛСЙСКИ11 CPEJli1ИЙ д>JТЕЛ
l>r'tlllrocupos med!UJ> mnlms Lin11:ac:u,..
ЛFС!ЮЙ ЖАВОРОНОК
1--tJ.Ilula arlx:nнJ \ 1nnacu'i
ПОЛI. I:ЮЙ КОНЕК
Antl1щ tampбlns l.JIIfldcшo

ЧEI'HOJIO~iblЙ C'OPOKOIJ YТ
Lmнrt.s hn1JVY СIТ!еlш

Ооh[КНОВЕННЫi\ СЕI'ЫЙ СОРОКОЮТ
1-amus excubuor eлctдtrim· \-intt tH.."U~

СОЛОВЬИНЫЙ СВЕРЧОК
/..юс!ще11а lusanюide... Savt
ОБЫКIЮВI.ННЫЙ CBEP'JO I(
l.tx:tl\/ella n(}Pl_ria BocMaeJ·t
ДРОЗДОВИ/\НЛЯ I<ЛМЫ Ш ОВКЛ
Ar.r{)( eplш/us onmrlmaceu.'! IJniЖf' Lj!\
}!(ТРЕБННЛЯ СЛЛВКЛ

S11lгro 11rsoгia Вcc.h~LeiJ\
ГОРИХВОСТКА Чli'НУШК/1
P11ocrricurus С•( hтutТJS S G Grn<'lll l
ДЕР}{

51\

ТruYius I'ISLШOrtJ '' Lmпaevs

ОliЫК НОВЕННЫЙ PEMI<~

Rnmz pendulmrts

LrnnaetiS

ЧЕРНО\ ОЛОВ/1}{ ГЛI!ЧК/1

Pan1.fl ptJlиso1s Lm11atu'>
XOXJ\IITЛЯ СИНIЩЛ

Pattt\ п'lstatus LIПtlaeш.

Sоп>х 111rtmhS$rrtш.s

Сюоdщи '11lllllf'Dleta
ЛfljQflf rlщ.yt,leme

НI::TOIJЬ!Pb

К/\РЛ ИК

Plprsй~,llus prpмtrPllus
ГИ! ЛНТСКЛ}{ Пt:ЧЕР!11111Л

Nyaalus lnr,;,nJitf'JUJ
JliiYXЦIJf ГI!ЬI Й КОЖЛ!-1
H>qn-rtl/lo mmmus
полчок

Gl.s[!,h>
ЛЕС J\ ЛЯ мышоnкл
StttШI

/>t·tulmn

Л OJI.IEM/11\}{ ПОЛЕВКА

Muratus

(P1fyt1щfi;) .чthtenani'U,\

1 ЕМНЛ}{ (П/\ШЕII Н ЛЯ)
Mi(rotus щ; ,·r.ыis
БУР Ы Й МЕДВЕДЬ
lftsu.~·

ПОЛI:IJКЛ

ltrttos

KIIMI·. HHЛЯ К УНИЦА

Mnrli'_s foina
ЕВРОПЕЙСКАЯ НОРКЛ
Mustelo (Llll/1-'ti/!J) hJltffllo
СГЕЛНОЙ. ИЛИ СВЕТЛЫЙ XOPJ,K
Mustela (f'utf.Jnus) P'(J{'fMtanm
I'Е'JНЛЯ ПЬIДРЛ

Lutro hara
rысь

F('/1~

(L ym.) lynx

:ЗУ Ь!>

lJJ.Wf1 lюnasus

СостаtщтеЛJ1 :

11

и Дудк()t1(.tЩИ, n.л. Md(JГO.riiШ, л.в М..lрrтпщ,

Л.Б Стрс.llь щт, м л. ч~IJIIШ((IП.

---------

--

-~
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Тип Хордовые-

Chordata
Класс Миноги- Cephalaspidomorphi (Petromyzontes)

.j
а
в

11
и

n

УКРАИНСКАЯ МИНОГА

и
д

к

Eudontomyzon mmiae ( Bei"g, 1931)

1
IJ

l!
с
м

Статус Ш - редк>~й вид, которыfr имеет ма
лую ч и сленность и

распрост ран ен на огранн 

сам ки отловлсиы

12.05.1998 r. в р. Ужать в пос.
7 самцов и

ШзЙ.IФвка Кировекого р-иа. Еще

че.нных участках или спорадически обитает на

5 самок

зн ачительн ых аКIJато рия х.

д. Ро мановка Людинонекого р-на (М арголин,

Распространение и численность. Ареал сnя

зан, в частности, с бассейнами Черного и Азо в
ского морей, в том числе верховьями Днепра
и ero nритокам и (Решетни коu, 1998). Bnepuыe

пойманы27.05 . 1999 г. в р.Сукремльу

Черннков,

200 1). В

нашем распоряжении име

ются личинки выловлен н ые: шесть в мае

1973

r. в

р. Неполодь у д.Сельцы, одна 12.06.1998 г.
из р.Ужать в пuс. Шайков1>а Kиpoucкoru р-1щ

указан в конце первой четверти п рошед ш его

восем 1,

стол етня для бассейна р. Десна (Ни,<олаеn ,
1925). Следует отметить , что украf!НСКЗ}{ ми 

новка Л Юl\И но вского; из р. Болва дс вя1ь

н ога

в r. К>tров. Кроме того, этот БIIД, очеuиДIJо, про·
ник в бассе йн р . О к и. Самка обнаруж е на

выделена

в

Л.С.Берrом только в

самос тоятел ьны й

1931 г.

в11д

Поэтому имеuши 

12.05.1999 r.

17.05.1999 r. :в

в р.Сукрсмль у д. Рома·

г. Л ююпюво и семь

22.05.1999 r.

еся ос.обн были отн есенЬI В .А.Николаеnым к

1.05. 1996 r. па мелководье у

ру<~ьевой м и ноге. В дальне й шем, о ч евидно,

мьuuлы:коrо р-на.

эти сведен>1Я перекочеuали в работы М .Е Ку
иакова (1962, 1979). Миноги бышr обычны в

вотные. В.jрослые формы живут около года,

начале апреля в р. Болва и отмечены в каче

ЛИ":: ИНО'-JНЫе- nять - шесть лет_ Л ИLJИIIKИ: - пес 

стве редких из ее притоке

-

с . Столпоно Пере

Эколоrия: и биОJЮПIЯ. Непаразитическисжи

р.Нсру чь у д.Ба

коройки., зарываются в мяrки~й грунт дна и nас

кеевка Кнроескоrо р-на, где поймано несколь

сивно отфильтровывают пищевые ч астицы нз

коэlшемпляров (Николаев,

воды . Через несколько лет, достигая полооой

1925). Самец и две

----

----

--. ... -

'

.

-

--

-
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.•релости,

у н их хотя и формируется ротовой

аnпарат, но организм сущее •·вуст

.Ja

счет жиро

вых ЗаnаСОВ, flai\:OПЛellHЬIX ll JIИЧИН()ЧНОЙ CTd-

/IЙH , а кишечник не фун•щцснш рует. В м ае

-

июне взрослые особи собираются гру нпами на
перекатах и nосле нереста пошбают. Цвет тела

имеет серебристые тона. Самцы досшгалн
длины 11,2- 16,2 см, самкн- 11,0-20,3, личин
ки - 7,0- 16,2. Диаметр икры составлял около
1 мм. Является инди катором чи стоты пресны х
вод .

Ломитирующие факторы. Загрязнение во

~истоты водоемов. Запрет вылова ли•шнок .

Провсденн(' дополнительных \\ССледоАаний с
целью уточ н ения распространения н 'iНCJJL H
:н ости .

Примятые меры охраны. Включена А <·пис
ки редких рыбообра.Jных и рыб Европы, нахо
дшцихся в угрожаемом состоя11ни, KpaCJJЬie

книги МСОП, Российской Фед.ерацrrи (II ка
тегорня ) и Калужской обласrн. Угтановлеиа
такса для исчислеlfин размера взwсКd.ННя за

у щ ерб, нричине нн ый незакопным выловом
или у ii ifЧтоже нием.

доемов промышленнымн и сельскохозяй

ствснными отходами, использование личинок

миног в качестве ры6олошюй наж11вки.

Необходимые меры oxpaнt,J. Соблюдение

НСТ()чtШI<Н мнформац11.tf ~ Jlи,~;<;:OЛat"u, 1925. Ку:иаков,
1962; 1979; Рсш."-ннхов, 199В; Мар>·олшt, Черн>'кое, 201)\
Состанителъ; B.AM~фJOJli!A, М.А.Чf[ЩИkои.
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Класс Костные рыбы - Osteichthyes
СТЕРЛЯДЬ

Acipenserrnthenus Linnaeus, J 758
О•рюt Оrетrообр.-t. щые

Af:Ip<;n~enfoпut:s

C(.;\lft:f.kтвo Оссrровые - Acipen!ieJ·idae

угрозой исчезнов ения , ч.,слениость которых

Затем стер.пядь отл<Ш.'111ВаJ!У! О'-!СНЬ редко в р OliC
на IL~ece от Ж издры до Калуги, у послеДirей
несколько экземпляров было поiiмано в 1922
и 1923 rг. , а шJ.Же по те•Jснию от llикoлы:l((}ii
леренравы добывали практи'-!ески ежегодtю}
с.Авчурино , в еди нн'!.НЪ!х слу '-!аях - на p.Y!J)e
(Николаев, 1 925) . В 1959 1. в уловахнар.Океj

со кр i>тнлас ь до кrттич ескоr n уровня так и м

rородов Калу t·и

образом , '!ТО

роJзана ( П срмитин, 1964 ) . ГлавliЬlе ее мС<'1'006и

Статус Ш

-

редкиi't вид, который имеет ма

лую ЧI!СJtенностJ, и распространен на оrр~ни

ченных участках Ш1 и снарадически обитает на
значитель н ых акв~то ри ях.

Статус рыб, обитающих
относится к

I

катеrор1ш

-

u

б~с:сf'йне р.Десн.2,
на:ходяшнеся под

u бл и жайшее время

OtJН могут ис

1·1 Але кс ин а

она не зaperИCJ]JII·

тания на это<i реке были расположены в устье

'-!езнуть.

Распространение и численность. Населяет

крупные и средн ие реки Евроnейской России
11 Западной Сибири. В KOH I\C XVIII столС'fИЯ
этот вид Пр>tводили среди друrнх, обы'-!НО от
лавливаемых рыболовами в р.Оке у r.Калугн
(Зуев, 1787 ). В н ачале XIX uека его добы вали

р.Жиздры, на галечном перекате у д.Вороi<ОЕО
Персмьuнльского р-на, д.Апдреевскос nригоро

да Калуги и д.Криу ша Ферзиковского ( Ky~r.~
ков,

1962),

в том числе в ее н и жнем те'-!сни~

изредка отлавливали пре11му щ ественно мeJI·

ких особей с маесоИ тела

200 300

г н ;шш·

русы, но и иа Жнздре около Козельска (З ель

иногда- 110 2-З кг. Этот вид ловJL~И в НI<ЗСБЬ
ях р.Угры (Кунаков, 1979), в частности в 40-

ни цкий,

50-х

не только на этой реке у городов Калущ

1804),

11

Та

что происходило на вы шеупо

мянутых водоемах и позже (Л опроцкий,

1864 ).

Однако в начале прошедшего столетия ои от
ме'-!ен уже как редкий на участке р. Оки от ус
тья Уrры до впадения I<алужки (Седов, 191 9).

rr.

прошедшеt·о столетия в р-не деревень

Староскакооо и Камсльrино.
В последвне десят>tлетн я спорадически

обитает на всем протяжени и р. Оки в пределах

области. В ttериод с

1973

по

1985 гг.

стерлядьп
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едини ч ных экземплярах Оt'л ан л и нали здесь

Ведет придонный образ жизни. ОбычныР мес

нромысловые брн г<щы как ллаDl! Ыми сетям и ,

-rа об1rrания - хоропто проточные ямы с песча

так и HCAOЩlМll, в р-не устья р.Жиздры, дере

ным или r'dШ'чным щюм, ще держится пебо.m,

вень Аtщрееnскос, Сивкшю, Рядшю, устьях рек

ш нм н стаями. Здесь пропоi(ИТ н зиму, но в зто

Уrр ы, Яченки, Калужки, с.Аnчури но, дереnснь

Вj)С\1Я не п итается. Полован эрелость наступа

Боково, Брагино, Вис.flяево, Еп•ышовiQ!, Ве.не

ет у самцов в возрасте

юж, Бехово. Две особи, масса тела коюрых

Размножение проходит п апреле

дости гала

пература nолы дocnrrdeт 10- 12°, вбJП~!и местзи
"ювок Обычные места нереста - глубокие рус

1 и 1,5 кг, пойман ы в

августе

1978 г. у

д Ш опнно lJ нриrороде Калуги. В последние

rоды Нdибож:с часто и.х отлавл ивали у деревень
Галоnнипо, Сивково, зарегистрирован случай
добr>IЧи у д.Слеведовка Перемышльского р-на.
Опи отмечены также на р.Жиздр е от д.Камен
ка Козельского р-на до усп.я. Б ольшой вре11
нанесли в 1990 г. эалповые сбросы из очнст
ttы.Х сооружений г. Орла. Заnасы стерляди м а

4-6 лет,

ловые rалечпые 1-ряды, реже

-

у самок

- 6 7

мае, когда тем

зато пляемые nа

nолковыми rюлами каменнстые участки ноймы.

После раэмножения югrеuсивпо "жирует. Ilищcii
-

служат, главным образом, донные орпши:~мы
личиш<Н иасеко"Чых, черви, моллюски.

Лимитирующие факторы. Строительеню
пt /tротехпических сооружсllи й, умснt~шепие

лочи сле н ны, и в r<O H TJ)()JJЬHЬI X ловах и нснек

уровttя на uодков ых

цин рыбоохраны

оG~н'.~ен и е рек, хоаяйственная деятелыюсть

1997-2000 rr.

она праiсrич ес

DOJI

н прогрессирующ ее

ки ие зарегистрирована (Доклад..., 1998-2001 ).

ч t:ловека, приводящая к ухудшению условий

С целью стабилизации и Jюсстановлення чис
ленности Областным общест оом охотшtков и
рыболоюв проведено зарыбление водоемов па
1·редства областного эколо гического фонда.
Первая партия общей массой 110 кг выпущена
5.11.1997 r. в р .Оку, вторая- в октябре 1998 r., в
том ЧJtсле в р.Жнздру - 8З кг и р. Yrpy - 40. В
1999 r. в реки Оку " )Ки:щру nосажено 611 <~к
зе~UL~яров ( 110 кг) сеголетков, в 2000 г. в Оку
-555 особей (100 кг) и Yrpy- 170 (30,52 ю)

ttepec •·а

средней навРской

180

г. Всего выnущено

3095

tтер.пядей общей массой 473,52 кг, а отдельных
особей - от 130 до 180 г. Очевидио, они стали
расселяться по nритокам. Так, два нсбольших
:шземлляр а б ы ли пойман ы осен ью 200 1 г в
р.Вытебсть в окресностях с.У..~ьяново. Единич
I!Ые особи nоnуляци и бассейна р.Днеnра зарс
Пt!трнрованы в р.Сполот поблизости от дере
вень Высокое и Ямное Куйбышевекого р -ма.
Эколоrия и биология. Еllин стnенный nред
с;авитель пресноводных осетровых рыб в об
lЩ"Т!I. Стерлядь живет до 22 и более лет, достн
rая массы 16 кг, длию~- 1,2 м. Дальних мюJ>а
ций не соверш ает. Только весной в nериод па
F.одка поmимае-rся вверх

no теченн 10. Держит

ся 11а глубок их местах с быстрым те'tением.

и.пи uеду щая к ликвилаци и нерести

Ю I Щ . заrрла н ени е водоемов н ро'V!ьшшенными

и сельскохозяйственными отходами, браконь
срскиii вьL1ов.

Необходимые меры охраны. Соблюдение
чистоты водоем ов, и скусстiJснн ос расселение,
JЗЫЯвление и охраиа иер естнлнщ и з и моваль

ных ям, сОЗl\а.ние спе ци<Vшз ированиых зака з

ников, борьба с браконьерством.
Приnятые меры охраны. Включена в Крас

ные кш1п1 МСОП и Калужской области . По·
пуля ци я, оби тающан н бассейне р .Днепр , на
ходится в у грожаемо м состоянии и ~несена в

Крас ную книгу Росси й шой Федерации (I ка
тегория) . С 1956 г. установлен зап рет на отлов
в р. Оке и ее при rоках. Устаиовлена такса для

исчислен ия размер а взыскания за ущерб, при
чинеiпiЫЙ нe:-laKOH IIЫM ВЫЛОDОМ ИЛИ УННЧТО

ЖеНИ €М. Искусственное зар ыблени е и сконных
мест обитания.
Источники информации : Зуt:'в,
Il oн poцt(иti,

186t1;

1787; Зельющкий,1804;
t925. КунакfiБ,
1964; Л<Ж.!k'Щ..., 1998- 2001

С:t'Д()В,

1962; 1979; ПСJ>М 11ТИ11,

1919;

Нtшмаев,

Сосrdвнтели : В.А.Марrwшн , М . А.Ч {'рн•• •<Оu, Н.ИД}д
кож:кий.
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РУССКАЯ БЫСТРЯНКА

Albumoides Ьipunctatus rossicus Berg, 1924
Отряд Карпообрззны~:

C\1 pп.шformes

СемеН< пю Карповые - Cyprш\clf1e

Статус

111 -

редкнJi п одвид, которьJй нмеет

малую численность и распространен н~ огра

ннченных участках или с порадически об ита
ет на знач ительных аквато р иях.

Расnространение и •шсленность. Оби rает в
река.х бассейна Черною, Касuийского и Аювс
коrо морей. Впервые была обнаружена н 1961 r.l3
р. О>рсна (Ку>mков, 1962) и позже отмечена u р.
Угре (Кунаков, 1979). В nосдслние десятилетия
едишочны е особи встречены на р. Оке в ус1ъях
рек Ужередь, Калужка, Угра. Жи:щра, у д. Сивко
во в приrороде Калуги . На р. Уо-ре этот в•щ от
мечали близ д. Олонъи Горы, Плюскшзо - эк
земnляр весн<Jй 1998 г. , Дворuы, Плетеневка
- мноrо 11 .06.2001 r, 11 (.'С и ритоке - р. Боря . На
Жиздре зарегистрирован у с.Ильинское Пере·
мышльскоrо р·на, у 1\. Каменка и Кричина Ко
зельского, в устье р. Брынъ и ее пиЖ1tем тече
нии до д.П011яки Дум ин:ичст<Оrо р-на. Мншо

Экология и биолоrия. Мелкая рьJбка, JIJJ}!IIoii
10-12 см . Имеет два ряда че рных точек
вдоль nсей боковой ЛШJНИ . Обитает в реках на

ло

быстром течении . Преl\n<Jчитаст чист ые, бога·

Thle

кислородом воды и очень чувс111Ите льна к

их .шrрязнепию. Половой зрелости достигает
на rrropoм юду жизни. uределыюrо

Б

-

5- 6 лет.

13o:.pa(.-ra ·

Размноженне nроходит в конце мая

июне на камеlil!Сто->.vrечниковых nерекатах.

Икрометание порциошюе . Питается зооплан·
ктоном, воздушNым и насекомыми, изредка
нитчатыми водорослямн .

Лимитирующие факторы. Заrря:шение и эв·
трофИ I(ациЯ BOI\OeMOB, зарегулирование СТОК!\

рек, возможно, естественные DОЗдсйствия.
Необходимые меры охраны. Opra~oи:Jai.JJIЯ
моштторинrа состояния местпой популяции н
кач~о'СТJJа водпой среды.
Приняты е меры охраны. Включена Б сnисок

16 ·17.08.2000 r.

редких и исчезающих рьrб Евроuы, в Красные
книтн РФ (П категория) н Калужской обл.. }t·

отмечали отдет,иые ста!\ки. В среднем течении

тапо/!леиа такса ддя исчисления р:1змера ТJ.1ыс

этой реки много быстр>rнок зарегистрировано
10- 11 .08.2000 и 14-17.08.2001tт. возле устья р.
Песочня, несколько особей поймано 4.01.2001 r.

кания за ущерб, вричиненный незаконным вы·

чи сленна на нексrrорых притоках, в ч аст ности,

р.Вытебеть и близ ее устья, где

у д.Яrодная Ульяиооскоrо р-на. Экземпляр отлов

лен 19.08.2000 r. на камениеrом nерекате р. Сере
на у д. Сбылево Козельекосо р-на.

ловом или у н ичпркением.

Источники информации: Кунак<•Б,

1962, 1979.

С<>ставиrе;щ; IJ.A.Maptui<ИH, Н. И Л удкооскнlr, М.А Чер·
Ю11ФВ.

ЧЕХО НЬ

Pelecus cultratu$ ( Linлaeнs, 1758)
Отряд Кар1юООразные

Cyprin1formб

Cel\tci:icтвo Карnовы<: - Cy prшtdac

Статус

III -

редкий вид, который имеет ма

бл и з уст ья р. Нелолодь. В контрольных ловах

2000 r.

;.ую числе н нос ть и p act tp ocтpattcн н а о гр ан и 

инсn екции рыбоох р<шы

ченных участках ил и спорадически обн тает на

тич ески не зарешстрирован (Доклад ... ,

зтот вид nрак

2001)

Экология и биолоrия_ ПредстаJJлена nо)Lунро

1ш1чительных акват ор иях.

Распрострапение и численность. Обитает в

реках бассейнон Ба.пнй ского, Ч <'рн оrо ,

ход н ой и жилой фор мами. Туводная форма

mtйcкoro н Аральского морей. Прн ведена в на

обычн а для средnнх н оерхних участков рек, но
дохранилищ, акр. О битает, в осноnном, в круп

чале ХХ в . как очеt!Ь редкая н а участке р. Оки

н ых р еках в местах с больш ими глубинаыи

от устья Угры до н падения Кал уж J<и (C CJIOB,

быстрым течен.и ем . Держится в толще воды на

Kac-

1919). & относ или к случайно З<tходящим ры
бам и не оты~'Чатt выше г.J:<алуги , где в 1924 г.
о1Мr'чен случаИ пои мки (Николаев, 1925). Од
нако в 1959 г. ее здесь не встречали (Пермипш ,
1964).

Одна ко М . Е. Ку паков

(1 962)

нр ин одил

n

от кр ыrых учаеrках , час то п однимаяс ь к п овер

х ност и. Нереститс я nосле спада паводковых ВО/(
в русле на nерекатах, отмелях, nесчю1 ы х косах с

сильным течением nри температуре около

12".

Икра n<~~аПtческая и сносится нt!НЗ по течению.

чехонь в качсс·rвс оссдлой и отмечал, что рыб ы

Лимитирующие факторы- Тем пературный ре

сталн образовывать косяки , и добывалн в ка
честве nрилова экземпляры l\.>~иной 20-25 см,
массой 150-200 г. Позже ес встречали Б реках

жим, зареrулироБание стока рЕ?к, бракшп,ерсТЕо.
Необходцмые меры охраны- Организация мо
ниторинга .<а состоя нием поnуляции . Созщu/J1е
закюников. Охрана BOJIOCMOB от загрязнений с це
лью сохранения и увеличения кормовой базы.
Примятые меры охраны_ Включена в Крас
ную юшt-у МС О П и Калужской обласn1 .

Протва, Брыю., Н еnолодь (Кунаков,

1979)

В

н о следн ее де сяти летие ч иСJlенность н ост оян

tю низкая. Обитает на всРм nротяжении р. О ки,
в частности , у с I<алути и выше города, в т.ч . на
верекате у с. Стол по во Перем ьнuльскоrо р-на.

В р. Протва зареоктрирована нэ участке от ус 

тья до г. Протвн но, в р. Жиздре - от д. Нижние
Прыскн Козельского р -на до устья . Известен
случай nоимки в р. Серена. В р . Болве встречена

Источю1ки икформац.ил : Сt ·дов,
Кунаков,

1962;

1919;

Н v:колаев,

1925,

1 9 79;Доклад.. , 200 1.

Составиrел и: B. Л.MaproJUЩ М.Л. Черш1коо, Н .И /1уд·
MUCIO IЙ .
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ДНЕПРОВСКИЙ УСАЧ (МИРОН)

Barbus Ьarbus Ьorystltenicus DyЬov.•ski, 1862
Отряд Карлt..Юбrх..~:-щы:г-

Семейt·тво Kapn()BtJC

-

Cypnrufflrmes

Сургiш dа~

Статус 1 - чрt'Звычаrпю рсдю!i'! подвид, чис
ленность t.:oтoporo сократилась до критичсСl<О

rо уровня таким образом , что в бл ижайwее вре
мя 011 мОЖС''I.' исчезнутh.

Расnространение и численность. Н а 1ерри·

торИJI Росени к ареалу ~о~ида относятся толь

ко JЗ(•рховья Днеnра 11 ею левобережных прll
токов (Решет н иков,

1998).

Точные с ведения

о чпслешюсти и расnрост р>JJ<ею• н в uрсде

лах области отсутстDуют. Отмечсu как \)Рll

кий для бассейна р.Болва ( Кунаков, 1962) н

обитал в рДесне ( Кунако\J, 1979). К н астоя
щему времени п роизо шло катастрофи ческое
СIШЖt:Н ИС Ч ИСЛенН ОСТИ. В ПOCЛ('I\IICC 1\ССЯТ И 

летие

ero

чрсаRыч" u но редко отмечали R

р.Болве от rран И ЦI•' с Брянс !<ОЙ областью до

д. Тихо н овка Людиновскщ·о р-на - од иноч
ные эi<земrLПя ры б ыли nой.ман.ы Jitl. участке

между устьями рек П тичнна и П олянская.

Есть с ведеп.ия, что усач исчез и.• ихтиофау 
ны Десны и С ожа на те ррито рин Брян ской
области (Сулоев, 1983).
Эколоrnя и биодоrия. Крупная быстрорасту·
щая речная рыба. Д ержи тся поодщюч к~ 11Лн
небольш иl\61 стаями .на участках рек с камени 

стым, гале•шым дном и быстрым течеJIИСМ.
Избегает холодные ВО/\Ы и заводи с ил и стым

;щом. Для размножения поднимае'ГСЯ вверх 110
теченню чаt-'ТО на nоволь ио значительные рас

стояния. Нерест проходн r на ,-лубою!Х местах
с каменистым ИJ! И песчано-rалечн ьтм t·руtпом

при темnературе воды не ниже

15°. Икроме-гл

пие порционное. Питается, в основно~•. бептос
н ым и организмами.

ЛlfМ!Iтирующие факторы. Любmельский

11

браконы·рский вылов. Загрязнен и е, заилс!Нiе
н обмелси не нсреспuJ и щ. мест наr ула молоди
п шрослых особей.
Нео бходимые меры охра 11ы. l l роведсние

м<>р он рll я-tИЙ но ныя~;лсюно мест обитация,

мел иораци и нерестилищ. J-iopl•б" с нсзакои

ны м выловом, разъяснител ьная работа с на-

селением .

ПрJ{Н.ЯТhlе мер ы охраны . Занесен в Красные
кшff>l Российской Федсрацшr (l катеrорпя) 11
Калужской области . Устюювл.ена такса за ооз
мешение n]ШЧИ/fенного ущерба при незакон1-IОМ вылове или у}J ичтожс•ши, н езависи ~ю от

1\СЛИЧИНЬI особей \1 ИХ ВеСа.
Источники ю1фор1'1tаЦЮt: Кунакuu, 1962. 1979; Сулое-.в,
t98З; Рf:111СТI!ИООВ,

! 998.
С<.сrавители; В.Л.Марюл><н, ~LA.ЧtpHiiК(>O, Н И Дуд

КОВС'КJ[Й.
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САЗАН
Cypi1Шs cmpio Linпaeu s,

1758

Отряд Карпmбразные- Cyprшiformes
Семf'йство Карнnвые- Cyprirud~e

Стаrус

111 -

редкий вид, которы й имеет м<~

жащей убеж11щем . Населяет nридошщс участ

лую ч.ислешюсть и p<~c npocтp<IШ'II па огран и 

J<И ВОl\ОСМОв. Постояиными местами обитания

ченных участках ил и сrтора.пичсски обитает на

являются ямы с глини стым ИJO I иловатым грун

значительных акваториях.

том. Образ жизни н биология жилого сазана,

Распространение и численность. П ри веден в

ш1ч. ХХ n. как редки й для участка Оки от устья
Уrры до вrтадею\Я Калужки (Седов,

1919). Позже

обитающеrо в бассейнах Волги и Десны, изуqе
пы слабо. Основные хараi<Теристикн сходны с
карн ом

-

высокий теми роста, позволяющий

этотвид отлавливали изредка в Оке н Угре, но был
обычен в Протве и Жиздре (Николаев, 1925). В

).(остигать з н ачительной массы тела, в~-еядпость

1954 г. в Оке не зарегистрирован (Перм И7и н ,
1964). Е1·о жилая форма та кже обитала в бассейне
Десны (Кунаков, 1962). Б лоследние десmнлетия

множение

ос.трсча.ли 1\ Оке. Отловлено несколько особей 4леrнеrо возрастадлиной 38 см n массой 800 г (Ку
наков, 1979). Отмечено обитанис в УГJХ', )!(издре,
единично
uсх:ть

11

-

в Пропе. Б н:ас:юящее время числен

расп рос:rранение жилого сазанrt, а не его

одомашненпой формы

-

карп а, в ).(Остаточной

мере не определе1rы. Единичные экземпляры от

лавллвали только в Оке на всем ее nротяжении в
nредела.х облаL'Т!I . В контрольных JIOвax 1998-

и нерест nри nporpeвe воды не ниже

-

18°

Раз

в коаце мая-июне.

Лимитирующие факторы. Загрязнение во
доем ов, сокращеннс мест нерестили щ, выл ов.

Состояние популяци и может зависеть от тем
nе р ату риого режи м а летнего nсрнода.

Необходимые меры охраны. Соблюдение
чистоты водоемов. Выявлепне мест обитания.
Зэпрет на IJылов, охрана н ерестмлищ.

П рипятые меры охраны. Занесен в Красную
книгу Калужской обл. Установлена такса за
возмс щс нл с у щ ерба при незаконном вылове
или уничтоженн и , не-завис имо от величи ны

2000 гг. инснекцие!i рыбоохраны не зарсгисrри
рован (Доклад... , 1999-2001). Крупный экземп
ля р пойман в затопленной старищ• 17.04.1999 r.

особей и веса.

около д.Головншю Перемышлыжого р-на.

Л"J'МIШЩ 1964;Кунаков, 1962; 1979;Док.пад.., 1999· 2001.
Сос-rашсrели: B.A.Мapro.n<m, М .А.Чоронжов, !I. И Дуд

Экология и биология. Сма н живет в рекак н
озерах, где много воююй растиншьности , слу-

Источники информации : Ссдnв.19 1 9; Ни.кола(;'в,

кuвскнй

1925;
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ОБЫКНОВЕННЫЙ (ЕВРОПЕЙСКИЙ) СОМ
Silшusglanis Linnaeнs, 1758
Отряд с(I~Юо(){}а'ЗНЫt'- SJIUrJformes
с~мЕ:ЙСТВО CoM()Dblf'- Sllurldoie

Cl-aтyclll - редкийшщ, имееrма11уючнслешюсть
и pacn)JOC11J<ШCH на оrраиичсннЬL'{ учаещах или аJо

раднчески обн111ет на з•шч.итслыrых аюзw:орнях.

Раmросrраненнеи числеююсть. Бассейны Кас·
nш'ююrо, Чер ного, Аральского и Cpe,!1,113eMHOil)
морей. в нач.
в. упомянут д.ТUl Оки, Гf р(УГВЫ и
Жиздры (Зе,lьниЦI(ий , 1 804) . Позже nриведен для
р.Тарусъr н Бшmы (Понроцкий, 1864). В нач. ХХ в.
обита!! на участке Оки 01 устья Уrры до вnадения
Калужки (Седов, 1919). В 1923 г. под Калу10й был
пойман экз.. массой ок. 100 кг (Николаев, 1925).

xrx

Все глу(юкие nлесы Оки, Жнздры н Уrры былн
населены, а 111кже ом)'lы более мелких ре1< н Jiю..
дшювское водохр. На Оке JюRнли рыб д.'шной ме
нее 1 метра с массой S- 6 кг, но весной 1960 r. у
Калуги.добьпЗОю·сом (Кунаков, 1962),а во.з. Лом·
падь - до 42 ю: В 1967 r. рыб. бр игады добыл и в
бассейнг Ою; 0,4 центнеров, с 1970 по 1975 гг. 
С<JО'J'Ветсrвенно 0,5; 0,5; 0,6; 4,6; 2,0; 5,0. Вtщ отлав·
ливали в низовьях Угры в р. Таруса, Pecccra (Ку
наю:щ

1979).

В IIОСЛедние.uссяпrлетня Е'дш-тчuые

рыбы зареnктри рованы на всем прияжении Оки.
Ниже Калуrи 01Мечалн часто, выше - в неболь
том кол-ве, в т.ч. в устьях Яченкн, Угры, у с..Стол
пово Перемьнuльскuго р·на, д. Головнино, Андре·
евское, Корекозево, Голоцсi<ое, Гремячево, устье
Жиз.uръL Распростран€'н в штжнем и среднем те·
че11 ии Жиздры в oмyrax.uo ycThst р. Брьшь, у д.Бу
латово Козельского р·на. Pe.uoJ<в пойменньiХ озе-

рах. Е.uинственный :жз. массой 156 1 поiiман
11.08.1999 г. воз. Подборковское-2 ( Пнсвскос). По
р . Брьшь В('Тр ечсн до л. П оляки Ду мини чскоrо
р-на. Едннич.t!Ьiеэю. имечсны в водолlJ. Ломп;щь,
р.Болве до усrья p. lJeJioлoдь. ЧиCJICHI!OCJЪ ншка,
и в контролышх лонах 1995- 2000 гг. П1Jd~'ТИЧ€С·
кн не зарегистрирован (Доклм..., 1996- 2001).
Экология и био;юrnя. Самая крушrая пресножт

н.ая рь100, В€Д€Т ОДИiiОЧНЬIЙ И оседЛЫЙ обра~ ЖIQЩ
десяткам11 Лt'Т обитая в одном и том же омуге. Пред·
почитает заксряжеиные и глуб. мсх:та. Зиму npo!JO'
ДltT в ямах, J<C nатаясь. Созревает в 4- 5 лет. Весноi1
выходит на разливы, иногда в no!iмeimыe озер<~, где

нерестится в кон. мая-июне rтри t не ниж€' 2fJ'. Бсf'
мен. Пнща- рыба,ляrушки, раю1, MOЛJIIUCIOI.
JЬtмитирующие факторы. Загрщпение вода·
смов. Обмеление и заилеН!If' рек, сокращение ому·

тов и нерес'ТОвых участков. Браконьерство 11

]W;

ЛОВ. llj)CCC, 1IрИВОдЯ ЩИt: К OMIJJIOЖeHИJO nQff)'ЛЯI(Иii
Необходимые меры охраны. Охрана водных
о6ъскто~> от заrрязнеrнrй, занливан ня н нстоще
шm. Строгий контроль :wчхта на вьuюв

ПpllliЯThle меры охраны. Занесен в Красную
книгу I<а.;rужской области_
ИcтoЧН'IIt;:Ji ннформацшt : Зе.льющкнй. 1804, По1•
pшuoul, !864, Се.щш, 1919, Никояосв, J925, КуноК<JR, 1962
1979,Доr<яад ....

!996- 2001.

Составители: В.А.Маро·олин. М.А .Чероuоков, Н И Дуд·

J..ОВСКИЙ.
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ДОНСКОЙ ЕРШ

Gymnocephalus acerinus ( Giildcnstiidt, 1775)
Оrряд 0I< yн c®rm.шhJ г
Ссм с i1 ство Оt~унсБJ>~с

Статус

1'e rc Jf()rrnt'.~

Pct'ti<Jat'

редкий вид, неоnределс:1шый по

статусу, коюры й, вероятно, апюснтся к одной

>~ыi'l и ночной об раз жиз нн, а д н ем малоа.ктн
вен. Нерест nорциоиныii , nроходит на nt:pcкa

~~~предыдущих категорий, но .1.юстаточных сi'С

тах с 1<рупнозсрнистым nесчаным и ли ка мепн

IV -

де!ШЙ об ero состоявин в nрироде в настоя щt'С
Бремя нет, либо он ne в полной мере сооrвет
trБует критср <~ЯМ всех остальных категорий.

Распространение и численность. Распрос-тра

нен Б бассей не Днепра. На территории обllасти
(![мечен в реках Дес не, Болnе и ееnрито1Сак (Ку
наков,

1962).

В последнее время его сrглавлиnя

ли Б Десне побл и зости от ;tЛивевка Куйбыwев
t1<0l"О р-на. В Бол uе встре'UJJШ на учястке между

llllMt·tшeм рек I!ти чи ня и Ужать, а также в у<.7Ь
ях Н еруч и, Нелолоди и Ужатн . Точные сведс
ия о численности отсутстнуют.

ЭкоЛОJ'Ия и биолоmя. Обитает только в ре 
х

r

чистой, нроточной, но теплой .водой, по

сто-rаJJеч u ым /1НОМ в дв а этан а в тече ние апре

ля - мая. Отличаеrся туrорос.лостью. Пойман 
ны е экземnля ры обычно дости гdЛв /tлнпы 8-

13 см. В (юльшом кол ичсс-1 ве nое71ает нкру и
молод ь дpynt x рыб.
Лимитирующие факторы. З;~гряз н ени е во

цоемоu, <rrлов рыболовам ~'Необходимые меры охрШIЫ. Охрана водо
емов от загря ..-sНt':Iiий, провеnеннс работ по вы

явлению мест об итания и Ч 11 сл енностн в бас
сейне р.ДесiJЫ Пронаr<~нда ср еди населения.
Принятые меры охраны. Сnецна.,ь ных мер

не ра:Jработано. За несен в К расную кингу Ка
лужской области .

аrт~«~М с каменистым шш п есчаиым rруt1том .

Б оодоемах, rд" водится носар1., ерша обьrкно
Иiпоrо бываеr мало. Стайная рыба, которая
·дет преltмущсствен но нрндонныii, с.умереч-

Источtшк•• и11формацю, : Кулаков ,

Сое1·а ~:шrели :
I{OiJCI(I(j}

1002.
B.A.MfipiOJJirn, М.Л . Чt'рн•п<ов. Н .И Дуд
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ОБЫКНОВЕННЫЙ ПОДКАМЕНЩИК

Cottusgohio U nnacus, 1758
Отряд С•юр11еноr;6разны~- Scorpacniformf..~
Ceмeiicтuo КсрчакОЕые,

и.;rr~• Pn• ~~ · коnыс

Cottн.lfte

Расnространение и численность. Оби тает

2001). В нерх н t:м теч е нии р.Лужа 3.08.1997 r.
было обнаружено 25 особей на нескольких
камеRнстых в ерскатах протя женностью 600 м
u 2 к м от ./\ .Передел Меды н е кого р-на. В p.Yr
ра :•тот вид обитал бли 3 усня р. РосRянка, де·

в р еках бассей нов Kae nиikкoro и Ч ер н ого

ревещ, Староекаково, Сви нухово, Д ворцы,

морей Отм ечен в начале прошедшего столе

О лоньи Горы, Беляево, устья р .Воря . На лое·
ледн ей зар егист риров:<н. в п ервой ще каде ав·

Статус

lll -

редкиi'r mrд, который и меет ма

лую ч.пелеttНость и расnростран е н на отрани 

чеJrных участках или епора,;u1ч ~сюt обитает на
значительных акватор ия х.

тия среди ка мн е й на у частк е р . Оюr от ус rья
Угры до впадени я Калу ж ки ( Седов,

1919).

густа

1997

г. о сред 11 ем тече щт на nерска·

p ei.\KO, в едип ичиых слу ч аях - JJ
Яч енке (Николаев, 1925). Em наблюдали по
чти на всем нротяжении р.Калужки у облас

тах протяжен ностыо 20 25 м R 3 км от д.УJ··
рюмово Износковекого р-на и в 5 км от ус
ТЫJ (Ю х но ве кий р - н) . В п ервом месте былu
отмечен о пять осо бС'й, н а втором - тр11. В

1962)

р.Жи здра вст р ече н у д. И л ь н н ское, в устье·

Н ескол ько позже в этой р еке и н а Вы рке его
отмеqали

тного центра, в реках И зверь (Кунаков,

н Ресса (Кунаt< Ов,

1979 ).

В последн ие 1\ еся 

тилетия он р ас вроетранен неравномерно,

110

1JОЙ <~аст н р.С сре1ы , у дер евень Каменка, Кри
чина, возле устья р.Бры оi ь. Кр оме того, летом

особи обнаи жены у Дрето вскоrо

местам11 обычен, и даже мпого'lислен . Отме

1997 r. 3

ч ен в р . О ке у r.Таруеы, дереве н ь Бра 1·и Jю ,

моста. На каменисты х у частках средн еш тt·

p.Yrpa,

дер е 

вень Голо в н ин о, Кор екозеnо. Кром е

roro,

Боково, r. Калуги , н нже уст ья

об ыч ен на перекат е у с.Столпово П срt:
мы шльского р· на. Есл и в 60 -х прош елше го
сто лети я

е го

и з редк а встр t:чалJ1

в

ни ж н е м

тt:чeн iJI-t р.Я<iен ка у г. Калуги, то после запол

ненJtя в одохранил ища nр ебы ванис Зi\есь н е
подтве рждено. Тем н е м ен ее ,

10

особей от

ло влено в с ре.11нем qаст и этой р еки (Королев,

ч с ния р.С е р с на 19.08.2000 1 . этот внl\ был
~шоrочислен в окрестностях де рсRень Грв·
ва, Сб ыле во н на ее n ритоке - р . СажJIЯ б.1из
д. П устошки Козельс кого р - на . О тмечен в
с р едн е м те ч ени и р . В ытебеть, еоответпвен
но две особи летом 1997 г. у д. Ягодное У.'JЬя
ноnского р -н а и три в а вгусте 2001 г. в уст ье
р . ПРсоq ня . Едюш ч н ые особ и вс rр t: че11ы ~
нижнем теч ении р.Бры rп•.
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Экшюгия и бищюгия. Мелкая
oбЫ'JiiO не
более 10 см цлиной, малопощшжная цоншiя
р1.1ба. Образуе-1 локальные формы и noдu11 ·

емов неочищсннымн сточными nодами. Низ
кая воспроизводительная спосо6ность.

ды, его Пtо ематиi<а еще далека от совершt:н·

мероnрияти й
охране ихпюфа уны рек от
загрязнения . Со.ща ш1с снсцнализнрооан 

сПJа (Королев,

200 1).

Полкаменщик относи•·

Необходимые меры охраны. Разработка

no

инликаторам загр язнения во

'' ых за казников. Ведсвис моюпориига за

доемов и обитает в реках с быстрым те<Jени
ем 11 чистой прозрачпой водой, J.IЗpeдJ<a - в
озерах. Ведет уединенный образ жизни , nря

состоянием RIЩa, каJ< силами мсжрdЙопных

чась под камнями , корягами, куртинами дон

зациями

ся к видам

ных водорослеf1 н

n

ю t сn скцнй рыбоохраны , так н лруrим и го
суцарствснными 11 общестпенными органи

полмоинах берегов на

Примятые меры охраны. Внесен и 'JНсло

небольщuй rлуб 1ш е. Ему свойствеnна суме

редf{ИХ рыб Еuропы. Занесен в Красные книrи

речная ~ктивность. Половозрелым становит

РО<хийскоii Федеращ111 (П категория) и Калуж
ской области. Установлена такса исчислен ия
разм('ра ущерба, нанссеинщ-о н езаJ.<ОнНЬL\1 вы

ся обы•шо иа третьем году жи:ши. Разм н о
жается в кою1е аnредя
тьшает до

300

-

мае. Самка вымс

икринок в nриготовленно е

JJOLIOM

или уничтоженнем, н езаRисимо от веса

самцом пrездо, которое он затем охраняет.

ocoбeii н их размеров.

Пищей взрослы х особей служат раздичные
бесuозвоночныс, а также икра и мальки дру
шх рыб.
Ли м11тирующие факторы. Промышлешюе.
сеJJьскохозяйственное и загрязнение IIOJ10 ·

Кунаков ,

И сточнн юt ин форм а ции: Седов,

1919, Ниr<олаеu.1925,

1962; 1979, Кщ:юлсn, 200 1.

Сосrюштелн: E.A.MapruJIИH, М.Л. 'lерншшв , Н . И Луд·
КОВСКJ1Й.
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Класс Пресмыкающиеся- Reptilia
МЕДЯНКА

Conmella austriaca Laurenti, 17 68
О1 рм Ч(:ufJ t1чdтыс
Ссме,1СТIЮ У:ж()fjые -

Sчuarnaftt

lolubridac

t(OI-!Ile aurycтa - сентябре Са!'!Ка рожл<~ет от<
15 детсtlышей. Хар<~ктернаf/ особсннас1Ь
- с пособн ост ь сверты ваться в шютньrй м;

Статус IV - •1резвычай но редкий шщ, нео
nределенный по стю усу, который , вероят н о,
относшея к одпой из nредыдущнх категорtrй ,

до

110 ДОСТ<IТО ЧНЬI Х СВеД('IfНЙ О его СОСТОЯJН!И lJ

мок, вн утр и которого nрячет голову, и на все

п ри1хще Б настоя щее в рош н ет.

Распространение и численность . Прежде за

реги стрирована м я терри тори и Козельского
уезда (Николаев, 1925). Позднее ее изредка
вст речали в л н с тв е н riых

''

с м е ща нны х л есах

11p11t<OCHOВCHIIfl реагируе1· ЛИШЬ ВСС (ЮЛЫШI>!
сжатием тела. Из этого ноложепня может так

же с коротким uп rnеннем nыбрасыва7ь ro.11 0
uy в c ropш-ry врага. Будучи nойманной, ярос

тно кусаетсн, nричем "руnньr е особн

cnorci)·

Козельсt<u го, Ульяновско го,

н ы n рокусиrь кожу до крови. Bonpe r<И нrиро

ХвасrоJJичского, где, IJСроят н о, проходи ла се

ко расnростра н енному миеtшю, ее укусы для

верная rгающа ареала (Кунаков, 1962). Еюш
ственный эюеМJtЛflр наблюl\аJm летом 1976 1:

челов ека бе:юnасны.
Лимитирующие факторы. Измt:н ение тн

у д. Ахлебинино Перемышлъскшо р-на.

дшафтов, npимeнetllre пестишщон.

южкwх р-ков

Эколопш и биология. Встречается в свет 
л ых , хорощо nрогреваемых лесах ра зншо

типа, но опушкам , в ы рубка м, Б кустарн ик о
вых зарослях. Убежищами служат trop ы t·ры
зунов и ящериц, пустоты под ка мня ми. Ак-
тивна с a npeJIЯ до октября. Пи тается ящер и 
r щми, котор ы х эаглат ЫF!<Iет ж и вьем или ду

шит, обютая кольuа \111 тела. Р еже nоедает
мелки х гры зуно в , земле роек Jl nтенцов. В

Необходимые меры охраны. Сохра...енисмr·
с-tоо6и тани й. РюъяснитеJIЬиая работа с liаселе
ни ем о nOJICЗt юcrn медянки.

Принятые меры охраны . Включена в Крас
ную юшгу Калужской области.
Ис.точиикн и иформа цJш: Ннкощ.t(·В,

1925; КуtЫко~

1962.
Состаmпел.ь; В .АМсч>rмн н , А Б Стре.. , ьuов
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Класс Птицы

- Aves

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧЕРНОЗОБАЯ ГАГАРА

Gaoiaarcticaarctica Linnaeus, 1758
Отряд Г.nг,.~.рообразнNе- GaviHon нcs

Ct:Neik·mo ГаГd(>ОI~Ы('

G(\viid ac

~
··~~~~
-,-J-"\
-~-~

-r·\,

"'l_ . \

( 1~ ~ ·I_c}~

L~):;f;~~t·j'f
~{

-,

?
;r
, . -J
..,."-r

Статус

11 -

о<J ен ь редки й 1tролеrн ыl1 nодвид

с неукnошю сокращающейся численностью, и

3 0.09 и 10.10.1978, 26 .09 11: 21 - 26 .10. 1980,
20.1 0.1981, 17.10.1982 rr. на Алеiш-шс ком и Боб

в кюеторию находящихся цод угрозой нс <Jез-

рови щсом нрудах в М ещовоюм р - не. Ослабев
шая пти ца бьL'Iа nаймани 24.1 О. 1985 r. на р. Оке
у г. К ад у rи . Дв ух с тарых особей о тмечали

новен и.я.

3 1.1 О. 1994 r. н-а заn ол ня вшемся.

nри дальнейшем воздействии отр1щател ьных
факторов он может в короткие срок и nопасоъ

Распростран ени е и численность. Чи сл еи 

водой нагуль

ном пруду Е ры неко го в одох р ан или ща в Ду
м ин и ч с к о м

Евроn ейс кой <J a crи Р оссии, н еуклонно со

в С ух и н н че ком р ы бхозе. Н а
Я<J е нском н одох ран нли ще 5. 11.1990 г. заме
тилисем ь nтиц, 11 .10.1992 г. - ДОР, 16.09.1994
и 11.11.1995 rг. - один оче к. В 1996 г. нх про

кращнется. Н а тРрритор ии нашеi'О края пх н з 
редк а ОТМf''JаЛ И

TOl! b KO

ВО Вр еМЯ CCЗO IIJ! ЬI Х

миrра ци й. Самdя ранняя встреча двух ocoбeli
на

вecelilre м

3 03. 1992

вролете

за р егис трир ов ан а

r . в вольrньс р. Окн у д. Голов rшн о

П ере,tЫ ШJl ьскоrо р-н;; "а три н едел и дu ледо

хода ( ГаJI<Jенков, 1998 ). Че рнозобу ю га га ру
отстреляли вссноii на од ном из озе р Залн
донских Л)' ! ОН ПОЙМ Ы р. Угр ы В Дзс ржИ ИСJ(ОМ
р-не (Кунаков, 1979). 0 1\НН оч ную llТИIJ.Y на
блюдали 2.05. 1985 г. на Ячеиском водохрани
,IИщс . О сен ь ю с т аро r о с н мца д о б ы л и
22.10.1876 r. у с Коз ельска ( Gengler, Ka\velin,
1909). Ч ернозобых r·a rap р егистрировал и

р- не

и

од ин

э к земпля р

-

и ость п т иц , п< езд ящи хся. в ц ен тральн ых р -нах

20 .10 .1996 r .

лег был намного иитенсштее: 26 о ктября. на
блюдали nер вую гага ру; 1О н оября - три; 20
•шсла это го ме~яца -- сем ь; 22 - десять; 23 двенадцать ; 24 - восемь; 25 - десять; 26 и 27
- по дев ять ; 28 - n ят ь ; 30 - в осем ь; с 1 по 7
декабря единицы ( М аргол и н, 2000). П осле
дн юю особ ь вст рет или 13 декабря этого 1-ода
на р . Оке ненадол rо до ледоеrава (Галченков,

Гал ч е нк ова, 1998).
Экология и биология. Веr е ютй пролет ра
стя нут с марга по на<Jало м ая. Более иитен-
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сивно г;нър ы Лt"'ЯТ в аnреле. Они заселяют
крупные озера, з аросmне у бсрРПJБ воююй ра

сn1·ссл ьностью и богатые ры бой . Гнезда pa<:n o.>Jaraeт или на берегу близ ко от воды, или па

Лимитирующие факторы. С окращРnиt·

пpиroJ\IiЫ:X мест обитания. Б Рснокойство qе
донеком .

мелково]\ье. В н ервом случае гнездо n редсrав

Необходимые меры охраны . С охранепие
мест обитания . Запрещение охоты. М онито

ляет неглубокую утоптан ную ямку <: мокрым

ринг сезонных псремещениi't на Ключевых ОJГ

дном, во втором

-

дов о л ь но nлоскую кучу

..

нитu ю rи ч еских терр ито р иях.

о·1 мершей раст и тельности с мелкнм лотком.

Принятые меры охраны. Вхолит в сrшсю1

К кОНцу ан реля самки на •шнают не<:ти яйца.
о краски, с по верхност ными черJiО Ватыми и

уяз в и мы х uидов u a тер рито рии Европы
(Griшmett, J ones, 1989). Европейскиl1 подв11д
включен н Красные книги РФ (II катеюрня) 11

глубокими серыми пятнами . Б конце мая

Калужской области.

В кладке

t-2, изредка 3 яйца оливково-бурой

первой в олов ин е июня вылуnляются птенцы.

О сен ни е мш·ра ци и более B~i!lJaЖellы . Одиnоч 

Неточники 1пtформаци11: Gengler, Kawcl ш, 1909

ки и нсбольшие групп ы летят с серС/(И ны срн

Ф11.ла·юn,1915, Кунакон,1 979; Га.rN<.'нксш,

тября no nервую nолошшу декабря, чаще
октябр е-ноябре.

Га.очснкuщ

-

в

1998; Марrощ'" 2000

Составитедъ~ В А.Марmлин.

1998; ГалчешФв,
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МАЛАЯ ПОГАНКА

Podicepsntficollis Pallas, 1764
Отряд nuганк()(')('()азltьн: - P OO i ci ptd.&fornte~
Ct'JJtikn:ю 11oraш~uRt>Je

Podtcфc<l i<lae

Статус 1 - чреанычайно р едкий размножа
ющнйся В >щ, на.ходящийся под угрозой нсче.l
ноне>!ИЯ, чнсле шюсть особей которого дости 
гает к рити ческого уровня, в ближайшее нремя
онн могут нсче.< н уть на гн ездовье.

Распространение и численность. В кон .
нач. ХХ нв.

XIX-

отмечена как редкая днажлы про

ном lkiJJЯ/\e, и

7 августа одну на выростных пру·

д.эх Брынского рыбхоза. Н а 11агуль ном 11 руду
рыбхоза 15.06.1 997 г. всrретwш 3 нтиц (Марго
лин, 2000).
Экология " бою.rJ.ОПIЯ . Весенни й пролет - в
аnреле. Обитает на водохранилищах. Гнездо
строит в маР в зарослях надводио>t растнтел ь

ле-тая птица (Genglet·, Kawelin,1909). М.Е.Куна
I<ОВ (1962) •тисм, что nрилет<tет на rнездоnья, но

I!ОСТИ и на сплавинах. В кладке

конкретных сведе н ий ue приводил, а позднее
(Кунаков, 1979) упоминал как редко nстречаю

ванни, кот . длится ок. трех недель . Птенцы в

щихся. Вид для Подм1>ековья считали случа<;но

Пита ен:я воднн:ми нас<'комьt мн, моллюсками,
ракообразными, мелкой рыбой и растительнь!
ми кормами . Улетает в сентябре-оt{Тябрс.
Лнмоrrирующие факторы. Недостаток при
l'Одных мест обитания, флуктуация границы
ареала, браконьерство.
Необходимые меры охра11ы. Выявленнемест

зале-mым rю нремя мщ·рацнй, так как сев. t·pa tш·
ца ареала проходила п о южным р ·нам средв ей

полосы (П rушенко, Иноземцев,

1968). За пос.че

дние дt>еят t iЛетпя отмечали единичные с.1учаи

гнездования " встречи во время мt1!-раций. По
территории обдасти проходит сев.-ност. Iранн
ца ареала. Взросл}Ю птицу с крупным птенцом
наблюдали с 31.08.1979 г. на Бобровицком пруду
в Мещовском р-не. Молодая особь с понрежден
ным крылом н оfiмана 10.01.1980 r. в пою.шье
р.Турея около Мещовска (Воронин 11 /\р., 1990;
КоliСтоитинов и др., 1990; Maproлtrn и др., 1990).
В период размножrнн я 1996•~ отмечапи: 25 ИЮJ!Я
старую пти цу н а нижнем озере Люди навекого
нодохраrшлю ца, о:;це 3 aвrycra взрослая особь опе1\ала молодых; 22 июля 2 110пшки, н т.ч. n брач -

4- 6 я иц

бело

ватой окрасюi, заt·ряан я юще йся при насИЖ!i ·
ран ннх постройках вылупляются с нач. июня.

гнез/\ОВюшя и пх охрана. Мониторингавые не·

следошшня в ме<.тах обитания. Зап рет охты.
Оринятые меры охраны. Ви д включен в
Красную книгу Калужской области.
:Источники информации:
ш~нко, Ино::•t'~.щсв,
др.,

1990,

1968;

Gengler, Кa \vel i n, 1909; Пту
\962, 1979; Воr01шн и
1990; М арголин 11 др., 1990;

Кунаков,

Конста_н·тнов и др.,

Марrом1н,

2000.

Составитель: В.А.Марголнн
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ЧЕРНОШЕЙНАЯ ПОГАНКА

Podiceps nig1icollis С. L.Bгehm, 1831
Отряд Л т am-.ur...:fjraэнь~~.·

Ссм{·йrтво ПuJaHKOВJ•It:

Статус

111 -

Pod1r-ip<-d1furm<'s
POOic•pe<.litld('

редкий П!ездящийся вид, кото

рыi'l имеет малую численность и споради чес

1998).

ки обитает на :шачительных терр иториях.

Расnространение и численность. В н ро
шлом на тер р итор ии наш его кр ая лот в и д

Lf ислсююсть, очевидно, еrабилыt а и не пре
nышает нескольких сот пар (Марголин и др,

na

Наиболее :ша чи тt>лы1ые поселеJшя

были об наружены на круnных J< скусственнш

водоемах (Воронин и др .,

1990). Б 1986 r. нпrР'

rнt>здовьt> не зар еги стриров ан. П тиц изредка

8ЫЕ несколько на р размножалнсь н а наrуль·

вст р ечали во время сезо н ных миrраци\"1 в
поймах рек )Киздры и Оки в nределах Ко-

I<ОМ р- н с . Б лоследуrощие д в а сеJон а здесь

3ельского

(Gengle1·, Kawelin, 1909) ,

П е ре

мышльскоJ-о, К алужского yeзi\OII (Фи латов,

1915) .

П оследний автор отмечал, q то м ест

ныt> охоn1ики указыпали

JJa

ГJJездоuа н ис чер

JЮШ f' йных nоганок в доли не р Жи здр ы, но
сам Olf их там нf' наблюдал. В прошлом сто
лети и nлотность населеJJня чер ц о urе йны х
nоганок н П одмосковье сократилас ь, и нро

изОIШJО смещение северной rра:ннuы их аре

ала к югу (Птушенко, Иноземцев,

М . Е.Кунаков

(1962)

1968). Хо 1·я

для нашей обласrи ltр и

води л это т вид в качес тве • · нездящегося, но

вnоследстви и nи сал, что он .-олько изредка

сстречается (Кунмов, 1979) . В noc..llei\HИe де
сяти л етия в связ и с очеред ным расселен ием

в сенерпых нап р авлен иях в н ебольшом ко 
личестве обитает по )(руnнЬ1м нодохр.шили

н ом nруду Ерынекого рыбхоза в Думшшчr

r нсздилось около 40 птиц. В 1994- 1995 rr
об н а ружено соответспне нно 22 и 28 гн~зд,
7.06.1996 с. насчитали около 50 пар. Здесь в
1997 г. в одном из микропоселений найдс110

8 построек и на ирежнем месте учтено ок-озо
20 пар, а в 1999 с. всего насчитали 4 1 особь.
Кром е того, 2.06.1988 г. об наружено И nост
роек на Милятинеком водохранилище в Ба
рятинском р - нс. В 1989 ,.._замечено до 30 пар
аа территории рыбхоза <> Межура» в :&>ровс
ком р-не. Отмечены случаи врсменнос<J зас~

ления етщшrчи ы ми осо бями более мелких
J.юдоемов. Три ноганкн, очевидно, из ощюй С!'
МЫ! добыты в конце июля 1988 г. на Коя:уховс
комболоте в Дзе ржинском р- не. П ару с двумя
выводками наблюд«ли летом 1994 с. (Марсо
ЛIШ и др., 1998) и е ще одно гнездо па\iдсно яа

щам , и единичные па ры отмечены н а более

следующий сезои на Ч ижовеком nруду в при

мелких водоемах (Марголин и др .,

сОроде Калуги, но зате м о н !-! здt>сь 11е разм•ю-

1990).
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ЖAJII!CЪ. Дне нтнны замечены

16.07.1995

г. на

пру;{_у у л. Мурачсuка Жи.здр инскоrо р-на, где

20.07 1996

1·.

вс..речf'Iю 11 сrарых и 2 моло

дь!<' особи (М dрl'ОЛИН,

2000).

Эколоrия и биология. Весс~ний пролет
nроходит с ко нца апрсош

- u

·rеу епие мая.

Репродуктиuный ци кл р аrтяцут с середины
мая до конца ангусrа не только за счет нсо
днов р смншо го о ·• клмынания яиц р азным11

caмl(,t'IИ, повторного , но и вторичного гпез

довdвия

Птицы ра:<мtюжаются р азрознен

пымн груnнамн или отдельными нарами

резл нчн ьr м водоеМам , как !tpaвtuш,

no

n колони

ях uзерш,,х ча ек н крачек. Постройк11 расно
лапtюJ· на сплавинах но мелково.~J.ю

О11И

были пзrотовлеиы из стеблей роr·оза и дру
гих водн ых растений. Самки приступают к
кл<щкам в ра нни е гнезда с середины мая, по

здние

- 11 течеrш е нюня. Опи несут чаще по
3-4 я>iца, бл ед t ю-зелсноватого цвета. Пшш 

дая гнезда на некото р ое врем я, ппщы прн 
крывают их гниющими растен ия м и . Н аснжи
ванис длится около трех недель. П н~ нt tы в

ранних постр оi\ках ttачишtю1 выJtупляться с

начала нюня, а осноuная масса

в его серс

днне. Выводк и nухоничкон в сл_у4ас опасно
спt взрослые лтицьt tю.<ят па с1 шнс

Часть

пш ·шюк пr нсtупае•· к ко~евкач в пернnй но

ловине <1nrycтa. Осенние м и граJtнн прn11.01tят
во нторой половине сентября - в TI'Чt'JJHC <ж
тября .

Лимитнрующие факторы. Недостаток 11рн
rодпы" мест uбитання. Бря.коньерство.

Необходимые меры охраны_ Вьншлсн11е
мест шез11,оuашm и их охрана н период размно

же н ия. раз·ЫJснительная работа с наt·еш·ннсм

Охоту liсобходнмо зак р ыть. В случаях цоб1>1ч 11
tiПЩ, в перпод миграций (с

1 сентября),

шна

рушителi'Й следует возлагать ответственность
в обь!'tном тюрялl(е.
Прю-Iятые меры охраны. Вид включе11 в
Кр;~сную кн и гу Калужской области.
ИcтuчнtttC•t информации: Gcr)gleJ-, I<.ct.Y..tf'ltn, 1909, ф,,_
J I CiT<ш, 19 15, ll•yш('l-tlщ, llнo.Je\IUCU, 1968; K}'ll<i.КOO, 1962;

1979. в~fiOIIIIH и др., 1990; MapГOJJ\111 1·1 др., 1990, 1998;
M лprO.:IIIН,

2000

CoCТ"dBJtTeJJ~ в_л Маr •·олюt.
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МАЛАЯВЫПЬ

lxohrychus mimttus Linnaeus, 1766
Отряд АиспООразные
Сt>меl!ство ЦаJ1Лf'ОЬJе -

Статус

II -

Сtсолнfштnеi>
Aпle1dde

очень рслкнй шезii.Ящнйсл ви д с

неуклонно сокращающ ейсл числен ностью, и

nрн дальн ейшем воздействии отр н цателыtых
факторов он может в короткие сроки п о пастt.
в категори ю находящихся под угрозой исчез
н овен ия .

Раа1рос•ранение и численность. В проlПлом
волчок отмечен как очень редкий спор ад ично

rнездящнikя

Kawelin, 1909;

и пролетный вид (Grпg l er,
Филатов, 1915). За п оследние

десятилетия его р ег истрировали во мноt- и х

р - нах обласnt, но в связи со скрытным обра
зом жизни 11 колебан иями плотности населе 
юш встречи были эnизодические, а 'tисл ен 
ность резко сократилась. Малую в ы пь наблю
дали 22- 24 июня середины 60 -х 11: в зарослях
ивня ка по р.Угре у д.Дворцы Дзержинского р-на
(B o pO IПJ H, 1 970) . Два самца з ам е 't С iiЫ 8 и
19.06.1973 1~ в е!' пойме на oз.ДOJiroe в окресr

ды между х.Ни колы:к ий н д. П лстенев!GI. На
рекахобласти в 1971 - 1973t-r. выявлено веред·
Jieм ме нее 0,1 особи на 10 км пути (Вороннн и
др .. 197 4 ), tю в 1\альнеi'Jшем :этот uи11 "" аruеча
л и (Вороюш и др., 1990). Однако 18.06.1998 ,.
нноuь паблюдалt1 самца на оз. ДОJlГое. На IJt'P·
ховом болоте в окрестностя х д. П есочнл Ме
щовского р -н а 30.07.1974 г. обнаружена nост
ройка е nтенцами , а на окраин е г. М сщооска
22.07.1977 г. пойман" молодая птица (Конс1·3J!·
тинов и 1\р. , 1990). Дuух озрослых выпей на·
бл юдали 7.06.1984 г. на оз.Тиш ь, оди ночкуг. на Сухиш1чСtЮМ прулу, голосадьух
особей слышали 17.07.1996 r: шt оз.ХохлонсКОt

2.08.1995

блп:i с.Перемышт •. После занолtJения Яченс·
ко t -о tJодохраюш нща в г.Калуrе на не(юльщои
уч астке образовавшегося болота у Подзавалья
в 1985 r. пайщно 3 гнезда, в 1986 r. - 5, в 1987 r.
- 1. В 1988-1989 гr. наблюlWI\1 несколько пар,

носrях д.Свинухово. В этот сезон ч исленность

но в последующие сезоны и х Здес ь не встреча·

на всем протяжении этой реки в nределах об

JIИ (Марголин, 2000).
Эколш·ия и биолоrnя. В есенний про.пi'Т про·
ход11т в течение мая - начала июня. На местах

ласти составила по 0,3 пары на 10 км учетной
полосы, tю на р.Воря их не встречали (Марго

л ин , Марголиtt, 1999). Птиц наблюда.IJ11 в nри 
бреж ны х зарослях травяttисто'i растител ьно
сти : 24 и 26 июля н иже t·. Юх нооа; 27 июля в
окрестностях n ос .Товарково; 1 ав густа дваж-

I'Иездования птицы nр и бывают в конце мая

-

н ачале июня. Этот н>щ ведет Сl<рытt~ый днев
ной, а не НО'!IЮЙ oli paз ж из ни . С ел ится в за

рослях околооодно/1 расти тельности по (Jepe-

r-ам рек, оае р и водохранилищ. Репродукnш~

ный цн кл растянут с начала июня до середи~
ны августа, что, uеронтно, uбусловлеtю пади~
чием у некотор ых пар 8 тсqе нис одного сезо~

на днух кладок. Ностройки размещают в цен
тре мощщ,1х стеблей рогоза на грюнще с от
крытым и участк ам н мелководья, и ногда

-

на

кустах ивы . Они им еют в и д ко нусообразной
чаши. Б тече н ие периода разм ножения пти
цы ностош•н о подкладывают в лоток сухие

листья рого,ш. К от кладыванию яиц Прl-!сту
лают в течение ию ня

-

первой половины

ИЮЛfl. Кладки содержат5 -7 яиц белой, слеп<а
зе;rенонаrой ок р аски. Нас нжинаю-r оба роди
теля с Ш!•tала клад ки 8 течение

20- 22

суток.

При "том он и рсгулярио n ере но р:Nива ют и

ща с на qала июля до се рсдн 11ы августа н воз

р аие

12- 14

дне i-i, а в случэе опасносп1 убега

-

13 недельном во.!расте, но иа но'!Ь

ю-r ра11ьше

нее возв ращаются обратно. Осен ние перемр
щения от\t!ечr>ны со второй полоню1ы августа

до конца сс1-1тября.

Лимитирующие факторы. Ма.чые ruющади
n ригодных для rне:щоuашrя биотоnов, нару
шение мr>ст обитания, бсснuкойсrво челонеком
R нериод rнездоваJнrя, бракон ьерсrно.

Необходимые меры охраны. Сохранение
мест обитания . Запрещение охоты.
Прннятые меры охраны. Входит н сп иски
уязвимь1х

ви д ов

(Grimшett, Juncs,

на

территор ии

1989).

Евроны

Впд оключен в Крас

ну ю кню·у Калужско >i области .

проветрнвают яйца. Вылуn лени е птенцов от
мечено с кон ц а июня

-

в теqе f!И е июл я. Про

кле выв а нн е н рох о д ит не однов р емен но , как

nранило, 13u второй n олон ине дня . Роднтел н

приносят моло11ы м особям мелкую рыбу, ля
гушек J.J насекомых. П т·енцы покидают жил и-

Источники •шформацmt: eenglc-r, Kawe)in, t 909; Ф1-uш~
1 nн, 191 5; 13ороннн, 1970; Воронин и др., 1974; Ворош.щ 11
др., 1990; Ковпантшюв и д р., 1990; MdpГO...'lii.Н, М<"рrшнн1 ,

1999; Ме.рп>пин, 2000.
Сосrоrt в ител ь : B .A. ~faproл.Jt н.

КАРАБАЙКА

Plegadisfalciuellus Linnaeus, 1766
Отряд All<"тc...ooGp..)Jныc
Ceмt:ifc-,no J<lбн соDЫС'

c,conнformt'~
Тhп:·~kюгнtt lн<I«C'

Статус 111 - рСl\I<ПЙ залеrны й вид, ко·юрJ>тй
имеет малую численность н спорадически оби
тает н а значительных терр иториях.

Распространен1tе н численность. Зиреt иrт
рнрован сюшствеiшый случш1 ..але1а нз юж

ных регионов ( Март олив, 2000). Сtарую особь
наблюдали 18.09.1994 r. ни мею<ОRОI\Ье <:пуска
емщ·о т iруда Сухип и чского рыбхоза (Галчен 
ков и др., 1998).

ЭкоJIОПLЯ т·• биология. ЗасеJJЯСТ болотис-. ыс
побережьн рек Jl 1\руrих ВJiУТРСИIТИХ BO,'\O€MOIJ ,
.JЗРОСшис paCJ'И'f€JJЫLOC1ЬЮ. Гнездш·ся боJтr..ттш
ми к01ю1шями нпсбольшимнi·руппами и а за·

..

комыми , мол •носками , червями. ра~ками, мa.rJJJ·

кам-и рыб, в зависимост

a r их массовосrн.
Лимитирующие факторы . Зарегулироuмиr

стока рек н массовьu1 забор воды. Оскуде1шс

кормоной базы. Факrор бес покойства.
Необходимые меры охраны. Предотвращt·
пие нapyrne шt il м ест обнrаliия. Заnрешенис
охоты.

Прииятые мерь! охраны. Входит н списки

уязни мьJ х

н и l(оn

на

территор и и

Енропы

(Griшшett, Joncs, !989). Занесен в КраСJОЫС
t<ниги Рuссийско/i Фелсрации (1П катеrорю1)
и К алужской области .

ломах т ропинка или дерепr.я х, и:<rотавл в вая

построй ки н:•

co<YJ lJетствующих ма1 ериало в. В
кладке обычно 3-4 ярко-голубых яиц, которые
nтицы ш•сиЖJшают ТрИ не,'lели. Кормятся и асс-

Источtп1КJ.J информации: l'"aJ1Чf.'HКfH\ н др.
roлJtH,

200().

Соста'ВПТt"..JIЬ; H.Л.Map•-rutttк.

1998,

М<tp
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ЧЕРНЫЙ АИСТ
Ciconia nigm Linnaeus, 1758
Отряд Анстообра::tныс
Ссмf'нспю Аш':Товые

Статус

l -

Cicrюнforшt-s

-- Ciconti(Jae

чрезвычайно редки й размножа

П о-в и димому, ту Жf" особт, дважды ре•·ист

ющийся вид, находящийея nод угрозой исчс.<

рировали

IЮБеt'ИЯ, численность особей которого дости

n и нов~ ком

23.07. 1992
р -не

t'. южнее л.СтаЙI<н. В Лю

черl!ого

аиста

ОТМС'tали

в ближаfнuее врем я 011И могут исчезнуть на

17.07.1 989 r., в начале нюня 1996 г. наблюдали
napy, а 8 и 1.9 июля встречена старая особт, >!d

r:;ездовьс.

р. Бо!tВа меЖl\у дсрев11ям и Куява и Коси'!ино.

Расnространение и числен ность. Этот вид
опервые наблюдали в 60 -х п. XIX иска на
р Н ара у t·р ани ц ы с Московской t·убе рн ней
(Мензбир , 1.895). В nоследние десятнлстия
щ) •Jаще регистрировали в южиой час·rи об
'lасти (Ку н аков, 1979; Вороюш и др., 1990;
Марl'олtщ и др., 1990: Маргоюш, 20 00}, и

Д ва экземnляра держались

rаст критического уровня таким образом, что

дшш, изредка

-

на север!' (Галченков ,

1999).

no сообщени ю местных жителей, rnездо об

22

июля rюследне

то t·ода на nоле у нруда близ д.Елопка н оди
ночка отм ечена

5

ав т·уста 11а лугу у верхней

часtи н ижнего озера рядом ~ Сукремльскнм

чугуrшлитейным заводом. По н есколько чер 

н ых анстов неолноt:ратяо нстречали вблизи
д.Лнnовость Сnас-Демеяского р -иа, где иаи

болсе часто их наблюдали но вrорой нолони

не 8 0-х rт., а носледннti раэ одиночную особь

1994

наружено н пойме р.Ресса в ок рестностях

-в авгус t'е

с.Серnейск Мещанского р -на ( Константино в
UЩ)., 1990 г) п лв е п ары, всроя-пю, р аз~ню
J<.а.лжь н 1998 r. в междуре ч ье Внтебети и
Реесеты (Костю< и др, 2000). На во:Jм ож 

неnодалеку от д .П а ш!\и. Три экзем nляра за

мечены лето'-!

,-. на мелиорати вноli канаве

1999

г. в окрест ностях д. Ост

ров Жи:щри н скоrо р -па

П тица, очевидно,

ведущая бродячиИ образ ЖI1ЗПИ, отмечена

р-не, вероятно, од н у и ту же

15.06.1 982 г. в пойме р .Ж>IЗдры у д.КамеliК<t
Козельско..о р-на. В сезон 1993 г. особь наблю
дадн около д. Костин о ДзержннСJ<оrо р-1:1а (Мар

ровали чсrыре раза

rо.tlин, Галченков,

v.осrь размноже ни я в д р угих местах указ ы 

!!ают следующи е факты. В Хвастан и чеком

napy р еi'н rтри
11- 12.06.1 978 r. па p. Pec-

2000).

Один а}!Ст встречен

\~ra между деревчн ми Севастоноль и Ново-

26.06.1 999

RИ. Л етом 1990 г. nтицу видели на nоле у
:tllrнени ч и, дру1·ая убита у д. Владимировка.

Юхновскоrо р -на ( Галчетюн,

г. на р.Ут·ре в урочище Хохловка

1999).

Во время

осешшх миграций по одной молодоfr nтице

yfiнm31. 08. 1978 г. на Алешинеком npy11y оМе
щовском р-не и 23.08. 1979 г. около д.Снлыю
uнчи Барятинского. Особь наблюдали н сРре
динР авrуста 1997 г. у д. Суковка ЮхнОJJСКО! О
р-на

Необходим ые меры охран ы. Выявление
мест rпе.щон ания и их охрана н

МПОЖСJiИЯ,

п ериод раз

COx p at[fl ll1 t:' Пlf!'ЗДОВЫХ дереВI>€В,

ра ••ъясн ител ьна.н работа с tt аселеннем . В слу
ч аях добы чн пти ц н перио11 сезонных мигра

( Галч еuкоо, 1999).

Экология н биология. Заселяет заболочен

ций н а нарушителей следует вuзлаrаn, сrruет

IJые участки глухих лесов но с оседстuу с nой

ственность, используя российскую кdтеi"f1рню

мами рек Бес.,нни е •шграции nроходят о аn

статуса .

реле. Гнезrщ устраивает на старых 11еревьях и

Принятые меры охраны . Включен БО 2 Пр11-

нсnолыует их в течение длительного врем е ни.

ложение СИТЕС. Входит Б

Б кладке 2- 6 серовато-белы х яиц, которы е
nnщы наевживают более месяца. П rенцы nо

вим ы х на территорни Евроnы (Gri шmett,
Joпes, 1989). Занесен в Красные кншн Россий
ской Федерации (IП категория) и Калужской

кидают гнезда в возрасте

64- 65

суток. Пита

ется ры бой, амфибиями, р еже Rасеком ы мн и

cniJCKII

видон, уяз

области.

мь1Ш!'IН1Дными rрьJзунами. Осенью лпщы от
летают н течен и е августа .

Лимитирующие факторы. Сведенш• лесов,

осушение б оJ\ОТ, антроnоt-е tшое бссnокоftство
и бракон ьерство, Jiедостаток п ри годных мест
разм11 ож ен ия.

Исто""""" и нформации: Мснзбир. \895, KV"""""· 1979

Bup()tiJ.JH идр.• 1990; Ko нcтa J ITIJIIn R и др.,1990; Марголин
и др .,1 990) Гал•t е mшв,

t999; Kf'IC ПI H и др. 2000, Mt~pror,y,н,
2000; M • prшnm, l3.JNOHI<On. 2000
Составитель: B.A. Mлp ro.111 11 t.
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КРАСНОЗОБАЯ КАЗАРКА

Rufibrenta tvf icollis Pallas, 1769
Отrща r:Yt.WбpaзJ • ыe - An~пforшes

Семейстnu Утнп ые

A11atidac

Статус IП - редкий nролетный вид, который
и~<еет маJJую ч исленность и с пораднчесюi об и1<\ет на значительн ых терриrор иях.

Расnространение и 'Пiсленпость- Относи
тельно редк ий , уязвимый вид. Э tщемш< зоны
тундр З,шадной Снбнри. В Калужской об.ла
сти каза р о к очень редко 11 не р сlуля рн о н а

бщопали па nролете . К р аснозобая каз а р к а
уrюмяиута В.В.Лавро вым

(1880)

для Борооз

земле обы •шо, на r<рутых склонах речных тер 
Р '-'С, береговых обрыuах nочти все гда в сооб
щест ве с сапсано м , реже с м охно >~ оrим ка шо

ком ил и в поселениях чаек. Кладi<а состоит и:i
3- 8 ОJJ ИвкоJJо-зелеповаты х яиц . Инкубацня
дJnrrcя около

26 суток.

Основным кормом слу

жат лобеrн травян исты х растений.
Лимитирующие факторы. ХозяйствеJщое

освоение территорий , уснлешrс фактора бес

ского ус:ща на осно в ании чучела, храни вше

ЛОI<Ойства, прямое nреследование, сокращение

rося в ч аспю й кОЛJiекци и . Во время весеl!

ч и слен н о<:ти саnса на.

них м играций стаю , включавшую 20- 25 осо
бей, ОТМеЧ<IЛ 18.04.1908 r. В.А.Филатов (1915)
на р.Оке в п ригор оде Калуг и . Д ве п т и ц ы

:юнных :<ака:<н» ков на nутях миграций.
Припятые меры охраны. Вюночсн в Кра<:,-ную

Необходимые меры охраны. Создан ие се

встретили 4.04. 1982 г. у с. Ав чурино Фер зи
ковеко го р - на. П о досто верным д;~ н н ым, эк
земпл яр б ы л поб ыт 28.04. 1996 г. из гру п 
пы, состоявщ ей более ч ем из двух десят ков
казарок, н6Ji и3JI д. Крут»цы ДзерЖJtнскоrо р- на
(Марголин, 2000).
Экмогия и биология. Размножается разре

книrу МСОП и Пр иложение

женны ми I<ОЛОШiямн. Гн езда устр аиваЕт н а

СоставятеJIЬ: В .А.Ма рrо.:rп1н.

2 СИТЕС (Вш ю
1992). Заti<Х:си в Красные книrи Рос.сий
Федерац ии (III категория ) и Калужской

курuв,
ской

области .
Исто~ники щrформацшс Л"сров, 1 880; ФJLrraтoв,
Мар • о.чн н,

2000.

1915;
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СЕРЫЙГУСЬ
Anser anser Linnaeus, 1758
Отрял fycroбpa:tti 1-.1е
Семсi1спю У.по-tь.Iс

Статус

1-

-

An~eпf()fla e~
Aпatidae

чрезвычайно рсдtшй, предполо

Вороiпrн, Вас ильев,

1974). П 1·и ц

неоднократ·

житель но размножающ ий ся в ид, находящий

но встречали в летнее вр емя в долине сред·

ся под утрозой и счеsновен ия, числешюсть осо

него теqения р . Рессета в ХвастоВИ 'IСI(Ом р-11е.

бей которого достигает I< р итнчес коrо уровия
T<II<ИM об ра-.юм, что и б.miжайщее время они

В конце 70-х

могут исчезпуть н а r н еsдовье.

Распространение и числ енность. llрсжде на

12

птенцов, в

rr. н аб.111одали два выводк~ no
1982 r. - пару взрослых . Одна

ко достоверные факты отсутствуют. Воэмож·
Rt:CCR·

н о, некото р ые гус и после заверш е>шя

территории КадужсJ(ОЙ области rнездился . В
начале XIX веl(а гусей встречали редко в свя

н щ,: миграций задерживались на длитРльмыil

зи с малым I(Оличеством мест, пригодiiЫХ для

Jtебольшом коли'l естве тол ько на пролете Б

Тр и о соби <~а реги стрированы 18.08.1971 r. на
р .Шаня (Б оро•нш и др., 1974) . Б 1986 г. на на·
гульном пруду Еры нсJ<оrо рыбхоза наблюда·
л и пару, а 28 июня - одиночку. Пять rп1щ 811·
дели 8 07.1983 r. в окрестностях r. М ещовска.
В течение лета 1995 r. неоднократно ветре·
чалн rуся вблизи д. Плетен:евка в nршороде
Каду rи (Марголин , 2000).
Экология и биология. Весенние мпгрэцm1

50 -х

п о с ро ка м с ильно р астянуты

размножения (Зельниц!(ИЙ,

ero

нолоrшне

-

1804).

В о второй

начале ХХ столетия их на

бшодаJш в Козел ьском уезде ис ключительн о
во время сезонных миграций больщими стэ

ями (Geпglп, Kaweli л,

1909). Б

течение uос

ледНf!Х десятилетий серый rусь изредка раз
множался,

н о в настоящее в р е мя

отмечен

rr. ХХ столетия найдено r uездо

в

в Мещов

ском р-не. Однако на больш еИ qасти терри 

торпи области этот вид во вр емя размноже
ния не отмеЧаJИI (Ку наков,

1962),

cpOI(

или рано отлетали от м ест гнездования

-

с середины

мар та до ко нца мая , но ос нов ная м ~сса rrrnц

n ролетала в гечею1е апреля . Гпездится аrдель·

в то м 'IИС

нымн нарами на земле. Для устройства пОС1·

ле в пойме р . Оки и

no ее nритокам (KyнaJ<OD,
конце 60 -х- начале 70 -х гг. он был

ро ек птицы вы б ирают сухи е гривы , буt·ры.

1979). Б

коЧI(И, ку•ш ста р оrотростника, сnлаlJiшыит

обычен на nролете, но nоступили сведен ия ,

Строит rнездо цил пндрической формы ro.nъ·

что до 1971 r. нерегулярно размножалея в Ду
ми ннчском р -не (Васил ь ев , Воронин, 1974;

ко самка из побеrов тростника и других вод·

ныJ.: растений. Б кладке

4-6

11

белых или жсk
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товатых ниц, которruе OfHl насижнвае1· в те•Iе

нне 27- 28 суток. Схо11я на rшрме)!шу, гусыня
их ир икрывает ;шстьямн и пухом. Птсицh! вы
водкового пта. По харакr·сру rm rання серые
rуси НСI<лючнтелыю раст птель н<нщ н ыс nти 
IIJ>I, 1ю1орые поедают n обеги и семена. Осен 
JIИС миграции проходилп с ко н ца авrуста до

середнuы н оября.

Лимитирующие факторы. Нсщхт·dток мест

приrодиых для rи ездован ня. Антрон оrенные

преобразоваuия ланцшафтоn и бес покойство.

Браконьерство.

Необходимые мер1,1 охраны . Выяnлен nе

мест пrсздоnания. П ро изводство охоты во:>-

~\IОЖ\1 0 ТОдЬКО ВО Время ОССН!ШХ М11!рациi1
1 октябрн.

-С

Пр•tнятые меры охраны. Входит в сnискн

уя.<вимых шщов, нуждающихся в осuбом вни
мюш и к их состошшю u природной среде на
тсрритор ни Росс и 11 ( Ильяшенко, ИлЫ!Щеиt;о,

2000). Занесен n Красную юшгу Калужской

области .

Источниf(и иtJ<Jюрмациtt; Зельн ицшrй. 1801; Gcngler,
К..1vе!iн, J 909, Кvиа.шn, 1962, 1979; Васнльщ 1\ороН>!н,
Воршн1н, -Наснл ьси. t 974; Ворuннн и др, 1974,

1974)

Ильященко, Ильmненко. 20{10; Mapromщ 2000.
Cac:raeljTeль· В.А.Мэрrопнн.
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ПИСКУЛЬ КА
Anseг erytfп-opus Lirшae lls ,

О·срхд I)'Сеобр;tл1ые
Семейстоо

Y't Hllhlt:'

Статус II -

1758

A:r'lscr ifm m~

AnatJdac

очень реюш й нролетны й ш щ с

.-ают в течен и е аnреля. СеJшJ-ся в кустарJJиw

неу клонно сокращающейся ч и сл енностью, и

вой тундре, в дол инах горных pei<, но береrа~!
озе р , н а гор ных с клона х. Опшод ьiА аст 4- 8
слегка блсстя щшс сuетло-желтых янц.
Лимитирующие факторы. Х оая йстАс н ное
освое н ие лссо t упд ры и б р оконьерскнй от

nри дальней ш ем воздейс J"В ШJ отрицатель н ы х

факторов он может в коротJ<Ие сроки по nаст ь
в категор и ю и аходя щ ихся 1юд у грозой исчеэ
новения_

Распространение и численность. В Калужс
кой областп этого •уся наблюдали нескол ~ ко

ст рел.

Необходимые меры охраны. Зап рещение

раэ во в р емя се:юнвЬIХ митрациii, н о досто вер

OXOTh!.

но

Принятые меры охраны. В несе 11 в Кра сную
кингу МСОН . Включен в Красную книrу Еь·

011

.< >~рс rtt с1 рирован лн ш ь однажды вnер и 

од nесенне го п ролета . Молода" нтица добыта
14.04.1 984 r_ из nары, неремещавшейся в север
ном нопра влеtш и , в noiiмc р. Окн у д.Слевсдов

ка Пер ем ы шл ьско го р-на ( Мар t·олин и др.,
1990). Голоса этого вида сль[lllали 25.04.1997 г.
среди других гу сей н а Брьшсt<О м волохр аt ш 

лище (Марголин,

2000).

ЭкОJЮI"И.Я и биология. В ес ной nтицы проле-

ропьr (Вшюкуров,

1992) .

Этот витt занееен в

Кра<:ные кн игн Российской Федерации (Н ка
тегория) и Калуж<:кut"! области.
Источннки •шфopMiiЦJJJJ : М а р гп.:1ин н др,
Марrодшi ,

2000.

Состnвителtj: B.AMo.tprultнFJ

1990;
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СЕРАЯ УТКА

Anas strepera Iinnaeus, 1758
Отря;t r:_"'CC.'fJGp43J1ЫC
(см~ЙttВО Уtиuыс>

AпS<·nf()JIЖ."\

Analidac

Огатус 1 - чрезвычайно редкий размножав
шнiiся Ю1Д, находящийся под угрозой исчез

ЭколОI1tя и био.лоrия. Весешшil пролет от
мечен с t· ередины марта 110 начало мая. Заселя

новения, <шслсшюс1ъ особей Jютороrо умень

ет круnные водохранилища и озера с богатой

пшлась до t<ритнческоrо уровня таю'м обр:-t

водноii и н риб режной раt"''Irп~льностью. Гwез

зом, что опи исч Рзли на rн ездовьС'.

/10 устраивает на зе'dле, чзсто далеко от воды.
В кладке 7 11 белых mщ. Самка насиживает

Расnространение 11 численность. Б лрошло\1
серая утка в нf'бnльшnм колнчестве размно
жалась в Козельском уезде

1909).

(Geng!e,·,

KawcJiп,

Ло террнтор 1ш облас1и проходила се

нсрная грани ца гнездово го ареала. К началу

Х:Х ве r<а произошло ее смещенне в юго-rюс

кладку в 1еченне

27-28 суток.

Птицы питают

ся nрсимущестненно побегами растеннй. Осен
нв е мигр ациrJ пр оходят с конца августа п о ок

•·ябрь.

rочном направлен ии . Нек01орые птпцы nро

Лимитирующие факторы. Не ныяснсны.
Необходимые меры охраны. Выя влен и е

дмжали изрел.ю~ залета ть- лре.цполuжц·tель

мест обитания и заnрсщеJ-tие ueceннcii охоты .

но, .пот ви,1 наблюдали в июле
в окрестностях r. Кал уrн

1904 г. Jta p.Ot<e
(Ф илатоu, 191 5). Б

JIOHЦf' 60-х-начале 70 -х гг. его не репrстриро
вали »а размножеrши, но шюrда встречали на

весеннем н ршrете и он был обыче.н осенью ( Во
ронин, Вас ил ьев, 1974), а в nоследнн с roдhl
лишь и:о~редка набJJЮдали во время сезонных
мнграцпй (Марголин, 2000).

Ete

nроизнодство во-1можно только во нремя

осенш rх щrграцш) (с

1 сентября)

Лринятые меры О>..lJаны. Занесена в Крас 
ную книгу Калужской области.
Источники шtфор~~.... uu.ин: Genglcr. Кd\\'сlш, 1 ~~09.
tl>н..~атов, 1915; ВОI)Оtщн, BaC11Jl!:RII, 1974; MaprrutiШ, 2000.
Состаnите.лъ; В

A.Mapt ол ин.

ШИЛОХВОСТЪ

Anas acuta Linпaeus, 1758
0rpяJ~ Гусеобра;шые

- Anseriforшes
Anat ictac

Сем('l.%ство Уrнные -

Статус

1 - чрезвычайно редюtй, нредполо·

жительнп размножаю щийся в11д, находящ н lr
сн под У ' poзoli ис'lе:шове ния, численность осо
бей которого уменьшилась до кр rпическоrо

уровня таким образом, что в ближайшее время
они мoryr исчезнуть на ntе:щовье.

Расnространение и числеююсть . Во второй
половине ХIХ -начале ХХ пв. отмечена как
ООЫ'IИЫЙ разм ножающийся и многочислен ·

ный на прсщете вид (Geпg l er·, Kaweliп,
Филатов,

1915).

1909;

До недавне 1 о времен и засе·

ляла поймы Оtш и ее притОI\Оt! (Купаков ,

1962).

В последние десятилетия произошло

смещение южной границы оснОJШО I'О гн ездо

но го ареала к северу. Вид не только перестал
ра:~множатье>I (Воронин, Васильев. 1974 ), но
стал редок во вр емя сезонных пер еме щен и й,
оссбснио осенью. В лстнf.-е время F.:cтpe чettЬJ

середины мая. Гие.щится на земле у мелковtщ·

НЬIХ оаер с обильной растительностью, носы·

рым заболочен имм лугам. К разм ножению

присгуп.-1ет в мае. В кшщке 6-11 белых с же.~·
тшзаты м или оливt(ОВЫМ оттсJШОVI яиц. Птrн
цы выводкового ти п а. Взрослые птицы по·
требляют смешанную нищу

-

животную и

растительную. Осенний пролет лроходитссе·

рели ны августа до конца ноября.
Лимитирующие факторы. Уннчтожею1t
гнезд хищникам и , зата п тьiВа ll ие кладок 11а
л уrах uасуu(имся скотом и нх затонленис

np11

подъсм.-1х уроuня ноды, браконьерство
Необходимые меры охраны. Выявлею11
мест гнездовашrя и их охр ана в период

pa:r

множения, разъяс нительная работа с насеж
нием. Весецнюю охоту необходимо закрыть,

а осеннюю производить не раньше 1 сснтяiJ.

особи, ведущие, очеRiщно, броl\Я'Iий образ

ря. Вести моннторшновые нссле до nания ~а

жи:ши. Пара замечена

весен ни м пpOJIE"lOM.

8.06.1978 r. на Але ш ин 

ском пруду в Мещовском р·не, одиночные

Прннятые меры охраны. Вид включен

•

птицы - 22.07.1996 r. и 24.06.1999 r. на выро·
стн ы х прудах Брьшскоrо рыбхоза (Марго 

Красную книrу Калужской области.

лин,

Источиию.t информацнн: Gengler, Ка\н·\111, 1909
Филатов, 19J5; Куна-к:ов. 1962; Воронаfн, Васнльt!П, 1У74

2000).

Экwюгия и биолоrия. Прш1етный вид. Все
ной

nоявляется с начала ледохода, но м игра ·

цни растянуты со вrорой половины марта до

Марголин,

2000.

Составитель: В .А МtфГОJНн-1.

487

ШИРОКОНОСКА

Anas c~1Jpeata Linnaeus, j 758
Оrряд. C:vceuб[*ЗIJNe- Anseпfoпncs.
Семсftство Ут1111Ы~

Ллatjciae

Статус Ш - редки/'! вид, который пмеет ма
лу ю rнеJдовую числен н ость и споради'•ески

обитас-т на значительных террmор иях.
Pacnpocтpaнetme и численность. 11 реЖ,/\е ре

шстрировалвJю время размножения в Козель

ском ( Gcn' er, К<l~\·cli ц. 1909), Перемышлъс ком,

Мосальском и др. уездах (Саницкиl!, 1912; Фи

латов, 1915). В последние десятилети я обита
ЛR 110 пойме1ПJ1>JМ о:;ерам YrpQI 11 Жиздры (KyHaJ<OB, 1979). Есть указание на три случая гнез
дования (В орошrн , 1970), в т. У . два раза в Та
русском р-не (Ворошщ Чепююв,

1973).

Птиц

cтa.'!J t 'llilцe встрсУ<пь во время сезонных миг

р;щнй (BopoHИJ:I, Васильев, 1974). В настоящее
время они размножа!О'Гся нереrулярпо и мало

числошы на UJIOJJ eтe. Не менее двух пар виде

лн 2.06.1988 r. на Милятинеком uодохрапиJJ и
ще в Барятщtском р -не. Брауны е н rры еще двух
наблюдали 28.05. 1992 r. на Чижовеком пруду в
uригороде Калуги. По несколько самцов заме

тили: 8.06. 1978 и 11 .06.1 979 rг. у r.Мещовска;

29.05.1991 r. на оз.ДолnХ' в Дзержи нском р-не;
28.05.1994 г. на ЯУснском нодохранили щ е.
Лару, стаю 11 несколика nпщ uидели соответ
стш~нно 7-8.06 и 7.08.1996 г. на nр удах Брынс·
кого рыбхоза. Молодые особи 01·м<'Уены, воз
можно, е ще до начала оссн ннх п ерем епtе н нй

(Воро нин и др ., 1990). Они добыты из неболь
uшх rpyrш 13.08. 1983, с 1 по 14.08.1988 гг. и оди
ночка - 14.08.1996r. в поiiмах Оки и Уrры(Мар
rолин,

2000).

Экология и биолоrия. Весен ний пролет про
ходит с ссреюш ы анреля

-

в ucp вo1i rюловшrе

мая. Населяют ши рокие и открнrыс пойм ы.
Поmiые юr<\Цки в мае, состоят и., 10-12 свет
лых яиц, с желтомтым JL~H оливково-желтова

ТЬIМ оrгенком. Их насиживает самка в Тf"jение

22- 23 суток. Осенние мнrpat(JUJ зарепtстриро
ваru,, с I<OHlfd августа

l\0 середины октября.
Лимнт11рующие факторы_ Истреб;Jение вы

водков

no

время летней

oxon•l.

Необходимые меры охраны. Выявление
м ест обиташfЯ н их охрана. Мониторннmвые
исследования о.шсленности. Весеннюю охоту

необходимо закрыть, а О<'еннюю прок<ВОДIIТЬ
1 се•rrября.

не ранее

Принятые меры охраны. Вид занесен в Крас
ную кю1rу Калужской обласn1.
Источщ,кtJ •m€fюpмaц~tiJ: Geщ~lfг, Kawt'firt. 1909.
С~щщкиti,1912; Фш1а-rов, 1915, ВoJ"f'нtt, НПО, Вuро~""·
Чс·tщ;юв, IH73, B()potнm, Васшiьt>е, 1974, Куна~.-uв, 1979,
Вr.,роющ н др.,

1990; Mapro1шt1, 2000.

Составиl'елъ : B.A.MapгoJJHfL
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КРАСНОГОЛОВЫЙ НЫРОК

Aythya .ferina Liллaeus, 1758
Orpsщ Гусеобразные
Семсtiспю Утиные

Статус

111 -

AfL"('ftfCJrшes
Aпdtida~

редкий вид, который имеет ма

Jrую ru е:щовую чисJrеJшос ть и сnо р а дич ес ки

обитает н а :1нач ител ьны х территориях.
РаСП/Х)С1ранение и численносrь. В нач. ХХ в.
1I3рсдка 1Jl""11Х'Чали u период сс:mнных юrграци й

(Филатов,

1915). Теnерь обычен на пролете (Во

ронин , Васильев, 1974), иногда размн ожа(;'fся
(Марголин и др., 1990), отмечены зимовки ·(Га~

1998). 33

рая самка- 7.08.1993 r.в пойме Оки в Псремьnnлъ·
скоп) р-не. 5 нырков от~•реляпы 9.08.1 986 г. т
оз .Дuлгое . Осо бь и 2 самцов наблюдали 29,
30.07.1994 r. и 15 особей - 7.08.1996 r. на прудах
Брынского рыбхоза и на pet<e (Марголиu, 2000).
Экология и биолопm. Весенние nеремеще1ш~
с кон. марта до кон. м:ш. Наседяе-r аrкрьлъ~е

r!Jy·

бокие озера и старпцы, поросш ие вьхсокой вод

последние десятил(;'J'ИЯ заселил

ной растите.'l ьностыо. ГнСЗJtо в виде наземной nо

крупные оодохран илища. Неоднократно рсгист
рнроuали в 11ернод размвожевия . Единичных осо

стройки, чаще па осоковых J<OЧI<ax в заводях, реже

бейннарыаrмечали3.06. 1971 , 5.06. 1987, 2.06.1994,
2.06.1995 IT., стаю - 8.06.1996 r., 6 осибей -

расн·ни:й. Лоток густо выстилает nухом и из nyxa
дСJLает рыхлый ваmщ, окружающий КТ!Мf(у. В нtй
ООЬ!Чt!О 6-1 0 ЗСЛСifОвато- голубых ЯИЦ, ОС< рисун
ка, RCI<Ope rрязно-оmшковых. В и юне можно

ченков,

16.06.1997 r. и rруrшы нз 3 и 28 экз.- 23.06.1999 r.
на пруду Брьmскurо рыбхоза. 24.07.1993 r. :шме
чена самка и 3 утенка. Самец в брачном Ifаряде
добьrr 19.06.1973 1·. на щ.Долrое. Пару набтодали
24.0..'5 .1978 r., 2 самцов и самку - 30 мая, самца- 8,
самку - 19 июля, двух самцов
21.05.1980 r. у д.
Алешино, одиночку
11.06.1979 r. на Бобровин
ком пруду в МсщоDСком р-нс. ВыводОI< встрети
ли в 1<0н. июня-нач. июля 1988 r. на р."JУрсяу Мс
щовска (Воронин н др., 1990). Не менее 3 нар 2.06.1988 r. на Милятинеком Rодохрашшище.
Самцаи3особейвидмн 29.05. 1991 r., 7 птиц - 18
июня этогu гuда н-а Недетовском водоеме в Дзер
жинском р-не. Пара зафиксирована 2.06.1996 r. на
оэ.Тншъ. Молодые nтю tы добыты 19.08.1978,
19.08.1984, 9.08.1988, 29.D7.1989, 13.08.1990 rr., ста-

на лугу, С1J>ОИТ в м;~е из листьев тростника и др

встретит ь пуховы х птенцов, а в июле

-

о пери&

шихся. Начало осенних неремсщений - с l(OI!
ашупа-нач. сентября, а их завер шение перед 11е·

доставом

- в течеЮIС ноября-середины дека~

Jlимитирующие факторы. Летняя oxara.
Необходимые меры охраны. Заnрет Аеееннеi•

охаrы , а cpol< осенней

-

не ранее 1 сентября.

ПриiUiтые меры охраны- Занесен в Краснуf()

I<HHry Калужсf(оЙ обласm.
Источнпкп инфорМаЦWi: Ф ~1латов.

19J 5, Ropc>ttHH, Ба·
1974; Воронин н др., 1Н90; М«р•·о;шн и др., J 99Ц f 2.J1
чснков, 1998; М арголи н . 2000.
<.:и.ч.ье.в,

Составlt1·ель: D .А.J\1арrолин.
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БЕЛОГЛАЗЫЙ НЫРОК

Aythya 11yroca Giildenstiidt, 1770
О·1 ряд I:\•ccoбpi\З tt ыe
Ссм~ltrтю Утнны~

Статус

I -

Aп.'ien (oшtes

- Anattfia{'

•• резвычайно редю1й рdамножаu

у д.Слеведовка Псремышльскоrо р-нd

(Mdpro-

шийся шщ, н ахоJlЯщийся пол уrроэой исчез

Jш н ,

новешtя, Чli СЛешюсть особей которого умеиь
шилась до крнтического уровия таким обра 

ЭколоrиSJ и биолоrnя. Р.нмножается на во
доемах с богатой оодноli и нри6режноi'1 расти

зом, что оии исчезли на ше.щовьс.

тслыюс1ъю. Гне.ща устраивает на земле в за

2000).

столетия он не .<арегпстрирован вовсе (Фила

13 клад
я иц.
Лимнтирующие факторы. J !с выявлены.
Необходимые меры охраны. Выяв.чеиие

тов, 1915). Указание М.Е.Куиакова (1979) на
rне:1дова 11И е этих нырков в бассейне р.Оюr,

чаях доб ычи nтиц во время миграций на нару

очевидно, ошибочно, так как уже лаuно про

ШJ.JТС]]СЙ следует во;-sлаrать ответстнснность,

Распространение и численность. В

XlX uеке

этот вид нерсгузtярно размножалея в Козсд~,с

ком уезде ( Genglcr·, Кawelin,

1909). В начале ХХ

росJJях Оf\ОJJоводной раститепьности.

ке

7- t 1 желтоuато-белых

мест rне.щования. Заnрещение охоты. В слу

тюшло сме щение северной границы ареала в

исноль~уя российский с1·атус категории ред

IOЖiiЬJX направлен иях. В послелине десяпUiе

кости .

тия встрс•ш этих нырков были очень редки и,

Принятые меры охраиы. Входит в сnиски

очевидно, связаны с залетами некоторых осо

uидов, уязвпм ы х на территори и

бе>• во время сезонных nеремсщений. Во вре
мя весснJfИх мшрациi'! n 1978 r. пару набдюда
ли 27 аnреля, ЧС1ырех ПТIЩ
24 мая и самr(а 19 июля на Алеш инеком nруду в Мещовском
р-не Олиночная особь отмечен~ 4.05.1 987 1 . в
пойм е р.Рссса. Трех самок и одного самца
встрепiJщ 4.04.1993 r. 11~ озере в долю • е р.Окн

(Griшmett,

Jones, 1989).

Европы

Этот вид занесен

n

Краа<ыс Т<НИПI Российской Федерации (П ка
теrория) и Калужской области.
ИсточtпJ.tШ tJнформацаtн: Ct-пgJer, Ka wel1n,
Ф~ 1 атоu,

1915; Куна~ов 1979;

Марrолвн, 20СЮ

Сост:шнтель: В.А. Марго.лин

1909;
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ХОХЛАТАЯ ЧЕРНЕТI>

Aythya fuliguln
Огряд ГусеобрэЗ • It>lе
Сем е ЙС'Т1Ю У'nrн.ы е

Статус

111 -

Linпaeus,

1758

AilS('fLfoппes

- AJ'\atJd ae

редкий вид, имеющий малую

гиездовую чи сленность и р асп ространенный

H'l

нескольких сутоо< н аблюдал и 24.06.1979 с , 7
утят - 10.07.1980 r. на Бобраницком пруду
Сам ку с выводком встретили

ограни ч .,н ны х тер р итор иях.

3.08.1 988 r.

на

Расnространение и числеююсть. В кон це
XIX - Нdчалг ХХ столетий хохлатая чернеть

пруду в д .Почеuок МосальскоiО р-на. Старая
самка, окол ьцова щ1ая на :тмовке в Герма·

А Калужской губернии не гн ездилась, 110 се

нии , добыта

IJстре ча ли

на территории Сухнни ч ско rо

огромным и

стаями

на

нролет е

13.08.1988 r.

в

1600 км восточнее
p -Hd, где, веро·

(Genglcr, Ka\velin , 1909), J<Огда она 6ыла обыч 
на (Филатов, 1915). В последнне д"ся тиле 

ятно, 6ЫJJОдила потомств о. Самец в брdчном
оперени и добыт 9.08.1 993 r. н а озере у д.Сле·

тия умень ш плась частота uстре ч этого nида

вгдоuка в Псрсмьшuоьском р- н с. Три самца

время се-Jон ных ми rраци~i (В орони н, Ба

отмечеt!Ы 26. 06.1994 r. н а Чижовеком пруду
в пр и rородf' Калуги. Л ару оtаблююvш
18.06.1998 r. на оз.Долrое в Дзержинском р·не.

no

с илье в .

1974).

К настоящему врем еш1 про 

н.юшло расширение гран и ц ареала в южных

11алравле н иях, и шо которые 1ыры ста;ш и.<

редо<а р>!зм н ожат ь ся (Кунаков,

н ин и др .,

1990;

Марголин и

1979; Воро
др ., 1990). nре

имуществеuно н а круш~ ьrх водохранил ищ ах .

Зарегистрнрован случай з им ов1ш (Га л че н 
ков, 1998), хотя основная часть ппщ отлетает
А праиы Зан<ЩНОЙ Европы В пой ме р. Оош на
о.о.Тишь 24.06.1974 г. на йдено rнездо с клад
кой. Здесь 17.06.1977 г. встречена самJ<а с 6 утя
тами, 11.06.1979 r. - самщ и 23.06.1982 r. дв" особи. В Ме щовсJ<Ом р -н <' n 1978 г. заре
гистри ровали самца

23

и юня, по од ной паре

ооюля п 9 ан густа у д.Алещ иою. Пять сам
цов, двух самоJ< с 5 и 6 пуховичJ<ами в возрасте

8

5.06
15.08.1987 г. соответстве н но uapy п особь;
2- 3.06 и 18.07.1994 г. одиночных самцов, а так·
же ВЬI\Юдок из 7 nтенцов; 2.06.1995 r . еДl!НИЧ·
ные пары и отдельных са м цов; 23.06.1999 г.
групnы из 3 и 38 экзе м пля ров. Гнездо с яйца·
ми найдено 8.06.1996 г. в колони и озерных
На Брынско м в одохранилище отмечал и:

и

Чdек. В Тf'чение этого лета наблюдал и парн, 7
ню ня выводок из трех утят,

22 июля две се·
no 4-5 молодых, 7 а6 rуста - 4 опенца и
стаю из 37 особей. В большем количестве чср·
мы1

нети раэ мн ожаJJ ifСЬ н а прулах р ыбхоза •Ме·
14.07.1 994 г. видеJш около 25 н тощ,

жу ра», где

nреиму щ естве нно са м оJ<, одна нз которых

491
nтшала с 7 утят а ми. Три са м l( н з ам ент и
16.07 1995 г., две оп>би - 20.07.1996 г. на liPYI\Y
у д.М ура•Iенка Жн:щр н нского р- в а, но 6 - 7
чернетей, н том •шсле м олодые, - 23 25 июля

3 - 7 уtят. Ппщы потребл я ю1 п р еимуще
с•·венно к о рма ж и во гuш·о н ронсхожден и.я -

этого года н а Н ижнем ОЗ<'ре у 1 .Л юдиново и

коuб рази uх и м елкую рьtбку Нача.1о oC€1ffiiiX

два :ж.iем uляра

- 6

OJJГyc1a н а Ки ровеком во

31.05. 1997 г.
на болоте, самца - 18.06.1 999 r. на п руду у

сразу сnособн ьr нырять. ВьшоД1(1t состояли нз

моллюск ов, лнчи н оFС насекомы х, мел к их р а

ми гра ций .Iа р егнст р•ф овано с конца августа

дохрав и.л ище. Сам l{у наблюдали

по сереl\ин у сентября, а их заверш ение часто

д. Максимовl(а Мал оярославеtщо r·о р-на ( Мар 

нер сl\ Jiедос-ншом - в те•Jе ние ноя бря - n~Ср
вой поло ви ны де каб ря.

голи н,

2000).

Экология и биология. Прол етный 11 гн ездя 
щийся вид. Весенние nе редвнжссния растя ну 
ты с конц а м ар та п о nе рвую полов и ну н ю ня .

Чср н ети устраивают гнезда по бер е1·ам сто
яч их водоемо н ,

tla

остро в ах, с nлав инах и ко 4.

ках. Они пристуnают к размножению довол ь 
но nоздно

в ко нце м ая -июне. Птицы

pa.i·

мещают nостройки в углубл ени и п оч вы и со

оружаю·r их 11з нобеrос осок . В гн ездах нахо
дили от 5 до 8 яиц rрязно-ол н вкового неета.

Са м ец nосле заве р шен ия кл <tдi<И покидает
paйoti разм ножеп и.я. Вылуn и в ши сся nухо вые
пте н цы nроводят в гнезде м енее суток и , об
сох ну в , nод п ри смотр о м матери r.щqи н aroi са 

мостонтель н о добывать кор м, при этом ПО'I.Т\1

Лимитирующие факторы. Б еспо койство
ппщ о uериод разм ножеюш. Ран нее опрытие

лет не- осен ней охот ы.

Необходим],Jе меры охраны. В ыя влениР
мест гн ездован пя 11 их охрана IJ тездооой nе

риод. Лолное за«ры гие ессе 11н ей окоты, а осен
н юю возмо ж но nро из во ди ть не раньше

1 сен

гября.

Принятые меры охраны. Ви11 в ключ ен в
Красную юrигу Кdлужской обл асти.
ИС1'О~ники информации :

CtngJcr, K t,wel ш,

1~}()9; Фи

лащв, 19 15; Ворон 11и, Насш1ьсв, 1974; l<у • •аков, 1979;

&poliиti J!др., 1 990,Марголин ил.р.,1990; faJJЧCifKШ-1,1998,
Маро·олин ,

2()()0

Составm-ель: В A.Mapr(lл •ui.
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ОБЫКНОВЕННЫЙ ГОГОЛЬ
Buceplю la clangula Linnaeus,

1758

Отряд ГусеООра.1 ныс - Altser• f{IЛ11f.'S
Семсiiс.·пю Ути11Ыt' - Лвatidat:

Статус

1

ч:резnы •ш:liно pcДJш i't, nр едполо-

жител ьно размножаю щийсл шщ, наход>< щиlk5t

под угрозой нсч:е:шовения; численность особей
)МСJfЫШ1лась до ~tритич:еского у ровня; в бли 
жай шее Вр<'МЯ ~южет исчезнуть на rнсядоnЫ'.

Расnространение и ч:ислеашосr1>. В кон . XIX в.
аrмечен для Боровекого усзда (.fuшров, 1880), •~t сз
Дimсяблиз г. Козе.~ьска (Geлgler, Кawt:liп, 1909). В
нач:. ХХ о. не найден tla разм нож~иин , но м ного
численный во время миграци.ii (Филатов, 1915).
По терр. обл. проходил а южная гран ица гнездово

го ареала номина.••ьного nодвt ща

8. с. clangula (L)

(Бyl)1MJ1 H, 1935). В кон. 60-х нач. 70-х гr. редt<о
рюмножался, н о обычен на нролете (Ворони н,
1970; Воронин, ВaLwtьeu, 1974). И.<веn.-сн случ:ай
rнсздоnання n Тарусском р-не (Ворон ан, Чeffi\Jton,
1973). В ua'l. 70-х гr. р<~:~Мlюжали rь n охш. хозяй
стве ~Барсуки~ (госкомnлекс ~Таруса& ) )1\укоос
кого р-н;t,

r!(e

р а:шеши вал и HCI\}'CCTBt'J tн ыe ду n

ля нки (Васильев, 1990). В 1972 r:, во np мя тшь
кн, 2 самца остречсны 6 июня на оз.Долгое и O.liJfH,
не способный летать, дo6hrr 27 ИI Ш tя н а Угре у
д.Дворцы Дзержинского р-иа. Затем nроизошло
смещение гнездовоrо ареал а

n

сеJЗерных на.прав ·

лениях. Б наст. время сведениями о тнездоiХUUш
н е расnолагаем, nтицы мало•ш слен н ы rю время

•шrраций, но нек. нар ы , LJОЗможно, вwводят

томспю. В

1996 r. 8

июия отмечали

3

самок,

uo·
22

ИЮЛЯ

11

MOJIOДЬIX l!НЩ на прудах

рыбхuзан20июля - Snервогодок на
рачеnка ЖиздjJIШСitОГО р · на (!Vlap,ГO.ffHJ:r,
Экоооrnя и б>ЮJюrия. Мл rрации
ло ~tон . мал. Гнез,1а в душтах осин, с.~•ен, .ЦJ<1юв, .J
t ш. В сер. аnреля -мае в 1рухс
ямки, куда отк.;щдьп!ают 01 4 до

леt!ЬIХ лиц. Насиживание nосле nосш:дн1сr<J яJ
тсч. месяца. Птенцы R c'YГU'U IOM возрасте

вают из Пtезд на l<pИJ< матери. Она ОТIЗОДИТ

рытую часть водоема. В возрасте 2 >~<Хлцев

ны к полету. П1 1щу

ме.т-.ую рыбу, rю;щ ых

МЫХ, MO.It'UOCKOВ, ракообра:·UIЫХ

водоемов, ныряя на глубину да4 м. Ос·снН1 11~~~~
ции с сер. сентября -н О"--тя(JРе, нсредh"О n
Л~'\OLTdB.il в тсчен11е ноября-l нол декабря.
Лt1МIП11рующие ф<Шторы . НРдопаток
1"0/tН ЫХ м ест rн ездонан и я .

Необходимые меры охраны. 3анрет
о хоты , а осе н н юю пр оиз водит ь не

тября. Разнгш и nание и скусственных
Принятые меры охраны. Этот в1щ
Красную кни t·у Калужской областн.
Исто чни кн ниформа цщ t: Jlanpon.,

v,:cl щ,

1909, Ф шттuв, 1915, Еут~р1 1 н • ,

FЮrснин ,
смъе в,

1880,
1 9З S:

1970; Аорuн н н , ЧР п алов, 1973,

1974,

l\il cилLoCв,

1990,

Маргоо1И 11 ,

Составнтел ь : В AM.a pr wн tн

lOOO.
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СКОПА

Pandion haliaetus Liппaeu s, 1758
Отряд Соtюлсюбр~э •-•ые- Fdkonjfoллcs
Семей< тво Скоnиные

Статус

- Pand ionidae

чрезвычайно рслки й , предполо

17.05.1 974, 22.05.1975, 10.06.1976, 21.06.1980 гr.

жительно разм ножающи йся ви д, нахопящий

на р .Окс в окрестностях д.А1 щрееnскос Пере

1-

ся под yrpoзot\ исчезноnения, числешюсть осо

мышльскоrо р-на . Поиски гнеЗ!\а в один нз се

бе~i которого ум еньтнлас ь до Щ>Jпнческш·о
уровня таким образом, что в ближа rШiее врем я

зонов р езул ьтатов не дали. О собь добыта

РаспространеЮ!е и численность. Во JJ горой

n
1976 г. и од1шочная пти ца отм е'lепа
3.06.1994 г. на пру дах Брынского рыбхоза.
Охотящуюся СI\ОПУ видели 18- 19.06.1982 r.

полошше ХlХ -начале ХХ столо:тий скопа за

на р. Жи:;дре у д. Кdмен ка Козельского р -на.

онтt могут ис ч езнуть н а гнездоnье.

июне

регистрирована как редК и й ра:!м tюжаю щийся

Прежде в этой местности они rнездились

вид, более об ы чный н а осеннем пролете
(Geпgler, Ka,ve)in, 1909; Филатов, 191 5). В
1961-1962 11·. n Тарусском р - не он не обп«ру

больш их лсс<!Х на соt· нах с сух и ми вершина
ми ( Gengler, Kawelin, 1909). Ппщу, летевшую

жо:н (Галуши н,

ВОf\ОХрапил ища, наблюдали 2.06.1988 r. вбJU1з и д. Цветовка Барятинского р-на. Особи это

1971).

Постройки находили по

берега." рек Оки и Жлздры (Кунаков,

1979), но

n

с кру пной рыбой в когтя х от Милюинскоrо

конкрс1·нЬ1с сведения отсутс тu ую r. В н осле

го в ида встрече ны во в р емя лепшх кочевок

дние дес ятилетня m ·н ц редко, но относитель 

миграци й преиму щео вешю по рек«м Рессе

- 16.07.1909, 28.07.1911 гг. на р.Оке (Филатов,
1915). Охоппцихся mи ц встречаm1 16.08.1975,
24.07.1993, 7.08.1996 rг. на Брын ском BOI\O-

те, Жиздре, Оке и

x p aiiИJJИ щe. Мол о/\ая скопа, окольцованная

по регулярно наблю/\али во вр емя сезонных

Yrpc.

Например,

no

н ижней

ч;;сти поймы Ж.издры в течен11е весны

Пf.ЮJIСтсдо

25-30 особей

1999

г.

(Гадченков, Боронил ,

в

460 км северо-западнее у д. Мой

НЪIХ водохранили щах и некоторых 11руrих во

лово У,qьяновскоrо р-на (Марголин, 2000).
Экология и биолоrия. ВесеН>IИЙ пролет nро

доемах. ЗарегистрироJJ,ш ы встречи и в репро

ход ит с конца марта

дукп!Вн ы й период, 'ITO ука:зывает на возмож

раli вают гнезда в конце апреля-начале мая не

2000).

В это время птицы отмечены на крун

п т r н ц о м в Б ело р усси и , за р сntетри ров аиа

24.08.1988 1.

ность rнезд ования (В оро нин н др .,

1990).

В

пе ри од ра:~ множепин .пот ви д н«бл ю дал и

uo начало мая.

по,щлску от крупн ы х

Птицы уст

водое м ов н а высо ки х

до:ро:вьях с усохшей вершшюй. В I<Ладке

2-4
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яйца бледно-1 олубоm цвета с бурымн н сеrрн
нами. Пит·йе-о ся в основном рыбой. Летн ие ко

стnен11ыХ t·нс.щ. В слу•Iаях добы'i ll птиц, в пе
рlюд миrpar ,иii (с 1 сентября) , на на рушителей

чевки отмечены

следует rю-<.•ш гать о·1 ветстuснпость, IIСIЮльзуя

ro

юорой половJ шы июли

в

августе. Сkеншtй пролет начянается с кон ца
августа, наиболее 11.11тенсивно нрох uдит в сен 

тябре и заверtпается в октя.бре

середине н о

>!бря.
Лимит~•рующие факторы. Ис'it'з н овени е

россиН екую каrеrорию стюуса.

Припятые меры охраны . Вид ~юноqен во 2

Ilри ложенис СИТЕС. ВхОI\ИТ в сннскн JJ\щов,

уязвимых на тер ритори и Евроnы (G riшJлett,

иди деградация пригодных для гнездо в ания.

joвes, 1989). Занесен 11 Красные юнr rи Россий
ской Федеращш (III категория) 11 Калужской

учаеrков и дсревьее с сух ими е е р шн н а ми ; вы 

облйсти.

союuJ степень бес nокойства в u сриод размно

жения, сокращение ко рмовой базы, ан троnо
• ·сшюс бectюY.oiicтl\o , бра коньерский отстрел.
Необходимые меры охраны. Выя вление и
uхрана мсп разм н ожения. Усчюйс·rво искус-

Ис'fо чннки tн.lформации~ Gt:ngler, Kdwclш , 1909.
Ф 11латов,19 1 5; Гал}'IUИН, 197t ; Кунаков, 1979: flopolнtнн
;ф., 1990: Га..'1 ~1епкЫ3, Вuронш1 , 200U, Мар•"llПИН, 2000.
Со<.таwпель : В Л.МaproJШll .
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ПОЛЕВОЙ ЛУНЬ

Cinuscyaneus Linnat>us, 1766
Оrряд CoJ!.-oлoOOpaзtt Ыt"
C'-eмeticrno ЯсТ]ХUJ1ные

Fa l con i f.oп11es

- Accapitrjdae

nид с неуi\Ло н но еокращающейся численнос

д.Дворцы Дзержинского р- на и в 1974, 1977,
1980, 1981, 1982 гr. - в окр естнос!Ях сМещов

тью, и ври даль нейшем воздействи и отри ца

ска, где в

тельных факторо в он может в короткие срок и

ла

Статус

11 -

очень р едкнй размножлющийся

поnасть в категорию находящихся nод у• ·Jюdой

1983 г. шю-.ность населении доенн-а
0,1 особи на 1 кв. к м ( Конста нтиноn н др.,
1990). Жилые гнезда обнаружены 2.06.1973 r:

ис ч сз н ове нifЯ .

на За_~ндоnских лугах в n о йм е р .Уrры (Воро

Расnространение н численность. В ко н це

XIX

века отмеqен как очень редкая n тица (Са

1912), которая ино гда зимоiJала
(Gengler, Kawel iп, 1909). В начале ХХ столетия

ницкнl:, ,

окрестностях с. Чемоданово Юхновскш'О р-на

nолевой лу н ь был обы че н на гнездовье и во

( Воронин и др., 1990). За д;апельный период
последн ие встречи за регистрирован ы в 1986,

время сезонны х миграций (Фил атов,

1915). За

был обычен в

1998 rr. у с. Столпов о Псрем ышл ьскш·о р- на,
1.05.1987 r. - в пойме p.Perca на территории
Сухнничскоrо р-на, в 1989 r.- вбл изи , ·.Козель
ска, 1994 г.- у д.Деево Жиздринскоrо р-на. Не
н оловозрелого самца наблюда.m< 9.06.1995 1: у

nериод р азм ножен и я (Галченков, Воронин ,

западной гран и ць1 за поведtш ка ~ Калужские

ч·• о вызывает сомнеtше. В небол ьшом

засеки~ . Пара, а затем одино•шы е самцы сrтме

поеледн ие десятиле·шя луней всереч али ред
ко.

11

к настонщему време ни rнезловая числе н 

ность :шачительно сократилась, хотя в нижней

частИ поймы Жиздры в

2000),

....,...

1999 r.

числе его встречали на пр олете и очень р едк о,

чены

не eжero/l}fo зимой . Летом 1961 r. на 50 кв. км
Окской nойм ы u окрестностях r.Тарусы обttа

в окрестuостю: д. Казаtюво Жуковоюго р-на,
близ устья р. Вытебеть, у д.Березичи Козельс

ружена 1 нара ( Галушин, 1971). В шоле - ащу
cre 1971- 1973 rr. в долинах рек облас-rи выя в 
лено u с реднем но 0,2 особн на 1 кв. км (ВОJю
нин и др., 1974). В пернод размножен ия оди
ночны е nары .iареrиrt·Jш рованы в 1973, 1986 и
1991 п. на зал ив ны х лугах побли зос-• и от

кого р -на (Mapromш, 2000).
Экология и биолоr11я. Весенние мш·рации

r

25. 06

25- 26.07.1997

Г. COOT BeTCТIJeHHO

п р е иму ществ енно держатся по ре<u1ым доли

нам , на открытых пространствах. Репродуктне
ный цикл рас1·янут с мая по начало авrуе1а-

~

-

И

n р оходят с конца феврали по ап рел ь. Птицы

--

-

,

',

пи н и др. 1983) н 6.07.1983 r. в зарослях крапн
вы на опушке леса у nрнбр ежноrо лу 1 ·а р.Теча в

-
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Гнездится на лугах среди rустпй ·•равяш<сп>й
растительности. Постройка была С!юружена в
}ТЛублеНИН ПОЧDЫ ИЗ СУХИХ стеблей I'JXШЯHIIC
растений, ерспи котпрых Щ)еuблада'ш ди
корастущие злаки. В кладке З 5 белых яи ц,

·rwx

редко исnещренных мелкнми к орнч н е выми

I(раниuкамн. Ilитасrся в оснштом мелки•rи

грызуна"ш 11 птицами. Осенни й нролет длит
ся с конца августа по ноябрь, когда I1.1.J0!7Ia уже
лсжш снсr. В .ш~шсе время наблюf\алн только

Необходимые меры охраИЪI. ВьшВJrеrще
охрана мест Iнездования.

Принятые меры охраны. Входит R СШ!СКА
видов, уязвимых

(G1iшшett,

на тсррин>рин

jones, 1989). Нключ<'н

во

Евроnы

2 П рюю·

же1ше СИТЕС и в Красную кни rу Калужсксi'
области. В с;Jу чаях добычи нтиц в nериод се

зон ных nеремещениii и .шмовок (с

1 сешJiб

ря по май ) на нарушителей следует uoзлarn.,..,

о·• ветствсннос• ь в обы•шом порядке .

са,щов 11\JИ наличии незначитслыюй вы соты

снежного нокрова н высокой чиcлettfi O<'Hl \1Ы
шсвид н ых грызунов .

Лимитирующ11е факторы. Исчезновение

ИсточникN инфорl'оШr.J,ии : Gcпgifl', Ka"t:lш.
Сашщкш1,

и

1912; ФилаТОI:<,

itP·• 1974;

flорошн• 11 лр

или l\Сrрадац и я прнгодных д ля I н е:щован ия

Конста.нннюв Jl др.,

луговых участков; высо!Giя степень беспокой

M apп.mJIII,

ства в nepиon р аз мно же ния .

НН5; Гл.пуuпш,

1990;

1983;

Вuрuнин и др, 1~

Гd.Лчсиков , Вuр()щ.щ,

2000.

Составитель: В А.Марголнн.

J9W

1971 , Вороо

20(1

_-,.,..~

"

-
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СТЕПНОЙ ЛУНЬ

CircusmaavurusS.G.GmeJin, 1771
Отрsщ Сок<мообразttыс- Fakon iforuн:s
Семсй<·тво Ястребю-Jые- Acc ip~tпdae

Статус

1-

чрt>звычайно редкий, nредrтолu

Экология и биолоrия. Весенние миграции

жиi·ельно размножающийся rзнл, находящий 

проходят

ся nод уrрооой нсчезновеиия, числен ность осо

ле срели густой травянш:той растительности.

бей котор ого уменьшилас ь до кри ти ческого
уровня таким образом, что в ближайшее время

В кладке 3 - 6 белых яиц. Питается мелкими
грызунами и нас екомым и. Отле1·ает во второй

оuп мо1·ут исчезнуть на rнсздовье.

Распространение и численность. На терри

половине августа - сентябре.
Лимитируюшие факторы. Деградация со

тории Калужской области отмечены очень ред

х ранивrоихся степных у частков, высокая сп;

r-ие залеты и встреча в период размножения. В

пен ь беспокойства.

n

апреле . Гне:ща р асполагает на зем

XIX F.<ека nроисходило смещение 1·р;нпщ

Необходимые меры охраны. В ыявление и

ареала этого вида в се верном направл ении на

охрана мест гнездования, сохранен не мест оби

кшще

В начале ХХ столетия 011 отме

rания. В случаях добьNи nпщ, в период миr
рацнй (в аnреле н с 1 сентября), на нарушите

чен как возможно гнездящийся или залетный.

лей слепуст возлагать ответственность, ис

Мошщой самец добыт во время осенне1·о

поль.Jуя российскую каrеrорню статуса.

1ерриторию П одмосков ья (Птушенко, Ино

земцев,

Лffa-

1968).

26.08.1911 r.

npo-

в пойме р.Жиздры в nреде

лах Перемышльскоrо уезяа (Филатов ,

1915). В

При нятые меры охраны. Вклюqен во 2 При
ложение СИТЕС. Входит в списКII видов, уяз

nоследние десятилет ия самцов, по хож их по

вим ых на территории Евроnы

оnисанию

наблюдали

29.04.1996 г. в nойме р.Рессе-та в окрес-nюстях

Joн es, 1989). Занесен в Кр асные кнш11 Рос
сийской Ф едерации (П катеrория ) и Калужс

а.Краеное ХваСТОВИЧСКОI'О р-на и

30.04.1998 ):

кой области .

на сте пного луня,

близ дДурнево Ульяновскщ·о (МарrолиR, 2000).
Охаrящеrося самца наблюдали 6.06.2000 г. на
nой~1енном лугу у оз. Камышинское в Козе.%
r1<0мр- не.

Источ»нЮf ннформации: ФилатоD,

Инозс•щев,

1968; Марготш, 2000.

Состаоитель: В.А. Мар rолии.

(Grimmett,

19 15;

Птушею<о,

498
ЗМЕЕЯД

Circaetus gallicus Gmelin, 1788
Оrрнд Соколообр;ои ыс

f аlсош for•11e<;

Семеikтво Ясч-..ебиные- Acctprt.ridac

Статус 1 - чрезвычайн о рсю<ий, nредnОJю
жителыю ра:3МI\Ож<!ЮЩИnСЯ DI!Д, наХ()ДЯЩИli
СЯ под у грозой и счезновения, ЧJfсле н н ость осо

бей которо1·о уменьшилась до крити ческого

уровня таким образом, чrо в ближаiiш ее время
он може·1 исчезнут ь на гнездовье.

•

РасnространеЮ\е и •iнСJJенносrь. Во время ве

дры в Перемышльском уе-.ще и два X1111\II ИK3 до'

быты 6.11из КозеЛЪ(;ка, в т. 'L в октябре 1911 г. (Фit·
латов, 1915). Старая особ,, аrмечсна 5.08.1988 r v
д.Жслохоnо (Воронин н др,

лодые

1990), oдltHU'UJЫe>!C·
27.07.1996 н 14.09J997IТ. вдолине<Ю

п анроти\3 с . Столnово в ПеремьШJ ЛhСКОМ р-•е

(Мар1·о;нщ

2000) и две взрослые - 28.08.2Q00r

сенн их миграцнй встречен 30.04.1981 1. у д.Рябн
ки Мещооскоrо р- на (Консrантинов и др., 1990).
Одиночную особь Hd бо.IJыiюй uысоте иаблюд<uш

в пойме ЖJ;тздры бли.J с.Нижние Прыски.

18.05.1986 1·. над д.Галкино Дзержинскою р-на.
17.05.1998 r у с.Столпово ПеремЬI!пльс

сивах леса. Гне-.зда

Друrую

коrо р-на. На возможность 111 сздовання уЮ!Зы

nают слецующне факты. По сообщению В.Т.Бу
тьша (1996), 26.05.1965 r. он OCMUI ре!Iцт и цу, уби
тую из пары в 4 км южнее с. Еле!tСКИЙ Хвасто
ВIIчского р-на. Особь, пой~Iавшую змею, встре
тншт 15.0& 1994r.уоа Тпmьв Лерсмьшшьскомр-нс.
Территор11 аль ную пару набшодали во нтороii
П()JJ. июня 1996 1. в нойме р.Рессета у д. Кцьm ь

Экология 11 биолоrия. Весенние миграwш

в кон. аnреля - сер. мая . Размножаются в мас

-

чаще в высоi<ОСТllС>пыты

СОС Н RКЗХ. В J<Ладке 0/UIO, реДКО 2

3 яЙца 6С.10'

го цвета. Пищеiiслужа1 зме и . Отлетскон.июlJ
по cepei\IШY сентября.
Лимиmрующ11е факторы. Снижен ие чнслftl"

11ости рептнлиii, беснокойо но, браконьерсrя
Необходимые меры охравы. Выявлен не

охрана мест гнездования и участков г высокой
-rисленпостью пресм ык а ю 1цихся .

Принятые меры oxpaJJьi- Вклrочен во

2 При·

УльЯ!ювского р -на. Вероятно, змсеяд размно

ложеuис СИТЕС. В хоДJП в сnиски вндон, уя:t

жалея на терр. нац пщжа ~ Орловское Лопесье<>.
В ка<tестве охшi Ш ЧЬf'l"О участка в 1996 г. он ис
n011Ь3Овал соnредельные ,qуга в долин е р. Выте

рн я) и Ka.JJyжt:I<oй обл.

беть в южной часrи зал. ~ Калужские засеки•. те

плотиость составила 0,7 парьr/1 00 кв. км (Косnш,
Егорова,

1997).

В нер иод лепте-осенних nеремс

щеннй особь встречена 27 .08. 1911 г. в nойм е Ж:нз-

Бимых на терр! П()рии Еороn ы (G ri шmett, j OI\б,
1989). Занесен n Красн ые книrн РФ (IJ катеrо·
lfсто•пшки информации : Фил.'\тов. 19 1), Вt'I)()ШШ
др .. 1990; J(uнcтaнпti10BJ1 ;tp .. 1990; 6уты,n 1
Еочюва, 1997; l\i[' iJJ 0Л11Н, 2000.
Сосrатп-елъ: В.Л.Мар•'().1111Н

t1

1996; Костш

4.99

ОРЕЛ-КАРЛИК
Нierraetus permatus Gmcliп,

1788

Отря)t Сы<о..1<1('Юра11 • ыс- Fai('UJ1Jforшcs

Соа:йс11ю 5kтребиные

Статус

AcC1pttt·l.daf'

чрезвычайно редкпй , nредnоло

мае. П редн очцтает заселять старовозрастные

житель но размножающнйся вид, находящий

обширные дубравы, реже сосняки. Гнезда уст
р ащзает на высоких деревьях. Б кладке 1-2
яйца зеленовато-белой окраски. Их насижива

1-

ся nод угрозой ИС'!езнuоения, численность осо

бей которого уме н,,ш,тась до критического
уровня таким образом, что в ближаlшrее время

rurn

моrут НСЧС'а>I уть на гнездовье.

Распросrрансuие и численность. Верояпю,
mещящаяся, мигрирующая птица. С конца

ет в основном сам ка в течение месяца. Птиць..
нитаются в основном грызунами и п тиц ами.

XIX

uека uтме•Iеио расширение ар еала этого вида в

северном направлении (Пту•uенко, Иноземцев,

Осенний отлс·r прохощп с середины се111-ября
до начала октября.
Лимитирующие факторы. Нарушение мест
обитания, сокращение кормовой базы.

Од11J!Очных особей не ежегодно рс1·ист

Необходимые меры о:краны. Быявлеuис и

рирuвали во uремя сезонных перемещений , а

охрана мест гнездования. В случаях добычи

1968).

сrарую добыли 7.08.1895 г. в Козельском уезде
(Grngler, Кa\velin , 1909). Орел-карлик обитал Б
Боровеком р-не, по которому проходюта сеuер
ная граница ареала (Дементьсн, 1936, 1951).
Свеmую форму ЭТОГО вида ПОСТОЯ !IНО наблюда
U1 в период размножения 1989 r. на территорип

nпщ, в n ерпод оссшmх миграций ( с

1 сентяб

ря), на браконьероs след)'l:Т sозла1ать отБеТ
ствепность Б обычно•1 nорядке.
Принятые меры охрань•. Включен во

2 При 

ложсине СИТЕС. Входит в списки видов, уяз

вимых на тtрритории Европы (Grimmett, Joпes,

и пуждающи хся в особом внимании в

:12nовещшка ~Kalf)IЖCK.пe засеки~>. Одиночные

1989) ,

особ11 темпой морфы встречсны 22- 25.06.1994;
6-13.06.1995 n: на его южном участке (Костин,
1995, 1998) н также21.04.1996 r., но tuездоваm1е
)'СТановшь не удалось (Марголин, 2000). Здесь
о1996 г. плаrность населения составпла 0,7 nap
па 1 00J;в. I<M (Косnш, Егорова, 1997).
Экология и биолосия. С мест зимовок приле
тает в апреле. К размножению нристу!Jает Б

Роаю1 (И11ья111евко, Ильяшенко,

2000).

Зане

сен в Красную книгу Калужской области.
Источнll>m н~tформацюt:

GellgleJ·,

Ка>wеlш,

1909;

д<>

ме ltтьсu, 1936; 195 1; Птушенко, Иио:Jемцсв, 1968; Костин,

199S,199R; Кос:нщ, F..ropoв2t, 19~17,

2U00; Марrшtин, 2U00.
Состаmt·rель: В.А..Марrолин.

Ильяwенко, ИJIЫ~JЖ:HJ({),
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БОЛЬШОЙ ПОДОРЛИК

Aquila c/anga PaJlas, 1811
Отряд С<J~<.олоuСразн ыс

Falcoш forшe~

Сt:мсl1сrво Ястре6 11 ныс-

Acc Lpttridae

Стаrус

11 -

очень редки й раз~аюжающнйся

вид с неуклонно сокращающсй ся числетюс 
·rью, о н может в ко рот кие с роки nоn асть в юпе

юр и ю находяuщхся nод у гроаой нcч e.i>IOBf' >Ji tя.
Распространение и численность. В оорошлом :J<J-

реrнстрнрошlН как обычный r n oJxiЛ.H'!ecки раз
Мtlожающиikя и пролетный вид. Вс-1рсча.'I И в до
JJННС р.ЖJ!здры в I!ерсмьштьском , Коосльском,

Жо tЗДринском уезлах и ино гда - близ К алуш
(Фюштоn, 1915). Редок в Евроn. Росс ии, хотя в
о6ласп1 нам<."rиласъ тендсiЩН>J к небольшом у po-

c:ry чж·лснности nrезлящихся оrпщ. По сведени
ям В. АФилатоnа (1915), в нсриод ра:<м ноження
n11ща агсгре.,сна 16.05.1911 г. в Калужском бору.
В июне 1911 г. севернес Козеm><:ка на nротяжени11
7- 8 км лолил ы ЖJ!зl\рЫ он наблюдillо не мetJee 4
нар, в коноtе aиrycra - rрунnы по 3 4 особи н 3 1
авrуста им добыт молодой самщ у rнем"- В nnс
лелние }1('('Я1'1fJ(("Т'ИЛ ОТМРЧ€'.Н О ).1а31\fН ( 1жен И Р

J(;tpi)I

на берегу реки близ оз.Камыnш нск-ос (Кунаков,

1979). Посrройка с 8 - 10 суточным nо-снцом най
дена 18.07.1965 J: на еди на высоте 15 м заnаднес
nос. Еденскнй Хвастовнчс кт·о р - на , в 1 км о·с
оюймы р. Реесета (Б утьсв , 1996): е}\ипстяенная
семья на 80 IП3. км обследованных уготщ й. Пару
рсrис.трировали 19.04 и 29- 30.06.1996 r. в доли 
не Жиздры в окре<:тиостях д.Булатово Кооель
скш·о р-на. В лес~х, npiL\1ЬJIO!IOЩИX к еЕ' ю1Жн ей
части, в 1999 г. раамножалось 1- 3 семьи (Галчен-

ков, Всронин, 2000). Пdра р<IЗмножалась в мсжду-
рсчь(' Вытебсти 11 Реесеты (Косrин 111\р., 2000) ~
mиц наблюдал и 19.06.1997 г. в нойме П ротвыу
д.Караулово Жуковского р- на. В mе:щовой Пf'J>и

о д единичны х особе й а тмечалн 11.06.1972,
6.05.1974,1.08.1979, 21.05.1980,4.05.1981, 1.05.1992
1 2.05. 1994, 16.07.1995,14.06.1997 Jг. вноrrмах Угры,
Оки, Жиздры и Брьн-ш. Двух стары х nтиц - 19.08
и 1.09.1999 1·. в нойме Жиздры у д-Дубровка Ко
зельского р--на (Мар,-олин, 2000).
Экол0111я 11 биолопm. Весеюо не миrраwш - в
теqение апреля. Прежде детели небольшими груп
пами (Gengler, Kav.,.,/iп, 1909). Гнс-._ща с:rроят в пtр
вой пoJL ман иа елях. 13 кладке 1-3 бе.пъrх яtiца с
фишtс-товь!Мii 11 бурооатыми nестринами. Пипют
ся nmuaми, млекопнтаюоwiми , реже амфибия~nt
Осенн ий нролет - с кои. августа до сер. октября.
Лнмиrnрующие фаю·оры. Н арушение месr
обитаню<. fiраконы:> рс к н1'о отстрел.
Необходимые меры oxpatJы. В ыявление 11
охрана м ест гн ездов а ния .

Приняты е меры охраны. В клю'Jf'Н во 2 ПриJ.
СИТЕ С, н сни ски nидо n, уяавнмых toa терр. Ев
роnы и ее Красную книrу. ЗаJ1 ссена в Красные

ю-шгн РФ

(Il кат. ) и Калужско>i обл.

Источинки н и формац1ш : G€ ngk r, Ka \vcl ш, 1900.
Филатоli, 191 5; l<унююв, 1979; оут ьео, 1996, Гall'iCIIФ•.
13оронин, 2000, Косп ш и др., 2000, Мярголощ 2()(1()
Составитель: В .Л. Ма}J I 'М И Н
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МАЛЫЙ ПОДОРЛИК
Aquila pomщiua C.L.B1·ebm, 1831
Отряд Сrжол оо6ра.щыс Fa1crщJfurпн:::,
Сс·~с-i1с-пю Яcl~JJII.ЫC - Acc·1pitr•dae

Статус 111 - репкий вид. имеющую М<L~ую

ПJездовую ч.ис.леююсть и pacnpoc1 ран енный

на щ·ранн ченньrх терр1rторинх.

Распростршtенне и числеttнос1ъ. ГнС'здяща

яся н м иrушрующая птица. В начале ХХ сто
летия этн хнщннки р<tзм rюжались в Можайс
~ом уезде Московской губернин блн., грани 4Ы с территорией н;нuеrо края (Or11eu, 1911).

В З<JОЛОПJ4Сс!<(>М музее МГУ хранится ·rушка

е<~мюr, добытая 30.07.1908 r. R окрестностях

nовелrпtке 11 нрнлега.rощи х окrестностях раз

\!Ножалось 3 4 семьн (Ko~ti n, Egorova, 1997).

Учаснж uторой nары был расположен u 4 км
бли:1 восточной граннцы :1аловсд1Нrка. Третнi·i

н 4CТRepтьtii обнаруженм R масснnе хво{rн()
шнрокоJmстнсшtых пород надпоймен11ых

террас р.Вын-Gеть на JOJ 'fe его территорни. О;ща

l!<ljJa nрояuлшrа нризиакн бра чuо rо nоведе
liШ!, tю, очевидно, lie разм ножалас ь. Чеrвер 

ц.Сосtющщw Медьшо<ого р-на. По КалужС' пш нара обитала юж н ее - u пределах пашю
((()Й облаС'ти ПjJоходн·• северо·восточшtя гра ll<tлыюm парка «Орлоnскос П олесье~. 110 nе
ннца ареала малого п одорлика. Этот шrд гнез

дился на Южuом у•1асп<е за rюnедFП rка «Ка

лужские .!<lсекн~. и еш •щслсшюсть вoзpacra 
lia.

Его оrме">али н июне 1992 г. на nостшш-

1\ом учасrке об1rrання rюблизости от х. Труд

Уяьянонсrюгr> р·на на Сеuерном у4аетне :<arюrrnкa. В 1994 r. птицы здес ь достоnерн о ()Т·

рнф€рнйн~>Jе участки l!ерекрьтались с nреды
дущей. Совместные нолсты наблюдали 29.06
н 6.07.1 996 г. в прю-раничных Зr>!lax (Костин
и др. , 1998). ГJJездовые тсрриторшr былп nри·

урочен ы к массивам высокоL-rlюльиых лесоn
с густым rюдлеском. Плотность t<аселения
достигала 2,7 нар/100 кв. км (Коспщ Егоро

ва, 1997). В 1997 r. раз мr-южалось 5 нар (Eroже~о 10.06. 1995 с. а рядом - еще две Jюстрой poua, J(ocтmr, 2000). Две семьи шезднлись u
1998 r. на территории междуречья Вьпебетн
I прошлых лет (l< остнн, Err>poua, 1996).
десь 21.04.1996 r. зарегцстрJ!роватrr! пару, и и Реесеты (Костин, 11 np., 2000). В реuроду/(·
WJJн старое r не:;до, расnоложен н()(' на дубе. пmuый nериод пару наблюдали 6.07.1998 r~ R
етом атоrо года она 3аняла nустоnавшее жи оtqJестиостях с . .ЖДамирооо Фt.рэнкооскоru р-на,
>ще, р~сnоложеш<ое R 300- 400 м от ранее особt, - 27.07.1999 r. 11 на едедующий день 
ешюr-о (Косп ш и др., 1998) . Всего R .1а· одновременно трех ппщ, в т ом ч.нсле двух

rутr-rвоuали. Жилое r·нездо впервые обнару

лн ия ю щн х, у оз.Камышннское на граниuе
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ОТМС'!аЛИ

p-t•a

с "J:)·льс•шli обд:кн,ю. Пару

20 06.2000 Г. В ЭТОМ Же MCC'I С, Г.ЦС, ОЧ€

НИ.ДНО, СШИ Пlе::ЩИЛИСЬ R нрМЛС'Гi-НОlЦИХ М(;!ССИ 
ВаХ леса. Во время. 6ссеннеm пролета одиноч 

ных особей , вероятно, этого fiИI\d наблюдали

18.041974 и 14.03.1978 n. R окрестн<х•ях r. К<~
луrи. В П<'IJH()JJ. осенних миrрациi• однноqную

лтицу отмсчаJш 5.09. 1975 r. у д. Вt:рховая Cy2000) и двух 19.08 2000 r. в окрестн остях д. Сбылсво К()

X11HИ'ICK()m р-па (М арrшшн,
зельск()Г().

Эколоrия 11 биология. ВесJЮЙ 11р11лстйет в

разныt: <!!КЛ:\ апреля. Жи вет r.•ат•ым образом
н смешапвых и л и ств<.>tJных лесах вблизи с ы
рых местностей - у лугов, бОJют, в речных до
линах. Гнезда стр()ИТ сам, а также занимаеr

чужие 1\()СТр()ЙКи, и cnpaвJJ >JЯ их . Гне3до l!с

лользует м1юго лет. Расn()лагаст em обычно у

цве1·а С ~!ПОГ()'Jl\СЛСННЫМИ бурЫМИ Пес'f·
ринами. Птенцы вылунлsнотся в лервой поло

'!()['()

вю'!tе июuя, Rьmеlают н.ннезда - вкщщр июля

-

на<.Jале аш уста В Ш<'rании :it!ачительное >К'

сто .-i,.нПr'\-tают зеr.fНОuодные, прссмыкающне-

ся и мышевидпые rрызуньt По.Jтому пr~цы
охотятся, высматриная лобычу не на ~тtt'1):, t{at<
бол ьш и н ство Х11ЩНЪ!х птиц, а персДJщrаяtъ

пешком. Отлет в сентябре.
ЛlfМИпtрующ11е фак-rоры. Не uынснены
Необходимые меры охраны. Выявленне 11
охрана мест rНе"..JД()ВанюJ.

Принятые меры охраны. Включен во 2 При·
лuжснис· СИТ Е С. Вх()дит в с писки видов, уяJ

вим ых на терr ито рии Евроnы (Grimшrtt,

Jones, 1989). ЗаJ-J ссен в Кр аснуюкнигу Poшri1·

cкo li Фслерацин (IП катег()р11Я) и Калужско~
об.пас1и.

опушки на деrевьS!Х ра:Jных пор()/\, на высоте

м

6

до

18

м. Сооружает его и..1 древесных су

ч ьеu и, как оранило, обкладыRаf'т свсж имн
ветвямн ( чаще сосt-юв ы ми). Откладыванне
яtщ нроисхщщт в К()!ЩС аnреля

Кладка C()CT()IfT и:~

:.1,

реже

1

-

или

начале мая.

3

mщ о:чтс -

Исто •н шки tшформации ; Огнев, 1911 . Коп1ш
Eropol'a, !996; !997; Kostin, F~orova, 1997; Коспш 11
1998, Еrорона, Kocт"IJ, 2000, КосТiои, 11 11 Р, 200С
М"Р"~"щ 200()
Состаnи"ель; B.A. I'<iap • O~IH • •-
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Aquila heliaka Savigny, 1809
Отрм Coкrл:IOf~paзl.iNt:

L:akoniform~

Семеfkтв() Ясrребitные - Accipitr·idнe

Статус Jl - оч~нь редкий зал~liыi\ Rllд сие
уклоtiНО сокр'lщающ~йся чнс.л~пностью, и

np11

дi!JIЬнейшем во:щейстuии отрица.·ельных фак
торов ои мож~ в короткие сроки попасть в ка
теrорюо находящи хся под у rро:ю й исчезнове
ния.

Pacnpocrpaнeюre 11 численность На террито
рии Калужской области отмечею~ редю1 е :1а
леты. Могильник пр юзгден П.П . Санющим

(1912) н качестве очень редкого вида. Весной
и осенью птиц нс-rре ч али в окрестностях r. К о
зелы:ка (Geпgler, Ka\velin, 1909). Старую особь
мы наблюдал и из летящего вертол~а в зимнее
время - 28.12. 1984 г. поблизости от д.Подuор
ки Ки.зельского р-на (Марголин,

2000).

Эмлоnrя и бнолопrя. Один rra самых r<рун
ных орлов НЭ.Шf'Й фауны. Прил~ает в анрсле.

Гнездится в в ысокоствол ьных сос trяках . В

t<Ладке 2-3 белых яfiца. Птенцы nокидаrот
гнезд~ .в автусте. Питается небою,шнми "щекu
пнтаю щими и гrтицамн. На зи мовки oтлtlac'f

в сентябре-октябр е.
Лимитирующие факторы. Нарушение мес;т

обtпаmrя. Возр~стание бес покойс:тва. Брам
ньерскиi1 отстрел.

Необходимые меры охраны. Выявление н
охрюш мест rиездоuа tшя. Искусственн()f: раз
ведени е с н оследующим выnуском в прнроду.

Примятые меры охральr. ВключеtJ в Крас
ную кишу МСОП }1 1 Приложеине СИТЕС.
Занесен в Красную книгу Росси.Йсi<ОЙ ФРде·
рации (П катеmрия) н Калужской области.
Источнюш информацнц: Сан•шкий,
Kawe l ш. 1909; Марtсv!Ин, 2000.
Составитель: Н.А.М.арt·ол ин.

1912. Gcngle1·,
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БЕРКУТ

Aquila ch1ysaetus Linnaeus, 1758
Отряд Сок()_.'юобразlrые

Falc()П ifotr)l{:~

Семеikт.1ю Яcтp{6Jffihle -

Accip1tridae

Статус 1 - чрезнwчайно редкий ра.щножав
шийся О~Щ, НаХОДЯ ЩIIЙОI II OД угрозоЙ ИC'ICЗ

25.10.1974, 27. 08.1 980, 6.10.1981 гг. и зимоlt
1986-1987 гr. у г.Мtсщонска. В декабре 1981 t

liOBCIIИSI, Ч<IС.дСIНЮСТЬ ОСООеЙ КОТ()j)ОГО умень

и.<-nод с.Лсремышдь доставлена nогибшая МQ
лодая особь, а н месте с ней набл юдали еще oдtw.
экзс~ШШJр (Мар rмин, 2000).
Эh"Одогия 11 биолоniЯ. Самый круп uыйw.н:6~
тающнх u обласш op.noR. Весенний прожтnро
ходит н мартс -аuреле. Массинные rне:ща раз·
МСЩ8€'1 на дереRL>ЯХ. В КЛадt<С 1- 3 S!ЙЦа ГjJЯЗIII!'
белого цвета с бурыми ню,t ам и . Питается cpt;~t

ШИЛаСЬ до критическш·о уровня таt<им обра
:-юм, что они исчеалн на rnе:-ш(шы::.

Расnространение и численность . На его гнез
дование у rрашщ ы с Тульской губ. указ ы вал
M.A.M etrRбиp (1879). Пара, вrоможно, обитала

н болыuнх старых лесах 1ю бepeгdllct р.Жизцр ы у
Кооельска (Geпgler, Ka\\'clia, 1909). Крупн ы х
оrлов наблюдали в рен родукти nнънl нериод с
6.06 по 25.08. 1911 r. блиа д.Каменка, Оптикой
П устын и и Шалщрдипскоrо монастыря. Здесь
в предшествующие ссаоны найден ы 2 nocip()iiIOI в припойменном сосновом бору. Одно мно

голетнее сооружение обннружено на дуGе в
Жнздршкком лесничестве, а также пти tt вп-ре-
'lали вдолщ1е р.Рессета (Фишпоu, 1915) . В пос
ледние десятилетия сведения об их раамноже
н.ии т·сутстнуют . Очень редко нтиц регистри
роиали rю время се:юнных nеремещени й и на
:щмовках. Б()ЛЬJiая непОJJоооарелая особь, оче
видно, Rедущая бродячий обра:; жизни . nойма
на 15.06.1988 r. у д. Малнн.ки 1\lедшккоrо р-на.
Птиц такого же возраста сrrмсчали в 1997 г.: одну
18 мая и двух 19 нюня в nойме р.П ротва близ
д.Караулово Жуковскоm р- н<l. Во время осен 
них м и'1'ацн й одиночных беркутов нсtреуа:ш

НИМ!! НО rаз м t::ра М МЛеКОП ИТаЮ ЩИМ И

11

IП1Щ3·

м и, з имо i\ часто пацалыо. Осенние миrpawm

ззреrистриронан ы с коtща августа - н окrябр:.
Л11митирующие факторы . ЕраконЫ'рсюШ
отстрел. Гибел ь на отрандt::ш tых прннадах и~
1<аt tка.пах, устанонлен ны х на омка. Сокращt;

lШе пригодных мест обнтапня и кормовш'f ба.1ьt
Необходимые меры охраны. В ыяuлею~е"
охрана мест гнездования

Разъяснительная ра·

бота среди охот1нr ко1~. УстроЙ СТJю в аимнее
нремя кормовых п лощадок.

Пршtятыс меры охраны. Включен во 2 Пptll
СИТЕС. Занесен н Красные кни ги РФ (IП кате

гория) и Калужской обл .
ИстоЧJtllКн: шrформащш : Меt-tзбир, '1879; G!-ngler, Jv.' ve\in, 1909; Фнлкrон, 19 t5: 1\tаргошщ 2000
Составитель : В АМ<'~1:1J"Ол а..Jн.
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ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ

Haliaeetus a!Ьicilla Unnaeus, 1758
OtpяJ1 Сt-жо.тюбр;tзн ыс- Falroш fonn es
U.мейстn(l Ястрс(.~Iн-tыt·- AccJ pФ:ida~

Статус

l -

•IрсзвычаЙН() редкий, предп()

ти от д.Дfюрцы Д.<ержинского

p-ua.

В ne ptюii

ложительн() ра:<множающи йсJТ вил, пах()дя

nоло ыше 70-х

щийся П()Д уrр()З()Й ИСЧСЗН()IJСНИJТ, ЧНСЛС П 

чали no одноi1-нссколъJ<о особей tia нагуJJь
•юм пруду БрынскоrС> рыбхоза. П тицу встрl'
чали в начале июля 1982 r. у д.Попелсво Ко
зельскоГС> р- на и 11ВУХ - 20. 07.1986 г. на Мосей
ковскС>м пруду н lОхновсмм . В пер иод оrен

~ОСТЬ Ос()бей К()Т()j)ОГО уменьшилась Д() КfШ·
тического уро о ня таким обр азом, ЧТ() в бли
жайшц· время он может исчезliутъ на гнез
довье.

РаспросТj)анение 11 численность. Прежде бе
лохооста встречали редк() (Поnр()ЦКИЙ,

1864;

СаН1щкий , 1912) и счптал и гпе.щящимся, осед
лым видом (Ge11gler, Кawelm, 1909). В П()СЛС
дiШС десятилетия лостоеерные факты его раз

множеюш отсутствуют. ИJiorдa наблюдали в
nep!!OilЫ сезшшы х ~иrрыщй и зимов()к. Во
Dрсмя нессннеrС> прмета одщ-ючных nтиц ре

шстриронал и нар. Оке:

них

rr. н

мае, июне и ащ,устс отме

мш· р аций их

С>тмечали

15.11.1982, 25-26.10.1986

9. 1 О

и

14

гr. у г.Тарусы. Мо

лодую nтицу наблюдал и 25.10.1986 r. над
д. Рядоuо Перемышльскоrо р-на. ПС> ()iJHOЙ
неполоrю:iрсJюЙ С>соби встр етил и 7.11.1994,
3.11 н 1.12.1996 гr. в нойм е р.Оки в окрестнС>
пях г.Калуrи (Галченк()Н, Галченкона, 1.998).
Староr() белохвоста заме·шли 23. 11 .1996 1. у

27.03 и 8.05.1983 г. в ок

Б С>бровицкоrо пруда в Мещовском р-не. В

рестностях с.Авчу rшн о ФерзнкС>вскС>ГО р-на;

знмннй период ста р ые самец и самка най!IС

7.03.1995

г. у г.Калуги и

29.03.1996 r.

над пгу

ЛС&J <<Вырка•> н се прi!Городе. В пойме р.Рессе
таостретили: ()соб ь 4.04.1988 г. вблизи ;J.Хари

пы мертвыми 28 29.02.1880 г. у от р авлr·нн ой
надал и в КтельскС>м уезде (Gengleo·, Кнwclir~

ле111.1ю н~падантuсrо на серых цапель н их по

1909). Белохвост пос;Jал труп собак и 2 9.12.1981 г на 11 км шоссе Таруса-Калуга.
Особь тмечсна 11 .12.1981 г. nС>близостн т

селении, у n.Стайки Хвастоничскоrо р - на .

с.Анчурпно Ферз и кС>вско rС> р -на. ПС> ()ДНОЙ

Пшцу С>тмечалн в

птице наблюдали

,·оиовк~ и

26.04. 1999

г. м ололоrо орлана, безус

1999

1·. в нижней части до

~ины р.Жнздры (Галченкон, Воро нин ,

В л етнее

106.1969

2000).

время бслохвС>ста наблю д али
г. на Зал пдоескнх лугах поблиз()с-

29.12.1986 г. у пос.Буда Ду 
10.01 .1987 г. -на с валк.

минич скоr·С> р-на и

утИJЮЙ ппщефабрикн в С>!<рес·rностях д. Ру
бихино ЮхнС>в<:коi·о. Старый op лatr лстеJI
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9.01.1992 r. nт р.Оки бюrJ 1\.Горснскос в при
юроде Калуn-1 (Марголин, 2000).
Эколол•я и биолоп<я. Начало несеннего nр"
лета ооы'lно rtриурочено к подъему яолы н ле
д ruшду ка реках

-

I:J течение марта

-

начала

апреля, а завершеr-rие мшраций отмече1ю в

fta·

•ra.re мая. Размtюжается в "бw нр нwх лесных
массшшх вблнзи крун.ньrх ВОi!Охраннлищ, бо
гатьrх pыooii . Гнезда строит на высnкнх !(ере
въях. R IUraJщe 1-3 яйца. Пи тается преимуще

Л11мmирующне факторы. Браконьср~.;кий
uптрсл н "тлов зимоii на прнJЭадах.

Необходимые мерь! охраны. Bыяmr f'HHe и
охрана мест rне.1довання. Разъяснител ьная ра

бота с охотшп<ам и. Устр"йство в 3Нмнее вре
мя ПОД!<ОрМОЧJIЫХ ШЮЩ;)ДОК.

ПршJЯтые меры охраны. Включеtr D Красную

J<IJИI)' МСОП и 1 Приложеине СИТЕС. Занr
сен R Красные юшrи Российской Фtдср;щин

(IJI катетрия) " Калужскоi'r области.

стве}fНО средними по размерам мл~;коnнтаю

щими и nтицам и, инnгда рыбой, зимо>i

-

пада

лью. В пернnд осе1ШИХ миграций этот JЭrщ

pe-

rиcrpиpo~U.~Jш с начала u~сrября по первыt: •rнс

ла декаriря уже во время ледостава.

Исто•шш.:н информащш: П onpot~кнil, 1864; Crengk!r,
Кa\vc1i11, 1909; Сающю1if, 1912; Галченков, ГалчС' 11ксва,
1998, гал,еf!КОВ, Воронин. 2000; Маргшrnн, 20()()
Составапелъ: В.Л.Маргuлин.
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БАЛОБАН

FalcochenugGray, 1834
Отря.,д C()КO 'Fff)OCip~зныt' - FaJc of) ifuппes

Ceм~t1 CTDГJ Cut<ГJJJH1 1 1>1e

Стаrус

1-

Fakoш dae-

чрез яычайно редкий размл ожая

Эколоrnя и биология. К руп ный сокол . При

ш и йся rшд , r rахоюr щи йся под уt роэой ис•rез
нонен t!Я, числен r юп ь ocooefi которого уме н ь

летает в а l!реле. Предпочи тае'Г откр ытые нро

шилась до крнтическош уроnня таюJ м обра

ж их !! (}('троЙ ках на вьrсо rшх деrеньях, нсполь

зом, что о ни исчезли на гнездовье .

эует опоры Л ЭП . В кдадке

РаспрОСiранение 11 ЧИСЛСННОС'fЬ. В СБЯ3И С

распросrрансни ем к сеяер у (Мензбир,
ЭТОТ ВLЩ 3ареП!СТр11рО6аН В КОНЦе

XfX

1895)

века Ка К

оседлый, но не часто нtездящийся ( Сающкий,

191.2). Отмечены

всrречи во время сезонных п<.~

ремещен ий. П тиц наблюдали осенью в окрест
ностях г. Козедьска ( Gengler, Kawclin, 1909). Оди
ночных особей, похожих на бал обана, репrст
рир овал н 3 1.07 н 7.08. 1908, 27.08.1907, 16 и
23.09.1909 rr. н долине р. Оки в nрсдеЛdХ П сре
мышлъского уе:-.да (Филатов, 1915). Затем про
изошло С \!ещение север но й гrа •ннtы ареал а ,

которая nрОХОДИЛа 110 Те[Jр Итор ии OOЛaCTll, D
южньrх н.1nравлениях. В настоящее uремя дoc

<:Транства, nоймы rек. Гнезда racпшrardeт Б чу

3 - 5 я r щ, охрисТЬtХ
с буронаты ми nестrина м и. П итается грызуна
м и , в осно вном с усликами и п олеiН<ами, ппr

цам и мелкой и ('])Сд ней вел ичи ны.

Лимитирующие факторы. Н арушение мест
обитаf1ИЯ. Бракон ьерскиlr отлон и отстре.н, со
кращение коrмо1ю й базы .
Необходимые меры охра11ы . Выяв.,-1ени е и
охрана месr гнездо вания. Искуrстеенное ра з
неденне с nоследующим в ыn уск ом н пр нроду.

llринятьrе меры охраны . Входит н сn нски

уяз в и м ых ыщо в в глоб альном маеtш абе
( Collar, Andre\v, !988) и н а терр итории Евроnы
(Gri шшct t,

J ones,

1989).

Вклю чен во

2

Прило

mutepfrыc д.!НИЬiе о со времеином nрсбы нани и

жевне С ИТЕ С. Заиссен н К расн ые КЮП'И Рос
сийской Федера ции (ll катеJ·орю!) 11 Ка.>1уЖС

э-щrо сокола отсутству ют, но очен1 щно, он иног

коii облас·1 н.

да ;.алешет Возмож н о, молодая птица, П[JОJtе

таuшая 5.08. 1988 r. над оз. Кри оой Лоск около
д Же;юхоео П еремы шлъского р-иа (Воrошш tr
!1р., 1990), была не сапсаном, а балооа ном ( Мар 
rо][[Ш,

2000).

Источ.JШКII нкформацюt: rv-L<· нзбн~

1895,

Санн.цкиi1,

19 t 2; Gcngit:r, Ка\\rсНп, t 909; Фи.латш:~, 1915, Ворошrн и
др., 1990, Марго"" "' · 2000.
Состаюпель : В .АМарrол и н .
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САПСАН

Falco pCJegrinus Tunstall, 1771
Отряд (rжc:щuuб~.II J ЫC;'- FAkuлi forшк~
Ссмсikтво Сокопин.ые

Стюус

1-

- t:akoni<lae

чрезв ычайно редки й , •юзмткно

д Дворцы Д:'ержн вскою р-на и оди ночная особ•

р;вмиожающийся вид, нахо11ящи йся nод угро-

- 2.05.1 992 г. у д.Г()рДИКОRО Перемышльскоrо. Во

3()Й исчезн тзен ия, ч ислешюсть ()Собей K O I'()-

uремя С('ЗОНных персмещений однно•mых осо
бей наблюдал и : 2.08. 1982 г. н М ещонске (Кон·

pom уменьши лас ь

Д() кр н шчесК()I'() уровня та

ким образ()м, что в бл ижайшее время шrn мo

стаитииоJJ и др.,

ry·r

Калуги ( Марголин ,

исчезнуть на гне.що нь е.

1990) и 25.09. 1994 r:
2000).

на окр..tиЖ

Р.аспроС1ранеюtе и численность. В конце XIX н.

Эколоnшибиолоrня. Весенний пролет- uмаr

шмечен в П одмосковъе ка к обыч н ый гне.щя

те-анреле. ОбнтаС'Г в лес~х. неремежающихся t

щийся, пролешый и Jимующий вид (Птушснко,

()'СКрытыми простршtетuами. Ин()rла rнездится в

Иноземцев,

Зареt'Исrрирщщн зим ой н
БороRСIФМ уrодс ( Лавр()В, 1880) н n риве11ен R

1968) .

городах па RЫ С()rных сооружениях. ИtП()J{ЬЗ)'ff

nос:rройки дpyrnx nтиц. В кладJ<е 3-4 бу]юваты\

Кd.Честве частично о~едлого для Козел ьско1·о

ию1 краснооатых с темным краном mщ. В nреде

(Grпgler, Кawe\jn,

1909) . На ЮЖJю>r l'j)aJ!Ицe аре

лах rне.щового учас-ша агресси вен, но не ()Х()11П·

ала, R т.ч. npoX()/IIffi!ПCЙ через rубсриню, наблю

ся. Питаеt·ся nтrщами, которых сбиваС'Г на лету
Лимитирующие факторы. Нарушение мк1
обит~ния. Брак()ньсрский отстрел и отJЮВ Ос

д;uш умеиьшешн.• его кол и честна ( Меизби р ,
1895). Гнездил и сь LIO uыC()K()C fJ.IOJ! ЫL ым лесам
Кrеельского уезда, а одна пара ]lЛитслънос Rре
мя - на колокольне в Кмуге ( Geпg\er, Кawelin,

1909). В нач.

ХХ в.

R()

время разми()жен ия встре

чали редко, Н() чаще наблюдали зимой в Калуте.
На терр. городского бора rнездншн:ь н сонмест
ном поселеш ш серых ца пель и че рны х К()ршу

28.06 1911 r·. ()бнаружс н слеток и
16.07.191 2 г. - дне молодые п·rи цы ( Филатов,
191 5 ) . За последн ие десят илетия () Тме•J ал н

кудеnие корм шюlt базы.
Необходuмые меры охраны. ВwJвлещJе
ох р ана мест гне:Щ(){Jан ил .

Прцнятые меры охра ны. Включен н 1 Прил.
СИТ Е С. Занесен н Красные книти РФ (II кат.) 11
Калужской облnсти.

нов , rде

10J!ЬК()

1'!

nериоды гнездоRания и сезон ных nе

ремещени й . П ара встречена

23. 06. 1973 r.

у

Иcm чJU>t<k шrформации : Лавр<щ

1880, Мсн.>бJ!р, 1895,

Gcнgkr, Kav/clin, 1909, ФJ[латоn, 1915, Пту 11 ttиtю, Ино·
Зt'MI \etЗ,

1968;

К()tКтанniнuв JJ др.,

Составитель : В.А.Ма.рrолин

t990;

Марголин.

2000.
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Fafco columbarius Linnaeus, 1758
Оrряд с(IКОЛ()()()f>а.шые

Fakontf()fJЛCS

Се11еi\:спю Cof{OЛJIIIЬ1C - Falconidac

Статус 1 -

•rрезвычаrшо редкий размножав

шийся вrщ чпсленность ocoбelr которого умен~

хоными болотами и оrкрытымп простран
С J'Rами. Гнезда ч аще устранвает на земле 

!llилась до критичССJ<ого уроR>щ таким образом,

на кочках н болотах, сре11и сосняка; реже на

чт они, вероятно, и~чезли на rнездовье.

сосн ах и елях На деревьях постройки возво1\ЯТ, вероятно, сами дербники, юшта з;нш

РаС'.rrространс•шс 11 ч:ислснность. В конце XIX

"·

отме4ена как доволыrо обы4Н<IЯ н ·плщ (Са

мают гнезда IIP- nпщ. Оп<лады ваlше яиц - в
1912)_ Есть указания н:J.te тездоnанис м>~с. В кладке 3 4, реже 2 илн 5 я1щ oxpиcmii
воре•rи н перио11 ёе-.юнных ~IИI])ШJИЙ (Менз окраски с более или менее крупными и t·упо
бир, 1895). Размножалась и иногда знмоuала в расноложенными рыжС'вато -бу рымн нли
Кrоельшом уезде (Geпgler, Ka,veliп, 1909). За краснонато-бурыми крапина мн . Насижrrва

нlщкий,
11

тем r.роизошло смещен не южной гран1щы ареа

ла к ссвеrу (Пту шенко, Иноземцев,

1!168). В

пос

л~r ше десятr\Летня зapi'I1!L"TfJ11fJOR;JHa оо время

ocetшero пролета. Особь добьгrа 31.08.1979 1. у
д.ПесоЧl-lя Мещовскоru р-на (Коистаптl!нов н
др., 1990). На ero территории еt\Ш111чных птиц

набюо11ал н 25.08, 2.10.1982 r. у д.Алешино и
20.08. 1996 г. бли:i от д.Песочия. Ил отмечали
31.08, 1 и :./.10.1994, 26.08.1995, 28.09.1997, 17 и
27 09.1998, 17.10.1999 rr. у п. Куровскоfr Дзер
жинского р-на, с. Воротьrnск, Столпово, д. Силъ

коuо ~~ Хох.тrавка ПереМЬIЛlль<:!<оrо. Запоздав

шая особь встречена пoCJJe вышщсния снега 8.11.1991 г. в д.Староскаково Дзержинского р
па (Марпtnнн,

2000)

Экология 11 биология. Прилетает в апреле.
Населяет участюt леса, перемежаюшиесн мо-

ют оба члена иары ок. месяца. В июле птенцы
птшдаюt· гнездо еще нелстными, с недо r()(·

ш им н крылья:мl·l и хнос rом. Осенний пrюл е1'

с кщща авJ'уста по серС'щшу октября- пер
вые числа ноября.

-

Лимитирующ11с фак·rоры. Не выяснеlfы.
Необходимые меры охраны. Выямt:иие и
охрана мест гне:щован11я .

Приняты е меры охраны. Включен оо 2 Прпл_
СИТЕС. НуждаетС'я в особом кОНI'fJОЛе за С()
стоянием н Еврон ейской части Росс11и. Зане
сен в Красную rшmy Калужской области.
Исто•щики информации: Мен..1бJ1р. 1895; Сэннщшй,
1912; Gcnglor, Nt"'elin. 1909; Пrушсн•u.Инr>Земцщ 1968;
J<OHC1'aiJТ1ftiOU Н др .. 1990; МарПJ..'IИН, 2000.
Сосrаfiителъ: B.A.MaproAиll.
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КОБЧИК

Falco vespmtinus Linnacus, 1766
Ot рял. c~)f(fl.'l®pa-:ныc Ссмейс..пю Соко.1rшыс

Статус 1 -

F<dC()Dt torrнe~
l'R it uш(lac

чре.шычай но редки й, прелполо

лес.опмосы. Для гнездования использует чужиr

жительно ра:<множающи йся вид, Rаходящий

rне.ща. Отк!! адыван не mщ- в мае. В кладке чаще

ся под угрооой исчезновения, чи сленность осо

3- 5 яиu.

беi'! котрого уменьшилась до кри тическо1 о
уровня таким образом, что п ближайшее время

бурыми пеетри нами и темно-бурьJми пятнами и

они м огут нсчезнуть на гнездовье.

28

Расnространение и численность. В кон це
XIX в. предnмагали, что кобч ик едва л и раз

рой н ол. июля

множа~СТся на территории нашего края ( Мена

197 1-1973 п·. (Воронин и лр.,
1974), что вызьшает сом нения . М.Е . Кунакоэ
(1979) указывал на их пtезлонание в ют- вос

ниii nрмст - с сер. dвгуста до конца сентября.
Лимитирующие факторы. Нарушение- t.1~f
оhит>~ння и кормтюй ОО'<Ы
Необходимые меры охраны . Вьтrтение и
охрана мест гнездован ия. В случаях доGыЧl!
пт1щ, в uериод осенн их перемещеннй (с 1 се~~
·тбря), на нарушителей следует воЗJ!аrать 1)!·
встсrвенность u обы чном п ор>щке.
Припятые меры охраны. Вкilючен во 2 При

Т()Чных и це н тральных р-нах, но не цодтверж 

ложен и с СИТЕС. Вход ит в списки BllДOI!,

дал фактичесюrм материалом. В последние де

нужлающнхся R особом вниман ии к их соспr

бир,

1895). Его регистр ировали во Врt'МЯ Cf"3oii-

ныx мн rrшций P IOf><'ЖI"IJ f\ЬlMи стаями ( (:;<:ngler,
Кa\vclin , 1909). В начаllе ХХ в. отмечен EG!K реll
кий 1шд на осЕ-ннем пролете (Филатов, 191 5) .
Птиц uстречали по nоймам рек в конце июля 
начале авr уста

0Rраска их охристая с tу стыми ржаво

точками. Насиживают самка и самеl( прнмt1JНО

суток. В июне появляются птенцы, а во Б'ГО·

- начале августа ошr поКJЩаю'l
тезда. ПИ1ается крупными насекомыми. Осш

мнrраций, и иногда они были обы чRы. Впери·

янию в вриродной среде на территории Рос·
сии Занесе 1 1 в Красную книгу Калужской об·

од размножения наблюдали днажды:

ласти.

сятилетия этих соколов отмечали в nериод

12.07.1 990
1.07. 1996 r. у
(Марголин, 2000) .

г. в окресnюстя:х с.Въrсокиннчи и

с.Восход Жуковскот р -на

Эколоrия 11 биолоrnя. Мелкий сокол. Весен
ний nролет проходит в т€'ченис аиреля-nерв.
пол. мая. Прещю•штает речные поймы, crdp ыc

ИстоЧJо.rки инфор мацюr : Мснзбир, ttШ5.

Gcngter, Ка·

\VeHn, 1909; Фолюо н, 1915; Кунаков ; 1979, Ворошши/V)
1974; Mapromш. 2000.
Составитель: В.А.Марtоли.н.

СРЕДНЕРУССКАЯ БЕЛАЯ КУРОПАТКА

Lagopus lagopus rossicus Serebrovsky, 1926
Отряд Курообра,шые

Ga11ifoгmf'S

Ссr..н:й<. тво Т<1еревнны<>

· Tetгaoнtdue

С-ттус 1 - чрезвычайно редкий, ра3мtюжа
ющийся подвид, находЯ щи йся nод уrрозой ис
чезновен и я, численность особей к ото ро1о
умеиьншлась JJ.o крити<Jескоrо уровня и в Gли
жai:ltuee время он и могут исч е;шуть.
Распространение >t численность. На терр. ПоJJ.
ыосковья в XVПI в. малочислен, а с СП) сер. нлот
нопь еrала ре:що сокращаться (Пrушспко, Ино
зеt.!I!Сп, 1968). Редко пtездшшсь и вели оседпый

образжизни в Козе.чьскоr.1 уезде (Cerщlcr,

1909). В 50-с rr

K3welin,

ХХ в. отмеч3.n11 на болоте 0!'ПНары

близ с.Льsа Толстоrо Дзерi!Шнского р-на. Зимой
1959- 1960 n: в Сnас-Демеш·ком р-не зарсшсчш
!'Оваtю: 12-14 куропаток, у п. Вдоосд, Ипштооо;
ок. 20 особей мРж;r.у Утриково и Суходол; 25-30
на маршруте Кожтез и -Семеновка-Алферово
(Ку11ажов, 1962). В авrупс 1970 г. .Jафиксиропаны
3вtтречи на mрфяных карьерах, а в 1971 r. следы

nребьmания в 3 пункта.х Мосапьскоrо » Сnас-Де
ме.нскоrо р- нов. В урочи.щах ll!:mutcl<ий и Крас
НifКовскиii мхи в Барятинс1юм р-не учтено ок.

40

ocoбell. На Игнатовско.\1 и Пустовеком торфяных
tарьерах в Сnас-Деменеком р-не- S0- 60 nтиц.
OThre'!eнo nроrрессивнос сниже• ше 'lНСЛеJ.I!iОсти
(Воронин, 1974). Ихдобывал.и в 1974 r. (Ворошщ
1976). В 1975 г. всТj)е'ГdJIИ у д.Добрицы С!lас-Дс
мсuскоrо р-на, но лосmверные све}J.ен ия носле

1973 г. отсуrсrnуют (Воропиli и др., 1990). К Jiacт.
ifPC'1CНiflшд, вероятно, ис<Jеэ (Коэлопа и др.,

1990),

и щюию111ло смещение

ero южной

граш щы

apca-

Jia в сев.

нанравлснии (Марголин, 2000).
Эколоrnя и биолоrnЯ- Обиrают no моховъ•м ба

лога.'>! , nокрьrrым ред!U!МН ннзкорослыми сосна

ми, 6сре:с<овьтм МРJпюлесьем или кустарниками, с

nодлеском щ вереска, баrульника, подnела, брус
••ики. 1\ЛЮКВЪ\ и др. яro}J.ltИROB. Разбивка знмю1х
стай па нары - в марте, токование - с anpeлS! до
кон. мая. Гне;ща на земле JIOJJ. прикрьrгпс.'l!. курти

нок ИЛИ ОДIШОЧlJЫХ ВСТОК С сер. мая tlaJЩl.I)1ЛИ
J<д;щки из 5 -20, чаще - 8 - 12 яиц. Окраска нх
блед1Jо-желтоватая с корнчнепаТЬ11\ш и буроватьJ
ми крапинr,ами и llЯтнами разной пеличлны. Вы
ооми rt<Ю.людали со 2 дС!GV\Ы июня_ К сер. августа
достигают размеров взрослых UТИ I {. Пю·аются
nочками, сережкаю1, лнс:тьями, нrо)lамн.

Лимнn<рующие факторы. Нарушенне мест
обитания, бесnокойство, смсll!е ни е 1·р;шицы
ареала rroд действием nрироди ьrх факторов, ш~

репромысел, бракоиьерстRО.
Необходимые меры охраны_ Выявление и

охрана мест обптания.
Прииятые меры охраны_ Занесен в Красные

книги РФ

(II кат.)

и Калужской области.

Источи"ки иифщ>мацмR: Geпg]cJ·, K"velш,

1909, Ку

наJ<ОВ, 1962; П1уwсющ Иu03€Мuсв, l%8; Воронm•, /974, 1976,
8орuнин и др., 1!J9(); Козлова н др. , \ !JW; MaJJI"OЛlЩ 2000
Составитель: B .A. M<tpro.'luш.

5 12

СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ

Gn1s grus Linnaeus, 1758
Отряд .Журал .. t'()()ра:шые
Ce.r-teйcrвo Жураt3д11.НЫ(' -

Статус

Ill -

-

Gnнforшes

GruidaE'

редкий вид, имеющий низкую

створоно и Грицкая , молаЛУ Ю и старую особ11
г. (КонстаюJшов и др., 1990). Кри

rн ездовую числ енн ость н спорадично обита

28.08.1989

ющий на значитслыJЫХ территориях .

ки сл ы шали

Распространение и •шсленность. В прошлом
зарегистрирован как редкий rnеэдящийся щiД,

но много ч ислен н ый на nрол ете (C engle r·,
Kawelin, 1909). П о несколько пар размножалось
в монастырских лесах Оrпиной Пустыни, Ка

менской лес11 ой даче Gлиз Козельска (Филатов,
1915). Группами обитал на Кузьюшскю; боло
тах в Борово.:ком (Лавров ,

1880)

и Мосольском

усзда..-х, ГЛ)'Х их местах южной части r·уберн ии, в
т.ч в Жиздринс};ом казенн ом лесн ич сс пsе и

близ д.Щиrры (Филатов. 1915). В 50-х гг. ХХ в.
гнездшrся в Сnас-Деменеком р-нс, отчасти Ки 
ровсJ.;ом, Л юдинооском, а та кже по заболочен 
ным участкам Улъяиовского, Хвастовичского.

В 1959 г. oтм e•rerr в И зносковеком (Ку наков,
1962). В 1970 и 1974 п. по 2-3 пары обитали на
Изверс ком болше у д.Фокино. В озможно, раз
множаJшсь близ д. Рябнки. Зарегистрпрован в
М е щовском р-не. б о1.0обей в стр ечен ы 21 22.05. 1970 r. у с. Беклемнщеtю. В 1979 - 1981 гг.
Ржегодно отмРчали по t -2 экз. на лугах и боло

14.08.1987 r.

у прудов Брынскоrо

рыбхоза в Думиннчеком р-не. В гнездовой ne
риод 1970 г. НССJ;ОЛько нар обитало у д.Кшrоде·
зи С н ас- Деменекого р-на. О тмечены на Бо.пь

шом мху у д.Сутою1, Шатинском и Красннко&
с ком торфяны х карьерах в Барятинском р -нt

(В оронин,

1971), n 1975 r.

на Чертовом Gолоте

близ д. Семевовка и Глазова . Регистрировали в
июле · авгус"\'е 1971-1973 гг. в nоймах некото
рых рек (Ворон ин и 1\р., 1974). В 1973 г. paЗJ>Uf<Y
жались, и в 1982 г. uс.тречена пара у р. Рсссе1а

близ д.Долина. Близ устья р.Л оватянка

n 1983r
2 яйцiti'<tи . Здес ь в 1984 г. Q'JМе
чено 8 (){,обей, 3.04.1986 г. - nara с признака~ш
гнР'.<дового nоведения, 3-4.05. 1989 г. - не \!е·
нее 3 птиц. В конце 80-х tт. сем ья реrулярно
найдено гнездо с

вывалила потомство между с. Берестна и Ка
rу новка. В озможно, журашш размножа.~шсь в
1974г. у д.Трясиголов Хвасто вп чского р-на.

20.08. 1979 r. здесь зареги стрировано 3 особи
В 1982 г., верою но, гнездили сь: по 3 пары т
территории Ш анскозаводского лесничества в

тах у д.Парашенка. Три журавля. nролетали И знос ковеко м р-н е и близ д.Сос нови цы Мf"
19.06.1979 г. у Мещовска. Четырех наблюдали ды нского; од»а на Моховом болоте у д. КолеrJ
27.05.1983 r., по шесть - 20 и 28.06.1983 г. у д, Ра- теево Бабын инекого р-иа; JJ.вe на Шатнпско"

, ..
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.._т

...
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1
боло·1г в БарятинсL<О:м~ нескол1Jко c e мcii у
р.:жпэдры бл н.1 устья р .Лутоuна u Думшrнчс 1\О\\; 4 на Чиn я я•· всl\нх то рфоразработках u
Сн:.с -Дсш·нском. Семью с 2 моJюl\ыюt особя 
М!! наблюдали бли:< д .Дмитронка Люли ноне
кого р - на, 1шру
бJТiы л.Слоб011а 11 двс
u
пой~1с р. ОGел ыт в Хnастовичском. R после
ftн се

врt:МЯ J)(t3M tl0)Kat'TCЯ ОЧ.еНь редКО , е ; f,И

IШ 'II t ымп нарами (Воронин и др . ,
голю• и др.,

1998), 110 t10 время

1990;

4

Мар 

R.07.1983 r.

U<1ПЗ п. С у хишt н кн в Ф<· р з нковс 

ком. Над Kaлymli

13.06, 22.07.1970 r. нролстf'
5 и 20 ЖУ))а вшоi\. Ч С1·ырех
кочующих нти1 1 встре•1 а. нt 18.08.1 971 1·. 8 nol\\le Аерхоuъсв p. Jll aня 11 олш ючку 1\ .08.1972 1.
у р.Лужа н Мсды н с ком р-нс (Mapto!IIШ, 2000)
JIО соот13С1СТ11t'IШО

Экология и биология. Зае с IЯt'Т обдссеннЬi е н
ЗdбО.· Н>'fС'tнfые участки доJНtн rw::к , :-саброш еtн 1 ые
Kdpne pы торфоразработок, верховые болота.

се~\ОШIЫХ rн:рс

Весен11н.Й пролет с конtщ марта 110 вторую но

мсщен и /.\ пт ицы паноnяп.:н обычным и. П о

ловнну мая. Гнездится отлсльны uи нл п р<ЩХХJ

стоян но набл юлал и в Хвасrовичско м р-не

ненным и пapaVJH и очеJП, осто рQЖСН , не н Е'рf'

Вблн.т 11 Rл<~,lим н ровка и п. Ильинкаn 1988
Г IJЫIJOД IIJIII IIOTOMC1DO 2 CC,Ibl1, а 3 1.07.1991 Г.
3аметнли 8 "r·ит ,. Здес>. и о г /1.. Х11з н а н о иа

нос ит беснокоiiстRа человеком. Токоuанис со

н ранлсн.пю к д. Клетно

на .<смлс. Нары сохраняют !Jерность нt: ·rолько

24.04. 1993

г. Dстрече но

rю отшо~i тсрригорнал ьно ii паре . По

2

особи :

25.07 1992 г. близ J1. Рец·ета; 28.04.1996 ,.. меж
ду с . Красное 11 д. Ста i1кн. Так же :по •· тщ рас

орсделf'н 110 пойщ~ р . Жизд р ы в Сухnн ичеком
и Дум ин ичсJШ\1 р-нах. Одна -ю;е семt.и оGи

t >~.Л Н бщtэ д.Грет r т, г дР

t. сл ьншшн , а

2 особей .
Бди:; устья р.БрьLнь у д . П ОJJ ЯI\И 25.04.1991 г.
пара исполняла брачный танец и 14.05. 1995 г.
вс тречсна одино•1ш1я особь. Не менее 2 брач 
ных нар от м е•Jсно 14 - 15 05. 1994 r. у щtадсния
р.Лутовна и еще одна кричала 15.05. 1995 r. П о
одноii варе Зil\ie•JeiJO 18.05.1 98 6 11 13.06.1999
rг. на Галкинеком бол01·е n Дзержиuском р- нс .
Оди ночная особь n ролРтала 9.05 1991 г. !Ыд
оз .Б ездон в Б ар51тинско м р - не. В 1993 г. не
10.05.92 , .

н

8.05. 1992

1.05.1999

г. наблюдали

скол ько пар жилн н а Ш атинском болоте, Г}1.е

находили 1 11 РЗда . О к оло

5 0 пти н от м ече н ы
г. у л.Давыдоuо рЯдом с Ч пнляевс
ким и торфоразработками в Спас-Деме!iском
р -нс. Около 20 liТI Щ наблюдми 7- 8.07.1995 r.
8.07.1993

у д.Думино Мещовского р-на. П о дsе-гр н осо

би встречсны

8.06. 1996 п·. на пру
Ерынекого рыGхоза. Л е п>м 1996 r. обч тал и
Чертоном болоте , в 17 и 22 кварталах Тюр
3.06.1995

и

ду
на
мсршккоrо лесничества и уро •mщс « О релсц>> .
Пару н аблюдал и 5.06.1997 r. бдиз ус-1 ьн р .Я м
на я

n

Козел ьско\1 р-не, Гl\Е' найдено п1ездо.

Особь наблтодми 15.06.1972 r. у болоrа О u
шары в д:Jf'РЖJшском р -не. Четыре П11Н !Ь1 от
\Jечсн ы 27.05 1974 ,.. у д.Ахлебиннно и семь

п р овождае1СЯ ха р аl\!ерньши Кf>и ками и «Та нца

ми». Постройки устраивает в мае на коч КJ.Х >{.111

paJ

вы бран ному участку, но ипо 1 м и старо\!)'

J'JICЗдy: В КЛадКе UO 2, j)CJI,КO 3 ЯЙI(а ОТ I{JХIПЮ 
бу роЙ по .<ел еновато-буроi\ окраски с буроm:t 
'ГЬJМИ нятнамн. Птенцы ВЫАОдкОI)(>ГО !'ИШI. Нrт 
• ж·• ·ся

n

основном кор м&ми растнтел ь но 1 о про

нсхождсi Н1Я

-

ягодами , зернам и з..ттаков, 1\ЮЛ О ·

лыми тюбс.ами трао и всхол;амн хлебшз. По<"ла
t:т t taCC'l<OMЫX. MOЛЛllJCKOB, ЛЯ-1'у111 ек , З меН , 1\1Ь1ШеВ11ДНЫХ rрьпу нов. Осенние мигра ции раст.«

нуты: с конца а вгусrа

no

коliец октября.

ЛимиТ•iрующие факторы. О rрани чен>юстr.

н рю·олных для ш ездова н ия мееrооби raни li ,
нх ле r радания и

и с ч е.:щоuение о результа т е

рубо к леса, мелиорации , pcкpeaц иofluoro ис
п одыовюшя и бесп око:lt сгва; бр аконьерство.
Необходимые мерь1 охранЬ!. В ыяrщенн~ и ~-о
хранение сущестnую щнх мt~шобитаний, монн
ториншю~е иссл елонан ин дщшю•ки rае;щоной
чщ·ленности. В случаях добычи птиц в uериод
М111'{'3цпй , Шl !iарушитслей следует налагать от
осrстве нностJ, н обычном порядке.
ПринЯ'!'ЬIС мерь1 охранЬ\. Внесен во

2 Прил()

женне СИТЕ С. В хорят в сnиски в1щов, уязви
мых 11а тсррт-орн н Европы. В юноЧСJi в Крас
ную кингу Калужской обдdt'ТИ .
Исто ,тн к и ниформацнн : Л авров ,

t880: G et)g)cr,
1915; Kyttt1KOO, 1962, Вороюш,
1971 ; В<чюнин и др. , 1974; 1990, f<ОJн:: •-аитннов:и др. 1990,
Mapt олнr 1 J! др., 1998, Ма р• олин, 2000.
Ка"-сl ш ,

i909;

Фнлатов,

Состан и ·сеJu. : В Л.MafJПNШ I-1.

-

-

-

-
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ПАСТУШОК

Rallus aquaticus Linnaeus, 1758
Отряд Журавлеобразные

Grшfom1es

Ceмeltcrвo Пасту•• • 1щи ыЕ'-

Rlill1da<.'

Статус

IV- реJ.tкий n11д, нсоnрt'деленны\1 по

ком пруду (Марrотщ 2000). Особь доGыта
г. на терр. Брынскоr'О рыбхо.'};J (Мар

статусу, который прслnоложителыю n•ездит 

18.09.1982

ся и, вероятно, отн осится к одной из nрсл•щу
ЩIIх категорий, 110 дост:а·ю'!НhТХ сiJедений о его

голи" и др., 1990).
Эколоrnя н биолопw . Весенний пролет -в

состояни и в nрироле в настоящее время нет.

нaчd.lle мая. Заселяет paз1111'lliЫC водоемы, зарос·

РаСП)юстранение и численность. Прежцс от

шие осокой, тро<.:тником и рогозом. Гне-.ща уст·

мечен как редкий (Са ш щки ii, 19 12) . Достовер
н ых фактов гнездован ия из-за скрытного об

раи вает с начала мая в а заломах околоводной

раза:н---изни не установлено. Мелодичный свист,

В кладке

раt:т ителыюстн, ~тогда

9- 12

-

на осоконых KO'Ih<.X.

яощ желтовато о·о цвета с редк11

nринадлеж:шш ий , возможно, п астуш ку, слы

м11 красноват<гfiурыми nятнами и точками се·

шал В.А.Фплатов

pom

191 1 r.

( 191 5) с 27 июня до сер. июля

в долине р. Жиздры у одо шнменншu лес

цвета. Ос ншзу нитания составляют вoдiiЬII'

насекомые и и х л ич и11 юt, червн, MClJIЛIOct<at, ла·

ничества Ппщ наблюдали о июне 1964 и 1967 rг.
у пойменных озер Угр ы близ д.Дrюрцы Дзер·
жинского р-на (Воро н нн, 1970). М.Е.Кунаков

уЮ\. Осенний пролет

(1979)

мелиораци и, несен ию. палов, гибель rнcзд nrt'

указывал н а rн ездова 11и е, но кон крет

f!

авоусте-октябре.

Лимитирующие факrоры. Деградация мес·
тообнтани й и их 11счезновсние в результат~

ных дан ных не n риоодил. Во время вeceJIIIliX

п одъемах уровня воды .

миrрациii свисты 1- 2 особей слышади с 1 no
7.05.199:1 r. на болоте у ПодзаваllЬЯ ооа окраи н е
!.Калуги. Неакти вньой ток самца отме ч али

Необходимые меры охраны. Б ыявлеtше ~
сох ранение м естооби1ан ий . Прои:~оодсr
осенней охоты возмож н о с 1 сентября.
Приияп.J е меры охраны. Зан есен в К~с
н ую кн игу Калужско ii области

2.06.1995 г. на л угу у д.Маелооо блю Брын ского
водохрп ооил ища. Пас·1уш ков IJC1'PE''Jnл и в Ме
щовском р-не н n ериод осен него пролста. Mep-

rnaя особь найдена

25.08.1974

г. ю1 р:{урея у

Мещовска. Голоса и птиц регистрИрt>Rшо н с

3 по
20.10.197 4 г. на болоте у д.ПЮJЧня, скоnления 9.08.1980 r. и в сер. сентября 1983 r. шо Боброниц-

ИсточиИJси ин форм<щии : СаииttJ\ИЙ, 1912; Фн.латLС.
1915; Вороиин,1970; Кунакон, 1979, M•pt'OJt>JHи.цp , 19S<i
2000.

Map roЛirn,

Составитель: В д Марголин.
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МАЛЫЙ ПОГОНЫШ
Porzarю рапю Scopoli,

1769

Оrряд Журавлеобра.1ныс- Grшformt"Ъ
Ceмcik rвo IId<:T)· ,u кolщe

Статус IV

Ralltddt'

редi(ИЙ вид, неопределенный по

статусу, который, вqюятн о. rнезлится и отно

сится к одной из н редьщущих ,.;атегорий, но
дост<~точнЪJ х сведений о его состоянош в арн
роде в настоящее время н<-'Т.

Распространеиие н численность. Эту rпицу
М.Е.Кунаков ( 1979) щшводшr среди лруrнх па
rтушковых в качестве гнездящейся, но беа ука

зыrия конк-ретных фактоiJ. Весной оди11очную

особ,, наблюдаJш 27.04.198 6 r. у д.Голuвн шю

П еремышльскоrо р-на. Трав.,rщюванная самка
доставлена 22.06.1986
луги (Воронин и др.,

t'.

из о~<"j)естностсй r.Ка
Марголи н и др.,

1990;

1990) . Мертв>IЯ нпща найдсна 4.05.1990 t·. у
д.Канищсво u прш·ороде Калупt. Вероятно,
малого по1·оныш а отмечал и

23.07.1996 , ..

на

Гнезда ycтpaиiJaCJ. на заломах ро1·о3а,

IJ

осноnа-

11111·1 Иiювых кустов, образуя ИJ JOI"дa nоселения
из иrскольких пар. В кладке 6- 9 яиц желтоnа
то-серого цвет<>. с рыжеrотыми nятнами. Пухо

uикп ноявляются в нюне. OcнoiJy nит-а11ия со
11 их ..~ 1ичинки, (1ерви, мол

ставлюuт насекомые

люски, а таюке се мена н нежные лобеrн вод

ных растений. Осенний нролет nроходит с се
редины августа-в сентябре.

Лимит ирующие факторы . ОrраинчеJщость
нриrодных для гнездова н ия местообитаний,
lt X леrр адацня и исчез н оnе н иf' IJ рt"Зультате
МСJНi о рацин, выпаса скота, весе нн их nалов,

рекр еацt-юи ноr·о и снользования и бесnокой
ства

Необходимые меры охраны. ВыявлРние н со

11Ю!Шей части Л юди иовекого волохранилн ща.
Одиночек регистрировали в nериод оссннеrо
пролета - 17 20.08. 1990 r. на береrу р.Оки у

хранет rе тИПJrчных местооб.итаJШЙ. Производ
t1-во осенней охоты нозмоЖJю с 1 сеmября.

с.Столn ово и 14 .08.1996 r. на оз.Кривой Лоск
близд.Жслохово в Перемышльскомр- нс (Мар

u и доu,

голин,

2000).

Эколо1·ю• 11 биолоrия. Прнлетает в 11ачале
мля. Заселяет пойменные озера-старицы , :<али 
rые оодой болота, берега мелки х и круплых IJOдocмon , :1ар ос ших водной растител ьность ю.

Припятые меры охраны. Входит в сшiски
уязiJимых

( Gгimmett,

на

терри тории

Европы

Joncs, 1989). Занесен в Красную

кн иту Калужской области.
ИCJ·o•ШJJI\If и•r<}.юрмациtt: Ку.~аmв, 1979, Вотю1-nшндр,
19!Ю; М.арrо.пин и др., 1990; M<lpfOJщн, 2000
Со("fавитсдь : В.А. Ма рi 'ОЛИI-1 .
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ШИЛОКЛЮВКА
Recun,irostю mюsetta Li rшae u s,

(Лр.НJ\ Р)f.аНI<tюбра."iные

1758

Char,\tl rнfortnr'l

Ce\rCi1c-1 А() IHt-! I ШVliCJBJ..<JJJыe

) {ccнrпrO\tllr\<.\('

Статус IП -редкий залетный IН IJ\, имеющ ий

ны х, л и чинок насекомых, моллrоскоо н семена

"""' УЮ rне3довую числе н ност ь н cnopaдii'IHO

водных растеннй.

обитающпli ш1 аначительных тсрритор11ях.
Расnространение и численность. В rюслелнсе
вре:.'IЯ на •·еррнторни К<ыужпюii облас r и 3арс

усыхание стс r шых

Лимитнрую щие фаюоры . П сриодпчесм~е
11 лссоСiеr ш ых озер, сельс
кохозяйо·неююс освоеннr yr·oд и li, ос·обеш:с•

ra.

ПК1"]) И{Юва u ы елин п чн ьrс с.•1 учю1 залеrоu :тн-о

пынас: с ко

рсдкоr-о, nсриферп>iного н P<x:eиll JJIIд;l во в ре

ронами, бщюrнымн лушr щr.
Необходlfмые меры охраны. О хра11а \iec"J

мя сезонн ы х мн1 раци й (Мар rолшr, 2000). О собь
DC-1'jJeчeнa 22.04.1973 г. R ной ме р.Жиздры в ок

уничто"'енис rнeзll. людь\JИ, во

обитания.

рестностях г. Ко:-~ельска и еще одну пти ц_у наблю

Пр1шятые меры охраны . В ходит в cJшсJш ви·

IJ;!дп 26.09 1992 1с Жl ложе сnущеш ю rо нруда Су
хи шtч<·ко•·о рыбхша (ГаJtчен ко u 11 др., 1998).
Эколоmя и биология. При лстас.- в >~nреле.
Гне3дится на 3емле rю илисты м берс t-ам соле

дов, уязвн мы х »а r·е рр иторин Евроnы (Gшn·

н ых стеnных оэср ,

Bd

шett , Jo пt'S,

1989).

В кл ю•rс н н Красн ые к ю11·n

Росс ийск ой Федера н шr

(IIl

категория ) н К3·

лужс r<оi\ обл асти.

п ес чаны х нл п ракушеч

н ых KOC<IX Jf 110 берегам M eJ/KO!IOДIIЬIX МОрсКИХ
залшюв. В клад ке 3-4 ох ристы х с ••ерно-бу
рьrм и пятн ами шщ. Посдае·• мс"Irшх ракообрd;j-

И сто-тнки •ш<Jх:фман,kи : Галчстшн н Л.р ..
rо:ош ,

2000.

Состав.нтсл ь : В A.M<t.pt O·tllll

{998

Мар

'

~.:.-

.

St7

МАТЕРИКОВЫЙ КУЛИК-СОРОКА
Hannaiopusostrakgus longipes ButurJiл , 1910
0•-pиlt P)f..dltКf )f.(,Г\f,JHЬif'

Cllarddrirfrнant-s

Cc-мeii(Твol<y·JJIJ~1t -< ЩЮkН - Hat>mrttupodida<

CTIOJ'C

111 - редкий nрОЛСТНI:>\Й ЛОДRНД, ИМР

ЮЩиii малую 'нсздовую '-IJiCJieннo('Ть и спор..-

1\l!чнu обитающий

з н а•I IПСЛЫ!LIХ Iеррнто

11!1

рнях.

Расnространенне 11 численность. На tеррн
тор<ш К<"•ужскоii области этот шщ отмс•iаЮ1
ТОлfоко н а лро.nете. П режде нсбольшн е стайю1
зарег и с трир ова ны lJ nерио д ми• p a i (JIЙ

Hd
р.Жнщре (Gcnglct", Кa\\'clin, 1909) . В начале
Х Х n. столетн я его Jiаблюдад н редко Dccнoi1, 1JO
чаще

-

во вре'\m лстнс-оссшiсru нролета Hd

р. Окс (Ф нлатов, 191 5). Ппщы встречены в пе
р• юл ню.щоuания на реках О ке и Yrpe (BopoIIIJН н др. ,

1990). По одному- два кривка, ncдy

ЩIJX, О'!f'ВИДНО, ()родЯ '<ИЙ ol)p~.< ЖИЗI-!!1, наблю

i\"-'111: 1 и 19.06.1973 г. у д.Дворцы Д.>ержнЕско
tо р-на; 28.06.198:>, 11.06.1995, 14.06.1996 1r. в
11J11!Юродс г.Калути ;

23.06. 1989 ,..

на fюлоте в

ycThe Бабкнноii речки у П011,ЗаiJалья (Марrо111н ,

2000).

Экология

11

биОJюrня. Весен ине нерсмпцt>

Нi1Я нроходилн в ге., ен не «nреля

-

м ая, как

nравило, поодиночке н пара,1и . Сел 11тс}{ п я

-

j

-

лссqа»ых отмс;1 ях бере.-оR рек. Гнездо расnо
л агает "'' зсмлс сред и р едкоii травянистой p;lc IJПf'льн ости. Б КЛdДiсе 3 -4 я i'ща блсдно-ох
р liстоп> t{вета с темно-6урым п пятнамн_ Г1и

,·ас ' с я водн ы\fН бесrюзuоночн1 . .1мн, нрt::И\1)'
Нtсствепно моллюс tGН\lИ . Летне-осенние лерс
мещеш!Я зареt' II СТр ироnа н ы с о второй ноло
вины июля, чаще

-

в августе 11 до серt:l\нны

сентя6ря.

Л>fМ11тирующие факторы. ОграничеН\-ЮСТL
нрш·uд 11ы х для гн ездова н ия мест обит~I-UIЯ.

Сн,% НЫЙ рекреацион н ы й npecc в nериод рю
м•южеuюi. Браконьерски й OTC'I J->eл.

Необходимые меры охраны. Выявлен11е

tf

охра11а м !-'с т раз ..Iнож ения. Ра .-iЪНСt tительная

paGara.
Прння·t-ыемеры ол')>аны В ключен n Красньrе

IOII!\11

PoccнiicJ-;oй Ф едерации (ПI категория)

11 Калужской uбластн.

1-kточникн информации ; CcnE:"kr, Kd\H· Itn, 1909,
Фt ·дttтов, 1915. ПС1рmнш н др." 1990, MapJ'OJIIШ, 2000
Cot.·тallt,reль: В. Л

Mapr (Щ11Н.
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БОЛЬШОЙ УЛИТ

Tringa nebularia Gtшл erus, 1767
Отряд Рж~11кообразные Семеikтоо hекасовые-

Статус

IV -

Cbaradrufonnes

Scolopac1d"-t

редкпй, пред t iОJЮЖИтельtю rнез

дящийся в ид, неоnределенны>i по с:татусу, ко

ЩIIC бродячиН образ жш1ш ( Марголин, 2!XXJ).
Эколоrия к бкоJЮгия. Срслн:нх размеров t-'}'ЛJ1K.

торый, очешщно, относится к ощюй из nреды 

Сет-пся Одl !Ноч нымн rшрам1·I по сырым луrам я

дущ их Ю'tтегорий, но достаточных сведеннй о

nоймах рек, на бол01ах и nобережье лодоХра!Ш

его с·остояшtи в nр нроде

u настояшее время

нет.

Расnроеrранею1е н 'ШСЛенность. По облас-п1

лищ. Весенн ие миграции проходят в течение аn

реля-мая. Гнездится в ~ше. В кладкеобычно 4I011;j

nроход ит южная r·ран1ща гнездового а реала

желтовато-бурой, кремово(t или желтой oкpaCJ<r.

Одни исследователи шмеча;n1 rщд только во вре

со сВЕ'тJJО-кори чневыми IIЯТИами. Питается вещны·

мя сезон н ых перемещс н ий (Л авроБ,

1880,

1\1 И наССКОМЫ МИ 1 ВХ ЛИ tiИ Н Кё:lМИ И l fЭред}{а ЛОБUТ

1909), другие - иногда лето м
19 12) ил и nри uолнли в I<a<Jecтr•e

мелки х рыбешек. Начало летних ко•1евок шмечr
но с ко11. июня, чаще - н течение июля Интснсив·

oбы'lliuЙ размножающейс.>i nти цы в ной мах Оки,

ный осенний uролет одиноч t rьtх ппщ и неболь·

Ceпgler, Kawelш,
(Саннцки й,

Жюдрьr и в некоторые сс:юны

-

мноrочислсн

шн:х груrш nроходит с кшt

1tiOJlЯ -

н первых чис

митрацнй н очень редок на р<Uм ножсни t1, досто

лах сешября, а в-о завершение - до нач. оь:тября.
Лимитирую щие факторы . О граничеш-tосn
n p ltГOI\H ЫX для п1сздования местообитатti~

верных cneдeшti'l о котором не и:mес.-т1ю (Марго

''"

тш

мелиорации н рекреаци он ной наrрузки.

лоii tra осеннем нро.пете (Филатов,

1915).

В на

с.wящее время малочислен во время се:юнн ых

" др., 1998). В nрошло~' чаето uаблюдали оо

время гнездования в nо й мах Оки н Жиздры в

11еrрада ц ня п и гчезпове н ие в резу льтэrr

Необход1tмые меры о храны. Выявленн~ м

Тарус<"ком, Кат1ужском, Неремы шньском уеЗдах,

сохранен и е мест Гfiе:щования.

а также слышали их крики 7 и 13 06.1911 г. (Фи
латов, 1915) За пос.лед.tlис лесятиле-шя по одной

к ни гу Кадужской области.

лар е

встрет ил и

во

вре мя

Принятые меры ox paJfы . Включен в Кр.tсиую

р аз м ножени я

у Н едетовскоrо водохран нл ища в
ДзерЖIГНеком р - не (М аргол ин и 1\Р, 1998 ) и

18.06.1991 r.

18 061997 г. на Максимовеком npyl()' u Малоярос
мооцком р-не, хотя :rro мorm1 бьrrь осоGи, веду-

Источники ииформэ_ци~ : Лавров, 1880. Ge!щler, К.
welin, 1909; Са~нщкш1, 1912; Фил•тоn, 1915. Барапu•, 199Q
Марголиu 11 JQ>., 1998; Марrстнн, 2000.
Составитель ; D.A Mapro.raш .
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ТРАВНИК

Tringa totanus Linnaeus, 1758
О'сряд Ржанкоо6раз1rые - C)lat·ad нifoпп~
Семейство Беюtсовые - Sп>lopa<-·Jtl6e

р едкий, н р едnолож ит е льн о

д. Нижн се Утки на Дзержи нского н на оч ист

гнезмщийся вид, неопределснный п о стату

Статус

су, который , очевидно, относится к одной из

ны :,; соо руж ениях в окрестностях Калуrи.
Гр уппу, сост оящ ую И3 10 n т иц , заметили

nредыдущих катеt·орнй, но достаточных све

2.06.1988 r.

дений о его состояшщ н природе

Троих особей встречал и

IV -

13

uастоящее

коящуюся птицу-

время нет .

Расnространение и численность . Б конuе

XlX века

22.06.1999

31.05.1997 1 ., бесuо
18 ию ня этого года и пару

г. на Ма кс имовеком пруду в Ма

особь добыта у с . Уваровекое Боров
екого р-на ( Лавров, 1880). В нач але ХХ столе

лояросла13ецком р-н е . Н а гн ездошш ие ук<!Зы 

тия отмечен как очень редкий вщt на осе ннем

лога вида н айде на

nролете (Ф илатов,

В настоящее uрс"'я

Ж ело в ского п руда в П с рем ыш льс ком р- не,

травники м алочисле нны во время сезон ны х

1·дс 28 шо н я осталос ь дв а хол одных яйца.
Пару с приз наками гнездового n оведения на 

1915).

перемещени й и, оче Dидно, изредка гне:щятся

(Воронин и др. ,

1990). В

11ериод ра., множен ия

зафи кс ирован ы встречи, которы е могут от 

4 яиц, вероя·rnо,
20.06 .1974 r. н а берегу

в ает рЯд фактов. Кладка из

блюдал и 28.07.1982 г. на дренаж >rрованном
т.ерховом бол оте (К.онстан тпно D и 1\р., 1990)

носиться и к n тицам, вец_ущим бродячий об

и двух кул и кон

раз жизни. Самец добыт

тях г. М е щ овска. Б еспо ко я щ иеся с а мец и
сам ка встрс•rены 9.07.1994 1: на г~люшском бо

16.06.1970 r. 13

п ойме

р.Жиздры у д.Бере.шчи Козельекш -о р-на. Еди 

-

на Мш1 ятинском водол-раиилпще.

- 29.06.1983

г. в окрестнос

ничные травники о тм ечен ы

3.06.1971 (Бара
1990), 11.06 1993, 2.06.1994 гг., егая из 13
особей
2.06.1995 r., 6 nтиц - 14.06.1997 г. н
дваЖ.I\ЬI по ларе- 24.06.1999 г. у nрудов Ерын
екого рыбхоза. Их наблюдали· 24.06.1974 г у
оз.Тишь в П еремышльском р-не; 5.06.1987 г. 11а

лоте в Дзержи нско м р- не (Марголин и др. ,

нов,

1998) . П о од н о й та кой пти ц е т ам видели
25.06.1995 r. на двУХ уqас.тках и 13 06.1 999 г.
- на nосточноii о~р~ине. Крик особи и три
т равни ка зарегистрированы 7- 9.06 1996 r. на

заболоченном лу1-у рядом с шо ссе М ос.ква
Брянск на 1ратще Мещовского и Сухнииче
кою р-нот.; 9 и 30.06.1995 г. соответственно у

рыбхоза. Стая из

-.

--

-

-

--

н агульн ом и выро стном нрудах Брын скоrо

8

экземпляров, в том числ е

п ара , постоянно сад н вшаяся на один из уча

ст t<ов ило вых карт, от ме чена

14.06.1996 r.

на
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ОЧJ!СТI!ЫХ сооrужениях у r К..луrн. MaKCI!M<IJ!! >16 особей, в том 'IJKJ!C rрсnо~~щуюся

ся мслl>н\ш бе<:nо.шоночными жн nотвымrr

пару, наблюДdJш 13.06.1997 r у щ.Ленrсс (То 
J'ОIЮвское), а 22 нюня этого года or J roro ROI\Oeмa до оз.Тт п ь у•rте1ю 5 11 r 1111 н еще нар.< иро
.нrlllяла Gecпoкoi1crJJO у оэ.Криrюt'i Лоск u Пс 

IIЫ С CCpCi\IJIJЫ 1\JO .• JЯ . [JoCЛI 'fl\11\ X особе\1 на
б~ I Ю}ЩЛН в Нс\ЧС:tлс сснтнGрн.

HO

no

р<-мыш;rьско~r р-ве. Груrrпа

1cr 12 куликов лер
199!:$ r в noi1мc

Ro

вrеми "tм

mrx

ко•rеtюк тpdl!1111Кit

uc r[JC<IC·

Л.tмитирующие фа.t<-торьr. 0Jpaшr•IetJнocть

Л}JИJ"ОДНЫ:х ДJISI ! t1<'Э)lODaiiJi}1 '\1сс·J·ообнтаRИ11 1
IIX Д{'fp<l/tdЦIIЯ 1\ !fCЧf:J!lOIJ('HЩ' 1i результа1С

ж~дась н;~ rtрстяжнши 11ЮШt

МСЛIЮJ1<ЩИ11, fiC)iMt'jJeНIJOПJ Бblii<IC<\ ('КОТ<!

p.Пpo-rna у n.K<~p<ty,юiiO Жутоовскоrо р-на (М;~р

ре;~ционноii Нdrrузки.

rолин, 2000).
Экология н биология. Средних размеров к у·

t·охринение существующих мест

JIИK. Селптся небольш1tми колоt1иями и.1нt

Летне-осенняя rrxoтa возмоЖirа 11 уст<~.н овлен·

одпночнымн нарами по сырым лу 1·ам

вые сроки.

м<~х рек,

n

поt'i

1ra болоtах, по окр<~ИШlм оэср и воnо·

ХJ><u шюuц. Всс!·нюrе миграции зарсnrпрнро

narrы с кш r щ1 ма р1·а-

11

Необходимые меры охраны. 13ынВJt<'JJILe н
1 HCJiiOU<tНIIЯ

Пр>mлтъtе меры охраны. Rид вк. rючr-11 в Крае·
ную ю1ису Ка :tужскоi~ оGлж·тн.

тгченис мая. Гнr·:щнт

ocn-

Источники иttформ;:щин: Лi:1врuн, 1880 <J>н•Jrt10it,19t5,

кouo rvr 1!Срновивt:. ОткладЫВ<I{'Т яйц,\ fl мае. в

l"},tp,~tюn, l 990; Вщхнн-1н и др,1990, KCiuc:rt\ l tiiШOBtiJф,

fJOJIJIOЙ КЛадКt' ОnЫЧНО

1990, Mapп). I HII 11 др, 1998, Марmтш, 2000

ся ца .:~емлР, на

tyxrrx

11 (JCI\·

1\О'tках, нно t ·да

на

4 ЯЙL(З бледно-охрпе

того цвета с черно-бу рыми пятн а•r и. Питает·

С()Сrавите;tь: H.A.Mapm..•ш • t

.

-- 1 -

.-·

.

-

521

ПОРУЧЕЙНИК
Тt-ingYI stщ~rюtilis BecЬsteiп, 1803

О1ряд P'A{.JJIK(юбp;~:~ • •ыf"

C hdt'at\n •{oJ'nк-5i

Семсие 1110 б(· к<Jсо вы е - ~colopacJдttc

m-

Стаrус
редкий , псздящийсн шщ, имею
щий '11алую ПJе;щоную численность и снор;щнч

но обитающиii на 3Нач.нтел Ы11>1Х ·reppИ"l ориях .
Расnространение и чttсленность. По терр. об
ласт" проходит северная грани ца ареала.

13 кон.
XIX · нач. ХХ вu. этоt· Rиl( у1юми1tал тол ыю
ПЛ.Сашrцкнй (1912). М.Е. Куна:кон (1962) ucrpe'iaJI ('I'O в до.ri.Ине Оки. В на<"ТОЯЩе(> времн нерсrу

особей. Одиночных nтиц pe rиcтpиpo mL'Ht

2.06.1995 н 7.06.1996 п: на nруду Ерынекого рыб
хоза. Во время Ж''ППIХ кочСJJОк 2 особи 01'\1NeHN
16.07.1995 t·. на Мурачевском nруду R Жпэдр • шс
tщм р- не (Марголин,

2000).

Экология и биология. Весенине миграции

-

с 1<он. иnредя до сер. мая . Зиссляет пой менные
луrа вблизи от воJ\оемов. Сrослад,~ вают яИца в

J!ЯрНО ГН/'3/l)U П,ЭЯСЯ И Пj)UJ!етнi\Я 'lrrИцa (МарГОJНIН

конце ащ;еля -мае: обычно 4. я!iца кремо uого

11 др.,

иш1 желто натого цвета с краено- буры\! и пят

в

1990), Х<УfЯ

R НИЖНеЙ '!ЗL'ТИ ! ЮЙМЫ .Жи;щры

1999 г. был обычен n nсрнод р;,змно:жения (Гал

нам и. В пищу использует водных бепю:нюноч

чеtiКОВ, ВоронИ1-!, 2000), что выJыuаст со'\lнение.
Во щх~мя uесен>шх миграций двух особей наблю

н ых

да:u-r 25.04.1992 ,._ на берегу Слоfюдскоrо лруnа в
Хнзстовичсt<ом р-не. .Нсrколъко :жзе'\!'uляроu ви
дели 1 и6.05.1992 т ., десяпж - 22.01.1995r.на J шо

щнt год 11ых IJ,ля. rnездования местообитаnнi\,

uых nлощадках очииных с<юружениii Калуn1 .

Е11111-IИ'1ны е nтицы встречсны соотuетственно
28.04 н 10.05.1 996' у д. Корчсuские Дворики llс
рсмышльского р-на и иа nруду Сухнf!Ичского
рыбхоза. С;ц,ща и ca~ury с нрнзнака."'и шс:Jдовоrо
noreдcirnя наблюдали 24 - 25.06. 1977 r. на бодоте
у д Пораслиnа Юхнонс кою p-Jta (Bopor-Jиtt и др.,
J99Q). В J:OH. 70-Х IT. НЭХОДИ.!IИ lf}'XOIJЫX (IT{'IЩOB
Rблщп Калуне Понсскш,ькопаробнталоn 19911993 rr. па очиL"Тных сооруженнях в се nригороде
(Марюл нн и ,1р., 1998), rде30.06. 1 995 г. ВC"J]:>e<Ictю

,.

8

-

-

-

-

насекомых н моллюсков.

Лимитирующие факторы. Ограю1ч.,ннос'! t,
и х исчезновени е в ре :>у лы а те мелиорацш1,

ю,щ"са скта н рекреационной нагрузки .

Необходнмые меры охраны. Выя.вленпс и
сохр ап('lfИе мест тнe.}JlOBilliИЯ.

Прннятыс меры охраны. Входит в списки ви
лов, нуждающихся в особо'\! внимаини f VI терр. PIJct:ии. Вид ВКIJJO'Ieн u Красную кн. Калужской обл.
Источшшн tmформацин : Сающк н it,

1912,

}(унс\коu,

1962. 13орuнвн и др . tЩЮ, J\:lapHJЛ И H и np . НЮО , tЩ1 8,
Га..11чс·нков, J3ор<..ннщ,
Марголм н ,

2000, :Ил t.яwешш, И/lhяmeuкo. 2000,

2000

Сос1аuитель: В.Л.Марrо.тн1.

--
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ДУПЕЛЬ

Gallinago media Latham, 1787
Отряд Ржш-tкообраЗН t >Jе- ctм.·ad пi foi'ЩCS

Семс11f.'ТБО Ee t\dCOI'ФJe -

Статус

Il -

Scolvpacidae

очень рсдкиii размножающн1rся

IШJI с неуклонно сокращаю щейся численнос

тью, и nри дальнейшем воэдейс твии отрнца
тельнмх Ф<~кторов он мож!'Т

n коропше сроки

ского р -нов (Воронин н др ., 1990). ТокуiОще
го самца н абл ю дали 13. 06.1978 r. в llolhle
р Реесета вбл и;зи ).\. Кцын ь Ульянопекого р

поnасть в капторию находящихся под угрозой

н а. Во время летн п х кочt"ВОк nрежде их з:~
М!'чали с 8.08.1 877 r. (Л-ой, 1877) . В 1880r

ИС'I f'ЗНО/J еНИЯ .

нтиц вне рвые регистрировал и

Рас.пространсние н численность. ll рРжде
nред полагали г н е:щова ни с .по rо ви,~а

n

(Р ахм.~нов,

1880), а

2 -3

октября

завершеuие массовых М11Г

раций- 14 числа этого месЯirа (С . О., 1880). Их
встречи отмечены 4.09.1909, 27.09. 1911 гг. (Фи

ок

р Рстностях г.Козедьска (G eлg l er, к a ,vcliп ,
1909). Он отмечен как редкая ра;зм ножающа
яся лпща в Боровеком уезnе (ЛаяроR, 1880),
n нри rородах Калуги " Жиздры (С а ющкнй ,
1912), обыч!fая весной н мно гочислеиная во

латов, 1915). В послсщте десятилетия одmюч
ных особей наблюдали 14.07.198 1, 22.07.1982,
23.07.1992 п·.,очевндно , nролетных 20.08.1990,

время ос.енtJего пролета, в частности в nойме

10.08. 1994 гг. па болоrах и по берегам других
водоемов. Этот вид 6т-о1л обычсtr на лvгах меж

р . Оки (Филатов, 191 5). Hiii!pим ep, u сереl\н
не октября 1880 r. у чтено nрнбли:штсJJ ьно
48- 74 особи на 1 кв . км ее дол ины (С . О .,
1880). К настоящему време н и чнс ленtюсrь
сократилаLь, особенно но время осенних миг
рацJI Й. ПерРдоные кули ки встречсны н а ве
се н не м nр олете 9 .04 .1876 r. в Лихюrнско м

ду 7\.Желохово и с.Нижние Подrорнч'и в Перt
мьшtпьском р- нс, где 5.08.1988, 3 и 20.08.)!}91,
13.08.1994 гг. наблюда.I!Н небол ьшне разрежен

уцце (Алtксеев, 1877), 19 и 24.04.1981 г. - н
о}(рестностях г. М ещовс.ка, 26.04.1997 r. -

м ечен в t·ечснис аnрел я. Это1· ВIЩ гн t::Здится

близ д.Киреi1ково у Ю жного участка затю
веднн.к а .. калужскн е :о~асеки ~. Три nухович 
ка обнаружены 5.06.1 987 г. у шоссе М ос.ква 

Брянск на гра ющt: Мсщовс кого и Сухи юrч -

-

.

~

ш.rс· скоалеи ия. По одной -несколько JШ1Ц ви
}1ели 17.09.1983, 2. 10.1993 r.г. 11 rюймс р. Оки
(Марголин, 2000).
Эколоnm и биология. Вссен пнй пролет от

ло .<аболоченным 11у rам . Хара ктерно брсtЧJше
токование самцов, собирающи хся с наступле
нием сумерек з начитеJ1 ьн:ымп гру rшамп. Са11·
ки начин ают от клад ыlJап. яй uа с середиuы
мая. Г1-1езда устраивает на кочю1х. Кладки со-

...

-

- ...

.

...
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держат

4

яйца , ок ра ш ен ны х о ка мени с то-се

рый цвет, с редки ми чер 11о вато -бурыми II ЯТ
н ами Птен цы о ы водятс я в н а чале июня. П1 и 
цы нитаютс~ 1\ teJt юr м и бсспоз:uоtiо'!ны ми , н n.
rсJtяющ им н rряэгиыс бол ота - JI И ЧИ H RaJ\111
двук р ылых , мо л люс ками , ч е рв ями. Дy n cJ t и

nр11сrупают к ле т1111 м коче вкам, оероятно, с
середи н ы июля, к осРннн м м и г р а ц ия м

густР, иtiOГI\<1

-

о ав

- П О.3Же и закан'!ивали n ролет в

октябре.

Лимитирующие факторы. О t·раничен:ность
лри пщных для 1 нездо оания местообн тан11 ii,
и х ле rр ада ц И>t и нсч ез н оrзе :нн е в резул ьт;,тс
мелиора ции, выnаса скота п рек реа цио н но й
нагруз к и.

Необходимые меры охраны. Вы51 влснн е и

сохр;,нение мест rне.тоrзания. Летне-осенняя
ох о • ·а возможна в уст<U-юrsленные СрОКи.

Пр11нятые меры охраны. Входит в CIIJ!l' KИ
vя.з в н м ы х rзидоо в пюGаль н о м м а спвабt'

(Collat·, Andrew, 1988), на 'Г('рршорш• Европы
(Crimmett, Joп cs, 1989) н пужд<~ющихся в осо
бом вн иман и н к их сос1 оянию в nриродной

с релс Иd территори н России (Ильяwенко, Иль

я ш~::нко,

2000).

Включен в Красную книгу

I<a-

лyжcJ<oti области.
Исто•шнкн н11формэцни: Л ·ой, 1877, Лdв роь. 1880,
Рахмdноu, 1880, С 0 ., 1880; Genglet·, Ka"·olm, 1909,
C<.\ l llщ кюi , 1912. Фнлатов, 1915, Вuрони11 и др ., 1900,
11л t.ЯШ(нt<о, И}tt...ЯШСИIФ, 2000; Mapro.•I ~-JИ, 2000.
Состашпсль : D .А.Марrол н11
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БОЛЬШОЙ КРОНШНЕП
Numeniusш'quafa l_innaeнs,

Оrряд PЖii1 1 1\0<.iipю11JJ('

Сt':.lспстнn l )e•<"tuны<.·

1758

(' I)<IПHlrнlOпnco;

Scu lщмc i( id~~

чрЕ>:;вычаiiно редкий pa.IMIIOжa-

ltaчa~to \taH. Зi:tсе.дяет об шир ные ВJШЖНЬif' лy('i:t

ющt• iicн ВЩl, НЮ<ОДНЩИJ'tСЯ ПО/( ~TJIOJOil 1\C'IC.i-

JIO BCIJJtя, ЧИС.'J L·нность ocoбeli кото роi"'О У",снь
шид&сь J(O ~<ритнческшо уровня и в блнжаi'•

и эаболочсниые у часпш. Клмк~ сош·ржпr ~ .1€леноваты х с бурым11 няrнамн }liiц<~. Пвщы ях
Ш1ГИЖIШ<I!От R теч<:НИ<' 26 27 ~ ·юк. Л епте мr

Ш<~ время

'IСБЮ1 ;1a pCП /C1'p HpoU<UIЬI С

Статус

[

OHII

МОГ)''/

HC'I!:,IIJY1Ъ На ГНСЗДОВI><'-

Расnространение и 41\СJ/еннос-rь. П рсж,(е о t -

1шй щюж·т

l l<l'IA.ld

Н}()ЛЯ,

с коюtа :ноr·о меоща н о

OCCII·

llej}D}'JO

мечен как редын'i вид, спора,~щ•ш о гне:II\Я ЩИ Й

IЮ.!IО~ину септя6ря, релко

<·я по сырым луtам и болотам (Л ав ро,. ,

1880;

Сn СК'Г р nнтаню1 разt!ообрюен : ,,оллюски, 'lер

R нач<tлР 01.-тября

G<'n~ki ,

Ka,velin, 1909; Саlilщкий,1912), н обы q
" " проле 1 е (Филатов, 1915). I:J nocЛ<:JIIШt'

ви ) н асекомые, nаукн и мал t ныпtr: лнL-ушl\н, осе

ный

нью- черпика) морr>шка, Jl нorл,a сгмt'на зсм lю

1\ССННI Лt>ПIЯ , 00;1\ЮЖJ\0, pa:iMHO ЖaiO ICЯ t>Д ИIII\ '1-

волно<l гре'lихн.

HЫC пары, а во время CE>ЗoHJihlx м и гр;tннit мало
1., oчc

Лимитирующие факторы. Oгpai Ш'tt:lшOCrь
ilpиr-oдJIЫX д..ш гнездования \1CC'I'oOOHT<IIII!lf, IL\

р&.i МIJОжаю щш·ся nтm (ы зарегнстр нр()

J(('Гj:Х1;Щцн}t н исчt-знооение в рt"':-Jультат(' мелкr

ЧI\СЖ~Н. В рсщхщукrивный nFриод
Bfii\HO,

1996

&ш~• на п•в<·р<· И зн оскоuского р-на: всеной 4
нары Щ'lltзи д. P)'Jil!Я 1-1 летом особи, nроm!ляю

р&ции, выпаса ско·•·а н pe1,pE'11ЦitOшюii наrруз
ки. Браконьерство.

щ ие uрн знаюt ПI!'Jдoвorn rroRCilCния, на гранн

Необход>\1\tые меры охраны. Выsmление и cu·

цес Московск"й обл. южнее д.JlloJн,ю, _ о,м е..tе

хранеrше мt:ет rн ез,1оuан ня. За1.ры ше охоты.
Принятые меры охраны. Пнщы , обитающие

ны осnбн, яеду щн е, вероятно, бродя.. нй образ
жн31111. Ош1 нсргмсща·шсь в южн ы х IJd.IIP-'Rлe
н ияx. ТJХ'Х осоСiейвцдели 19.06.1971 г.б.тшад.Бtе
рези•ш Козею,с коrо р -на. Двух н аблюда.ш
2 06.1994 г. нал tiшульным nрудом Ерьщ екого
рыбхоза (М<~рrолин , 2000).
Экология и б>IОлошя. I<руn ный I-')'Л ИК. Ве
сенние мш·р.1ции р астянуты с конца марта по

в срсJ(ней нолосе EвpolJeйcкoii част и Росс11и,
~анес~ны R Красные Кiii-IП! PoccиiicJIOЙ Феде
рации (Il катеrори$1) и l<алужскоii обJJасти .
ИС'Точ.н.н.ки н~tфuрмацю1: JJaнpnв,
t·)ш. НЮН; ('~ницщв"'1,

1912; Фил.t"~ОI~.

Состао11'1'Слъ : В А М.:~рrодiШ

1RkO, Ct'ngkr, Kav.

t ~H 5: MC\piUJHUI. ?.000

БОЛЬШОЙ ВЕРЕТЕННИК

Limosa limosa Linпaeus, 1758
о. ряд P».<-Jit l(l.)oбpC1'Чiblt'
С<:мсйс; -J Р.О Бека< oiJt.te

Статус

Ch~rftC!rtJfonllt'~
Sco l ()pд< I(]"L'

II - оч~ш, peДJшil rнс:щящнi1ся ""11

С HC'YKJJUIJJJ(} СОК'рй.щаюнt еЙСЯ ЧИCJIC'HJJOCTЬIO,

'' нри N\.<J ыJ ei\шcм ооздействни отри цател ь ·
ных факторов может о короткие сроки п о·

11 nой м е р .ЖИ.il\рЫ у i\. КОрЧС\,С·
I<Ие Д ворик" ПсрС\1ЫШJJЬскоrо, 6 экзем nля
ров
26 а н ре ля noc Л('J(Hei о сезон а н а p. J>ec·
сета в Хвастоl!ичском С 1985 r. бьию швесi

9.01.1999 r

yt·pruoil

но небольшос по селен и е п а :мбо.почснrю~I

Распространение и чotCJtCifНOt-'l'Ь. Но второii

лугу у шоссе МоскRа Брянс~< на граниuе Ме
щовского и Сухи н и•ккого р · ноu. ПO<cr,eщ i иil

ШICT h

l!

кат<>горННJ нахоляпшхся П О!(

нсчезноuенпя.

по.1ОШ!ве

XIX - t!aчa•Jt: ХХ столетий заре1 ист
l!O вр<>~LЯ сезо вны х "'ИI раций (Gcщ~Jer,
Ka\н:l in, 1909) к,\к р<'дi<ИЙ вид (<I>1-шаюв, 19 15).
13 носледннс десятилетия численность су щс

pa.'l 5.06.1987 r. здес ь н аблюдали Н<> 'JCHCt: 5
пар, ко.-оры<> прояRляли беснокойство, oчe

стn<•fiно 11е ИЗМf'НИЛ.iСЬJ но веретенник отме

и юt! Я этого го;щ на МаJ(снмовском прул}

рирован

чеl ! н а гнездовье (Марголин н др.,

1990). Одн а

BJ Щ IIO, у П<СЗД

(BnpOHIIH И ,1р ., 1990).
3 1.05.1997 r . и одну

Д~ух

н rиu тtблюд;JJН!

18
u

М ,lлоя р ос ..,авецком р -нс. В нер11 0д ,1етне 

no одноi\-две
19 .07.1986, 11.07.1994 п. нн

ко к н астоя ще м v времен и в не кото р ь1 х местах

осеннll х псремещенн й впервые

персста;, раJмножаться. В н ериод ш1граuий

особ11 uстречены

встр<>чен оо многих ре1 ионах области. Во Время

илов ы х rrлoщaдKitX очистных ссюруженн1"1 в

uесен неrо пролета особь дuбыоа 24.04.1913 г. на
р.Уг ре в Калужском уезде (Ф илатов, 1915).
Одино'! ку встретнли 11.05.1971 г. и две mицы
20.04.1973 с . н а р.Окс у Та русы . Вереrеншжа

оt, рестностял 1·.Кмivги 11

отмеч;~.~ н

19.()4.1980 г. на Ллешинс~<ом Jrpyдy,
с~~ща- 8.05198:3 1. /J окрсстtiостях д.Парашет«~
н Мещовском р·не Этот кули к ~шpeгi!CТ[JIIpo·
uан 7.05. 1989 ,._ па оqнстны х сооружени ях в
пригороде Ка:туrи. lруппа пз З о<·обсй учтена
27.04. 1998 1. в пойме р.Вытсбеть бла.J устья
р.П есоченю1 в Ульяновско-н р-нс, 2 нтицы -

:1:1.07.1996 г. на uы
poc-tl!ьrx пруl(ах Б.рын скоrо рыбхоJа. Еди
н ичн ых мигри р ую щ и х особей отмrчалн

9.08. 1911, 25.08.1909 гг. 11<1 р.Оке в Калужском
уезде (Фил атов, 1915) . Последшrх веретен
ии коl! на6людал н : rpy н li.Y иэ 5 ocoбeii
16.09.1973 r. в средн ем т"чении р. Угры; о;(И·
ноч н осо кулика

12.09.1986 г. на нагульном
пру,,~, Брьiнскоrо рыбхоэа; двух 23.09. 1994 г.
на р.Окс у .l.\. Сивково в Перем ышлr,ском р-ис
(Марголин, 2000).
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Экология R биология. Крупных размероu ку·
лик. Сел ится нсболr, шим и колон и ям и 11J)И
одиноч пьt мн nарам и по сырым лу1ам, на 6о
лотах и осщщвает в качестве местообитани>•
·rрdвянuс•ые берега рыбарюводных прудо н и
водохрашши щ. Весенний 11р олет проходнт со
второй полоDИ НЬJ апреля 110 кон ud мая. С1 ро

орации , неумсрен ноrо в ыпаса СI(Ота, рекре<tUИ·

онпоi1 п агру.Jки.

НеобхоДJtмьtе меры охраны. В ыя вл ен ие и
сохра н ен ие су ществующих меп гне.щоuщ tия

Л етн е- осенняя охо1·а возможна в устапомсн
f{Ые с роки.

Прннятьrе меры охраны . Входит в сп ш·к11

ит гнезда не.\ земле и коч к ах, с н ачала лож ны е,

в и д о в , у я звимых п а тер р итории Е в роны

а затем основное. В мае C<llllкa ОТI<Ладывае-r от

(Giiш m ctt , joвes , 1989) и нужлающихся воrо·
бом в ни м <ttши к нх состоя н ию u природной

3 до 5,

чаще 4 яй ца олuвково-зслено го цве •·а с
болы uими темными пятнам и. Питается в ос
новно\f бссJJозвоночны ми жюзотны м и , реже

-семен ами р<ШЛИ'!НNХ растен ий . Ле ше -осен

с р еде н <t Те р рита рни Р осен и (Ильяmенко,

И ; , ьяruснко, 2000). Вклю чен в Красну10 Ю!и ·
гу Калужской обл аст и .

ние перемещс нн я зафи ксиро ван ы с середивы

июля J.\O ко нца сентября.
Лимитируюш>Iе факторы. Ограни ченность

1909

Фt~

лaТQJJ, 191 5, Вuроюш и др , 1 9~10. М~Lрголнн ВАр,

1990

nриrодпых для гне-здования мест обптщшя , их

Ил ыtше •що, 11 л hlllDCH 'Кu,

деградщ~ия и нс чез tюuеrше в резулм•пе м ел и -

ИстV'JI-ш кн ннформаi\КИ: (-;ещ.~lет, ~\'-'С i ш,

2000;

Mapп.mJffi .

Составител ь : В .Л. "f\Лар П>Л11И

2000

МАЛАЯЧАЙКА

Larus minutus Pallas, 1776
О 1·рЯд Ржа . tкообра: шые

С'l'l\-tейспзо Ч:аtiковыt:

CharadrJJf(дrпcs

Ldп dat'

редкиil вид, который имеет ма

сплавин.ах водных растени >• по рыборазuодньl\!

дую гнездовую численность и с в оради ч ес ки

нру.цам. К отJ<ладьrванню яиц самки пристуrш

ооиmет на зпачmсльных территори ях.

юr в первой пол. мая. В !llездах чащ!.' но 3 яйца
оливJ<шю-зсленого ItDe1a с бурОватыми пестри
нами. Пары их насиживают в тРчение 23 суток.

Стюус

111 -

Расnространение и •шсленнос1·ь. Прежде в

К:!лужской обласrи не разм ножйлас ь и нареrис
трирована только П .П.Саницким

как ред

С пач. июня начинают выводиться mенцы. Мо

кая nти ца. За nоследние десятилетия ее иноrд;t

лодые лодннмаютея на крыло с }(ОН . июяя-IJ нач.

Dtтречэ.1ш во время. ceзolffiьrx миrpaJ\J IЙ (Бара

нюля. Поt>дают насекомых, мелю1х р<l}(ообраз
ных, моллюскоu, червей и рыбу. Летнше кочевки

(1912)

нов, 1978;

1990), а также 11а рммножеюшпо круп
ным 1юдохран илищам (Ворон ин и др., 1990;
КоJ;Станпuюв и др .. 1990; Марголин и др. , 1990)
В настоящее время no территории кран прохо

uтм еч сньi со B1"0poli пол . и юля. а Зав!'ршение
осснщо; миrрацнй - до <:<'редины сРнтября.

дит южная rрашща ареала. ЧJi(:лснность, очевид

Лимитирующие факторы. Наличие коло
ний чаек и крачек. Антропоrеаное бсснокой

но, не превышает несl(о.m.ких десятков пар (Мар

стuо и р азорени е г незд.

голин и др.,

1998). Одна паrх< ллитслыюе время
держалась летом 1979 r. в поселении белокрылых
крачРк у д.Песочяя МсщОJзско,·о р-на. На IJ aryль-

1\0M лруду БрЫНСI<ого рыбхоза в 1987 r. найдt:но
6 юr.щок, в 198811 1994 п·. обитало более 10 нар,
2.06.1995 г. отмечена одна особь. 8.06.1996 г. вы
явлено около 40, 15.06.1 997 г. -до 50, которые,
верояпю, не rнездились, а u 1999 r. - оля1ъ одна.
На М иляти неком водохранюпu:це в 1988 г. об
наружено 5 построек (Марголин, 2000).
Экология и биология. Весенние миграции
11ролодят с кон. ал реля по нач . июня. Размножа
еrся

u ! JОСеленнях

озррньLх чаек или крачек на

Необходимые меры охраны. Выямение и
сохранение мест rиездоnания. Моuнторинrо

вые исследования на местах гнездошuшя. В
слу~1аях добыч и nтиц в n ери од сезонных п е
рсмещепий, на 11арушителей следует uозлаrать

ОТВСl'СТВе НI·ЮСТЬ В ОбЫЧНОМ nорядке.
Прияятые меры охраны. Вид вюоочен в Крас
ную r< ни rу Калужской облаL"rи.
Источи юш. информации: Са11ицкнй.

1912;

Баранов,

1978; 1 9~Ю. В()vон ин н др .. 1990; КонсrантнновtJдр, 1990,
1\lар10лнн идр., 1 990;

1998;

Маргощш, 2О00.

Состаuитель: B.A. MaprOЛ«ft.
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БЕЛОКРЫЛАЯ КРАЧКА

Chlidonias leucoptem Terruпiнck, 1815
О 1 Pff t Ржанкоr:К'iр;нныс
(',('"1\fCЙCIIJQ ч.-lfH;.fJL\hl.(•

Сr.нус

111 -

Char'-"tlп tformc.:~
L~юtlac·

рсюсий вид, который имеет м;;

лую гнt:зtювую числешюсть н с н о радичсскн

обш-ае, на з н:tчJ-пельнЬ!Х "IРрриториях.
PacnpocrpaнemieJl ЧJlсленнОСJъ. В ПJХJШЛО\1

наблюдали одну сем1,ю, в
постройюt, в

1986 r.

5

1980 1. обнаружено4
u 1996 г - 5-7,R

лар,

1997 <. 1 иещt>З- наоз.КривойJlоск. НаБрьи'
СКОМ BOЛOXpdii\IJШЩe О 1988, 1989,1993,19951-

этот ВJ-Щ отмечен в кпчестве мноJ ·оч щ.:.лснноii

учтено неболы н ое количество, в 'fU:\1 чнсле R

П-It\iдящеliся

u КозсJihско м ''t'Rдf:'

(Gt>пgleг, Ka,veliп, 1909). В.А. Фнлатов (19l5) се

JJOCJICДIOIЙ Ct':IOII - ДО 5 fli\p. 3/\I'Cb В 1996 1·. ОНИ
ll[R'Oблa;\J.JШ в одно" из микроноссл~ннli КJ~ё·

не наблюдал . /1о HCJ"\<ШHero врtмен н вон рос о

чек у д. М <tс;юно, где совместно выuощ1Л11 ПQ

rа..>\1НОЖенин в По,1М(JСКОВЫ' остwался

томстuо ОКОЛО 30 Па р ДВУХ RIIДOB. В 1997 r• •
нервом учтено около 25 n<1p, в колонии озсJГ

птиu.ы

OTI<plol ·
тым (Птушrен ко, И ноземцев, 1968). В nocJJe·
дние д<·сятилетия эти ПТШ(Ы ст;;л н пr ездшъсн

иых чае~<:-

(Ворон нн 11 др.,

ДОХра!i.ИЛИЩа С OДHOfl TO'IIOI

1990)

и отмечены во uремя се·

ЗОШJЫХ м н граций ( Бap :tiiOB, 1978). Ч ислен·
н<КI ь нодnсржен;; колсб;uтям, но rrrюrдa он и бы

15,

<1 в

1999 r.

в сРвсрной чacTttiiCr

2(j

ОТНЦ. В

1994

г. на оз.Тншь, Е рынеком прудах, как и на н<'кrг

торых другИХ водосмях, uелокрылые краЧК\1 Ш'

и;;

ПJе.щн.шсь (Марголин и др., 1998) . HcpcryJDtp-

'Ia.c"le anгyer<~ 1971-1973 rr. уч retю в среднем по
0.2 осuб и н:t 10 км м:tршру-r;; (Ворони н и др.,
1 ~>74). Ппщы постоянно Р"~м н ожа.rшсь с 1970 r

нo ;rroт RIЩ ра:iмножа.лсs! в М t: щовском р-нr

мкrr обычны. В пой>-r.а..'< рек в конuе н юля

-

гак, н 1974 г. зареrистрировщю

6 пттщ; u l975r

черным и крачк:t\1 И (Воронин, 1975). Здесь 13
1972 г. найдсна nострой1<а, в 1979 г. учтено 12
пар, в 1986 г.- 3, 1991
10, в 199611 1997 IТ. в
связи с обмелен ие м и нересых;;н ис~t водоем <~

50 н а болоте v д. ll есо~ня; в 1974 ,._окОJю l5
ocooeii, R 1978 r:· 20, 1979 Г. 3 0 Jli\ Ал~IШIНС1'1Ж
пpyJty; в 1979 1. около 15 п:tр н;; Бобровнuт)/
водоеме ( Котюков, 1975; Константшю•• н дr~
1990). На Ми лятине ком ooдOX]JdiiИШIЩC u м
рятинскuм р-не 13 1988 r встречены три rпиць'

et о

Н а Ч ижовеком пруду в нрнгоро11е Калуш в

n<tpy

1991- 1992 ГГ. tШбЛЮДЮIИ C<IOT Bt'I'ПBCHHO 1011
18 ocoбci·i, а в nОСJJедующие сезон ы они шчт·
ствовали. Около 50 белокрылых l<р:tчек зафш,·

Шl оз.Долгое в .Д.!ержинском р-ис совместно с

кОJiо~1ия nерt:стал;; существовать, н о послР

:..anO.·illeния

18.06.1998

г. вС!"ретнли одну

срелн птюt другого вн,1:1. Н ;; оз Тиш1, в lJ ере

мышльоюм р·не они обнта.JUJ в

1977 r., в 1979 ' .

до
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11

2.07.1996 г. на нижнем щере Люди
ноnекого водохранидища. В 1996 1998 п. по

ты'<!и пестринами. Птенцы начинали выво

несколько семей :поrо ВИJ\а совместно с чер

NIТься с середины нюня и "тeчel!lrf' нюля rюд

н ым н крачкам и rнс:тились на Грибовеком нру

JН1МШ!ИСЬ на крыло. Пrrтается о OCJIOIШOM бес.
rюзвоночны~ш живопtьrмн и ~•елкими рыб

д:у в ЖуrюRском р-не, глс в послсдннlr сеэон

за регистри р овано 5 пар. Над заболо ч енное<
ноймой среднРii ч асти р.Рессста R середине
шшiЯ 1973 r. наблюдали одновременно до 50 бе
J!Окрылых и черных крачек (Воронин, 1975).

ронатого цuera с метш111и серыми

о;ерноuа

ками. С кояца июля кра<Jки начинали r.юки
яать места rнездовшшя. Пролетных ппщ от

мечали до середины сентября.
JЬ1митирующие факторы. О1 раннчен•юсть

Возможно, сущесоювало посе.~енлс нанруду у

пригодных для 1нездоuюшя местооGюаний,

д.[IОрОСЛI!Ца 10ХI ЮВСКОГО р-Яа, ГДе

ю< пеrрадацпя

встречсна п а ра, <1 на слс,~ующшur день около

~•слнорацн и и ~<<tрастания RояоемоR Отсут

ППЩ. lltCKOJLЬKO особей
у д.Севасrополь Хмстовнчскоrо р-на (Бара
нов, Марголин, 1981). Ояп за,.,rечены в 1986 н
1994 rт. выше Jl}]<YI11/{bl на р.Шаня в r.l\онлрово и
Rnервый rеэои - щ1 Галкинеком болоте в er-o OJ<pe<1 ностях. Н" болоте у По:r.зава~rья на окра111 1 е
JcKaл~rrи 17.06.1995 г. видели 4 :жземпля ра. l!apy
11 8 rтnщ на(шюдали соответственно 31.05.1997,
22.06.1999 1т. на Максимооском nруду о Мало
ярослаоеt(ком р-нf' (Марголин, 2000), но R nepн
Ql( ра.<МJ ЮжеНJпr 2000 г. их rам не Rеrречалн.
Экология и бнолоrм. Весенние миграцин

ствие колоний чаi'1ковых птиц.

24.06.1977 Г.
-10
OTMf''li\JJ\-1 11.06.1978 Г.

зафикснроrмrr ы с конца аnреля н о нячало

и исчсзяовение в результате

Необходимые меры охраны. Вы>Jоление и
сох ран ение существующих мест rнез:(ОВ<~ния,

ра.<ви r не прудового хозя/rстuа. Мови rорин
говыс нсследоuания •шсле rш ости

11 1t

мсст<IХ

раз~111ожен ия . В случаях добычи rттrщ в Нf'ри
од сезонных перем ещений, на нарущитслей

и1едуст Rо.шагать отuеJ·стнетюсть

u

обычном

поридю:.

Пр>шятые меры охраны. Входит в сн нски
видов, уя3JJимых Jta терри горн и Ев рон ы
(Gгimmetl, Jones, 1989). I:Jr.(JIIO'Ie/1 u Красную
книгу КадуЖ('КОJi областн.

нюня. Ренродук-rивный цикл растянут с кон
ца мая до последних чисел июля. Нары раз
IUMII ностройки

·Ie-

Источники инфuрмац1tн: (Jcщ::;ler, Kщ\·cl1n ,

1909,

Ф~•

сnлttвинах и иноrдi\ на

латов, 1915,111ушt'нкu, Ииwе"щсв, 1968; Bopr1ш11t н др,

кuчках rто мeJIKOBOi\LЯM водохранилищ, часто

1974, Вщхшш1, 1975, КотЮt<()В, 1975, D~()(:LJ-IOH, 197{-;; fiо-

J-Ja

соuмеспю с черными крачками н редко

-

не

большим н rом01·еяными колоннямн. Самки

аrкладывали но

2 3 яйца охристого

или б у-

1)()шш !1 др ,
др,

1998,

1990, Ко1tt'•LШ1нщщ
2000.

Марго,;нш,

Состашсrель: В.Л.Марruл11Н.

и др., 1990, Mapr011щt 11
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Cblidonia.s hybriдa Pallas, 1811
OтpJ-tit Рж"1JЮ.ю611а~НЬit'
с~мсЙСТJЮ 4айtювые

Ст·атус

III -

(Ъar<:к1•·••forл1es

- Laridi:te

Эколоn1я и биолоn1я . Весt>н шtй nро,.1стза·

рi'J\КИЙ расс.сляющи йся 1JИ!\, ко

n

торый IIMt>eт малую гн ездовую численность и

ре t·исгр нро оан

спорадичесюt обитает на з начительных терри

Птиньr заселяют кру пн ые рыборазводnые llf>)·

то рия х.

д ы на м ел ководье в колониях озерпых ча~

Распространение и численность. В Кв..лужс
КО\1 областн n режде не реги стрирова л и . В п ос
ледl! ие год ы ее изредка от м е<~ал и

uo

время еР

конl{е алрtеля - серt>щше

bl3Ji

Гнезда сооружают из свежих побегоn к<tМЬJ.UI&
н но

ntt>pe

н асижива н ия, ве р оятно, nродолжа

ют нх достраюзать. Самки откладыва)(:н

nu 2-

}!ЙUа зс.щ:новатоrо или гол убопатого ЦJJ€1<\C

зон н ых леремt>ще ний и на гн t>здоuье далеко

3

северо- восточней OC IJOВJIOГO арt--ала. Во вре~tЯ
весен него npoлer·a по одноЙ-J\RI' особи рсrнс

малочис.n"'нными темными пя-rнамн. Их Н3!11'
ж ивают оба члена nары в тече н ие 18 сунж
Кра '!юt питаю тся водt<ыми бесн озвоночн.ы'
Лимитирующttе факторы. Отсутсruие коJо·
н и й ча1'i ковы х n тиrt. Антроn оrенное бe~nu

трировали

шuщща,

29.04.1994 r.

у Яч е н скоrо водохра

1.05.1995 и 10.05 1996 rr. -

в Сухш нrч 

ском рыбхозе, 13.05.1995 r. - на Ерынеком nру
ду (fнлчен ков и др. , 1998). В реnродукrивный
пер и од вnервые нес кол ько кр а ч t>" вс r решл11

11.06.1993 r. на территории Брынскоrо рыбхо
за, где 3.06.1994 r. н<Uщс но 1О гнез11 и 18 wоля
- е ще 8 nостроек, О'<еuид ио, с повтор ны.мн
кладками (Марголин п др., 1998). На его наrулr,
н о м пруду 3.06.1995 r. наблюдали 10 .жз.,
8.06.1996 г.- три особи. D 1997 г. в двух ми кроно
селениях - по 15 н 10 пар, а в 1999 r. - осе1-о 12
ппщ. Одиночку видели 14.07.1994 г. на пруду
рыбхоза ~ межура•. Около 10 особей, в т.ч. д.ве
МОЛОДЫе, 11 ДО 20 ПТИЦ lЛ1\1('Ч('"НЫ СО<УI'Бе'fСТОСИНО
2 и 20.08.1995 r. в Сухиннчеком рыбхозе (Jалчен 
J<ов н др., 1998; Марголин, 2000).

койс·r uо.

Необходимые меры охраны . Выяв.де!1Ие и
сохра п ен ие существующих мt:cr гнездuRанiJЯ

В с.nvчанх добычи ппщ, в nе риод Сf'~юнных !У!

рсм~щени й, на rrаруш.r пелей следуt>Т возлат
ответстве шюсrь в обыч ном порядке.
Принятые меры охраны. Входит в сшrски в:г

дов, уязви мых на террнторшr ЕRропы (Gпrnmc\~
J oпes, 1989) н включена в Красную кни.r·у KaлyJt·
ской области.
Источники Jнtфuрмации.: Г..\Л'Чt'Jiкuн ~~ ~ф., 1998 Мар
rолни н др, 1998;

M.:t.p• о лнtl , 2000.

Сосr..1виrсл ь: В.А M aproJП H t

.
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Sterna IJinmdo Linnaeus, 1758
О1рЯ.:t Р1k.<tнксюGраJные
Ссмt:йство Чайковые

Статус

Ill -

Charadл J fonпc"
Lttлdae

редкий вид, который имссt ма

лую гнездовую численность н спорад и чески

обитает на значительных территориях.
РаспространеИitе и ЧИСJiе>JНость . П режде о•·
м ечена КаК ДОВОЛЬНО "JtfОГОЧЧСЛСН НilЯ ПI СЗДЯ

ЩаЯСН ппща н а озерак Козельского уезда

(Geпgler, Ka\velin, 1909). Oдl! di\O в н<~чаде ХХ
подепш, се встречали только JIНОГд<l rю время

се.юн.. r ых м играцш'i (Фи лато в,
днне десятнлстия

:Yt·o

1915) . В после

рсмий, сnорадн чно paз 

\lнoжaюuUflicя, прол ешьrй в11д (Ворон ин и др.,

19!10). В nослсiнездоноi\ nериод численноетt.
в ноймах рек L'ОСТавила: »а Оке 20.07.1972 r_ 0,8
(){'Обей па 10 км; на Угре в конце н юля 1973 r.0,4. На других ~шршрутах u разные ссзоnы t 1X
nрактически п е встреча.,ш. В цел ом в июлс

авt усте
tп 1щ на

1971 - 1973 rr. у41·ено в среднем н о 0,1
10 км пойм рек (Во~юннн и др., 1974).

За nоследние Дt~СЯ 1 11ЛС .-н я чисJJенность реч
ных крачек несколько возросла, uo, вероятно,
не превьшшла

100 нар

(М арголин и 11 Р-.

1998 ).

Воэможно, за nоследние годы OlJa продолжает
uарастат•·· Две пары, uершrпю, обнта•ш

n 1977

г. на р. 1:Vрея у г. Мещовека На lаrшииском бо
лоте 14.06.1986 r. зареrистрнроuаны дое nти 
цы, по нх размножен ие установнгь не У/(аJЮсь.

Здесь 9.07.1994 г из няти Jамеч<>ннwх особС'(t

несколько С3.1\Илис ь на гнезда . Затем

25.06.1995

насчнтал11 33 крачки н было осмотрено не
сколько nостроек. Там 13.06.1999 г. найдено

r.

самое hpynнoe nоселение с

32

кладка'tlt. Иэвс

стно nребьшали е речных ЩJачск на Rрьтском
nруду, где u 5.06.1987 г. наблюдаmt несколько
особей, 15 и ю ня этого года - около 20, в том
числе ОМfУ с кормом, 3.06.1981\ г. - 6, с 13.05 по
2 - 4.06.1 994 Г. СООТВ(.'ТСТВеН НО 51! 10- 15, С 14.05
по 3.06 1995 r. от 10 до 20 пшц, в 1996 г. - до 40,
6 1997 Г. -ТОЛЬКО 6 Н 1999 Г.
3, НО liИ В ОДIIН
из этих ссэонов гнезд не обнаружи лн. На Мн
лятннском uодохраннлнще в

1988 r

отмече

н ы 4 па ры и найден о п t езJ.ш . Довольно 1\руп
пая колон11я, соооявшая из

15

жилищ, обна

ружела 11 1989 с на территории рыбхша 4 Ме
жура», r;te 11 .06 1995 t: было встречено около
десяти особе\1. Н есколJ,кО щrр рсч u ых крачек
размJ<ожались о 1996 г. на н ижнем озере Лю
лшюнского водохра» илнща. На p.J:vpcя в

1977

г. самеu. и со м Т{а с лри знаt.:ами бpat.Jнoro пове

дения встрсченЬt 19 мая, а
(Mapi'UЛIШ, 2000).

23

июня

- 2

пары

Экология и биология. Вt.осениий проле-1 nро
ходнт с середи н ы а преля по начало июня. У
мест rнсздшшш fя р ечные крачки .<арегистрн
рованы

r

середiu<ы мая , и их 'lисле11ност ь воз-

532
приrо,щых wt я г 11 ездовашш мec.-oofннatJIIЙ,

растала до первой полошшы нюш1 Они ра-<1\IJЮЖают('я в колониях илн ноблиаостн от по

их Jl('rpaпal tHЯ

селений чаек и лрушх вндов крачек.

мелиораuин и .1арастаннн водоемов. Отсу·t·

R

боль

11

нсчсзноuенис

R

результате

КОМП3.k'ТНО На orтpouax Ш ИЛОВ ЫХ IIJtИ tОрфя

с-1 ние колониИ ча.i'tконых нтиц.
Необходимые меры охраны. Выявление и

НЫХ наносов, покры1·ых редкой раститель ное 

сохранеаие с:уwествуюшнх мест пie:<J\O~aullя.

., ью,

разuн сие прудшюго хозлйсtuа. Мони.-орttшо

шин rтве случаев пары располагают жнлнща

lfJ1И раJt.\ещалн их иноt·да tы сnлавинах.

Стронтсш,ным матерналом служнлн часп1

выс ИССЛеJ1ОБаНИЯ Ч11СЛСtШОСТI! на \1еGТаХ

водных рdстений нюt сфапtум

мu ожепия. В случ.IЯх лобычи птнu , в нер110д
сезонных неремеwеннй, на н арушн1Рлеi'i еле·
цует воалагпть отвстствсннос1ъ в обычно., nо

К опта/\ЫJJа

нню янц самки приrтупаюt с концп МdЯ

в на

чале •поня. Гнезда салержали по 1 4, обычно
З яlща буровато-желтоватого илн зеленова
ТО-Оll11ШЮноrо цвета с бурымн пятнам н . /Iли
тельнос ть насиживания

тшает

20

r

начала кладt<11 лос

rуток. Птенцы у разных нар IIЬШун

ЛЯЮ'IСЯ во второй полоовне шошt. С серrлннн

('I!J·

рядке .

Приннтые меры охраны. В:...однт в

CI!I!CKII

BИI\OR, уязвимых на территории Е~роnы
(Grimmett, Jones, 1989) Включен в Крж·ную
•шнгу КалужекоИ облас rи.

нюля 110 конца сентября oтOdeчeJ tьt перемеwе
ния по рекам и •<Рунным волохранилиwам од и

ночек 11 небольших rpyщ t . Завершение пролс
r.\ фиксироuалн в сентябре.
Лимитирующие факторы. Огранt!ЧСШЮСI·ь

Исt·о чни i(Jt инф()р")IQ.ции; (,;~ngl~r. K<l.\\'t;>\1!1 , 1~10~·
Филатuв, 1915; Воронин идр .. 1t.J74:

199tl, l'v!apou..tJII t,2000.
Сnс·tа.JПп·ель:

ll

А М арrо.тщ .

t990, Mapr(JruutJ1дp..
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Stmю a!Ьifrons Pallas,
Uтрйд р-жаJJКОобра'fньJе

Семо'lспщ Ч~i! ковы с -

1764

Charadr1 iformcs
Laпdae

СI·атус 1
чрезвы.,айно ]Jе/\КИЙ размножающиiiся вид, находя щийся rюл угро.<ой ИС '! СЭ
н овеи ня, 'llfCJtCIIl lOCTЬ особей KCYIOf.IOJ"O }"IС!JЬ

Эколоrня 11 биологня . Весенние миграции
nроходят в конце мая. Птицы устраiшают гнез

да в углубленнях на nобере.жыJх nесчаных ост

ПIШЫСЬ ДU крн т иЧСС IЮГО :\'JХ>ВНЯ, 11 fl ближаЙ 

решов 11 nшtжt:й рек. Кладка

шее нремя снш могут исчезнуть на гн е:щовье.

с чер н ыми пятами ю щ , наси:>tJ1вают в те.,енис

Рас!!ространенис и 'll\СЛенность. В нач. ХХ в.
зарепrстриронапа как залетный вил. ЗамС'ЧС

ны ВО ВТОроЙ ПОJI ОВИН С IПОЛЯ, К0f'Д3 J{Ua 1\IНf

~Ja р.Оке В Калужском уС.:!ЛС Лержалась СТdЯ
численнос ть ю окодо

-

из

2-3

охрнс1ых

20- 22 суrок В нитан ии преобладают водные
бссно.шонО'< IIЫС и рыба . Отлетают в авгус·ге.
Лимитирующие факторы. Оrраюt"<енность
nрИГОД.IiЬIХ /\ЛЯ ГJi eЗI(OBi\HШI Мt'СТОООИТЮIПЙ,

30 особей (Фнл атоu,
1915) . В связн с возро с:ш сi\ рЕ-креа щюн ноИ

ре:щиошюй нагрузки, уничпожен н е гп еэд чс

нагрузкой п роизошло рЕ-~кое СОI<ращение ее

ловеl<о" 11 хипщиками, летние колебания уров

чнслеmюсти по р.О1<е (ПтушеНI<О, ИноземцсD,
1968). Эа н ослсдни!О' лесят нлетия uт1щ изреll

ка наблюлалн во fJремя се.юнных перемсще
ниi'J и отмечена неуда•н<ан попыТJ<а размно
ЖсJшн. Елиничн ых особей встреч али во вре
мя весенни х мн гра цн й

30.05. 1978, 29.05.1 91)2

rт. во>:реоностях Kaлyr1-r. В к•луч JiНС р. Оки у
д. Головнин о
в
П Е-р смышльс ком
р-не

20.06.1996 г. обнаружил и в трех меrтах около
20mездовых ямок и п<iблюдdлн лве nары бсс
nокоящнхся п тиц (Галче н ков п др.,

1998).

В

нхдеrращщня и псче:шовснне в результате рЕ-К

нн GОДЫ В

pel<aX.

Необходимые меры OA1'31IЪI. Вынвление н co-

xpane.tl.ltc

мест ntЕ'ЗJ{ования. В случаях добычи

nтиц, в период ССЗОiшы х n e pe\leщetiИ Й , на на

rущнте.1сй следуст но.•лага1ь отnстственность,
используя россиiiскую категор ию cтaryeil.

Прш.ятые меры охраны. Вход.11т в cшtrюi
внлов,

ун:<вимых

на

территории

Еuропы

Вклюуен в Красн ые
кн нrи Российской Фt'/\Срацнн (II категория)
и Калужской областн.

(Giimmelt. jones, 1989).

11етнее в р е м я единичных n тнц набл ю дали

27.06 1994, 29.061997, 12.07. 1998 1т., О"<евил
по, кочуюшимн по р.Оке n р енму щеrтuенно
nверх по течЕ-mtю (Марголнн, 2000).

Ис'fn•шюш информации; Фi iJiaTf >B,

Иноземцеu.,

1968; I алченкuв

ИJJ.p. ,

Сосrалител.ь: В A.Mapru.mш .

t998;

1915,

П тушенк(,,

МаргО1ПНi,2ОtЮ

ФИЛИН

Bubo ЬиЬо Linnaeus, 1758
Сhряд ('.().есю.бра::НIЫС'- Sti'Ч;!.IfOt'f\\{"S
Ceмtчkrnu Сunнные

Статус

1

Stп~Jddc

чрезl3ычайно редкий размножа-

ющийся вид, находящийся под уrро:юй исчеJ
новеiшя, численность особей 1\Отороп> умею,

шилась до критнческш·о уровня, и в ближай
шее время о ни могут исче.шу JЪ на rнсздоВI,е.

Распространение и численность. Б прошлом

HOД!leCl{a, 1J

200-300

М ОТ проезжеЙ дороги, а \Jе

СtФЛЬКОдал ьше СТОЯЛ ДОМЛt'СЮtКа. В ГИСJДОХООЫЧ110 rю 3, редко - 4 белых яйца. Б одиом HЗiiliX е<ш·
юt пристушuш к КIIадкс и инкубации n первых чнс·
лах апреля, когда noкpyr было норялочное коли·
чес rво rнE'la. Первый птенсu вылуrшлся в нач мая,

зареrистрнрован как редки й, но поnсемсстно

второй и третi!Й

остречающнйся вил (Саницi\IIЙ,

11ач. ИIО!IЯ со!Jята обычно уходнлн с места рожде
нин. У гнезда обнаружены останки пpннece!f\lhiX

близ r.Боровска (Лавров,

1912).

Оrмсчен

1880). Для Козельского

уеэ11а Прlшелен в качеств<' малочнслснной нги

цы , ведущей оседлы/'\ образ жизни (Gengler,
Кawclin, 1909). В 1911 г. слышаJш 3-4 особей на
Кщwеuсtюй леспой д«чс, где пара гне.•щJJлась в те
чение иескольких лег ПОЩJЯд. В Козельском бору
2.09.1910 r. кричал одююЧНЬ!Й фшшн. Его наблю

-

с промежушами в

5-7 суюк. В

родителями l{рякн, Ч!!рl{ОБ И сов, в т. ч. ушас1Ъ!Х.

Лимtrrирующие факторы. О rраюiченность

приrолных для rн<"Здован ин местообипшнi\,
их де граtщц и н

и исчезновение в реэульr&rе

дdЛИ в Жизлринском городском десу (Филатов,

рубок леса и рекреацион ной наrрузl{и, бссщг
коikтво, браконьерский отстрел.
Необходимые меры охраны. Выявлен.иt и

В настоящее время достовсриых данных о

сохранение мест rисздова>~ия. РазъясНJI!еJ1 ь

1915).

rqжбhJIJ<\Нии ;>ТОГО вида нам не известно, но пред

ная работ<!. Искусствсююе разведеmtе с

положительно неl{Оторые пары раомножаются.

ледующчм выпуском в природу.

Погибш.ая особь найдена 26 09.1976 r. в Козельс
l{е (Марголин, 2000). Воз.vюжно, пара обитала на

СИТЕ С. Включен в Красные книг н РФ ( 11 кат)

терр. заn. ~Калужские засеки,. (Коспш,

в Калужсl{оЙ области.

1998).

Пршштые меры охраны. Внесен

JJO 2

not>

Пр1и.

Эколошя ибаюлогия.. Ведет оседль!Й об)JJЗ жш
НJ.L Размножается в глухих лесах в чужих rиезl(аХ,
ощi<\ЖдЫ

-

на земле среди заросш еrо кустарни

ка." болота. Одно жилнще было обнаружено в уг

лублении мха в ст;~ром сосновом лесу, лишенном

Ист() чиики информацни: Лавров.

1880, Саню1Кt1Й

1912; Gtшglei, Каwеlш, 1900; Ф щ1аrов, 1915, Косоии, 1998·
Мар•·олин, 2000.
~стаuител ь : B.A.Maproл l tfi .
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БОЛОТНАЯ СОВА

Asio jlammeus Pontoppidan, 1763
Отrцд Совuо6ра:и1ые
С...емейсmо Сuви.н:ьrе

Статус

Il -

St г1 g1f011nes

StrtgjdaC'

очень penкпii вид, с неукло шю

Эколопtя и биология. Прилетают в анреле.

сокращающсikя ч исленностью, п при /1<1Льней

Гнсзпа

шсм возпействин отрицательных факторов он

камыш<t, троспJИ ка, кра пивы . остат ков стсрни

м ожет в короткле сро ки rюпасть в катего р ию

скошенны х noJleЙ,

нахоnн щихся. по/1 }Трсзой исчезнове ния.

товленном самими nтицами . В кладках, нача

Распространение и численность. Во сторой
nол. XIX з. :iареrистрирова n как обычный вид,
оби~м по болотистым м естам, особенно у Жи3-

тьJХ в кон це алреля · - на~але мая, от

КI)М уезде noбN r· экЗЕ'мшurр, схвативший пого

сячном возрасте. Пилuотся nреи мущественно

ны ruа (Лавров,

ммкнм и мытевидн ыми грызунами. Осенние

дры (Са.1шдкнй, 191 2). Летом 1879 r. в Еоровс

1880). В Козельском уезпс бо
лотная сова б ыла многочисленна, а в зимнес
время Hdбllloдaлf! стаи до 100 особей (Gcnglcг,
Ka\Velin, 1909). В нач. ХХ в. се ofmiЧIIO встреча

-

на земле среди з<tрослей ольх и, ивы,

u

у глубпснни nочвы, изго

3

до

5

бе

лых яиц, которые насижнвают около 30 <:уток.
Птенцы 1юкндню ,. шсздо в 1юарасте 14-17 дней,
не умея летать, и uодннм<tются н~ крыл о в м е

нере мещетrя отме чены с конц а августа до се

редины октября.

ли в nериод ра.<множення н на nролете (Фила

Лимитирующие факторы. Огранвчеиность
пригодны х для гнезлова ни н местообитаний,

тов,

В r юсделнне песяnшетия пт ицы

их лсrралацня и исч ез н о в е ни е в результате

очень редкtt на гнездовье, ммочвслепны во J\l)е

BЬ!nacrt скоrа н рекреационной нагрузки, бра

мя сезоНJtых неремещений и не замечены на зи

коньерский от<:трел

1915).

мовках. Одиночных ocoбeit отмечали в сереtщ 
неаnреля 1969 г. на М нхалсuском болсrrе у г.Ка
луrи и 20.04.1980 г. близ г. Тарусы. Гнездо найде
но26.04. 1983 г. у д.Пссочня Мещовшого р-н<L В
этом р-пе одиночн ы х 11тиц наблюдали 2425.05.1982 г. у д. Распюрово и в июле 1994 г. б.Jшз
Мещовска. Едннствеиная Hdp a обит-<~.~а в 1995 1·.
!\а аа..1ежи близ х .Труд у южного учаС1'1<а заnо
ведш.ка « Калужскnе ,;асекн" (MaproлiOJ,

2000)

Необходимые меры охраны. Выявление и
сохранен и е су ществующцх мес т гнездо ватш .

Приняrые меры охраяы. Внесен во

2

При

ложсни е СИТ ЕС. Включ ен в Красную книгу

Кадужс кой областп.
Источники 1t.нформации: Лавров. 1880; C'..a~-tиuкнll, 1912,
Gengler, Kawelш, 190!1; Фила1·uв, 1915; МарrоJШИ, 2000.
Спсt·ющтедь: В.А. М ар голи.ff.
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СНЛЮШКА

Otus scops Linnaeus, 1758
О'fряд C( •&Xlipr.'. ~ные

- Str1 (S1furmcs

СемеЙС1ШJ \uвt.~ I 1Ыe- Stl'lg.idae

Статус

1 -ч резвычайно

редкш"r разм пожав

ш ийся вид, Iгахолящиi rсн пол у грозой исч ез
новения , чнсленн<)сть особей коrорою умf'!н.. шплась ло критич еского уровня т.1ш н м обра
зом, что в ближайшее uрсмн они м огут нсчез

Расnространение н •пrсленносrь. П режде за
решстрн рована к ак гнез11.ящаяся и n ерелеnгая

n пща 11а тер рнт о р нн

К озельс ко го уе:ща

(Gcngler, Kawelin, 1909). Во в ремя штледова
(191 5) с nлюш<'к не встречал,
но счwrал , что no тсррторни губерюш н рохо

н ий В.А.Филатов

;щт северн ан гра ница их ареала. IiJЛoca 11 нщ

>К'ОД)Юкратно регистрировал В.Т.Бутьев

1965 r.

J юлюуя

старые nостройки ворона, cepoii воро
н ы , хи щных nтиц и JI.YHЛa деревьев. В !Uiадкс

3- 6

бt"л ы х я иц . Питаетс я nре иму щественно

к руnным и насекомым и - жу ка."" и но'IНЫ~!>

IIУТh н а гнсзловы..

в начале июнн

Эколоrия и биолоnrя. Прилетает в M;jf'. Заrr
ля ст хвой ны е н Jll.Тствс нпы с леса, охопю ш

(1996)

на nocтoяillioм уч астке

ба(ю•жамl-l . Улетает в се н тябре.
Лимитирующие факторы. Оr ран иченносrь

ЩJИГО/I. НЫ Х JI.Л Я гнездования мсстообитаниil.
недос т атоl( ду n л и с т ых д ере в ~ое в и крупны'

бесnо~ воночны х.
Необходимые меры охраны . ВыяR"енrJе 11
сохране ни е м ес т rнездоuанн я.

Прин.ятые меры охраны. Внесен во 2 При·
ложение СИТЕС. В ключе н в Кrасну ю кн ш}'

близ оnушки дубово-елового леса в

1 км от нос .
Е.пеНс К11 Й Хвастовичского р -на. В настоя шее

Калужской области .

время JI.аННьtм и об зтой совке мы не располага

Источ1tию1 информэчип: Geнg'e•-. Кa"'el1 n, 1009, Ф•t·
Jlaroв, 1915; Бутh<В, 1996; М•ргuщщ 200U

ем (Маргол ин,
r·рашщ а реала.

2000), очевидно, из-за смеще шrя

СостаонтеJiь : H .A. M a proл t f H .
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мохноногий сыч

Aegolius/unereus Liнnaeus, 1758
Отрид cu .кюбpd J HЬJt:

СеР.!сйство CfJыrньLc

Stпgtfo nnб

- Stt'lgida<'

Статус 1- чрезвычай но редки й размножав
шийся ВИ/\, Ш\ХОДНЩИЙСЯ ПОД уГрОЗОЙ ИСЧС3-

НОБСННЯ, численность ocoбe ii которого умень
ш илась до критического уро вня таким обра

Распространение и численность. В nрошлом
этот вид очень редко rнездюtся, но был обычен
н;; зимовках (Geпglcr, K;;wel iн, 1909). В начале

ХХ сrолетия он обнаружен только в зи миее вре
мя в леспых бно-rопах . С-rарый самец добыт
2.12 1911 г. на тt:'ррtm>рии лосной дачи Городен
I(Н Козелмжого лесничества в Лихвинеком уе"
де, Jll1)Taя особь - в феврале (по старому стилю)
t: в окрес1·uостнх л. Каменка Козелъскоrо

р-на (Ф илатов,

16.10.1 986 гг.

в пределах г. Калуш. ПереКJJИ'lку

этих сычей слышали

29.01.1985 г. в городском
лесу Обпш-1ска (Марголин, 2000).
Эколоmя и биология. Оседлый, отчасти ко 
чующий вид. Гнездн1·ся с С{"рСдЮIЫ анрелн в

.{ОМ, ЧТО ОНI1 ИСЧе;ши Ш\ l" ИСЗДОБЬС.

1912

и

1915). По территорt iЯМ

nуплах дереuьев. В кладке

4-fi

бел ы х яиц, ко

торые насиживает самка в теч ение месяца. Пи
rаетсн в основном мелкнмн .~всрькам и

-

мы

rн ев и nны ми гр r,r ау иам н и н асекомояJiными, а

таJсже н{"большнми воробьины\1и ппщами.
Лимитирующие факторы. Ограннч{"нность

нри rодных для J'Незпованюr местообитаюп!,
их Д{"Градацня и исчсзнопеш1с

11

результате рек

реационной нагрузки.

этих ре

Необходимые меры охраны. ВыявлеtШ{" н

гион ов и Ма;юярославецКоJ·о уезда проходила

сохранение существу ющ нх мест rnездuвания.

южная грашща арснла обыкновенного мoxнoпo

Примятые меры охраны. Внесен во

2 При

гoro=чaA./funereus(L.) (Деменnх;u, 1936). За

ложсине СИТЕС. Включен в Красную книгу

тем пронзшшю ее смсшен не в северно м напраn

Калужской области.

леппи. За последние J\{"снтилети я извест ны
вст~чн исключительно в ОС'{>f!Не-эимний пери

од (Ворснин н др.,

1990)

Нексrгорые птицы во

время кочевок за.'!етал и в урбани:шрованныс

ландшафты. По ОIIНОЙ особи поймано

18.12.198 1

Источ~ики ии форма,щи:
; lатон,

1915;

Маро·олиtо,

Дсмt:птьеn,

Genglct·, Kawchn, 1909. Фи
1936 ; BupoнИI J н д р .• 1990;

2000.

CoctюшreJtЬ: В.Л.МарГОJ!Ин.
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ДОМОВЫЙСЫЧ

At17enenoctua Scopoli, 1769
ОтрJ.tд С'uБсюбра з m.оt€'

Ceмt.>i1cmo Со.вш•ые

Статус

11 -

Strig_1forшf:".

St •·ig1dat'

очень редю·rй гнездяши iiся вид с

неуклонно сокращюошейся числе н ностью, и
nри дальнейшем вuадействmi отр<щят ельн ы х

фawrupoв он мож..,т

u

короткие с рокн попас-п,

в категори ю находящихся под у грозой и счез
н о~о~сншr.

Распространение и численность . Калужская

губерния вхопила в состав северной ч асти

ареала этого вида (М..,нзбир, 1895). Ou отме
чен вбл и з и жилыr человека в о к р ес тн щ;т,.,х
r.Бoponcкd (Лавров, 1880). Вн ебольшом чис
ле сы ч и вели оседлый обра:; жи.шн повсемес 
тно JЗ Козелы:;ком уезд е (G englcr, Ka\\•eliiJ ,
1909). В лерИОI'\ послегнездовых к очевок
П\)еДЛОЛОЖПТеЛЬ Н О ЭТОТ BHJ'\ За регн стрнрова н
24.08. 1911 г. на территории лесной дачи Ка
менка в Ко.Jельском р-не. Во время зимовки

моло!\<IЯ особь доб ыта

17.01.1911 r.

у д. КОЛN 

шево Дзержююшrо р·на (Фнлаrов,

191 5).

В

пuследшrе десяти летия и зредка Пi езд ил J rсь в

населенных пу шпах. Олнн оч ную nтнцу на

бJUОдал JJ в июле HJ89 r. в r.Тарусе. Отмечено
nреGынан не в некоторых крупных nоселках

др., 1990). В его горолеком саду лето~! 1985 г.
за(JеJ'I!СТрирован BbJROЛOIC В 1992 И 1993 rr.
пара разм ножаласл на железобетонном карни·
зе под крышей гаража (М арголи н, 2000).
Эко.погия и биология . Обитает осед-10 вант
ропогенных ландшафтах . О бразует nостояв·
ные

napu,

которые гнездятсн в сооружениях

человсJ<а. Б апреле самка откладывает обычш

4- 5 белых яиц,

гр ы зу н ов, насе tшм ых, пресмыкаюшихся и мед·
КИ Х

ПТ ИЦ .

Лимиntрующис факrоры. ОrраюиеннОС'IЪ

приt·одных для гнездования м~стооб11таниi!, их
ле града.ция н исчезновение в результdТС

Необходимые меры охраны. Выявление и
сох ра нение сущ~ствующих мес-1

Источники илформащщ: Лаврuв, 1880, Меюбир, 18!16

нов и др,

др.

в

1982 r. в

районном цешре

nc·• рсче ны
(Констант инов "

гнездования.

Принятъ1е меры охраны, Бuесен во 2 При·
ложени е СИТЕС . Включен u Красную кн11rу
КадуЖсl\ОЙ области.

C'rt"лg] cJ·, K ~lv.'cliп,

и еднннчны с nары

pCI<f>C'

ационной нагрузки, бШiзость грани цы арса.'!а.

сел ьского тиnа Мещовскоm р-н а (Ко нстанти 

1988)

которые насиж и вает в Te<Jelillf·

четырех недель. Пиша состоит из мьrшевидных

1988;

t 909;

Ф 1 ·UJЭ • ов,

КuистантшюБ н

t 915; Конl'тюmшоt> 't
Jtp., 1990; Maprumнr, 2000

Составитель : J3.A, M ap i"Шf i !И-
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ВОРОБЬИНЫЙ СЫЧ

Glaucidium passerinum Linnaeus, 1758
0-rpя...t C'-tlBlюбrмзtl ble -

Ссмt>irспю Совюu.. с

Статус

IV -

Strigitormes
StrJ81dcК'

редхиi\, верОЯТliО, rнс:щящийсн

в1щ, нсоn релелениыi\ но статусу, кo-ropыi't, оче
видно, относится к одной и з нредыдущих ка

тегорий, но дос1·аточных сведеннй о его состо
янии в nрироде в настоящее времн нет .

Расnространение и численность. В nро 
шл ом об оседлос п1 норобьиного сы ча су!(И
лн па основании наблюдений за ero nребы
вани с м на протя жении всего года в окрест

ностях r.КозсльсJ<Э

(Ge11gler,

Kawe liп ,

1909) .

Сущестuовало ~шение, что южпая rрапина
ареала nереместилась к северу (Птушеи ко,

Ино.кмцев,

1968),

но некоторые пары , оче

видно, продолжают r не:щ ить ся, в частности,

Б Калужско й ГОрО!(СКОМ бору (Марl'ОЛИ!-1 И
др., 1998). Злесь регулярно находили слелы

ком, н мергвм1 самка н айд ены

17.05.1997

г.

близ с Льва Толстого Дзержинского р-п а.
Ч исленность воробьиных сычей Rоз растала
во в ремя осенних I<очеtюк . В этот nериод не

котор ые особ и отмечены в урбаниз иров ан
ных .тrандru~ф1Ю<. О слабев1пая nти ца noii:мa
нa

29. 10.1992 r. н r. Калуге. Другая встречена
17.1 1.1995 r. у одной из троп инок се го

днем

родского бора . О дтючнw е э кэ ем п лярьt на
блюдали 23. 11.1979 и 9.11. 1985 rг. в окрест
но ст ях r.Тарусы. Более обычны зн~tшн·
встречи. В Калужском гором-ком бору са."сц
добыт 28.01 .1911 г., когда напал на маuную
особь nтвцслова (Филатов, 1915 ). Самка два
сезона зимовала здесь на постоянном участке.

Она была поймана н rкворе•пшке

10.01.1986 г.,

ж н знеде яr ельностн ~тих хищников, в том

а через год зареrистрвроваnа nовторно nобли

чнсле в весе п не-летний н ериод

зост и . Задушенную самку иринеела кошка

В погадi<ах

н рнсутспювали насекомые, сред и ко·,·орых

обнаружен М<!Йсt<ий хрущ, а
которые

птицы

17.08.1986

уже .~аnодНЯJIИ

г. не

I<llaдoвJШ.

30. 12.1986 1·. в д Лненки. Еще экзем rшяр от
5.02.1989 1·. в искунтвенном пн::щ.,,

ловж·н

О станки павно погибшей, обезглавленной
особи н~iiжоны 1.05.1996 r. в одном пзсшшч
ников. Одиночных воробьиJ~ых сьrчей регист
рировали в лекабре 1974 r. у п. Гнресво Ктос

Кроме тоt·о, токовой св и ст сыча, нозможно ,
атого вила слыш али 11.02.1977 г. у сквореч
шш:а в 1·.Тарусс (Ворони н 11 др . , 1990), rде он
обнтал и р анее. 01\иПоч ную особь наблюда
л и 15.08.1996 1·. н окреспюстях г.Жукова. Ос

давс цi<ОМ.

та нки птиur>J, съелсвноi\ лернатым хиrцни-

11.02.1993

ковсiЮГО р-на и в ян варе
На

1976 г. -

территории

в Малоярос
последн<>rо

г. самка залстела через форточку в

админнrтр:о~тн шюР здание д. Прудкн. Особь и
остатю< ее пищи встречали 19.03.1996 r. н а аг
робностаliцнн КГПУ у д.С1шково в npшoponc
Кач•rн ( Марголин, 2000).
ЭкоJюrия и биология. М ешшх р ~м мсро в

.!I CCIIOi\ I(Уl1ИЦЫ И ястребон, ВОЗМОЖНО

Необходимые меры охраны. В местах
обн t i\IНIН 11е.rtесообра .шо развешивать ri<BO·
речники, служащие н осснш·-знм ниii с<"зоu

сова, вероятно, ведущая <Jас,нчrю оседлый об

u

ра:J жи зн и . Населяеr хвойные и см е шаrшы е
высокостволы1ые леса. Гнездится u конце ан 

х<t

рсля

-

Mde, за uнм ая старые f{y uл a юплов 11

нишн естественного нронсхожденнн.
ке

4 6

ослы х яиц. Питается

u

R

клаf{

основном мы 

шеВИJUIЫМи грызунами, мелкими uтнцами , и з

~<tпорых :~нмu й пслает :шнасы

u

Ol'Jкl·

•шченнос'IЪ нpиroi(IIЫX мес1 обитания

качестве кладовок, столовь1х и мест отл:ы

Прннятые меры охраны. Внесен во 2 l!ри ·

ложен и е СИТЕС . Входит в сш1ски видов, уя.~·

оимых на rсррнторин Евроnы (Gtimшctl,jones,

1989). Вклю4сн в Красную юшrу Калужской
обл асти.

f{ynлax и IIС ·

кусственных 111е.щах. Интснсюmос 1ь .;а п аса

ющей дсяте.•I ыюпи dависит от оби;ш я основ
ных ко р мои

Лимнтttрующие факторы. Хнщннчествu

Ис-tоЧJ1нtш иkф()рм:щиu : Gt'лglt' r, Ka\\'<'l'J• , 1909. Ф•t
Jtaтuв, 1915; 11тушеt11«). ИноJt>мцев,

1990; Маро-оли 11

11

1968; Ворошш н др

др., 1998; Марrо111ш. 2000

Сnс1'аи.и,.ель : B.A.Md pro.J'IИH
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СИЗОВОРОНКА
Comciasgшrцfus Linnaeus, 1758
Отряд Раюнсобраз •• ыс

CoJ·nc.iform~

C'c\1ell(Tf:IO Си:кнюр01оошыс- Cr.t~·Jtold.tc

Статус 1 - чрезвыча!iно рсдкиii rнР:щящн ii
rя внд, 'lислен ноrт ь которо го н<tходитоr 11~

крi!ТИ'Iеском уровне, н в 6Jil1JI,i\iiшce время он
\1О)кеr исt1езнуть.

Расnрос'Транение 11 численность. 1:3 XIX в. OH<I
от мечен<~ ОJЩажды у г.)К >1зд р ы (Сан и щшй,

1912) и 1пездиласu в К озел ь ском уезде
(Geп,gler·, Kaweliп, 1909). В нa'laJJe ХХ в. :~тот Шl/1
зарегистрпровтr Б Воровском yt.<Jдc и Б репро

дуктиrmьiЙ nервол в Калужско м,

rro '!iiЩe его

на(mю.'~а .-IП в южно~1 ч~С'ТI! 1-убернтш. оrоGе ш ю
в окрестностях г.Жи.Jдры (Фrиытов,

1915).

В

середине 6 0 ->.-Шt'!1Ше 70-х ГГ. 01 30BO pO HIOI

обоrТ<~ли во многих регионах обласrи. В 19641965 1т. Ж\ засеJJенн ых зтим вндо~1 участках

JJИC ГHCHt l blX J.1 CMelUdiHtЫX JteCOB ('(' ЮЖIЮ Й ЧаС

0,1 110
IJTHЦ чаще ОСТрО"ЧаJШ В
ХЕасrовичском р- не ( Бутьев, 1996) . В гред~;ем

ТИ nлrrrнocJЬ населення ва рьи ровала от

1,0 особи на 1 КБ. КМ,

110

обследс>шшной территории, за исключе н и
rм Жи-</lри н скоrо р-н<~, у'lтенu по 0,09 пар (Бу
ТЬ<'u, 1970) На СС'l!ерных территорнюс оJзшю
IUt

ронок ВСТ(J("МЛН редко. В пернод ра~М>tожен ия

иаблтодалн ЗО-:~ 1.0 5.1971 г. 110 1\0/)0J"e меж
~уг.Ме,щ,rныо н пос.Шанскнй ЗаЕод И:шосков

I!X

Сh'Щ'о р- на. Н rюilмe р.Воря одшючную nнщу
<mr<''lt\ЛI! 21. 07.1973 г. у д Иванонекое И,тос-

ковскоrо р-на. что сnсJавило

0,3

особи на

10 км

мар 111рута. На !JeiUX lloнoлre н Рессе у•пе11о по

0,8ос / 1О км. ::hщ ВИ/1 реmстрнроRаJш 19.07.1972

у JI.Скулово Мосальского р-на н четыре Э>;Ж'\1тшра ( по одному два) - 22.07. 1972 г. меж"'!У де
рсlшямrJ Бардшю и Л<~бсхн IОхноnrкото. Е,пн

1·.

ни чные UС'Трсчи эа фнксиршзали в верхне \! тс

ЧСН/111 р.Уrры 23,07.1972 !! 24.07 1973 Г!~ В ОКр!"
СТIIОСТЯХ r Юхн01ы. В центре области с и:Jово
ронок отмечал и нес колько чатс. l!тицы l"III'.J-

/IHл rrcь в

1972 1: nобJiнЗОстн оr 11Дuорцы Дзер
197 4 ,.,
у д.А 11 дрееuское
нрнгорrща Калуп1. В 197~J r. в но йме р Yrpw
у•нено 1,7 ocoбeii на 10 км (Марголин, Мар!О
люJ, 1999) . Н еGольшне rрУJ ШЫ наблюдали пре·
нмуществеrню в с редне" ее re<<('НJirr - 24 шоюr
у д. Плюсково н 26-27 нюля ме)!(Ду деревнями
жинского р - на и н

СЕобола н Болобоново По одJюJ!-дuе ппщы
встре'1юш811 14.07. 1974 г. JJ окрестносп•х г. Мс
щов('l<а. Во в1орой Jюлоuинс лета 1971- 1973
1т. у иt:лепностъ но о ой мям рек coC7c:tBJL1д. в

среJ!Нем но

0.6 особей на t l\B. км (Вороншr н
11])., 1974), но она бьша uы m e в южныJ<. р-н~х
(Ворон н нн др.. 1990) . Эдгсь этот в11д был обы 
че н , tю расп ределrс п неравноме рн о

В nойме

р . Ж нзд р ы во сrорой IlОJюви не и юля 1971 , ..
у'rтено 1,2 си:юЕоронок ни 10 r<м. На р.Болва R
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Люднповеком р -нс tiO второй нолощJJ<С т:та

1972 г. зарсtистриров<шо no 1,5 tниц. R дол ш1е

с кuro н У.nьяповскоrо р-ноF.<. Э1 от вид обита.1
нренмущестuенно в долине р.Рсссета. В ИIOI!t'

p.Pt"CCLO.Тa па терр иtор ии XnacтoiнiЧCI<oro и

19781". 13 1-\.ВЖНСМ ее Т(ЧеШ\11 У4Т<'ИО 0,5

Ульяновского р-но13 в сС'реl\инс июля

км. По О/IНОЙ·}\!зе особи ежедневно в ндеди с

1973 г.

выяв.n.:но по

но

маршруте

Лонапrnка, па uутн до 11,.Кцынь, лобдшостн

новскоt-о

3,2 эк:.емпляра. На лещех о]\ном
25- 30 07.1973 г. от д. Уколица Улья
р-на до г.Люднно13О отмС'Jеiю но 2, 1

ПАр 1\а

пти ц. Западнее от !\еГО до г.Сшtс-Демснска за
0,3 ос./ 10 км. Одн а встречсf!а
26.07.1974 г. v д.Колчин о и дnе на слеi\vющи й
фнксировюю

1\снь вблизи д.Красный Пс,ух 13 Люl\ин"Овско:.!
р-нс. С сере,тшны 70-х -в начале 80- х 1Т. про

11

10
12

нюня м ежду Д('ревнямн Харитоновкd 11

д. Моi\лово.

l3

конце rтю..т

1992

ur

г в средней ее

части они не заретис ,·рщюваi!Ы, на Щ1t'д<,щуще\t

участке uыявлено в среднем

uo 0,9

н·mц на

ки, а на нсем nротяжении маршрута
Они встречсны

25-27

-

по

10
0,6.

ию:1я прибли:uпельnо е

тех же местах, что и прежде. По oдnoli паре с

шошло сниже>tие п;щтности населения си~о

кормом наб.Juоll.адн

воронки (Марголин н др.,

дворы Хв<tстовичскоrо р-на н 27 шоля- и ОlqJе
с1ностях д Кцыпь У,,ьяноuскоrо. Одюючка оr

1998).

На с('веро-за

паде области это1 ВИI\ 1 1 рактичсски nерестали
1975 г. в
nоймах рек Поnолты н Р\'ССЬI, с 1982 r.
n нер
Х11еЙ '-!асти Угры 11 с 1987 г. - 11<1 всем се протя
жении. Тодько 27.07. 1982 г. nтица о rмечена на
р . Воря у д.Собакюю Изt1осковского р-на п
одиночную особ,, набюод<JJJИ 27.06.1991 г. у
л.Суковка Юхновсt<ого. В <:редвей ее частн в
регисi1JИровать, по крайttей мере, с

течение это1·о времен и нсi<Оторые n <tp ы nро

должал и размножаться .

R

мече\lа

16.07.1995

25 26.07.1992 г. у д. Мщрые

г. у моста

бенъ. Таюrм обржюм,

no дороз е ш дТсрс
R течение nоследних д1п

тнж•rнй вронэоwло смещение северной rрашt

цы аре<tла R южиые районы иашсго края и со

краrцсние '-!ислс1щостн (Марголин, 2000).
Эколо1·ия и бнолоmя. Прнлетаеi с конца апр<-
ля -в тече1ше мая. Селится n разреже1шых крун·

ноеrвольньtх лес<tх вблизи открытых мест. Д!lк

приrородс Калуги

rне.щоваwя нсrюльзует 1\"у пла J\еревьев, оыд<L~

26.05.1977 г. най.де>ю гнсздо у лруЩJ <<Вырка»,
а в 198З r. внделн последнюю сем ью бли~ л.Ко

блсиные желной nреимущественно в осинах,

рекозево Перемыпш ьскоrо р - на. На nешеход
ном ма рщрутс

uo

Барятtшсi{ОМу, Мосальско

му, Мещоnсi<Ому и !Охвовошму р -нам учтено

сосн<tх, реже березах, и однаЖ/1.1>1

в ec-re<-~1301

.:rcr
m:o·
R КJJM!<e 4-G

иом дупле, иногда на протяжении нескольких

лоf!ряд. Рещхщуктивный цию1 расТ$\иут со

ос./10км. Причем 11<1 его 33П ад

рой половины мая до кою)а н юля.
бедьтх я:нц. В шrгаюш nреобладают саранчовЬJе

ном учасТJ<е nтиц не встречали. Два <Jкзсмпля

и жуки. Отлетает на знмовку в теqенне августа

ра отме'-!еНЬJ

нервоii полошпп.1 сентября.

в среднем

0,5

28.07. 1975

г. вбшг,щ д.Новосслки ,

а на след vющнй f!енъ по одной

- около д. lПe
вeлeRJQI ,; Мещовском р-не и д.Зубово Юхпоn
ского. Одиночек паблюдащ1: 6.06.1977;
25.05. 1982 n ·. u окрестностях г.М.:шовска. Кор
мятu.vю 11 п щу IыбJJюдали 1 .08.1982!~ у л.Раство
рово Мещовского р- на (Констюпинов и цр.,

1990),

но

13

пос.лед.vюm,ие сс~<оны 11х не реrист

Лимнтирующие факторы. Н е выясRеnы

Возможно, ,по связ<tнО с ('Сте<·твсн•юl• флюк

туацией численности на границе ареала и бра·
кон:ье р ством .

Необходимые меры охраны . Вьншлен11е и
сохр<tненис мест об итания.
Прин.ятые меры oxpatrы. Входит 13 сrшски Blf

рировапи. О!tнако нослс дшпедьного псреры ва

доu, ушвимых па террюории Евроnы (Gпmщct~

1\Б)'Х шиц видели 25.05 .1999 r. у д.Кромено Ба
быl-!инского р -на. Сокраn111ась l"tieЭ!IOUdЯ чис
лен1-юсть и на юге областн. Во второй nоловн>tе
лета 1986 г. на р. Выгеб<.'IЪ, 13 1983, 1993, 1994 гr.
вдоль р.Жиздры и в nocдeДiiHe два сезона в пой
ме р. Брынъ сизоtюронок nрактичешн не набл ю

.Joпes,

да д и . Едннственная пт иuа заф икси рована

1998, Maprruннt,

27.07.1993

г. на стыке Дум инt!Чского, Суюпшч-

1989).

Вкдючш в Красную JcrJ Hгy 1\мужс

коi\ областн.
Источникииuформацюr:
кий,

1912;

Фшштов,

1915;

GcngiE-r, Kav>eliп, 1909; Сашщ·
1!170; 1~96; ВороНJtнН

Бу1ьеn,

др., 1974; tЩJ(I; Конспшnн-юв и др , 1990. М арго..rmн ИЛI'

Маро ·олин,

1999.

Сuстаn:и-rел ь : В .А Мар t -о..·тнн .

Марtолин, 2ЩЮ
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ЗОЛОТИСТАЯ ЩУРКА
Меюрs apiaster Liпnacus,

Отр.нд Раюлr..ООразньtе

1758

Coracнfoпucs

Ce'1~i1t...1110 ll~.УJЖовые - Meroptdae

Статус П - очет, рщншii размножающш"ося
вид с неуl(.понно сокрdщ~ющеitся чисщ•tш ос
тъю, может в коротки е срок11 п опасть в катс го

рню находящнхся nод У!'розой исчс.тоuения.

Расnространение" Чlfслсшюсть. Лрежл.е эту
ПТIПtУ на территорни обласnt не J:Х:Пtстрирова
JU<. В посл.,дние дс·сятнлетия агмсчено ее rнез1\Ован ие (}\унаков, 1979). Рассслеш1е, очсвндно,
проходило тто р. Реете-та, Вытебеrь, .Ж1 1 31\ра, Ока,
Yrpfl и мелким нритокам u севернЪ/Л nаправлс-
ннях, но в uоследпие голь1 происход ит сме щ<.~

нне основного ареала

n

обра шую стщюпу, отме

чено сокращение Чll('ЛeH'tiOCТH. В nОС.ТJе/\ние !Те

сяniЛеrня u южной части области рсгиt-гриро
валн нeperyJUJpнo. Вnервые нора с клалкой 11 на

нa6JJIO!Iit.Ш 5 И 7 ИЮНЯ у д.КнреЙ I(ОUО, rруП/JЫ 113
2 3 щур<ж - 21 и 29 иtсшя у д. Сопово н Гор>щы

nблизн охранной зоны 3fiП. <~Калужоше эасею'"·
Три глубокие норы., оwш неl\остроенная н 7 осо
бей обна ружены 7.06.1 996 г. в кар1 ,сре в пойме
р. БрNн ь бл из д.Тсшнлово Думнннчсtшго p-Jrd,
но па сJJедующий сезон нх там l'!e было. В Ко
7 нпщ наблюлали

зельском р-не выво,1ок нз

25.07.1997 г. о w.д i\.Стеншю 11 ЖНЛ\'10 постройку
нашли 23.07 .1999 r. в нес•1аном .<арьере окол;1
ст.Киреевская. В 2000 r·. еди н нчны с экземпля
ры встречали: 29 мая у оз. Ореm ня; 20 щоня (т из
оз.!.<аJ~п,LШ и нсJ<Ос;

шх:

u по!t ме

21 -25 ию;rя блнз оз.Перемой
Жиздры. В северных rтредена:< аре

ала гнездо с нтен ц;-,мн rшr;рвыс oбmtpyжeuo

сшюшающей лтнцеИ н айд<"Jr.t 23.07.1970 •~ в об
рыве н рав01о берега Жиздры у дДуброRJ<а Ко

3 1.07.1982 г. F!a ск.лоне корс·нноrо бeperd р.Выс

зельского р-ла. где вара шеад>IЛась и на СЛС/IJ'Ю

зосттf п ноi\м(' (1. Окл в течение авгусr<t этого н

щий сезон. Выводок :.амечен в августе 1972 г.

u

долШ{tе р. Ресс-ета (Вороtшн и др., 1990). Две осо
би учтены 14.07.1 973 Г В ее ЮiЖIICM 1'е'IСШIИ, НО
в июне 1978 r. н конце шоля 1992 г. не отмечены.
В Улья11овско~r р-не наблюдали: одино ч ку

7.06.1981 r. у д.Ягодпан; 9 щурок 24.07.1986 ~
блиэ д.Красноtоры;, 6 -8 особей 13 конце ангуста
1994 1. рядом<: 11.. Белы i'1 Камень; 611ТИ1{ 28.05.1996
Г. у д.BOJIOC.OJIO-ДyдJ11IO. В 1997 Г. mдеЛiоНЫХ 1\ТИ Ц

Са у д.З<tборовка П€Jх-мьrшю.с коrо р-на. Побли
следующ('.го

ce-.JoHOJJ

доержались стан чнсленно

с-гr.юок 50 особей. В 1984 г. в 10 км юrжепо тe
'lcornю найдсна rl'!с.здовая колония неподалеку
от усты1 p. Yrpu в малоэксмуатируемом песчи
rюм кары.-ре, ч~с1ъ каюрого исщтьзова,ш ПOll

сват..-у мусора. Помимо nостроек пrедыдущих

лет, обнаружено 10 жилых •юр. В послетыдо
вой нериод, как и прежде, на границе с Пере
мыщпьскнм районом корМiолос" более

50

птиц
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(Марголин, Баранов,

1990).

1986; Марголин 11 др.,
В дальпеiim<'м посс~""ние щурок стало

утасап,,

f\0

неко1-орые nродолжали рюмножать

псно 19.07.1993 r. южне.:- в карьс·ре у д.Гuрr.
коRо Перемы шльского р-на. Здесь набJ!Юда:ш
щурок, но в ТЕ'Ченнс августа
около 60. В IX>

ся у северных npcl\eдon арсада. В 1985 r. n кoлo
I-lJ!H обитали l\I>e пары н еще одно гнездо най/1(,_

лось всего

но южнее

6.07.1994

-

в карьере у д.С(жоре1.1о, г11с

дипс августа отмечено около

25

u сере

особей. На сле

;(уюrщrй ГОД 1)'1' оонаружены дlle разрОЗН еННЫе

норы, IIO в t<Otщc лета набшодали 26 пти п. В не
болi.шом псечаном котлот.нн: 1.06. 1987 г. оп,е
чен<~ е,1\Ш 1ствсн11ая nостроЙI\а , которая вскоре

лсдующий ссзоu на nрежнем месте J:><lЗ\JJIOЖ

5

пар, н одюючиаи rnищ1 встрс:о~r

с блиа J\.Корчевскис Дворики (М<\1'

голнн и щ1. , 1998). На reppirropии колон
6.08.1995 1·. IШСЧI ГГdJН1 10 ЖШ1Ъ!Х Г!It::ilt, BTЧ.IIt
сколько н соседнем карь.:рс, а 11а следуюн
лею 17 н юля н~ старом месте nбнару)lшли ~
построй•<У· R ншюм - 4 11 видели 14 nтиц. JJ~

была разрушена :жскаватором, а потом виделн
двух нпщ . Затем JJ окрестностях нереrулярпо
решстрировали одиночек и пары, а 2.08.1991 н
21-23.08.1994 п. замстили две семьи по 6 осо
б.:й. В Jюtс"сднее лсrо на~щено ЖИ.i!Ое гнездо в
обр ьше р. Окн у с. Спас нелодал.:ку О'Г первой ко
лот-ш. Оl\иночку 11аблюдали 24.05. 1996 г. близ
д.Сивково Стюо, лс1 евшую в сев. нанраnлении,
из более ч.-,м 20 птиц, реrистриров<~лн 22.05. 1999

бли.<ОСТИ В у<:тЪС р.Жн:щры, RL"(JJЯTUO, ВО БpCII
ncc('ttl!ero пролеrа 10.05.1996 r. З<tj:>eJ IICТ(ШjiO

г в с.Столпово ТТеремыщльского р-па. Здесь

ноодиночке

8

.шгуста отмечали семJ,ю из

7

7 лпщ. з.~ прошед

ва.1ш

20 и 11.05. 6 особей (Марrоющ 2000)

Экология и биолоl'ия. Прилет отмечен в п•r
нис мая

нач. июня. Ренрuдуктнuный цикл р

стя н у r .!а счет неодноврсмешшго п1ездоJJ<1н
ра.шых пар с конца мая до с('рещшы

aury!'

Этог Rид рюмножался н еболыпн мн 1Юд01-111i
ми до

10 nap
-

11 обрывах несчаных карьеровr

nр:;нмущесrвснно по бetXTdM JX~

н ру'tьев. Самки ттристунаЛIТ к несению яrщ о.

шие д ее я rи летия ареал вида знач ительно рас

течение июня. В те.щах

нтрился Осеннюю мнrрацию

МолоJtС'ЖЬ ноявлястс;r 1ra свет с коп. нюня 110 rк~

n

южном нанрав

07

3 до 6 белых ям

лешш стю1 нз 16 особей оrмечалн 30.08. 1986 г.
над д.Обдуково б.,ш3 r.Т.-.rусы. Бьrnопок 11.1 fJ nTИJ l
и тездоRая порэ обнаружены 13.08. 1989 1: у д.Ра

ЛС/tние числа июля. Сш:тки пок~щали жшпщас

стоорово МсщоJЗ(:коrо р-на (Коп~-r<tНги rюв 11 цр.,

тятся па насекомых блнз гпездоnых поселен~!
по широким поймам рек. К особям, раз-.нюжiJ.It

В 1991 r. найдсны дВе лосrройкt~ н т "· жн
лая, в обрьше карьера в nойме Угры у Jt..Сабельни
IФво Д:>ержи:нского р-па, но в 1996-1997 IT. и х
зд.-,сь не было. Во время всс<'н lш х мшраций 2
особи встречены 27.05.1994 r. на окраине Калу
ги. В 1998 r: одиноч11ая особь отмсче1 ы S пюля у

1990).

J\.Караулово н охотящаяся стая нз

18

нпщ-

6

се1rrября б.н и.< д.K1.xuюfl0 )КукоRскоrо р-на. Ос
новная м.~сса золотис1ых ЩY}J<JJ<, очеви/\НО, не

ремесnтась от уеп,я Угры в южном нанравлс

шш по nойме Оки в пшшпу р.Жн:щры иа рас

стояние ок. 30 км. Сначала они, вероятно, шеэ 
диш 1сь у п.Желохово Перемыll!дьскоrо fHia, где

29.08. 1989 г. t.a ночлег пролетало около 50 птиц.
7.08.1993 и 2.07.1996 rr. здесь отмечашт только
НССI<ОЛЪКО ОСОбеЙ. 3 НОрЫ, В Т.'-/. 2 ЖНJIЬ!е обна
руЖСНЫ 27.07. 1996 г. на 700-метровом участке
обрыва ручья н uстрсчены 3 нтицы. На СJiсдую
щш1 HJ/1 Здесь ВЫВО]\ИJJИ J1010MCTUO 2 nар ы.
Одиночная особь nролетала к р.Птар~
12.06 1997 r. у с. НнЖI!не Подrоричн. Болеехq1у 11 иое носсление, приблизитепьно и.~

10

нор, 11ай-

кон. ИЮJJЯ

в Т('чеrше августа

JIOC'l!c раз•uюжr·

JШЯ щу р ки держагся, как nравило, L-rаями н охо

ШН МСЯ fl КОЛОН ИЯХ, IIJ'ИCOCЩilU!IOTCЯ ПTИilbl Н!

окресnюстей . Б послегнездовой период обра..')'
ют КОJJдекrnвные н очевки но овраг~м. з.1pC01IIf>l

ю1с-твснньJМи де реnьями, в нсбодьrшrх рощах. Бс
второй полошше авrус га tiачинают мнrрирошrr•

11 в f!аЧ. сентября пролетают ттослепиие.

Лимитцрующие факторьL Ги бель ющ имоло.t
шж~ • н-за частьrх дождей н пuхолоданнй. ГиС'е-1
гнезп, иногда nмес.те со взросдыми особями, е
реаулы-ате рабпrh! экск~ваторо11 в Kdpr,epax.
Необходимые меры охраны. Сохращяне
\Jест гнездования вида Мошпорингоuые иr·
сдедован ня в р- на11 ра.•множения.

Принятые меры охраны. Вид ш:лкNен в Кр~

ную к нигу Калужской области.

1-fсточники ан1формацни: Ky1taKt)B, 1979~ DopoHI1Н Hf\J\,

HJ90;

Maprttлшt, fi;JpitiiOB, 19Rб; nopoi-ПIH Jl л.р. 199С

Кuнстанпнюн н др.,
М арmлнн,

1990; Маргшп1н и др, 199(), f~

2000.
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УДОД

Upupa epops Linnaeus, 1758
Отряд Ра.tооt:с:Юр.с1..1. 1Ф1~

-

СемеИстео Удодо11ые

Upп pi(tae

Статус

111 -

·

Curacнfo1·nleъ

р едк ий в иц , который им еет

цы ;

1973, 1992 rr. -

в ее окрестностях,

1998 r.

малую гнездщ~ую числ енност ь и спорадически

встречен вьщодок близ с.Льва Толстого. Они

обитает на значнтелыrых территори ях.
Расnространение н численность. Во второй
nоловrше XIX века эт<УI· 8ид быд чреэвьrчайно
редок в Московс-кой губернии и скорее случай
rю, чем регулярно гнездился, 1-10 более обьiКно
венным становил ся южнее, .8 ч<tстно сти , на тер

rне.~дились в

ритории нашего края (Мензбир,

1895).

Оди

1987, 1988 rr. и зарешстрированы
в реnродукт11Бный nериод 1994 r. 8 Калужском
городском бору. Од>шочиые nары вывОДI!ЛИ nо
томство в 1977, 1985, 1996 rт., и токовые крики
самцов слышали в 1991-1993 гr. междУ насе

леиными нунктамп Жпвотиню1, Сивково, Го

ренское и Андреевекое 11 nрнгороде Калуги,

ночная особь зарепктриров ана у r.Боровска.
(Лавров , 1880) Птиц иногда встречали в юж
ной части губернии (Саницкнй, 1912). Удод

около деревеш, Гордиково и Ильинекое в Пе

размножалея в ок рес т н остях r.Козельсi<а

и

(Gengler, Kawelin, 1909). В начале ХХ столетия
ero и зредка отмечал и н а гнездовье, в том чис

пос.СтеtюльньiЙ Завод Козельского р -на. В
пойме р.Жнздрьr в 1997 r. учтено 3 ппщы на 5

ле, в Калужском, Перемьпuльrком уездах, и на

км мapmpyra вверх по теченщо от этих насе

пролете (Фила-rов,

1915).

Позже северная гра

25-28.05.1992 r. -

в с. Столпово,

19.06.1993 r. -

ремьrmльском р-не. Голоса отмечалu

2- 3.06.1997 rr.

7.06.1970

в окрестностях д.Березичн и

ленных· п ункто в . Взрослую nтиц у, несшую

Ж1ца распроr1ранения nроходил а 8блщш го 

ко рм

родов IОхнов, Конд рово, по с редней части

22.06.2000 г. у д. Камышинка на границе с Ту]{Ь

Малоя рославецкого и Жуковского р-иов (Ку
наков, 1971). В июле - августе 1971 - 1973 rr. 8

ской областью, где позднее был встречен вы8Одок. Самца слыmали 22.06.1999 r. у д. Мак
снмовка и одиночную особь регулЯрно набл ю 

поймах рек встречали 8 среднем no 0,1 особн
на 1кв. I{M (ВоронйНII др. , 1974}, но их распре
деление было неравномерн ьхм . В средцей чзс
ти области были найдецьr гне:щ а и встречсны

птенцам

из

ее

д оли ны ,

8стр етнли

дал и в июн е- июле э того год а у дороги н а

д. Букр еевка Малоярославецкого р-на. В юж
ных регион ах на протяжении nоследних де 

выводки. Так, на территори и Дзержннс.коrо р-на

сятнл<:<ги й этот в1щ был малочислен, но к н~

в 1968-

стоящему врем ен и произо шло рез кое сок ра -

1969 rт. по паре размиожались 8 д.Двор -
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ще ние количества птю1 . Н а р.Рессета на

10

маршрута учтено 2-2,4 особ и
(Воронин 11 др ., 1990). В се нижнем течении

J<ax,

иноr·да R nостройках человека nод полом

I(M лодочtюrо

НеЖIIЛОГО дереl1Я11НОГ0 дома.

в середине и юля

яиц самки нрипупакrr в течен ие мая. Кладки
содержат 5-7 белых яиц. Молодежь Шi'II1Нae1

1973 r.

насчитали

1,9, во вто ·

рой декаде и ю tш 1978 r.- 1,6, а в конце июля
1992 r. - 0,6 экземпляров . Н <1 р. Вытебеть в

f<

ОТКЛадЫ RаJНI\0

вы воюп ься в конце маа- на'l ал е ШОJIЯ

11

по

rщи не отмечены. Одн<~ко па тер

кидает ж ил ищ;-, во второй лолuнинt- ИЮ1-fЯ. В
шпанн и преобладают н~секомыс. Отлет удо

рит ори и Ульяно вского р -на жилое гнездо

дов проходнт со второ й половины июля по се

н айдено в

терра сы, ..sаре гистрированы летные выводки

редину аш уста, реюю - в начале сеuтября.
Лимитирующие факторы. Не нзучены . Пuд

удодов в южноi\ части заnоведника « Калvж

в ср rастся н а п адению х ищtt Ы Х птиц.

июле

1986 г.

1997

г. н а краю <:с налnойме JПюй

~кие засеки<>, в частности, у д.Яrодная, и п-ару
набл юдали в юuне 1995 r. у д. Кирейко в о
(Марголи н , 2000).
Экология и биология. Весенttие миграции
nроходят в апреле

-

м ае. Р еп родукт и вн ый

Необходимые меры охраны. Специ<uiЫ{ЫХ
мер охраны не требуется, но необходимо со
хранение м ест обитания вида .
ПрИ1iЯТые меры охраиЪI. Включен R Красную
книrу Кадужской области .

цикл у разных пар растянут с конца апреля п о

начало июля. Удоды гнездятся у onyrueк круп·
ноетвольных ж·с ов , иногда

-

в noceл('fUrnx ч е

ловека. Они :щнпмают дупла, п олоL-rи ра:п<и

лок между стl'!шш ми деревьев н в боковъ!Х су·

Источникиинформаци.н: Ме11з6ир, t895;Лавр()В,

J880;
Ka"·elin, 1909; Саиицкиi1, 19 12; ФиJJаrов, 1915,
Куиш<он. 1971, В орон и н и др ., 1974; 1990; Марголин, 2000
Gcпgler,

Составитель: В.А .Марf'ОЛIШ.
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СЕДОЙДЯТЕЛ

Picus сапш Gшelio, 1788
Отряд Дя г;юобра,шые

PLCtforшes

Ссмеi1ство Дя ..лош:-rс - Pkblae

Статус 111 - редкий urrд, который имеет ма
лую гнездоuую числ епнооь 11 снорад rt чески

обнrаст на значительных территориях.
Распространение н чttслеЮ\ость. Прежде от

мечен как редкая ра3м1южающаяся и оседлая

ttruцa (Gengler, КaweJiп, 1909; Сашщки>i, 1912).
В настоящее время ее встречали иесJ<олько
чаще, в том чнсле в репродуктивный nериод,

по гнезд~ не обиаружещ,,. В нериrщ размноже
ния особь видел и 4.04.1978 г. у д Сив ко nо в
прпrоrюде Калугн, пару - 16.04.1985 1". в окрес
тностях с.Ульяново. Их спариоанне набтола

лн 30.04.1988 г. nоблизоеrи от лос.Брынь Ду
МJШ11чскurо р-иа (Константннов н лр.,

1990).

наблюдал и: 24.09. 1991 г. в ОJ<рестностях !I,. Галу 
хин о Мадоярославсцкогu р -на ; 23.02.1992 г. у
с . ВЫСО/<И НН'IН .ЖYKOIJCKOJ"O; 6.11.1993 Г. вблн-

д .llfaf!CeBO )!зepЖJIHCJ<OrO ; 8 .10.1995,
10.01.1996 rr. соотвстственно окол о Л <;сниче

311

ства Е Калужском бору н на О{(ранне города
(Маргошщ 2000).
Экология 11 биолоп!Я. Оседлый, кuчуюuщt;
зимой BHf!. С<>лится n смешаt\НЪtх и Л J tсr&·н
ных лесах. Приеrупает !( размножешпо R анrе
лс-мае Гнездо устраивает Е душrах деревьев <"
мяшоti древесиной . В к"адке 3- 7 белых яиц.
Пита€1ся беспозвоfючнымн жtrвотными.
Лнмищруrощне фaJcropы.l\ e извеспп.r. Пред

Едюн1чный ~• кземnля р зафнксирооаи в нюне
1995 г. , молодая птица - 5.07.1996 r. в южноlr

полага107, ч ю этот внд вытесняет зеленый дятел.

части за п оведника 4Калужские засеюr ~ н

мест оби1ан ня.

в:чюслая самка

· 28.04.1998 r. блнз 11.Ржевка

УJ1ьюювскоrо р-на. О.rцшоч11ЬJХ дятлов реrис
триrювалн во время летне-осенних пcpeмeщe 

IIHir и н а :нr м овках . Их отмечал и 7.08.1979,
15.10.1981 rr. у дер<:вснь Ломтеnо и Алещино

Мещовс-кщ·о р-на. Останки самки , растерзан 
ной тетеревятни ком, обнаруже ны 11.04.1986 г.
11 Сосновой ро ще на территории г.I<алуги. Птиц

Необходимъ1е меры oxp3JIЬJ. Сохранеине
ПринятЬJе меры охраны. Входит в списки

уя з вимых ua территории Е в ропы
(Grimmett, Jones, 1989). Включе н Е Крас ную
вндоu,

юrщ-у Калужскоr; области.

Источ"'""' Шlформацин: C*Цgler, Кзwеl•л, 1909. Са

tнщкю\ 191 2; КонстаJfТннов и др. , 1990; МapгoлrrJJ. 2000
СоставJ1Тель: В. А.Маргол11н
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СРЕДНИЙ ДЯТЕЛ
D('щlтocopos rп('dius rnedius Li11шeus,

Оrряд .ПятлtООр;~~шt .. t'

.

Crмf·i1rтuu д" J I011Ыf' -

Статус

1-

1758

PiCLforшc·s

Ptc tdac

редкий rне.щящиiiс>I nодвид, УIIС

пристун ает в аnреле- мае. Гнез,~а уrтr<~нвает А

ленность которого наход1нся ни кр•ппУесьом

дуплах осины, ольхи, 11Уб<1. В клал К(' 5- 7 бе

уров1н·. и 13 ближаi\шt:с время он может исчез

дых яиц. СJ1~тки nоявляются в нача.1е июня

нуть.

Летом в !ШТанин nр('()бладают насекОМЫ(; Зll·

Расnространение и численность. Ме11Збир
(1895) ук<13ывал на ещ обirrание в Калужской

мой

rубсрншr, по Тl:рриторiШ которой лpoXOl\lfТ се

биотоnов, пригодн ых для гнездоеания, флук·

веро-восточпая rрюшца ар<оала (Бутурли н ,

туацня на границе ареала.

1936; Иванов, 1976; Стеnанян, 1978). Е. о наблю·
дали только зимой в Козельском уе-.щс ( Gengler,
Ka,veli11, 1909). Особь mметилн 25.06. 1994 с на

\!Сет rн ездоеания внда

учаrт1<<.: ст<tрого широколиственного леса юж

ной территории заrювсдника ~ Калужские ;<асе
кш• (Косrин, 1998). По оценоУным дюшым, n
ncpiiOll размножения 1997 г. общая численность
нн его площади в 41 613 г<~ составляла 15-20
П<~р (Егороеа, КостюJ, 2000). Эк.Ч'мnляр встре
тили 26.04.1999 r. в пойме р.Рсrсета в окресmо
стях разъезда «46 км~ (Mapro.lllш, 2000).

Экология

11 биодогия.

ЗасеJIЯL"Т л истВ('нные

приспевающне и с пелы<о леса. К J)d.<множснию

-

корма pacпrтcm,IIO I'O nронсхожnе11иЯ.

Лимитирующие факторы. Малые nлощади

Необходимые меры охраны . Сохр;tне""~

·-

ст<~ровозр астt!ЬIХ шll·

роколистеенных лес-оn.

Пр1шятые меры охраны. Входит в сnисюt
JJИ/\Ов, уязвiiмых на территории Евроnы
( Grimmett, .1 опеs, 1989). Подвид еключен в
Красные юш 1·н Росси liской Федер;щшr (Jl ка·
тсrория) и Калужско r, обJ!асти.
Ис1оч ннки wнформацни: Мензбир. 1895; Ceпgler
Ka,.·e li n, 1909; Бутурл11н. 1936; Иванов, 1976; Стеnанян.
1978; Косrин. 1998; Еrорова, Костнн, 2000: М<1роо.011И,200J
Сосrавип:!ль : B.A.MaprO.flrti-L
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ЛЕСНОЙ ЖАВОРОНОК

Lullula атЬотеа (Iinнaeus, 1758)
О1 гяд &рflбьннооб(М.ШЪtt~'
(eмt'itcтнu ЖЛБоf>онt<оныс -

Статус

11 -

IJ.цssc:r·iforme..ъ
A laщ1t(l.te

редю1й гнещJiщиЙся нил с неук

н •1астносп1 н окрестностях r.Льва Толе1 оrо,

лонн о сокращающеiiся чнсдениостыо, и nрн

1ю :.а

дальнейшем возi\еiiстыш СЩJ>ЩатсльtЛ•IХ факто

гн е.щоuье н ~шJючисленн« на нролеrе. За вре

послеnние десятнле1и я С\ ала р едка на

ров он може~· в короткие сроки nопасть в катсrо 

мя исследований обнаружено

рню находя щихся под угрозой исче:-~новеиия.

снюстях д.Cнul(ono в нpиrop<JJ\C KaJiyrи. По

:лсп вид j)<)дКО встречали н окрест 1 ЮСIЯХ Кй

тоновка Хвастовичского р-на,

Расnространение и .;исленноt:ть. В щюшлом

луrи и Тарусы (Сан и цкий,

1912), а у

r.Козел ь

ск« обычно регистрпровали тол ько uo врем>\

2 riiCЗi\a

в uкрt

юших самцов наблюдают

2.06.1990 г. у J t.Хари
19 и 23.061993 r.
у деревень Ильинскос и Горенеко е u П ере
мьшiльском р-не, 11.05.1994 г. - и<\ окраине

нролет« мадеяью1\1Н стаями численностью

Калу.жсi(ОГО городскш·u бора. За несколько

около

се.юнов толыю в нюне

особей (Gengler, K<>wclin, 1909). Не
отмечен он 13 ле 1 r1ee в рем я и в других ус:щах
(Филагов, 1915). Поз же лесного жаворонка

10

нривщщли t<ак пrездящуюся п тицу (Кунако в,

1962). Н сс редннс 60-J> rг. ::.тот uитr был peJ\OK n
ЮЖtiЫХ регионах облас п1, r-де он обита;, по с о
оюuым бора м, ра~режснным опушкам н Jара
оающим вhlрубкам . Поющи е самцы были
вс 1 речены только Е июне 1964 г. n окрестно<:
~ях иlюпииово и н.Бе~лющ (Бут•,ев , 1996).
По нашим наблюден иЯ!'!, юла более обы•ша n
южш,tх р-вах и редка н окреL"ТJiостях г. Калуги

(Воронин 11 др.,

1990). Токующих с«мцов на 
бдюnали в и юде 1983 r. н Мсщоnском р-не и u
июле 1986 r. - блнз r.Тарусы (Коноанп1ноu и
др., 1990) . В начале наших исследоuаний юла
места .\lи была обычна в нериод ра:~"шоження ,

-

1995 г.

внд &ареrистри

рован па территории заповедюша ~ калужс

кие засе ки>> в лесо- ПОJ1евом ландшафте у пду
бенка. Поющие rамцы, пары и ныво;щи лес

ных жаноропкон также несколько р>13 былн
Естречсны на опушках облесенных балок у
l'!Jаннц с еве рtюй частн IO.жiioй террнторин
за новедник ~. а также

no

сухим соснякам н

пусто та" на его юге. Олшючные nтrщы то

коваJiн В J<ОНЩ~ аnреля 1998 1·. В 01(\)есТ!tОСТЯХ
д. Шв а11о во , ус rь е р . Пссочсикd,

n урочище

«Орлов луr>.> в пойме р.В ытебепr (Марrолиu ,
Бара.f()в, 2002).
Эколоrnя и биология. Начало весешшх миr
раощй огмсчено с середпны ма рта

- "'

nepfiOЙ

tшловине апреля. Пр едпочи тает .!аселsпь

онушки )ШОЙн ых л есов , прежде uсего сос 110 -

-

-

...
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W>JX, вы рубки, поляны, в е рсековые заросл и
ит

n.

Кю< npnвrrлo, избегает з<~мJ<нутых влаж

Необходимые меры охраны. Выямепис и
сохr<~нснне \1ест оби тання. В.едоnустнмосп,

ных н :r<~тененных простр<нrсrв с l)'<"ТЫМ тра 

выuаса скот<~ u р-пах ГШ21\Ования. Отлов nпщ

вm1ы м покровом. Гнсзла устранв ает

для любнтедьскоrо с оде ржания в нeooJrc Во.J

rr a

зем

ле, обычно на COJ I H('Y:П OM мест~. хорошо скры 

мож но пrоизводип, только во "ремя Мl!Тршщl•

том невысокоii распrтслыюсн.ю. С аn реля по

в ус t 'HJЮRirc t пюм порядке.

июль uпщы наснживюuт две клал ки но
реже

6 бело1.1атых ющ,

3- 5,

rюt<рытых мелкими ко

ричневыми и серымJ1 н ят ныо1к а м11 , н т~ ч ение

13- 15 сvтnк. П тен цы nоющают гн ездо на
11- 13 1\~I!ь. Основпой корм - н асекомые, но
в период нсрелетов IOJIЫ n итаются также се

менами . На ~s им овку улета ют в сентя б ре

ок

тябре.

Лимитирующие фак1·орьr. На руш ен ие мест

Обi!ТdUИЯ.

Принятые меры охраны- Входит в сшкки

oнnou, у я зв имы х н а 'J·е ррнтор и и Евро ны
(Gгim шett, Juncs, 1989 ). Занесен "Красную
книгу КалужсJ<ОЙ областн .
Источншttt ииформацн.и: GrngiN, Кэ\'VС) ш, 19()9; Сан:на
Юlii, 1 912~ Филатов , 1915; Куиакuв, 1962, Ворu1111Н и л.р,

1990. J\nнста щ ннов
Бap.t01nu, 20112.

1-1

др,

1990; Буп..ев t99б : М!:!р1n.1 нн.

СОСiавнтедь . В.Л.Мi:1р 1ОЛ1Ш.

551

ПОЛЕВОЙ КОНЕК

Anthus campe~tгis (Linnaeus, 1758)
Отрял Ноrюбычн.:юбра3flьr~Сечсikтщ> Трясогу...жоuые -

Статус

1-

Pa$.';crif0nne\

Motac1lidae

чр езвы чайно редки й вид, чис·

разм ножения - с мая н о июль. Гнездо в уrлуб·

cDepxy

лен и ость н аходится на кpwrliч ecr;oм уроtш с,

лен.ии п очвы ;

и в ближайmее время он может исчез нуть.

стой растительностью . В кладке

Расnрос·rраиение н численность. По терр.
Калужской обл . проходиJJа северная граница

торы с н асижи вает одна самка в те чение

rnездоноrо ареала ( Grenawш,

1978).

П oJJaiwш,

14

оно п ри крыто травя»и

4- 5

яиц, ко·

13·

суток. Оии имеют редкую лятп11сТОt:ть, на

осн овн ом фон е

-

сероватом, корич н еватом ,

что местами был мtюгоч исш>.НIЮЙ rttездящей
ся птицей Кшсльского уезц_а ( Geвgler, Kawcliл ,
1909). В.АФилатов ( 1915) ее не rшлел, но отнес
1< редЮ1М ра.<множаюrцимся видам . Его иноrла

зеленоватом . Самец nомогает лить выкарм

Естречали на открьгtых nроrтранстl!ах Мещов

сен шбре rюки дает места rнездонання , и о nро

ского, Бабынинского, П еремышльс кого, Сухи
иич екого и Козельского р-нов (Кун аков, 1962).
Гра.шщу обнтаиия лроводнлн прим ерн о по ла

лет идеr и n октябре.
Лимитирующие факторы. Сокращf'.ние пло
щадей биотопов, nригодн ых для ГJ1ездованн:я,

раллели у Мещовска ( Кунаков,

1971). Одшюч
18.06.1965 г. в 6 км

смещение границы ареала под дейсп;ием при

ная птиuа зарел rстрирована

родных факторов.

залэднее n Еленеки й Хвасювнчского р-на (Бу
тьев, 1996). Од шючную особ,, заметили во вре
мя пролета - 21. 10.1980 l~Y д. А,1еwшю Mrщou 
cкoJ·o р-на. Мы лот ви.п. не наблюдали, очевм

Необходимые меры охраны. Выявление и
сохrансни е мест об итан ия.
дов, уязDимых на территорин Европы

но, 113-за смещения границ ареала (М арголин,

J ones, 1989).

Баранов,

к-оli областн.

2002)
Эколоrия 11 биолоrия.

Прилетает

ли вать моiюJtежь. Через

14 лн ей лте~щьr n о

кидают гнездо. Питается мелким и насекомы
м и, MOJUIЮCK<U\<И и червям и . В кон. авJ·уста 

Прмиятые мерь! oxpaJiЬJ. BxoдJrr в сrщски

Зааесен

n

B}r·
(Grimmett,

Красную книrу Калужс

.., апреле

мае. Коренным мсстообит<Uшем являются с1 е

ла, н о в обл<1сти встречали по опушкам леса у
обширн ых сухих Jtyгou, высохшим болота м и
заброlll енпы м земельн ы м уч астка м. П ерпод

Источники. ииформаци.и:

Gengler, Kaw~:Un, 1909, Ф11 -

.п аюв .

1915; Ку шн<ов, 1962, 1971; С:теnанян, 1978, Еутьев,
1996: Марrоли ~. fiap.мщu, 2002
Состав•tтель: В.Л.Марrолин.
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ЧЕРНОЛОБЫЙ СОРОКОПУТ

Lanius mi110r Gmelin, 1788
Оtряд Ворuбьннообразны('

Passeпfonнcs

C't:Mt'I~IC"rUO C'opOli:Onyt'OBble- l~Пt i dac

чрезвычайно pcliКиii внд, чнслен

р.Грязна близ д. Рогачи Козельского р-на (М<ф·

•юсть н аходитс я н а кри тичеt·ком уровне, и в

голин, Баранов, 2002).
Эколошя и биология. Прилетает в ~•ае Ню.'

Статус

l

ближайшее время он может I Iсчсзнуть.
Распространение" ч•1сленность. Северная rра

ляе-t ОТ!<рЫТУЮ

ннца n1е:щовоrо ареана проходнт но юm-сосrоч

деревьями, П<:релески. иногда сады или Ol!)'tJIIJI

ной части Калужской областн (ДсменТI,ев,

MCCfHOCI Ь С редКИМИ BЫCObll\111

1937;

лесов. Значительнос количество зеленых рос·

С!"Е'пашщ 1978). Экэемnшф добыт 13.05.1873 г
в окрестностях г.Козельска (GengleJ; Kaweli n,

теннй ттлетает п средниi' слой сrенок постро
ек. В мае-нюне <rrкладывает обычно 4 6 :к>11'

Старый самец и молодая ншца отстреля

НОВИiЫХ Я1f l (, ЛОКрЫ~I ЫХ MeJJ K~ IM1 1 тt'rlo1IO)JMH1Ч'l·

ны из групnы в 7- 10 особей 3.08.19 10 г. на лугу н
пойме р.>Киз,1ры у д.У<·адьба Jlумшшчс1<1.1ГU р-на
(ФJUiатов. 1915). Позднее этот вид отме• rеп !!а

д итсля выкар м ливают птенцоп две uедел11. а

разм•южении и его вст речаrш п ренмущестuен 

н асеком ым и и рсл.ко

IiО в южных р-нах

ми жшзотными. ОтлетаС'Г с конца aвrycr.1.

1909)

-

Ко:<еm.ском , УJ\Ьиновrком,

кам1-1, и насижинает их около 15 суток. Оба р!Г
затем длшельщ1е время вне гн езда. П шается

Ли митирующие факторы . Не вr..rясне~t4

Хваrтовичском н Жи здри н скО\1 (Ку>1аков,

1962).

В ноймах р<'К в конце июля

•.а чале ан-

•уста 1971 - 1973 гг. учтено R среднем менее 1
особи lia 1 кв. км (Ворошш и др., 1974). Оюшоч
ные :жзем пляры иаfiлюдали 12- 14.07.1973 г. "
оmжней части додНIJЬJ р.Рессета, 110 в ССр<',11Ше

июня

1978

г. н в конде июля

1992

г. оии на этом

мелкими нс<:шоиО'lны

13оЗ'1ожиа фJiуктуация <Jнсленноспr на 1ран11·

JlC

арС'ала.

Нwбходимые меры охраны. Выяме•шс м
сохранение мес1 обитанн я.
ПрmfЯ1'Ые меры охралы . Занесе11 в Kpatii\IO
книгу Калужскоii области .

мар щруте не отмечены. До настоящего време

ш• их нстречнли чрезuыч<~йно редко. Вероятно,
з<~летн<•я mица заретстрирована 21.061994 г.

лаюu,

в лесоноле вом ландшафте у х. Труд Ульяновс
коо ·о р -н;, (Костин, 1998) . Выводок, докармли

Бнр<н-юв,

васмЬ!й родителями, встретил и

26.07.1999

г. у

И~"-тO'IШtrot ltttформацни : Gf-nglcr, K~,н·ltn. 1909 Фи
1915; /kмснты:в, 1937, Kyн~f\O IJ, 1962, Сн:о;шяtl
1978. Воронин и др., 1974; Копнн, 1998. М арГ<J11Ш

2002.

Составитет. : В.Л.Марrолин.
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ОБЫКНОВЕННЫЙ СЕРЫЙ СОРОКОПУТ

Lanius excuЬitoг excuЬitoг Linnaeнs, 1758
O·J {'Нд Воробытuобра.тыс - Pd.sseof()l·mcs
t:<.'\lt'Й(~rвo Сорокuнутnвы(•

Статус

11 -

1 an .id&e

ОЧ!'НЪ редки й, nе роятно, rне:щя

кустарникс илн 11ерсве. Т\лэдка из

5- 7 зеленова

щиliся подFШl\ с сокращающ~iiся численнос

тых в корИ'Jнсную крапин ку яи ц , нас иживает

тью, ~южет в Jmp<rr киe срок и lЮПаоъ в катсю

ca.\ofl<a в тсченне 15- 16 су1:ок.

рию находящнхся 110д угрозой нсч ез liовеuия.

ливают нтс1щов около трех псдеJIЬ. Поедает мел

Расnространение и численность. По терр .
Калужской обл. nроходит южная rpaниrta аре

ких по:нюночных (nтиц, м ыщевидных грызу

ала как вида (Полякоn,

1976),

которых нанизывает впрок на шиnы растсниk

В щю

Осеш·шс мш·ра:ции - с кон. сентября по IJOCJl~
дни е чисJiа ноября, наибоJJее интенсивно - n те
чение октября . В Jимпсе время 11Л11\ встречалн

1924;

Иванов,

T<U< и э roro 11<ЩШ1да (Демснтьеu,

1937).

ш<юм зарегистри рован как не редкая оседлая

IIТИЦа ДЛЯ КОЗ<'ЛЬСКОГО уе:нtа (Ger1glcr.
Ka\\• <?liп, 1909). Однако В.А.Филатоn (191 5 )
отнОСИJI се

"

редкому, от части оСС).{Лому виду.

В {lt>pИol! реnродуктивного

1\l!YJia

ста ры ii са

мtщ добыт 4. 06.1911 г. и, вероятно, атоr uид на
блю;tали 9 июня у д.Каменка Козельского p-1ra.
До нсдаuне 11> ирсмсни он продолжал пrездить
ся (Кунаков, 1962). В uоследнне дссятилет11Я

Родители выкарм

нов, ляrут.uек, ящер1щ) и крупных насекомых,

преимущественно при незначител ыюм снежном

lюiipot<e и обилни мыwевидfJЫХ rpЬI:tyнoo.
Лимитирующие факторы . Флуктуация чнс
ленности на rрающс а реа.тrа.

Необходимые меры охраны. Сохранение
мест об итания. В случшrх добычи птиц, u пери
од миграций и зимоrюк (с 1 сентября но 1 мая),

вид мазючнслен R nериод мщ-раций, редок на

!!а 1-!аруuппсJ!еЙ uозда1ать oтu{'.I'CТ!IE'JIHOCTh, ис

зимовках и изре!lка, 13СJюятtю, l'IJС:щится (Мар

пользуя росси йскую каrеrори ю с rатуса.

ГОЛ !Н!, Бара1-юn,

ПрИ«яrые меры охраны. Занесен в Красные
кни1·и Российской Федерацнн (III категория)
и Калужской облапи.

2002). Одиночные особи отмс
чощ 28.07.1975 г вблизи с.Беклем нщево Ме
щовrкого р-на и 23.07.1994 r. у с. Воткино Xвac
TOIJIIЧCiюro (Марголин и Jtp., 1998).
Экология и биолоmя. Весенние м111-раuии 
r

нач. марта по ков . апрсл.я. Гf!ездится по лес

ным бОJtОтам, зарас1ающ им вырубкам . К раз
~шожению nристуnает в мае. ЛостроfН\И на

Источники юtформации:
ла о uв,

Gengler,

Kawetш,, 190~J . Ф~1 -

1915; Н ол» ков, 1924, Демст·о.ев, 1937, J<унаков, 19С>2,

Hrotюв. 197fi; Мdpr()лиtt н др ., 1998; М(\рГ<мнн; Бa(XIJfOO
CocпtDJ·ITCль: H.A.MaproJнiН.

2002,
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СОЛОВЬИНЫЙ СВЕРЧОК

Locustella luscirziaides (Savi, 1824)
Orpяn HopnбьинodSpaJI I ыe- Passeriformes
Ce,tefscrвн Сл.шко1Jые

Статус

IV -

Sylv11d-de

рслк ий . расс еляю щ ийся n ид ,

нооnрсделениый по ст<>тусу, который

npellno-

более \1ягкий матер пал для ВЫСТ11ЛКИ J/011\a. С
конца мая

в июне быва.юr лолlt ые кладкк

-

лoжtt"•CllhHO гнездится и, ве роЯТJJ О, OT JJ O<.: I ПCЯ

Он и состоят из

к од ной из преды.rrущих категор н lt, 110 доста

ми и серы м11

точных сведений о его состоя>tни в nрироде в

пращщьноЛ формы. Самка их н асиживает в

геченне

настоящее вре мя нет.

Расnространение и численность. По

-, ерри

12

4- 5 ющ белого ПВС'f<!. с буры

пят нышкамн и краnинкам11, нr

дн ей. Дл ител ыюсть пребывания

nтенцов в t·нездс сосывляе·t

12- 14 дней.

Кор

торин Калужской области проходит северная

МИI", 1<ак nравило, TOJ[ЬJ.;;o сам к(} . Оснонной mt..

rратща ареала. П рсдположителыю гпе.щится

щей служат мел ю1е жук и, их личинки и пауки.

Н<> территор и и южного у част ка эано оедн нк а

Отлет на зимов ки nроходит в се>t тябре.

• Калужские засеки~. где 12.05.1998 г. отмечен
поющий самец n н ижнем течени и р. Песочен 

•rn.

\ю опоеледетвин не отмечен (Кос-пш , Его

рова, 2002; Марголин, Баранов, 200:!).
Эколоrшt и биология. Основн ы м меС'rо м

обитан и я служат густые .{щюсл ~' трос1ю1ка и
друt·их болотных растений •ю бер"t ам рек, озер
и nрулов. Гнездо строит саме1 1., в траве или н а

кочке, И.< сух •• х стеблей и листьев, ис ttользуя

ЛИ1Читнрующие факторы.

Ile

выяснены.

Необходимые меры охраны. В ыявление и

охр;ша месt· обитания .
Приняты е меры охраны. Занесен в Кр;зсщк
кн и гу К.шужско i! области.
Исrочникя информации : Косп111. l.:горовн, 2002; Мар ·
ГOJШI I , l) офЭН()В ,

2002

Сосrаоитель : В.Л.Маргол и11 .
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ОБЫКНОВЕННЫЙ СВЕРЧОК

Locustella nael>ia (BoddaeJ't, 1783)
О rpщL Норо6ыш()()()ра:щые 
f>a'seгifvoп~

.

( 't-Мей r·тво с ,~вкоrtые

SylvJ 1ClL1c

Статус IU - редюrn rне;щящнй сп ШIJ\, кото
рыl\ имеет малую чмсл(' ин ость и сnоралнч ес

ки обитает Н<\ значитеJJ ьньr>. территориях.
Распростра~~ение и числеююсть. Н ерпуляр
ис НС1рt·чающнikя вид. Б пропtло~t rne.Jl\ИЛC><

u окрсстност><Х

r.Козельска

кие .шсеки$. H e<·кOo~ lbl\O лою шнх си м цов реrи

crpиpol.l<vJи в
роеших садах

1995
11

г. н а IОжном у••асrке n .т

кустарн нках на опу ш ке л ~с

НОП\ маrснва (Марголин, Барннов,

2002),

Экология и биология. При летает в алр('ле
м ае. Населя ет поЙМ('ШJьtе луга с гус•ъrми

(Genglcr, Ka"·eli11,

1909). Самен добъrт 2.06.1911 r. в nойме р. Жю 

зарослямн ив, ольшаника

дры •ы территор ии П еремышл ьскоrо уезда.

ля, края прудов, где есть н е м ного дере n ьев и

(Фt tла rов,

1915).

Он приводил

em

1.1 качесrвс

11

консt<оrо ща-ве

кустарuиков. Сравнител ьн о •·лубо кое гнездо

nовсемсспю мtюrочнсленной р;м-.,uожающ<11 -

строят оба нарт пер а ни.шо в с плетении рас

ся птицhJ и обы чной

тl!тсльuосп-1 или н а зем,н:. В JCJlaдкe 5 6 янн
бело го цвета с ро.юватымн пятнами, которые

!JO><TH O,

no вреМ><

nролста, что,

uc-

ОТIЮСИЛОСЬ В ОСПОВНОМ К речному свер

обыкновенного сuер<ша он ВС1J.~ча.•• зна чи

н аснжl!вают оба родителя ок оло 13 суток.
П rе нцы nокидают rне.ща н а 1 О 12 ден ь жиз

Те./tыю реже нредьmущеm вида. В послсд иие

t!И

лесятилетия мы е го наблюдали очеш, редко.

мовок .

чку.

J l озже

М .Е.Кунако.1.1

(1962)

ука:шuал, что

Две особи •юйманы 8.07.1 979 r на Мнхалсвс
JЮМ болоте у r.Кал.угн. Одиночных nоющ1 1Х сам
L\ОВ встречал СД.Кутьин

6- 7.06.1990 r.

у пру

дов Брынскою рыбхоза в Ду•шн1-1чском р-нс .,
5 июля .'11"0!'0 года в пойме р.Окн в окрестностях
г.1аруt:ы. П нпtа отмечена 31.05.1995 r. на oкp.t 
~me Калуtи близ Подзавалья. Б еерединс 90-х
rr. :JТ!УГ в ид был еi\IШНчен на хуто рах и оо онущ
кам лесных маrсивоR ааnоведннка << Калужс-

Б аrнусте с-nерчки улетают к меrтам зи

Лliмитирующие факторы. Не вьшснены.

Необходимые меры охраны. Выявление и

с-охранение ме<.:т обиrаиия.
Прtmятые меры охраны. Занесен в Красную

книгу Кадужскоii области.
Источинки шtформацин:
. мтоu.

1915: Ку•мков, t962;

Gcngler,

J<д\\>'clJ n ,

19(J9; Фи

М•ргоmiН, бa!"t<IOB,

Состаmпель: Н Л Mapгo;J aftl

2002.

ДРОЗДОБИДНАЯ КАМЫШОВКА
Acrocepfюlus amndinaceщ ( Liлnaetls,

ОтрЯ.ii. Bopc-IOЫIJI()(;()ptblllh!('

1758)

r~м:-r.furt11{'S

С.е-мсiн··, ·• юС''JсННШDЬlt' - Syl'''idac

Статус

111 -

peщmil J ·нсздящи йся вид, ко-н>

p ы i i имее·1 малую числс1ш остr . и спорадичес 

ки обитает на зиачнтсльных территориях.

Распрое1·ранение и численНОС'IЪ.

no Кануж

стниковые и ли роrо.ювые заросли. При.дета·

е\" в мае . Гнезтю чашеобразt~ ое, слубиной до :Ю
см, строиt самка н :! леuт трuстю rковьrх листь
ев н рас1 ите.ш,ных волоков, в ыстилает мете.1·

екой области нроход1 п севернан 1·рашща аре

ками трuстflшса илн рогоза. Расположено иад

ала В врошлом у п оми н али о лвух формах
вида: одшt в качесше очеtн, редкой, вторая как

нодоfr, на высоте

мюt

довольnu обычная, обит.нощая но .щрослям
камыша ( Сашщкий, 191 2 ) . 11 рупrе исслсдоnа1~Jш нтш~у не иаблюдшш, и только М . J,:.Куиа

ватых яиц с корН'IJi tПатыми или ссронаты"и

50 -100

см . В кладке в коц

на~. нюня 5- 6 :.еленоватых или rо.пу(JО

коn

пятriWПiками. Насиживают оба члена nары 1315 суток. Лтеt~ны остаются в гвезле ок. 12тщей
и локндают cru, еще ис умея летать, зато юрl\0

доnаi-ШЯ.

бcr.ii.Юf ПО КВМЫ ЛJ ОВЫ1\1 Д>КуJН'ЛЯ\1 1 а J)OЛliTE'.'nf

( 1962) )'IШ.iЫ\JaJJ н а BO.i MOЖ I ШCTI• ее rнеJ 
8 П0CJ I E:>J1H1:1e ГОДЬI DНД C"J3.Jf Гli€:3}1И ТЬ
СЯ. На 4 км всрХJJей 'lllCTИ uагулыюго nруда
БрынСI<ОГО рыбхоза 4.06.1994 1·. учли 7 но
ющих caмuou, и обнаружнли два гнезда, tH
ИЮЛЯ ОТМСНIЛИ 2 ocoбeii, 15 ()6. 1997 Г.
ТОЛЬ
КО 4, но еще 7 J l f"ЛИ в ок ре стност><х ко;юн • ш
чаек, а в 1999 r - 4 caмu<J. Песто самца сльr
шал н 12.06.1996 г. иа llодза~З<~льском болоте у
Калу ги. Не мсиее одной t<ары за рсгнстрн ро

ва,1 н 26.06.1997 r.вобереtам Сухимичекого рыб
хо.•а. 5 ноющих са~щов Dhlявдепо 8.06.1999 r. у
М ш1ятин скшо nодохр. и одного набл юдали
г. н а берегу оз. Орешня в Козе.%с
ком р-не ( МарJ-олоrн, Баранов, 2002).

30.05.2000

ЭJюлоi'ШIИ биологи>~. Насеш, с т густые тро-

кормя-. их еще недели две.

Kop"'OM

служат llа

секомыс в р азлиq ны х ст<~диях ра3вития, пау·

•ш н 11РУП1е беспозвоночные. Н а зимовку от
ПJ>аJ3JJ.Яются u сентябре.
Лимитирующие фа.-торы. Весенние палы
зарослей околоnодной растнтельнос1и
Необходимые меры охраны. Выян.'lение и

сох\Ы!iСJше м ес1 обнта r шя.
Принятые меры охра11Ь1. Внд .~апесен
Красную юшrу Калужс!(ОЙ областн.
Источники информацщt: Са 11 tЩЮIЙ ,

1962; M apro;o~rн, Баранон. 2002.
Составите;tъ:

D Л.l\•rrt 1 чu.rтнн.

1912,

n

I<y tttU\(>1!.

ЯСТРЕБИНАЯ СЛАВКА

Syfr,ia nisoria (Bcchstein, 1795)
О·rряд IЗopillм lfrwGrмзныr
Passerifot1ТJ~S
U·~ettc 1 оо C~1eiU(()nыe

Статус

II

Sy lyн(\ae

~ очень редкий вид с неуклощю

1ш леса. Клмку из

4- 5 зеле uоватых нли

жел 

шем воздействии отрицател ь ных факторов

товатых яиц н<J сиживают оба nартнер~ в те
ч ение 14- 15 суток в июне -июл е. В началР

может в короткие срою 1 иопасть в категорию

гнездовш·о сезона онн очень пугшшы и час

сокращающе.йся численностью, и при дал ьней~

находя щихся под угрозой исче.шовения.

то nрн малейшем беспокойстве бросают

Расnространение и числен:ность. Самец с при
знаками niездовою 11овег.еюrn добыт 4.07.1911

яйца. Былупившихея птенцов родител и кор
мят в гнезде 14~16 дней, а потом вместе с

г. в зарослях кустарнню:. в nойме р.Жи:щры у

ни'\!и кочуют по окрестностям. Б август г онп

одноименного казеиного лесничества (Фила

у лета ют н а з имовку, пролет длится до конца

тов,

октября.

1915). Гн ездо найдено 3 06.1961

г. Б.Т.Буть

евьrм в окр естностях г. Тарусы (П -rуwенко,

Лимитирующие факторы. Антровоген н ое

Иноземцев, 1968). Б начале 1980-х гг. ежегод
но по 1- 2 выводка репктрироnали в с.Стол

6еспокоЙС'J13О в начальный nериод Лiеэдовання.
Необходимые меры охраны. Выявление u
сохранен ие мест обитания . При нарушен иях

пово ПеремЬJшльскоrо р-н<> (Воронин и др.,

1990), где две особи пойманы 7.06.1980,
13.06.198 1 rт. , самка и самец - соответствен
но 6 11 11 .06.1982 г. Од!iако за nоследнее вре

зако11одатсльства по отноше11ию к nтннам в

период мигра циi{ отuетственность возлагает

мя в n<:>риод ра:.<множения там не встречено

ся в oбi>J•moм nорядке.
Прннятые меры охраны. Входит в списки ви

ни одной особ и , как и во многих дру гнх реr·и
онах Выводок наблюдали в 1999 г. в Хвасто

jones, 1989).

вичско:.J р- 11е (Марголин, Баранов,

кой обласn;.

2002).

дов, уязвимых на террнторш; Европы (Griш mett,
Занесен в Красную книгу Калужс~

Э~<олоrия и биология. Прилетает в м ае. На
селяет открытые пространства с густыми ку

старни кам и , nерелескамн, заросш ими густой

растител ьн остью

no

берегам водоемов, опуш-

Источюти Шfформацин: Ф нл.vrов,

зе•щеn,

1915;Птушснко., Иио

1968; Воронин" др . 1990; М•рrолп.н, Баражщ 2002.

Составитель: В. Л. Mapromш.

5.'>8

ГОРИХВОСТКА-ЧЕРНУШКА
Phoenicurus orhmros(S.G.Gme l iл,1774)

Отрял: Воро{";ыtнообр~:11 1Ы f'

Passcritnr•"Jti:'~

Ccмci't("TIIO My>.:WI'ODI\Oh ыf'- МнsскарJ('ас

Сrатус Пl - редкий rnездящийся вил, ко • о

Экология и биология. Вссенниli пролет от

рый нме.от малую <Jислеиность и споради ч ес

ме•lси с ко1 ща апреля. Для строитс:1ьства rнv:•

ЮI обшае..- на знач11 тельвых тepp.,тopi!Uix.

да иэ сухой 1'раuы, J!Истьев, перьев '' шерсr11
самка выби рает места ПОI\ .-рышами до~ юu, са

Расnространение и численноС1Ъ. В ПJЮШJЮм

на теrР· uб.1астн не реn~стрироваJ111. В последние

раев, н усrоты в сте1IЗХ, мелкие дупла н специ

1\ССИТJ1Лети.я в связ11 с расселе НIIСМ в сев. -воет

аль н о иэrотовлеиные оолуоткр ытые сквореч·

наnравлении (Лмечсна на rне:Jдовье (Maproлиtl

ш1ки. К.113дку из

5- 6

11 др., 1990). В llюие 1965 r вп ерв ые набтодалн
5 6 пар в нос. Еленск11й Хвастовнчскою р-на, а в

сижщзаеr

суток, а сам е ц поздн ее по?ою·

13- 14

<;рсто-белЬJХ янц она fl<·

r<~~T восn нтьшать ноrомство. Лте нцы покидя

третьей декаде м~'<'ЯI \i.'l пара носила корм в гнез

ют гнездо прежде, чем научатся лс-о·ать

до, расположеююе в О/\НОЙ из ностроек (Бутi.ев,

16 день,

1996). В наЧ<~ле июля 1987 r. отмечеt~а u д.Шп и
лева Ор.по=й обл. бшtз границы с Улыоюос

слт роди1елн. За дето nары выкармли вают дВI!

ким районом (Воронин и др. ,

мн о гон ожки. осеlfью

1900).

Две моло-

toa 12

но еще дол пt питаются тем, •по прино

выводка. Кор м ом служат насекомые, пауюt,
часпrчJ-lо n ;roд ьr. м анр

..

Нооо- Пятовский Д!ержинского р-на, а в

бу:щиа, малина и т .д. Завершение осенних мш
раций
в Ci1). сентября нач. шстября.
Лимитирующие факторы. Han<ЩCtiИ<' кошщ
антроrюrенное беспокойство п•е:JАящихся пnщ
Необходимые меры охра11ы. Выявление 11
сохранени е мест обитания . Выв()('ка искусст·

1981 rr вьшодк11 з;;~rисrрированы в Калуrе (Во

BeHHI1I X

1\Ьlf' птицы, оче.шщ1ю, из одной семьи встречены

18-- 20.06. 1996 r. в Новой Д еревн~ на северном
у<Jастке заповедниi<а «Калужскн~ =~ки&. Пти
цы был 11 отме<Jены и се~рнес. Самца, докарм
ливающего слетков, БстретИJш

7.08.1979 1: у нос.
1980

р ононl и д р. , 1990). Сам ца наблюдал и 28
29.05.1997 г. в Калуrе у клуба КЭМЗ. Молодую
особь, оч ев ид но , во время кочевок вндели
29.07.1 999 ~~ в с. Столпово Перемышльского р-на
и одиночку - 15.07.2000 г. на ст.Киреевская Ко
зельского р-на (Mapro.1nщ Бара11ов,

2002).

Г Н е3д.

ПриняТhiемерыохраиы . Видзанесен в Крае
ную книгу Калужской области.
Иcтoч a-JJtv.Jt информащm; Бутьев,

1996;

Бuронин"Идр..

1990; Mapromш и др., 199(J; M api'QIIHtl, Bapt~ нO IJ , 2002
Сосrаnитель: Б.A . M ap t·wп• • r
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ДЕРЯБА

Turdus viscivonts Linnaeus, 1758
Отрнд Воruбыtиообразные

Pas~c пfnrm~s

с~меiiспю Мухоловкuвые- Mнsocapida(•

Статус

11 -

ОЧ Е-.НЬ редкий rnездящ ийс.я вид с

неу клон н о сок ращающ ейся •шслен н ост ью , и

р ойки обн а ружен ы
23.06.1975 гг. , слетки

2.06 . 1969, 18. 06.1973,
15.06.1973 г. в (JKpocr-

при дал ьнейш ем воздействии отриuателы• ых

IIOCтяx с . Л ьва Тол стого Д зе ржин с кого р-на,

факторов он может в короткие сроки nопасть

1·неэдо -

в кагегори ю находя щ ихся 1 10д у гр озоii нс ч е.<
l!овс нн я .

14.05.1 976 г. u Калужеком городском
бору н слеток - 6.06.1979 r. близ д.Мстихино и
пригороде облаетнот нентра. Ежегодно по од

РаспросrранеiО!е и 'ШСленность. В n рш 11JIOM

ному-два гнезда нaxoДJUJH в о крестностя х АБС

был обычн ым гнездящимся, по крайней мер..,

КГПУ у д.Сивкооо в пр11rороде Калуги ( Воро
нин И др ., 1990), В 'JaCTiiOCTИ, 4 , 6, 8, 22.

в Калу)!..ском уезде, и много чи сленным во вре
мя сезонных м играuн ii (Филатов, 191 5) . За
н в те ч енн е nосле

28.06.1974, 1.06.1 975, 2, 4. 06.1976, 30.05.1984,
5.07.1985. 5.06.1987 гr. и 18.06.1976 г. - около
д.К~N'!юш!.Ново, 2 1.06.1989 г. - бл из д. Верхияя

дн ю: десятилетий. его численность ре.1ко со

Вырка, Jю в последующие се:;он ы их ие BCТ)J€

тем стал сам ым редким нз наших дроздов (В о

ронин, М ар гол ин ,

1975 ),

кратилась. В сме шанны х лесах юж tюй ч ас11 1

1964 - 1965 гг. плотн ость на 
селЕ- н ня достигала 0,6 пары на 1 кв. км (Буть
ев, 1970). На южн ой территории зан оведни ка

YaJi и . Кром е того, n остро i1 ка об н аружена
г. на терр итuр1ш Мещоос кого р-на.

области в и юн е

16.05.1986

~ калужские засеки~ пти u встреча ли на учас

30.07 .198 1 г. в ОI<рсстностя х г. Мещоиска; 34 06.1988, 4.06. 198 9, 6 - 7.06. 1990 гг. близ nо

тках балоч н ых дубрав и изред ка - в их основ
ном массиве в окрестн остях д.КиреИ ково . Не
сколько к о р мящихся особе й вс тр ети л и

29.06.1994

г. Также о н и населяли высок о 

П о н ес колько ocoбeii н выводки наблюдали:

с. Брын ь Ду минп ч ского р -»а (!1.1:-\рголин, .&!р<l
нов,

2002).

Экология и биолопtя. Дсряба круnнес всех
д роздов. Весеliюп1 п ролет п рохОДJ IТ с конца

ствольные м олодые сос няки н р-не д .Ягодная.

марта

Гнездо с кладкой найдеtiО

ци кл растя н ут с серед ин ы аn рел я по вторую

1.05. 1995 r.

близ

р.Дубе-нка. В междуречь е Вытебетн и Рсссе·
т ы в 1998 г. обитало оR-оло 100 пар на nлоща;щ

49 600 ra ( Коетин и др., 2000). Прежде его пост-

-

в теч ение аnрелм. Репродуктивный

де Кdду июля, з а с ч ет повторu ого и вто рич ного

разм ножt:>НИЯ . ГI!сзщпся в разл ичных тинах лL~

cou,

но предпочитает размещать постройкн втJ-
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соко от земли, почти в nоловине cлy'llieв на ду

вьи•ет nроходит с середины мая по вторую дс-

бах в развилках стволов и на боковых вен•ях,

КN!)' июля. Птицы поедают насекомых, чepceii,

несколько в меньшей стенени на хвойных лс

MI-tOroнoжeJ<, СJ111Зней, а с .11 ета до поздней осе

ренья.х

ии

-

елях и соснах, иногда

-

на бере:mх и

· разные

nлоды: чернику, рябину и т.l~ За

осинах. Гнс"31\О строю самка. Во врем я поиска

nершение осе н них .\1нграций отмечено о ок

матс•рн<~лов для него се со11ровождвет самс 1 1 н

тябре-начале ноября.

из трех слоев: каркас из побегов корешков ди 

ЛИМliТнрующие факторы. Усиление аmро
погенной нагрузки. Возможио отр1щателыюе

кор..~ету щ i!Х злаков и s еточек д<'Р<'В I•СВ, кото 

влияние охоты во яpc~rn зимовок о Италшr и

рые иногда снаружи птицы инк рустируют зе

Франции.

юшгда оказьtнает помощь. Посгроi1= состоит

грунтом и выклмы вают подстилку нз стеблей

Необходимые меры охраны. ВЬIЯиление и
сохранеиве мест обитап ия. При uарушtниял

злаков. Самки начинают откла"~ыmtть яйца с

законода тельства

конца втор о й декады апреля до середины

nериод ми граций ответствеин осп, НО3Лаrает

июня. Ко втор ому репродуктивно м у ц и клу

ся в обычном 110рядке.
ПрЮIЯтые меры охраны . Вид занесен IJ Крае·
ную книгу Калужекоn области.

ленwмн мхами; внутри их скрсnля101 влажным

они

пр и ступают в ко нц е ман - на ч але ию ня.

Полные I<ЛMIOf состоят из 4 - б зеленоватых

по от t ю ш еиirЮ к п ти ца\! в

яиц с фиолt"ruво-ссрыми 11 красны м и н ятна

\Ш. Н асиж и вают их только самю1 в течеНJЛе

14

13-

суток. Птен цы ш1чииают выводиться с на

чала мая но середину июля. Роюпели uыкарм

лнвюот молодежь иа гнездах около

15 /UieЙ..

Их

Источювш информации : Фн.11:1Т()В.
Бuроюtн. Марn.тин,
др.,

2000. Марголнн,

1975;

1915. Бутьен, 1970;
1990, Костнн 11

ВорОJнш и л.р .

Баранов,

2002.

СосrаВttтель: Б.Л.Маргол11Н.
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ОБЫКНОВЕННЫЙ РЕМЕЗ

Remizpendulinus (Linnaeus, 1758)
0q).S1i\ ВоробhВJюобразныс

Pa~ser·IГO ntr e~

С.<·мС'ЙСПЮ c~1H~Jitt6Nt'

Pat'l(lac

(

!, •..__ '{

JL

-. tJ)J~

·[·.-. . ·у)~.~_'·'<~~~,'

.:.,

(

\ ·" 5
1._~ (-'-~
~

'

.

"'v-'
Статус I -

редкиi't п1 е.щящийся вид, чнс 

ленность которого находится на кри тичсском

уровне, и в ближ<~йшее время он может

HC'!eJ-

нуть .

ни н и др ., 1990; Мар.rолин и др., 1990). С 1973
ПО 1975 rr. ПT ИI\hl ГНеЗI\ИЛИСЬ у оз.ДОЛI'Ое 11
на болоте в окрестностях л.Горбенки /Iзср
жпнскоrо р-на, I'де ежегодмо раз\!ножалось

Расnространение и численность. Н прошлом

по

1- 2

п<tре. В пойме р .Жи.щры помимо жи

этот шщ встречали лиmJ> из редка (Зельш щ

лищ, в том числе недостроешют, обнаружсн

кий,

lJЫХ в 1971 r. v с.Идьинское, найдено еще два та
ких 28.04. 1976 r. v д.Полошково и с яйцом, ос
та.вшнмся СО BJ1CM;HH pa3MIIOЖCIIJ1Я, 7.10.1977 1'.

1804).

Северн<tя гр<tнипа гнездования

ираходила по тсрр11тори и Калужской губер
нии, где оп раз"IНОЖ<tЛСЯ IJ Боровеком уе.ще

(Мензбир, 1892). Здесь обитает европейский
обыкновенный ремез R. р. pent!ulitius (L.) (Де
ментьев, 1937). Очень редко нпщ ре пtстри
ровали 13 период весенних миграr1ий (Geпgler,
K<t.\veli n, 1909). За последние десятилетия ре

близ д. Верхнее Алопо во. Послслняя построй-

мезов отмечали снач<tла в южных р-нах (Ку

н<tпр<шле н иях. В 1)0-90-х

наков,

множешщ ремезов

1962).

Северн.tя гршпща распрос тра

нен ия п рохолила н о долине р .Жизлры до

сКозельска (Кунаков,

ка обнаружена

<•Yrp<t».

8.10.1978

г. в р-не кемпинга

В дальней ш ем в этих местах их Ш'

встречали. В 1 с'!е tше последних десятпле
тий пронс ходит смещение ареала в южных

rr.

сведения о р<t-3-

н раКП!'!еСК\1 отсутству 

ют. П ара гнезлнлась в окрестностях нос .

За t ем в период

Брынь Jiумнничскоrо р- н а (Марtuлин, Бара

размножения особь наблю11али 16.06.1964 r.
в окрестностях д./Iворцы Д3ержинскоrо р- н <t
н было и3вестно, чrо они гне:щнлись в Хвас

нов , 2002).
Экология и биология. Птицы приде-rают с
сереливы аnреля. Селятся в труднодоступных

ТО8Н'!СКО \! (Васнлевск<tя,

П о:щнее

учасгках найм рек, нOJIOCJ.IЛIX ивняком. Р<>н

этот вид встреч:а.Тiи у ноiiменных оэер р.Окн,

родукrnвный nнкл растянут, вероятно, с кон

У~ры в окрестностях r.Ka.nyrн н .ншqнтельно

ца апреля по июль. Все постройки были р.tс

СС!>Срнее (Куt1аков ,

п.

ноложены на концевых побегах нижних веr

qетыре постройки об н аружены в лолн н е
р.Уrры и две
по берегам р.Жнздры (Вор о-

вей большнх IШ. Птицы их размещали обыч

1971).

1979).

1966).
В

1973- 1974

но на11 сушей н однажды

-

над 11оверхностью
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•юны на высот(' 2-б м. Гнездо И \1 С<'1 форм у
MCJ ffOЧ J;a с бок()вым вхо;юм n rmдc., )Jубки , аа

тянут()ti формы. CaMI{J< нх насПЖIIБi\.111 около

нравлснноll 1.11111:1. Матерналом СJI)'ЖНт

LJ a. le июдн. МоJiодежь покJшttл.а жилJ-111(.(\ с КOfl·

r·eлыlыlr

nyx

)J<'ICHI

лс·тучск ссм.ю r rш, сплРТdемых н

14

С}ТО К

ца НЮНЯ

ПTClll(bl HЪI KЛCU t.ШaЛliC b В HIOH C-IIa

В TC'JCHHC 1\Юll><

L!

tiO:!p~CTC

17 1\ltell

ноiiло1<ообразную ткань. Н а стр ои rе.•1ьствu

Р сме.Jы поеда ют мcJIJ<JJX бесно.шоночных . О1·

н а)Jе требуется около двух ш·лr ·л ь. Ин оrl!~ ш•

.' I(' Г3IOI

В KOIIЦ f' ШJI)'C Г>t.

r нс•зJювых учr~rтках находили по ЛВd соору

ЛJJМитирующие фаi{Торы. I-la)J}mf'ниe \Je<l

жr·ния , р<кnола . авrшlхся на о;tном лереве, н о

об ита н ия, рекре;щионн;ш ншруJка, флvкту2·

одно 1м 1111х бы,JО пе ;tостросно и брошено

ц 1 rn чllCJte tнt O<OТIJ

остяналось rквоз • юе отuерстие н стснЮJх.

Fk-

на 11)lli 1 HЦ(' ареала.

Необходимые меры охраньt . Bьrяn.1cH!Ie и

нсь нр11 вл<:•J ь дру гую с<tмку. II ('K01 ор ыr· нoc l 

сохр;шеннс ~ •ест обнта н ня.
Прин.ятые меры охраны. Внд.ы несен в Крае·

)JOЙJO< нпщы устра ивали на слелуюш нй нл и

H)'IO KHIII } K<LI}ЖCIIOЙ области.

роят н о, э1о самец ст р ои.~ н о nос гнездо, стара

•1срсз сезон па тех же лс реньих. С<tмк и нри
стуна.!'fн к несению яиц,
копц~ мая

в 1сче н ис

rro h pni'нl eit \Н:·р(', <'
!1.0 01\о н ча

июня еЩf '

ния сгроJrгел ьств~. T<~IOI '\1 oб)JaJOM, нартверы
ЖIШ)1:

I.IM CCTf'

ГОЛЬКО Н [J('j) И O/! COO j) )' Ж f'JIШI

JНС'Зд«- Клаю(JI содержали по

5

бел ы х тщ вы-

Исrочюши ниформации : З~лынщюш. Jtю4. MeнJ611J:

1b92J Ct• Пf:,J er. к~\\\t'liп, 1909; Лt-Mt"ЮhE'IJ, 19:17. Кун:~к
1!162, 1971. 1979; l:!аснлсRскоя, 1966; Ворошu1 н др 19ro
M /II IIП.'fИ I I JJ /t)J • 1.990; М сфl U.'H'II, бdjJ<I H U I~, 200Z
Сос.."Тавнтелъ: В А M;tpГQЛIIIt
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ЧЕРНОГОЛОВАЯ ГАИЧКА

Pantspalustris Liпnacus, 1758
Orrя,~ ВоJюбьш1<Х)браз 1~LоJ е
C<"\tciicтuo Сн111Щс-Rые-

Статус

Pa~ct ifm·nl (:'~

Partddt'

p <:Лкlti't, нредrюложнт<'лъно

IV

rнез;1яшнiiс:н tшд, нсоrrрсделеrrны й

no

стагусу

жн:. ни п .m\юii держнтся вблн:<11 rн е~д в ли
ПtJСНИh!Х

11 смешанных леса>-.

Партн <:ры не- раз

И , ВС рОНТ\Ю, <ПНООНСЯ К ОДНОЙ ИЗ П{JеДЫЛУЩИJ\

д) 'i<потся даже осенью, кш·да обраJу r<л стаи или

кат<•горнli, но достаточных сиед<:шti\ о его <'О

trрисоеди няются к /tру гнм си н ицам. Becrю~i.
обычн о u а ареле, tШIJЬI .ыннмаюr гнезJювыс- у•tа
стки и ~dмки пристуннюr к выбору д.YIJШJ, кото
рое \ЮЖ<'Т быть рнсположе но бли зко от эе\1л и

с:тоя ш ш в пр нроJ((• в н астояшее время ш · r.

Расuространениеичисле~mость. По Калуж

ской обла<тн п роJ\О;\ ИТ сеиерная r·рашща а ре
М<! как в нда и цело vr (И ва но в,

так н

нли на вьtсоте десятн метров

обык u оtн·нно.И •<е рпог оло uой Гd и•r кн Р. р.

1\ТI Щ размножне 1 ся только р.~;<

pa/u,Ф'is

отклады ва<'т

L. (Деме нтъсо, 1937;

1976),

Стспаюш,

1978).

Здес t . о на прел п оJtоЖ!ПСл ъrrо r нсзл оtтся. В

7- 10

Больш и н ство

u

сезон. Самка

белых ЯJ Щ , p eJtKO покрытых

краснNмн точ.ками, и llаПJЖJшаст их 14 суrок
Спу, стя 17 19 дн с i1 нтеrщы вылстают и:• rнез

II JJO Ш.'IOM о·tмече н й юн< до во л ьно обычная
нп ща (Са нн цк ий, 1912 ), что вrг ьма со мни
тельно. В 1910 r·. молодая особь поб ы та 30

/tа,

июл я в см<' tшшном л есу н а тсрриторнн Жна

ТВt:'рдьrм хнти ноНЫ J\t 1tанцирем, н также тлю. пи

дрщ ккого ка:<с-н но i'О лесн и•tсства и <"та р ый

уrш в,

самец'!

IIOCJie

чеrо В ДОКар ~IЛ /IВЗН И И U J.J И U I!MЖ'Т уча ·

CтtlC са"ец. Поед<11от 11асеко\\ы х, их ли у ннок с

Ivty x, осенъю

н зимоi'1

с<·мена.

- 25 ,,в rуста n Ко.~ельском (Фн л<~ тов,
1915). В 1995-1996rr. отмечал н nары воnлаж

Лимитирующие факторы . Н е ч:.шестны.
Необходимые меры охраны. В ыяuленне н

t!ЫХ O<' J)('.ЮBO-OC ИIIOIJЫX лесаХ, дубр,шах 11

сохра нение мест обитания.
Припятые меры охраны. Вил включен в

ольтаннках

u

ноЙ\JС р .Дубенк;~ н у л<·сных

рууьев !О жrюго у частю~ зarюnel(.l t И"-a ~Калуж

К]1<tспую кни

- K'L tyжcкoii обласш.

rюн: з•н·<·к и ь. Однако nслсдt"r внс сложrюс·11t
LIOJICBOI

О О ПрСДf'.ЛСШIЯ , ВОПJ10С О COIIpE~J!'IIП0 \1

!lр<'fiыианин :!т и х ппщ ,-р еб ует уто чн е ния
(Мар 1 01111н, Барано u, 2002).
Экология и биология. Ведет осс-д.I ыi·, обраэ

Источt~u«н ннформацшt : Сllн ицки ii,

191S; }tcм(·llп>t'B, t9J7; ~1ва 1юk, 1976;
Ml\pП\!LIHI, БiipaJIOfi, 2002.
Соt..-таnите.лъ: B. A. Mtipromtti

1912.

Ф.uмноu.

Стетшлн. 1~У/8;
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ХОХЛАТАЯ СИНИЦА

PamsCiistatus Linnaeus, 1758
О, ря.д Hftpofiын1()()()pa1ш,, c
Ссмснство Сшшцсвыс

Статус

II -

Passc r1 furшcs

Partdo.\c

редкий пtездящн i iся

'"lil с не·

положитель но

r нездилilсь

ш1 Южном уч~сткf

дальней m ~м воздействии отрицатель н ых

(Марголин, Ба ранов, 2002 ).
Э кология и биолоrnя. Оссмый, кочующий

факторов может в короткие срок н н о н ж·t ь в

.mмoi! в хвой н ых н сме т анных лесах Bl!l\. При·

кан~rор н ю находяншхся под :rтpoзoii исчс:шо·

ступает к разм ножен н ю с конца <tПреля

R('НИЯ.

чале мая, ко второму- в IIIOHC. Гне.що но\tсща

уклошю сокращающеiiСя численность ю 11 при

- u Hil·

Распростран ение и численность. L(ля Коэель

ст низко, обычно в дуплах, которые иногда вы·

скою уезда н ршзедена в \(ачоствс \<! Н оrочислен ·

да.16.1нtваст сама, qюце:- в ГI Hl/l hiX пнях. тру:кля

нoii

гнездяrцсйся

птш rы

xnoliн ы x

лесов

uы деревьях , нлн н~аннтых жилищах малоru

Однако В .Л. Филатов
днlllь обы ч н ьвl оссп·
JlЬIЙ нид. В южной части лесов области в сере
дине бО·х n ·. оп был фоновым (Бутьев, 191:55). В
1969 и 1972 n·. найдено два 1·неща у с.Льва Тол·

пятла, реже за О1ставm ей корой. О снование но

(Gengler, Ka\veliu, 1909).
(1915) указывал, что .>10

строй ки дедает И ЗО MJGI, С li J>II MCCЬIO ЛJШЩ/1tfll·

к<t. Лоток густо выcт t UJaer ш ерстью. Н клащшх
от 4ло 10 белых ЯlЩ С K[J<lC Jl01ШfO·KOpИ'1HeEЫ ·
м и пятн ами н точк<tмн. Птенцhr в ылупляю1ся

15 16 су-гки.

стого /l,зсржинс!(ого р·на. За последние десяти 

на

-~етня стал очень редКим. н ~ М"-ршру

ными, осепыо н зимо\i n большом количtсruс
потребдяеr семсна ели и COCiiЬI . /l,('лают зап<·

rc

н ротя·

же1шостыо в 8 км бли.J д.IЪ.нодское Перем ыm ль·
ского р-на 25.1 1.1 993 r. нпрсчсна всеш 1 особь.
Ес.ли на протяжени и зим 1970-х

r r. н К алужс

ком юродском бору нх н<tблюдалн праК"ГичРски
ежедневно, то

IJ

последние ,i\ссятилетня н.iред·

ка р ешстрировал и

19.02.1989, 9.12.1990,

31.01.1993 1г.- одино'lн ьrх особей. BыDo,'\OI< на·
блюда.л11 27.07.1982 1: v д.Сосенка Козельскою
р·на, друt·ой - 22.07.1994 r. в Сукремльском .Jtс
сонарке t.ЛюдиiiШЮ. В середине 90-х n. в эaпo
tJefiH ИKe «Калужские засеки ~ был<t редка н преn-

СЫ В Т[JС Щ ИНах

l! нr·астся летом (Jес нозвоноч

Вет<IЧ('К Н MCЖJI)' XIJOIIHК<tMII.

Лшшmtрующне фаt:торы . Н е IIЗШХ"ГIIЫ
Необходимые меры охраны . Выянлеtнlе 11
сохра~<снне мест оСiнтан11я.
Принятые меры охраны. В1 щ вк.•ючен n l<p;1c·

ную кш н-у· I<алужскоi:'t облас-t и .
Иcro•itiiii<:И ИtJформа цttи: C'A:'нgk1·, Ka\\·ell1l, 1909, Фи
1985, Maf)ГO..'IIIJl, БL~ран<ш. 2002

латов. 1915, Бутц·н.

Соста онпл ь : В Л. MapJnmш
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ПРОСЯНКА
Embeгiza

calanclm Linnaeus, 1758

О1ряд ВuJХ>6ыщообразJJЫС

Сс'\fС>:ЙС'iиО Оося1tковьн.·

Статус I -

Pa.s.ч:aifOJ'Лlt'"

ЕшЬспzн.lас

чрезвычайно редкий предполо

ком и бурыми пятнами шщ. Время насижива

жительно Пit'ЗJJ.Яif(Jfйcя вид, ЧJ 1слепность KfYrO-

ния от

poro находится на критическом }l)ОВне,

ОО J И!'О! о вылу н ишпи хся nтemrax, Позднее ей

и в блн

жюсimес время 011 может исче.шуть.

РасnространеЮiе и численность. По Терри

торин Калужской области, очевидно, нроходн
ла северная 1 рашща ареала

12 до 14

суток Нервые

3-5 дней она за

н ач и нает помогать самец. Птенцы пок>щаiот

шездо на

9-12 день, когда еще не умеют летать.

РодИI'СJ!Н их IJыкармливают, как Пр<!ВНло, насе

П.П.СаНI,щкиii

комымни друшми мелкими живо-rвыми, У про

(1912)

писал, что он поnсюцу часто встречал
э1от вид, 0дiiclKO другие исследоuателн его не

сяшж известны случаи nолигамии , Часть пар

отмечали . В последние десятилетия известны

период продолжается до июня. Основной корм

очень редкие случаи зале-шк Одиночную nти

просянки

цу наблюдали

злаков, иногда аеленая час rь растений.

18.04.1971 r.

в окреснюс rях г. Та

русы. По одному Iюющему са~щу зарегистр и
ровано

19.06,1986 [,у сСтолпово и д.Слеведов

ка в Перемышльском р-нс (М<~рголин

11 др . ,
Мар i ОJшн, Баранов, 2002).
Экология н биология. П рилетает в середtше

1990;

апреля

-

мае. Самки nрилетают позднее. Заее

ляе-г забурьянепные уч:асткп пойменных лугов,

размножае-гся но дна раза в сезон, и гнездовой

-

семена разлнчных сорняков, трав и

Лимитирующие факторы. Не и.шестны.
Во.{МОЖI!О, непериодические залеты обуслов
лен ы флук-rуацисi\ rнeзllonoro ареала.

Необходимые меры охраны. Выявденис IJ
сnхранение мест n 1 ездовю шя.

Принятые меры охраны . Вид включен в
Красную книгу Калужской области.

выпасов и окраин населенных пун ктов сельс

кш·о типа, Самка устраивает гнезда на земле, t<ак
nраuило, !!а сухих и во:шышенных местах. В

кладке

4- 6

ссроuаю-бельrх с ро:юватым оттен-

Исrочmпш ин ф орАmц•ш: Сю-11щюffi ,

и л:р .• НЮО; MaptWIИt•, F:iЩЫ iiUц,
Соста витель: fl.A.MapГOJ1ИJI.

2002.

1912, Марrми:н

5бб

ДУБРОВН ИК

Embeгiza aureola

Pallas, 1773

OrJIЯ).( Bopc ,(iы1нoOOpaJ tltM~

Ссмсйст11о Овс.:янковые

Статус

II

Ра-..sеn (олт!б>

Eшl>eгt7idac

-очень редкий 1нс.щящийся BИil. с

бьщи обычны и

10.06.1986 r.

на отрезксдщшой

неуклон но сокра m аю ще й ся ч исленнос rь ю ,

2 км встречено около 10 поющих самцов (Во

м ожет в rюроткие сроки поnасть в К<!те Гор н ю

рон ин и др.,

пахо,ч.ящихся под у гроаой исче.'it-Jоnения.
Распространение и числешюсть . П о Ка.л уж

я н ном

сtюi't облdСТИ проходит южная rраШЩd ареала.
В конце XIX в . наблюдад н на бс:ре1 у Ок и в при
городе Калуги н в nойме: р. Уrры блиJ r. Медынь
( Санпцкиii,

1912) .

Зарегистрирова н в п ериод

размножения на террю·ории Козельского уез

да (C'..eп!!,ler,

1990), то в дальнейшем на 00('11)маршруге нротяженностью 5 км
113.06.1991 r. учтено ТОJ!ько две пары (Марго
ли п н др ., 1998 ), 26.06.1996 г. слышали лишь
Ol\IJ OГO самца и

24.06.1997 г. эамеrnлн одиш:11·
18.06.1998 1. здесь встретили до4
(Марrолнн , Баранов, 2002).

ку. Однако
п пщ

Экология и биология. Н рилетает в апреле "<~<·

В начале Х Х в. oт

3<Jссляет поймеин ые луга. ll1сздо устранва<>г F3

мe'-lett какмнuгочислt:Jiный в доям не Оки выше

JelVIJJe о осиошt ни и 11ЫСU!<:Остебельноm ра::-шотрl.

Калуги, но н nой ме р . Жнздры не наблюдали
(Филатов , 191 5). З а н оследн не десяrилст ня

ВЫJ. В кладке

KaweliJ\, 1909).

4-6

.!<J.Jrеновато-серых или олив·

численпосrь резко сокр<~тшrась. К !tастоящему

ково-лтубых с бурыми пятнами яш1 в нюне·
нюле. В нище преоб.IГd,iЩкrr насекомые. Отлетает

времеин он стал очень рещж и р аспрос транен

с кшщ<~ июля

весьма спор;щичtю (Воронин 11 др ., 1990). О('·
танкн особи, растерзанно й хи щн ой ппщей,
наi-r.дены

13.06.1975

г.

v

д. СосенКд Коэел hского

р-на. Пение птиц зареmстрнрошшо 25.05. 1978 r.

А до.1 ине р. Овсо рок у д. Улсмец ЖпздрrшскопJ

р-на. Гнез;щ обнаружили 24.06.1980 r. на луr;зх
бли.J оз. Тиш~-> в Псремьшщьском р -н е. Впослсл
ствии BI1l\

n

поймах рек Жиздры и Окн не на

нагрузка, ранний срок сенокоса, Сiеспокойство.

Необходимые меры охраны. Сохра11с:ние
мt:ст оби тш-t ия , со.-:Jда н ие ми!<ро._qаказтiИКОБ.
Прииятые меры охраны . Вид вюrючс:н

1'

Кр<~сную книгу Калужской области
Источt~(ШИ информаtvш: Gt>н~ler, К(\\\'еlш, 1909. Са• • щ~

блюl\а.IIИ. Единственное известное современ

t-щИ,

нос место обнтаюrя

н 11]>.,

- Залндовские лпа в пой
ме р.Уrры . ECJrи 19 06.1973 1·. дубро~ники T<IM

н о середину авrус1а.

Лимитирующие факторы. Ан тропогс~шая

1912; Фи.rмт(}В , 1915; Воронин lt Л p , 1~90, MApm.'JИJi

1ll98,

М• рrолнн; Бai"Uюu,

Со~таJJ-.нелъ: В А Мар1·олш•

2002
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САДОВАЯ ОВСЯНКА

Embe1iza lюJtulona Linnaeus, 1758
Отn.нд Воробt.и.flооfiразньн:- P~tS~пfnriТI~
Семсйt1f:СО Овсm1ковые

Статус

11

F.JnЬerJZJt.lac

очен ь ред кнй, всрот н о, rне.>дя-

щийся в ид с неуклоюю сокращающейся чнс

лапдщафт, широкие н оля с одшючлымн ж·JХ'
в ья ми и кустарн нкам11, опушки светлЬJХ лесов

лен нос 1ъю , может в коротю 1е сроки н аnасть в

Гнсадо t• ямке на :-<Смлс 11 построено и:~ кореiU

I<атстри ю находящихся nод угрозой нсчезно

кон, J<}-сочков листьев, стеблей траn и тонки х

нсн и я.

растсtJ.нй. Подстилка н.i мя гкого расти гельно

Расnроетраиение и числе1111оеть. Пpe)l(l~e при

го материала, конско го нолоса и шС'рсти. Клад

медсна как довольно jJCдJ<aя птица (Са шщкиi't ,
1912; Кун аков, 1962), но Д()('ТО8срные лю шы е о

ю•ми че рно- корпч н евыми пятн ышка м11 , тоq

ка ИJ

4-5

беловатых или ро::юнатых яиц с рсл

ее пребы ва нин отсутствова.1и. В иой щ•х рек н
кomle июля - Ш!Чале ащ-уста 1971- 1973 п. уч

Кt\.\1И, жплкамн н Ш7рпхами. Насижинает сам

11 13

суток. Птенцы nокнлают г нездо <re-

тено в CPeJIH"м ме нее 1 особи на 1 кu. км (Воро
НJtн и 1\р. , 1974). По данным этих ан юров, 3 11 2

pe.< такой

же нромежуток в рсме liИ . 1-l eJ<oтopьre

{)('Оби dамечсны

2:i.06.1973 r.

служат семена copl-IЯ J<OJJ, трав и эл аков. В авrу
сте- сс11тябре отлегают ш• знмовку.
Лимитцрующие факторы . Не иавес1<ны.

у д. НоiJоскщюоо 11 Дворцы Лзерж.пJсJщго р-на.
Вид встреч ал и в нериод размножения в ноiiме

Необходимые меры охраны . C oxpaнr1me
мест об11тання.

·m

13-14.07.1973

г. о нижнсi't час

ио liмы р. Ресссты. По одной нт1 ще, в т ч.. по

ющи й самщ. зарегнстрировалн

5

и

Оки у д. Горенекое н Андреевскос н nрш-ородс
Калуги (Ворошш >1 др.,

1990).

Особь наблюдали

805 1986 r., а 19

нюня пару у д. Сленедо вка П ере
\1ЫILIЛЬС КОГО р-Iш. П оющего самца БсТ[.>еТIIJШ о
>ta'iaлe нюля 1987 т. у л. Шnилсва Орловской об

ласти н;, l"palllщe е Ульяновским районом
roro ш

11др., 1990;

l'vfupi'OЛJЩ Ва ра!iов,

(Map2002).

Эр;оJЮПIЯ и биология. Прилетает Е ко н це аn
реля - мае. Предnо чпiает сле•·ка хол м истый

ка

па ры t·нсздятся е ще р а~<- Основ н ы м кормом

Принятые меры охраны. Вхощп в слисю t

видов , уяJnимых на те рри тор11 11 Евроnы

(Grirnmet t, Jones, 1989),

ВКJI Ю'!ен в Кра<·ную

книгу Калужскоil o6Jracт11.
И LJОЧННК~I шtфорi\ЩЦtLИ : c..,.ИIЩКili'i,

J 962,

IJQpoншl и др.,

М арJ'О)н-ш. Н.P<JltOB,
Составитель:

1974;

191 2,

Kytt.-IKOn,

19~0; Марю'"'" и 11р..

2002.

D .A..М~p roлJtl;(.

J 990,
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Класс Млекопитающие- Marnшalia
РУССКАЯ ВЫХУХОЛЬ

Desmana mosclюta Liплaeus, 1758
Оrряд IJ act>кoмuядJIЫf' - l rtы:ctJvo•-a

Семеi1сrво l<tют()вые

Статус

- TaJpitL'te

11 - очень редкий ра змножающ иi:'!с"

внд с сокращающсйся числен ностью , может в
коротк и е срок н nопасть в категорию находя

щилея под угрозой нсче;шовсння.

Распространецие и численность. Спорндично

распространеtJа в бассейне Оки - ее лолине " по
пр1rrокам. ОсновноЕ' noroлoiJьe обитает в поймен·
Irыx озерах-старfщах р.Жиздра на терр. 1 r;щ. парю•
«Уграi>. Ед!11шчньтх зверьков встречали н конце

40-х - середине 50-хrт. ХХ IJ.н бассейнер.Жиздра.

После реакюutматизации, пронсдеJшо>i в 1959 1960 rт. (бьuю выпущено 206 голов блэ1з Козельс
ка), численносrь начала возра<-'ТаТЬ н к

1969 r. дос

тигла max. - более ТЫ(j<ЧИ. В дальнеi'ш • см стал<~
сокращаться и вслед за стабилизацией rra низ1<0м
уров11Е' к 1996 r. на терр. нац_ парка "Yrpa» сосrd
вила ок. 150 экз. Однако к 1999 г. возросл~ 11.0 250
особей, что отмечено по 2001 r. Kpo.V!e того, извес
тны лостоверные сведеш!Я о nребьrвании вида в
ряде др. волоемов области. Общее количесrво
животных не превышает, вероятно, тысячJ~

Эrюлогия и биология. Реликrовый вид, эвде
мнк Восточной Европы. Полуводн ый ;<перек,

обитает в IIOJkL'< по береювы м склонам ноймен ·
ных O..""iep, 11рудов и неfюль11ш х рек. Размноже
ни е - дважды в году - весной н осенью. Основ·
ная пища - волныс бссnозвоноч.ные жнвотныс.
Лимитирующие факторы. Браконьерство поnадает в снасти 11 погибает. Обмеление, зара·
ста н.н е и nер ссыхан ие озер. Летне-осеннее

ri(}-

IJЬiшeннe уровня волы. Выпа с скота.
Необходимые меры охраны. УсJ шашсохран·

rюro режима водоемоn, бнотехшrческие мероn·
рнятия, организация де-rальн ых на:ледоwний.
Принятыс меры о":раны. Вrщ включен во 2
Прил. СИТЕС 11 Крашые кmrпt М СОП , какред·
I01J'i, сокращающийся в •mсле (Соколов, 1986),
Россви (П кат. ) и Калужской обл. ОхОТ'd запрt
ще r т. ПровоцЯ1ся работы по учету численнос111 и нс<уче~шю мееr об11та ния .
Источникиинформацшt : Гюрод1ш, 1~}63. Норошш, t967.
1969 а, б; 1970; 1974; 1988; Куню<еu, 1962; 1971; Сокодов,
1986; ХахJ-щ И"'шоо, 1990; Mdpromш н др., 19'J7; 1998, 2000;
Maptn,,~fl. 2000 "·б; 2002; Алексеев, D.~кaмoJJ, 2001; Алекоо-в
н др., 2001; 2002, М арrол ни,Дудуовскнн; 2002
Составитель: A.li. M a pr()ЛI!It , В.А.Марrо..тпш.
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КРОШЕЧНАЯ БУРОЗУБКА

Sore:xminutissimus Zimmerman, 1780
Отряд Наи=комоядн.ыс - lпS<X:tivor~l

Сt"меiк1 rю .3Е"млсрu:ЙкQВt.(t:- Soп<.:itiac

Статус

IU -

редкий вид, которыi\ имеет ма

лую ч исленность и расп р остранен на о гр а н н

ченных участках или сnоралически обитает на
з и ач нтельных те р ритори ях .

Распространение и численность, Калужская

вые биотоны

-

рюлнчные типы леса, бОJюта и

nойменные J-rnзины. Тем не менее, она не 331-t И

маст нх снлошь, а выбирает, по-видимому, наи
более выго~ные мя себя vсловин. Возможно,

dТlJM о6ъЯСf!ЯС1СЯ ее М3.110.;ИСЛеНJ10СТЬ

11

Сl!Ора

область входит в состав южных территорий се
р<tсuространения. О1·мечена в южных регионах

ДИЧJIОСТЬ распространения. Активна КрУJ-лосу

(Кунаков,

мелкими бесnозвоночными, 1·лавным обра:юм

1962).

Единич1-1о встречали среди

точ но в течение всех сезонов года . IIJнается

насекомоядных IJ Калуге н се пригороде, о о к

1\<IСеКОМЬ\МИ И ИХ ЛИЧIII!КаМИ, кОJJИЧеСТОО КОТD

рестностях д. Наволоки Ферзюсовекш-о р-на и

рЫ J< в суточн ом рационе в четыре раза превы

в Козельском, в частности , на Жиздрннском

nrает ее собственный вес. Ра.1множенне изуче

участке нациuнального парка 4Угра~. у r.Лю

но недостаточно. Береме нных самок отмечали

ди ново, долине р .Рессета. Доминировала

в мае и июле с

no

~~арастающим, ненаруш енным necЧaJ<ЬI M коса м

р.Жиздры. Редка, крайне малоч и слС11на и спо
радически расnространена

во всех тиnах леса,

кроме оn)!J uеч:ных t·ухнх сосняков, с ред невш

растнЬiх ее посадок на те рр ито р ии ~'k\Ловеl\НИ

ка ~Калужские за се кл», а на лугахдолины р.Вы
тебет ь nоймана лишь три раза (КостюхJrна ,
Алексеев, 1996; Алексеев , Кост•охющ 1998;
Алексеев, Баканов, 2001 ; Алексеев и др., 2001
а, б, 2002; Костюхина н др . , 2001).
Эколоrия н биология. Населяет разнообраз-

4-5 эмбрионами.

Лимнтnрующие факторы. Нарушение мест

обитания.

Необходимые меры охраны. Не разботапы.
Принятые меры охранЬI. Занесена н Крас
ную кнщ·у Калужской области.
Источи нки Юlформац ни: Ку1-1акоu,

A.ueE{cetB, 1996.

1962; Костrохина,

Ллсю.:ес-11, :1«-Jстюх:ина,

1998;

А.чексее в,

Б<ШаJюн, 2001 ; Ллсксес u н др., 2001 а, б; 2002; Коеrюхнна и
др. , 200 1 .
Соста:витель: В . А.МарпJШIН
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МАЛАЯ БЕЛОЗУБКА

Crocillurasum>eolens Pallas, 18 11
0-•р.>lд Насr.к(l моялt! Ыt'

lnsc<'tt \'01'<-t.

Ссме ~tстоu 3е\.fЛС'ройкfmыс

Статус

Sorfп{\iiC'

очень редкий вид с неуклон но

сокращающейся '-lИсленносt-ью , и при дальней

ной nopot·c у 42 кв. его Севt>рuоП> У''астю•, JK·
.<емпляр пойман в д.Ягоюшя па южной терри

шем во.щейств и и от рицатель н ых фа кторов

то ри и ,

может в корот к ие сроки по п асть в категор и ю

кrсрофитном лу1-у в дол ине р. Вьrтебсть ( Кос
похина, Алексеев, 1996; Лдексее в, Коспохина,
1998; Алексеев и др ., 2001 а, б; 2002; Костюхн

III

находящихсн под угрозой исч е.товсния.

Pacnpocтpaнemte и численность. Калужс
ка>< обл.-~сть входит в состав северных терр и 
торий ее р ас прост ра н е ни я, и t' р анtщей слу

жи л.-! р . Ока. П режде лotJOJiьtю редко встреча
ли в Ли хвинеком и Ко:о~ельском уездах (Ни ко
лаев,

1925) .

И з весt·ны н аходк и оста н ков

4

и

н а и др.,

н есколько ча ще ре ги ст ри ровали на

2001).

Экология и биология. Предпочитает оби
тать в раз р еже нны х ш н р оt<олистве н ных лс·
сах, р о щ ах , к устарни ко вых за рослях, на лу

гах , nолях, ин огда

-

в жил и ще людей . ПJ.i'm

зверьков в н оr.-1)1ках серой неясыти, наi щенных

ется различшоJм и насекомы ми . Гн ездо уС1'ра

весной

г. в окресnюстях с. Лвчурино Фер

!1Ва ет в тр аве, в п оч вен н ы х углублс ннях, в

dИКОJJс кою р-на и зимой 1985 г. у r-.Тарусы . Из
редк<~ IJCП1C1 рировали на вриусадебн ы х у час

норах мелких •·рызуно в . Р.-~з мн ожается в те

тках как в t \etпpe г.Калу ги , так и по окра инам

б ы вает до десят и детенышей. Би олоn1я изу

(Стрельцов и др. ,

чена

1984

2000).

среди насекомоя/1Ных

u

Единично отмечена

Калуге и се пр и юроде,

в окрестносrЮ< д, П аволо ки Фер.<и ковс кщ·о р
на, в Козел ьском в ш ироколиствен ных лесах

Жн&дринскоrо участка 11аци о нального 11арК.-1
~ Yt pa», где

1995 r. в

no

одному экземпляру поймано в

чение в сего те пло го периода t'Ода. В nомете
н ед остаточ н о.

Лимитирующие факторы. Не изучены.
Необходимые меры охраны. Не разработо
ны

Принятые меры охраны. Зю•есена в Крае·
ную юшгу Калужской области.

смешанном лесу бли з рЯ мная и в nо

мещен ии кордона ~ О трада» , у r.Людинuво , в

Источ:mши информации: Н нt<о.::.асв,

по-йме р. Рессета , ш ирокшшственн ых лесах на

AJICI<CCCB,

территории заповедника <.Калужские .<асею1 »,

др. ,

в часп юсти, мерт вая особь найдсна на бетuн -

191-J6,

1925,

Кос,·юх.и.на,

л.r~ек('еео, KotTI()X I IfM, 1Я98, Стрел ьцпо

2000, 1\Jrev.ceeв и др , 2001 а . б ; 2002.

Состав итель : B.A . M apr'OЛII H .

t(
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ПРУДОВАЯ НОЧНИЦА
Myotisdasycnшne Boie,

О•ряд l)vкокры.1t:.~е

1825

l ·h1roptt'ra

Cf"t.J('ИCТIIO f"'<IДI<Otf()t'bl(', H.'Jit

06ыюtОВС'Н11ЬIС ..'I ('"JY'нtf' МЫЮ11
V~perttlюJ1 1 (J<te

Статус IV - редкий вид, неоnредеJоенны!'i no
статусу, который, очсшою-ю, онюснтся

" одной
CIJe·

иа пре;~ьщущнх J<ате,·орнй. но лосrаточных

дени.i1 о его состошши

u

n рироле в настоя щее

время нет.

Расnространение и чоtсдешюстъ. Прежде
было л.остоuерно извеспоо 11ребывание 11а тер
рнrории Калужской областн (Куи а~<;ов, 1962,
1979). В nоследние годы nнерuые установ;ое н
факт Лlм овt; и. Единстве нный самrц обиару
жен 30.0 1.1998 г. на берегу р.Оrш в Кольцовс
ЮJХ камсн.uломн!\л на терр итории Ферзиковс

коuскоi'О р ·на (Кру глова, Марголин,
roлиll н др ., 2001).

2001; Map-

Экология и биология. Ведет, вероятно, ос сд
л ы i• обра:; >t- н:ши ил и иногда кочует. Зи мусr
в и скусстве нн ых н е стестве н ных л од.<с м ею,

ях, в часнюс1 и , исnОJI ЬЗует :;аброшенпые ка

менол омни. В летнес nреми ~<ол он н и ра..•мно
жа ю щ н х с я са м ок посс;rяютt:я OKOJJO nодо

емов, •шще всего

u бассей оых

круr шы х рек н о

близости от \!Рст 1{{)fJ'\1Е'Жки_ М"жду р- намн

сnо р ал и •Iных скоплснн ii встр ечаются О/\11·
но 't ны с ссtмtщ н н " размнож;нтц и сся CdMIOt.

В лсриол р олов самки жив ут в убежищах

об ьем о м до нест<олы< и х м-'" вну rри •• ас то рас
нuлагаю •·ся oпcrYt")tгo . Рождают в ИJОНС'

uo

oд

J J nмy дстс нЫJ Н}. R остальпае BJX'!\Hi .засеJiяст
pLt.1Л J1Y: HЫC Ut<'Jtн • •, ., о сблu жас1 ее с медкнмн

IЮ'ШII!\ам н. Питаетс я в ое>ювпом IШJ>\арамн.
Врагов, как н у дру1·нх вндов нашил рукокры
_rtых, мало.

Лим•mtрующие факторы. Нарушение мсс 1

обитания, бсс нот<оi1 сrnо на ~1естах зимовt\1'
Нео6ходимh!е меры охраны. О храна М Е'Ст
обитаннн и , особе1 tно, :!Имовок. Ор rаtiн.1(.ЩНЯ
заказн ика, нключающРго Кол ьцовекие камено ·
JIOMHH.

Принятые меры охраны. За несена в Крас
ную ю н1 гу Ка11ужско й облаеrн.
Иc'rQotHR~I\ tш.фо_р-м.а.uнtе Куюн<ОБ, 1962; 1979,
Круt;юви. McifJ! u. .wн, 2001; Mapro.l!Иtill др., 2('(Jt.
СосrdАИТель; В Л. f\J.f aprn.rzшt.
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НЕТОПЫРЬ-КАРЛИК

Pipist1-ellmpipbln:llus Scl1rcЬeг, 1775
OтJ"I.M РуtюкрылыС>

C l11roprcra

с~м~йство Глмконосыс , НЛ11

OtJыююut>tiiiЫt' лf' t·ytнH:" мыt шt
Vcsp<rtolюruda<'

Статус

IV -

рсщ<нй шщ, нсонрсдслснный

110

сrатусу, которы й, очеви)1но, относится к одной
из п редьщущих катFгорий, н о достаточных свf'~

особей. В ню не ся r по два, реже

/10

1iCCI<.OJ1Ъl(llX ДССЯТКОD

начале июля сам 1ш rтрtшо
- одному детсн ы шу. Ч ерез

В ПОСJ\С)1 нсс врсмн есть уnоми нание, что

З 3,5 нсдFли молодые уже способны к само
стоятелыюму п олету. К августу вывод«uвые
колонии начинают расладапС>J. Самцы в .чеr·
ний период живут одиночно 11 д 11 небольши ·
мн груnnами н обы чно ре:шо устуnают почис

дений о его ,·осrшuши в прпроде н наС'IО>!щее
времн нет.

Распрt)(:транение

}1

численность. LJ режде от

мечен для террнторни областн (Кунаков,

1979).

НИЯ МН Ч ИСЛеП II Оt'Т Ь Ю

1962;

в сосrаве смешанной колони и с нетопырем Н а

денности самка м . Не и сключена во:•мож

тузиуса, общеii ч и слеttносп, ю 20 25 особей,
обнтап в 2001 г. в одной иэ нос'Троск д.Яrо)1н ая

ность, что основна>I м асса в з рослы х са~щов

на IОжном участr<е заnоnеднн к" ~ калужски е

лодшша н присОС11 11 НЯется к самкам уже в

:<асеки<> (Алексеев и др.,

риод осенн и х мигра цн i.i. П итается комарамп

2002).

Экология и биолоmя. Ле пш мн убсжнщами
служат чердаки , nустоты за обши вко й стен и
за наличшiЮIМИ око н , разнообраJ ные трещн 
вы, 11УПЛа со щ елеnид ны м n ходом , простра н ·

ства за сrrстав mей !Юpo li 11 т .д. Передко делит

убеж нща с дру гими в идdми лету чих мы шеii:
чаще

лFсн ьrм и Нf' 'I О Н ыря ми , рFже

ц ветным н 1юж анами , усат ы м~-<

и

провод ит летние мссЯ!LW

BHF

мест выполз мо

ne

и бабочками.
лш,шmруwщие фаt<ТОры. На рушенне ме!'Т

обитания .
Необходимые меры охраны. Не разработаны.
Принятые меры О""Раны. Заttссен в КР<lf·ную
книrу KaJiyжcкoi'I обл;:,ст и .

с двух·

пру11ов ы ми

ночницам . С мая на врем>J бе ремешюстн и вы
кармл ив ания молод няt<а са мки селятся коло·

Источники ииформощии : KyttaiiOB,

11lrf!, 2002
Coc:raВI.rre.n..ь; R.A.Mзptoд l ltl.

t 962; 1979; Л.,1Ct{retз
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ПifАНТСКАЯ ВЕЧЕРНИЦА

Nyctalus lasiopterus ScJ1reber, 1780
О1 рял: Ру кокрhlлы~

Cl\11 opti.'fa

f'е~СЙСТБО J:'J;эдi{OI I OCЬIC, ILIIH
Обыю,онс1r:ныt' ; IC'J }'\.jHt мw 1 LП1 -

\ks.p<:rttl • oщc\<~.e

Статус

l -

чrс;;нычайtю редкий вил, чисш·н

НОl'ТЬ которого находття на критическом урст

нс, Н В блн:жайttlеС 8рСМЯ Ot( МОЖ<.-1.' ИСЧСЭН\'ТЬ.

РаспроС'rраиение и числепность. Прежл<"

очсю, редко nстр<'"<алн в Калужской обласrн
(Кунакон, 1979). За nоrле;шнс дссяти.леrня

ствсннr.tх лесах. Чаще

JJC'J речастся

в колониях

рыжей в{~lерницы, реже образуст собственлыс
nоселени я до нссколышх десятков ocoбeil в
дугt!tах деревьев. Вид нерслстныi'J. Биолоrня
•о учена слабо в связн со СlфЬП ным образом
ЖИ~iНН 11 НИ.iКОЙ o.JИC.Het-IfiOCTЬIO.

зарсгистриrюrJа tr ы несколыщ достоверных

Лимитирующие факторы. Неим1естны, но,

случаев npcбыn~IIШI. Одино'Jнан особь отме
чена 14 06.1982 с близ оз. Салинскоt" на опvш

вн;щмо, связаны с хозяi'rrтненным OCIJ(J(!HИCM

J<е С\1сшюшоrо леса п окрестностях т~. Камен
ка (M<Ipl'OЛHH li др., 2001), l\Be BC>]JeЧI\ 3арсrи
стриронаны в <шгусте 1995 r. на onymкe хnой
но -ши роколис твенпоt·о леса в урочище <•От

рада!> (Алексеев и др.,

2001 а) и одновремен
но двух .nстаю щи х эnерькоn наблюдали
19.06.2001 Г. D ПОЙ'IН' р.)Киздр!.l rюбщt~ОСТI! ОТ
u.Tf>OIUнa в KoзeJJЬt'I<OM р-не. Указана в П ро
ектс эановедника qКалужскис ~асекш> (Алек

сеев и др.,

2002).

ЭкОJюrия и биология. Обптает в wмроколr 1-

ЛЕ'('НЫХ биотоnов, умен r.шенисм ЧИCJJCliНOC'fИ
1\pyгtHbJ>;

!iOЧ!iblX tlaCCKOMЬIX.

Необходимые меры охраны. Сохрансннс

'rестооби rаннй. Рал,ясннтЕ'льш\ я paбcrra с на
селенвем. Изучение биологии.
Принятые меры охраны. Зан.есен о Красн ые

кнш-и Россиliской Федерации

(lii

катеrория)

Jl Калужс1<ой обласJ и.
Истооn'IШШ пиформан.ии: Кунi1ков,

2001 •; 2002,

М..prDJНitt

11 лр, 2001.

Сос-1аuитель: B.A.Maprn~1НJI,

1979, Л,'J<.>t<C't'C't~ ~~ Jф.
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ДВУХЦВЕТНЫЙ КОЖАН

Vespertilio mminus Li пшtенs, 1758
Отр.яi~. р, М11фЬПЫС

C'lнropttтa

Семмн:1·во lлti.m-:oн()(ЫC, ~1 /11 !
O(a..at-tювt'нш.. tt' lt'l}'•ut· МЫШ}1

Vt-spc n..ilющc)a<>

Статус
П"Ю)'Су,

rv -

ре}.!КИЙ вид, неонредсленны i'l rю

KOTOpldii,

ОЧСОИдiJО, OJHOCI !TC>J КОДНОН

н:• nреш.щущих Kdтeropнti, JJ О}.!осппоч ll ЫХ све 
ден ий

U его

СОСПШН Н И В

lljH1(1011C

lJ Н~СТОЩ!\Се

время нет.

Распростра11еНJ1е и численпuсть. Прежде рас

пр<JСtрап~нме

n Калужсt<о~ губсрtши, в общем,

бьщо не извсст п о, ед:инстпснн ыi1 эк,<еt>\1\.Ш!р до

быт в Борrшском уе:<ле ( HиJ<OЛden, 1925). Поз
же дО<тоuсрно m·мeчa.;!ll в Калужскоl1 области
(Кунако u,

1962; 1979). В

вастоящсс время nре

быванис lld се террнп>рни

"" подrверждсно.
ЭкОJЮt'ИЯ и 6иОJюntя. 13стре'шется как в ле

сах, так и 11а о<крыrых нрос·1 ращ:тВ<tх. Летние
убежища ра:ш ообра:шы: дуnла деревьев, чер

даl\и, пус1оты за OOIL!ИBкoii стен и nод l<dрllи

замн, трещ<шьr н 1.n. Нсредкu OO>I'Гdt:T в общ нх

убежи щах t· лру1 ими видами ж~y'I II X мышей.
Hd время бсрrменнос-1 Н и ''ыкармлнвания мо
лодняка Са.\1}(1 1 ЖИВуТ КОЛОНИЯМII >.a\CJlef/HO('·

п.ю до40-50 особей. Самцы в JТОТ н ср ио]lдt;р ·

жатся н!.>бшrъш\11\!И группа ми или одшюч 1ю. В

июнt- сам кн рождаю1· п о два, инш д<J- но три,

реже

10

одно• rу дС'I·енышу, которые в ш·р1.1ые8

ли ей жиани хорошо o<JШЧdlOTCH о1 голых

детеныш ей дру 1 11х n iщов темной u~-:racкoii
у ше i1, кон чи ка \оfорл.ы н ко нсчн остС'й. П ur.нЕ
nерсхода молОl\ЫХ к самостоятельной жпзш 1
выnодковые колонии Н<>чtшакrr р.~стwатЬ<'Я. "
строr OI'O ра~л:елсюtя IIOJЮIJ больше 11 с наблю

Д<\еlся. Летом вс.трс'!аются обыч но н лесистой
мС'сnюеrи. llолет быстрый и ;ювrшi'r, охшятся

всю ночь, до рассвета. Пп гаюrся жука\111, ба~
бочками, коwарами. Б анrусте
сопябрс уде
тюm на .i ltмou:н:y на юг.

Лимитирующие факmры. Не yпaнomrrHЬL

Необходимо~е меры о:>.-раны. Не разработа·

ны .

Принптые меры охра11ы. З"нссf'.Н в l<pacuyю

книгу Калужской области .
ИcтOI:f.IWKU Jtuформацшt ~ ll11KOЛ<:JE:'H. 1925; K}H3flйB.

t9bl;l97!J.
Сосrв.шtтс..1ь: В A.~1..triTh l tiH.
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полчок

1

Glis glis Liпnae us , 1766
O·• I>NLl 'р •.нуиы

}{odcntнt

Се-м<:i:iСТ.Б() С'() Н f'ВЫ(

Gii t i<lt~.e

1

Статус

peдю tii вид, tюторы\1 нме.,-r ма-

111

3J<OJюrиsr и 6иолопrя. Населяет равнинные

лу ю чи с;,ншuсть а rлора,,ачески обн1 ает на

широколиств ен н ые ;1 еса

~IШIЧ И'ГеЛ ЫIЫ Х те рраторJIЯХ .

с 111снно древесный обраJ жнзни . Демгелен IЮ

Распространение и ЧJtслеююсть. С 1111ча.;Iа ХХ

века до ш•даuнсгu времени был и и.шесн1 ы рс;1·
ы1 е встр ечи Cf! Иffil ч ныx дК.Jемшшроu нс к ;r юч н-

11 'JI ЫfU л ПО11МНИЧl.IЬIХ _))·нах

-

Алс1<синском и

З;ю кском Ту льской облщ:ти (М ясш нюu,

1977),

В едет nрси м у щс·

•н,ю и в нозд tш с су мер ки . Ра.с~м 1южастоr вЦ} н

лах в июле - авгу сн•. В по м < '1е З

10 дгrен ы 
ш сй. Кроме .эти х убсж нщ, >11!.11Я ющнхсн ооюв
НЫМ IJ в те чение вс его года, селится

у стр ое н н ых норах, или д<'Ji a< ' l

IJ п реоо

н а ружные rнt,э

ще нроХОi\ИЛ северный nредел ареала этого вид"

да . Питается в а С(' I\омым и , ж·c-.nyJ{stми. орсхR

(Куа нсцов ,

Мй , сем е- нам и р а.т и чн ых л р е в ес i J Ь! х

1965).

л ро с т р а т: и нн

Совремсю1ы с rведешш о рас

н ол чю1

nо лу чены

ш · с к о л ько

II OJJOil,

гжев икой и д рутнм 11 я rод~м и , ,,орм>~ ж ив от

выше но 1 ечснию р. Оки н.а террнторнн Ферзи 

IЮI·о n роисхо ждев ия

I<ОR<><Оrо р- нл Ка.1у ж<:1ЮЙ области. З<~fJ"ГИстрн

рол ь . Акт ив н ый перн оп н е nр Е'выш ает пяти

ров.ан ы < 'д>шо 1ч н ыс в<.,-ре чи (М.аrнолош , Атск 

меся ц сu, nосле чс t·о JJ n aд a< vr в ~нtм нюю с пяч

сееn, 2001 ). Э кзе мnляр отлоnлен 26.06.1994 r. lld
щt; tпш"rмснной террасе у Кольrtовских камено

,\О

ломен бл аJ д.М нха йл овка. Зверr.ков н l'Однок

рап ю tшб.н юлалй во второй IIOJIOJJIIHC aвrycr<1
в лш:твеш t ь])( л<Х·ах н а nобережье

1998 2000 гr.

лoii реки между ;tер!'внями Bиc.ll>ICJJO

11

щевка. На территори и nocлeдн r i'IJJ

1: оюы

1-1з ноit манных

oco(>eii

1999

Бор 

игj ы ю r второст е н с юrую

ку. Зи мует в ду11шtх, rде иноrла .J а~ о егаст

01 4

ocoбci i .
ЛиМJ!тирующне факторы . Не устiiНОВJI<'ны.

8

Необходимые меры охраны. Не разрабо га ·
Н Ы.

Прmштые меры охраны. Занесен в Красную
кюн ·у Калужской о6Л<!(Т11.

Жllда на воле. Воэможнu,

об>п-ает в садах и 1Т0 лесам в;юль р. Вы r< ~ть у

м. Бе..1ыi• Камень, Волосово-Дудино, Мслсы;
во Уl•ыrновского р- на (Ал ексеев 11 др., 2002).

Источми.кн ttнформацюt : M яC'tf i U<OD , 1 ~П7, K}JJJ('J{OD,

1965,

М :tрГШJ (!Н, AJH.:M"t'C •r.

2001 , AЛf' l<<'t'CD

Составиl'ел:ь: Н.А М а рrо;1нн.

и !lp..., 2002
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ЛЕСНАЯ МЫШОВКА

Sidsta /)etulina Pdllas, 1778
Отряд Гph!J}'IIN -

Rode11Ha

Cf'Mf'ii("l ltO I)!Шt'..;tНЧIНФБЫ{" -

Статус

rv

DipodJci.\f:'

редкий ВИД, НL'ОПрсделснный по

статусу, которыii, очевидно, относ1rтся к одной
нз нр сды11у щнх катего р ий, н о достаточ ны х

CВC)(Ctrn i i о ~ro состояшш в нрн родс

n настоя щее

IJ B ((->JJ(2M 11

:i<!росши м ноосрежыtм. ГнС'Зд.d

ycr·

р<~ипаст Б р.о~сщелинах и nод кopoil парых лнеif,
в н и.-1ко рас п оложе нн ых дуnлах,

"

также

pt-e-t

Сd \Юстоятсльно н еглубокне но ры, но преиму·

время нет_

ществе1що вс н ользует естественные укрытия

Распространение •• численносrь. Отмечена 1-ta
тсрритор>~>~ области (Кунаков, 1962), n частно
сш, Б дJepжiiLI CК0\1 р- нс (Кунаков, 1979). 13 нос

трухи. Акт и nн<t в сумер l(и и ночью, нногда

Гнс.що пюружас-r н& сухой

rpan1o1

и дренсснu/t

л нем. Хоро шо лазасr по кус1 арЮiкам, оовнвая

лещ н iе годы изредка от:r..-1 С' ч ал в в лесах окрсс 1 -

в етку хвос .-ом. Ра.~м н ож<'нис растя нуi·о с мая

ностсй г.Калуги у nос."(vрьшино и JJ ГОро1\СКОМ

110

(юру (Стрелы(ОВ н др.,

В

2000; Aлcl\cccn и др., 2001

а, б) . До\\ ннщ:ювш•а среди rры~у нов по береt ам
Р- Ж ИЗ11Р"' в национальнnм нар кс ~ Yrpa!> 11 ок
рестНI•I Х лесах то.•tько в местах со слабой f>eK\)"·
аннонной наr·рузкоii ( А нти м оuова, Ллскссеn,

июль, самкн пршюсят дРтен ыш сil однн раз

1"0/\,

JЗ f!Ы НОДКС ТрИ

чсrыре

JЗOC<'I\-1/, М ОЛОДЫХ, ЧЭЩС

юггь. Питается н acc /IO\I Ы M IJ (мураuш

11 д р у ги е ) , ИХ JI И I.Jll H IO:t. MИ, >l ГОдаМ .Н , 3('Лt_>НЫ \!И

частя ми некоторых травя ни стых растений и
куст<tршшоn. ссмен.о~ м и древес ных н ород. На

1996: Алекс.,.,в, [)аканов, 2001; Косполина и лр.,
2001) Ма;ючнсле1ша во всех н шах лесов •ш те р

.-1и м у птщает Б сл ячкv.

ритории занонсдни ка <> Калужские засеки~> и

oбJ!Tд. l [J IЯ.

иногда

n

постройках человека, н о не ОТ\Iсчс

на в С\)"дневозрастных носал •<ах сосны и тсм

но"':юitных учж:тках. Кроме того, обитас1 на л у·

гах р Rh11сбстн (Антвмонов<t, Алсксссn, 199.8;
Алексеев 11 др., 200 1 а; 2002).
Экология и 6иruюnfЯ. Н <tсел яет в основном
осветленн ы е лet'CI с nодлеско м , }НОд tшюtми и

обил ием 1рухля.вых пнсй. Н с!(оторое предпоч
тение отлае-1· черноою,ша ник<~ м, nо!"Jм еtшы м

Jlнмитнрующие ф~к1'0ры . Нарушение мест
Необходимые меры охраны. Не разра(ютанЬL
Припятые меры охраш>~. За н есен~ D Крас

ную ю шгу Калужскоii области.
Ист очники. н.нформ8ЦIШ Кунащ)ll , 1962 , 1979
Лнтнмонояа, A..tet<Ct'{'B, 1996; 1998, СтрС'ЛЫЮR 11 ~~1', 20()(t
А.нексt:С:н, Ыща нов, 2001; Ллексссu н др, 2001 а, б. 2002.
Коспохн tt 8 ~1 др.,
Состаuитель ·

2001
11 А.М~tрголнн.
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ПОДЗЕМНАЯ ПОЛЕВКА

Mic1·otus (Pitymys) subterraneus Selys- Loпgchamps, 1836
Ос-rщд ГрЬlЗуНt.I ~

Roclcntta

Семейство Хом.ячы1.

..

rст

ней,

C'тicettdae

Статус Ill - рещ~ий ВИ/l, который имеет ма
лую численность и спорадиче("КИ обн-rает на
з н ач итель ны х территориях.

Расnрос-rранение н чиеле~шоС1·ь. По терри
тории Калужской обдасти щ:юхощ1т восточJiая
гра н ица ареала. В 1995-1996 rr. впервые отме
чена д.IТЯ широколисnзенных лесов е!' ю rо-вос

точной части (Антш,юнова, Алексеев,

1998), в

частности, в Козелъсrщм р-не (Костюхнна и др.,

2001) . По 2 экземnляра пойманьr в 1996 г.:
15.05- 1.06 н 15.06 - 1.07 в щирокоJщственном

чве, ко юры е обозначены на r:ronepXIfOCти не

бол ьшими кучкам и эемл и. Гншдовые камеры
часто скрыты в корю1х деревьев на глубине
до 25 см. Отчетливо выражена колоf!иалъ
ность nоселениli . С роки размножени я и ха
рактер сто шпенс~шности вьrяснеJJы недосr<~

точ fJО. С марта по сентябр t, бывает до 3-4 noм<-тOIJ JJO 5-6 детеньШJ<-Й . Пи тается в основ
ном траня 11 Истыми растениями, весной

-

лу

ковшtа.ми, корнсnищами н прико р нею>IМJI ча
с-rя.м и , летом

--

листi·>ЯМИ, к осени

8

lHil.Цe но

ле.:у на суоссях в Северном уч астю:.· ~<аповед

я вляются семена, в частности желудн (даже

ниr<а <1Калужские .!аС!'КИ»; 15.07 - 15.08 на суг
линках Южнш·о (Алексеев и др., 2001 а) . К на

нсзрелые). О тмечено поедание н <>секомых.

поящему времени с приведеннымн выше из

вестно 10 находок, в том числе no одной особи
н чсрноолъшанш<е и на берегу озера н uойме
р .Вытебсть (Алексеев и др., 2002).
Экология и биология. Нвселяет шцроколи

И нстп нкт зап асания J(np мa выражен сравни 

тел ьно ("лабо.
Лимитирующие факторы . Не изучены.
Необходимые меры oxpalJhr. Не установлены.
Прннятые меры охраны. Занесен;; в Крас-

ную кпиrу Калужской области.

ственн ы е и смешаннЬ!е JICca, особен но с t-ус
тьrм н кустарниковым водлеском и травян и с

тым tюкршюм. llрокладъшвет неrлубокую, но
сложно устроенную сеть ходов в рыхлой по-

Источюtк1r Шfфop.мal(Jrn: Лнтцмо110Бi1, АлеJ><·есв,
Але~Са>св ll/!j) .• 2001 а; 2()02, Костюхина ИJI!l, 2001.
Составнтель: D.AMapгoлi1J~

1998;
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ТЕМНАЯ (ПАШЕННАЯ) ПОЛЕВКА
Microtus agre.stis Liппаенs, 1761
Отрял Грызун,.,.

Rodcotщ

Ceмei!n.oo Хомя•rь11- Ctict'tJdete

Статус Ш - редкнй вид, который имеет ма
лую Чl!СЛенность н распространен на О фани
ченных у частках или слорадичеt:ки обитает на
значител ьны х территориях.

ритор11и веет от;ювлен о:

оди н -

Ra

сееn и др.,

4

особ н в сосняхах

11

поймен ном луr·у р. В ытебеrь ( Алех

2002) .

Эколоrnя и биолоrия. Обитате.тьлесов, где на
Расnросrраиеиие и численность. ОтмсчеJiа
для Кл:rужской области (Кунаков, 1962). Ос· селя е~ заболо'lеJIН Ы<' Л)'1-а, •юховые бoлcrf<l, вы
рубки п опушки. Питается зелеными частями rr
танки двух :<всрько11 обнаруж или в мае 19 74 г.
ccмettaNtr травянистых расrеннi1, корневищам!,
и ощют - в 1985 r·. у r.Tapyci•l е пога.жах уша
стоi't совы. Еднииwые В<.'Т)WЧн регистрирова грибами 11 ягодами. Обrрi,tзает кору м1юrnх мо
ли в л еt:ных массивах и nрнусадебных у ч аст
ках пригорода Кал)11-и (Сrрелыюв и др., 2000).

Так, по ощюму экземнляру найдеио в 1994 г.
на дачном участке в n oc.Ma.JП!Нl111KII н смСUlан.

ном лесу у Можайского оврага, а в 1997 г. три 

в городском бору ( Алексеев н др., 2001 а, б) . 3>~
регистрирована также дм щироколистве11н ых
лесов ЮIО-восточ иой части на шего краи (Ан

rим онова, Алексеев, 1998) . Крайне редко их

отмечат1 no берегам р.Жшщры ( Алексеев, Ба
капов, 2001), в широколнсrвt:нныхлесах нацн 
онаJтьиого пар ка «Yrpa» ( Ан тимоно ва, Алексе
ев, 1996; Коетюхина н др., 2001) 11 заnоведника
«Калужские засеки •, в том чис;rе - один эк
:<емruщр 2.11 .1997 г. в постройке Повой Дерев
ни (Алексеев 11 др., 2001 а). На nоследней тер-

ЛО/\ЬIХ деревr,ев. Живет в норах, но по сырым
местам устраивает I"Незда 11 кочка.'~:, пнях, под
кусrарни ками. Размножается с аnреля по но

ябрь. Очень плодштта - прннасит 32. это время

3-4 помета, rю 3-6 детен ышей в каждом. В раз·
лич ные годы численностr. резко меняется.

Лимитирующие фаюоры. Нарушения мест

обитания. Коm<уренцня с полевкой-эt~оrюмкffit.
Необходимые меры охраны. Не разрабо-гакы.
Прюmтые меры охраны. 3>~нес<'ва в Крае·

ti)'IO k'1itiry Калужской. областн.

ИсточииЮ1 Jruфopмau11м : 1\.Yt\ai<oв, 1962; Стрельrюв и
др . 2000; А нтнмояова, Алексt>с11, 1996; 1998; Л:leKC{'ef;
fiaкltНoв, 2(I01; Ллсксеев11др.. 2001 а, б; 2002, Костюмшаи

др.,2001.

С<><-тавJtтель: B.A. Maproдllll.
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БУРЫЙ МЕДВЕДЬ

U1-sus oп;tos Liпnaeus, 1758
()гряд ХшЦJrые

C:~rШ\'Of~

Семt'ikпю Мtднсжt>и

Статус

1-

Ursid.ae

чрезвычайно редкий размножа

раста, а па сдедуюJщ.tй де!П,

u другой -

самец

ющи~iся вид, чиrленно(;ь которо го нахолится

( Ку н аков,

на критн'!сском ур оn н с, и в ближайтес uрсми

редко и л иш ь в ЮЖ ! ! Ы Х р - н ах,

он может нсчезну·1ъ.

Б ринекой обл астью, а oxory эапреiИJrи ( Куна

Распространение и 'Пfсленность . По террито

ков,

1979).

1962).

П оз ж е их с тали встре чать
rраннчащи х с

В tюслсдl1ее десятилетие слсдЬ1 и

рtщ области проходит южнан rранина щюал:.. В

самих медnе,1ей ипоrда вст р ечали в лесах

начале XIX века мсднеди водищtсь в доволь\iом
МНОЖL'Стве в лесах Мос<1лы·.ко.-о, .Ж из.цр инско

п рактИ'l<'скн на всей территори и юнuеrо края.

rо и Козельского уездов ( Зслылш кий ,

ства, численность в !994- 1995 tт. дости гала 15
особей , !99б ,._ - 17, 1997 г. - 20. В Малоирос

1804).

В

его середине медведеii уже отмечали редко (По

uрОI \КН Й,

!864), а

в лервой чеrnерти ХХ с голе·

П о даu иым Унра вне ния охотш1ч1,его хозяй

л авецком р-не медвеДJ, был убиr до

1991 г.

у

тин их встречали чре:ш ычаl\но редко в лесных

д. Пр удки , од и но<~ныti з в е р ь п оследF! Н Й р аз

массивах пренмущеrтвенно южной лоловины

:iаходил Э i tмой

губерн и и н относил и к щ:чсза rо щим (В ико·

нстретилн у деревень Н икол аевка и Мызги.

лаев, !925). В 191 3 r. четы ре экзсмtiЛ>Jра было
добыто в Козельс.ком уезде, в 1918 г.- 13 Мо
саю.ско м и в я нваре 1925 r. оди н - 13 Л ихв и ••·
ском. К I<ОШ\У 50 -х гr. их чи сленность доспir 
ла тмого коли ч еств а , ч .-о стали · 13ьщав ать раз

1994· 1995

гг., кота сто следы

Взрослую особь наблюдали

6.03.1995

Следы метtведя отмечали n 1995 г. и раненою
Jnepя --в 1998 г. бл из r.Сосенс i<Ий Козельско·
гор- на. М сдnед и ца с годоnалым медвежош<ом

решения на отстрел отдель ны х особей. Та к, на

осе ю,ю

территори и одн от нз егер с к их уч ас rков Ду

Jщю в сдника <> Калужски е засек и ~,

мнн ичскоrо р -на и в бл ижайши х лесах оби га

1997 r.

JЮ около 25 медведей. В 1958 г. б ыл отстрелян
медведь в Жиздри нском р· не, а осенпю 1959 г.
след наблюдали в Ущ,я н овском, 11 .02.1960 r.
н 87 квартале Думиничского JК'Схоза в бсрло·
re бьща убита медведица четырехлетнет воз-

г. в ок·

реетностих пос.К;rнмов ЗаJ\Од Юхновскоrо р-на.

1997 r.

пр ебыndла на южном у'lастке

D августе
нео:ш ок рат но наблюдал и к р ушrоrо
самца по до роге на д. Си rолаево, с 1999 г. у
неж и лого х. Труд n е р иоди ч еск и отме чал и
следi•I м ол одой ос оби. Н а его северноt\ тер 
ритории в н юле 1998 r. встреч сна медведица с
дD умя медвежатами у кордона Новая Дерев-

~

,
-----
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ня в в 2000 r. найдРн коrоть у rран 1щы с нацн о
нат,ным парко\& ., Угр<Н> Три МС;1ВI'дя, •юкшrуn

Ш11Х в 1998 r..шrюведную ~ону, вероя rно, убиты
в окре<:тностях д. Кнрсевекое Козельского р-Jй,
nос.Дудоровсl<'l'й У..~ья•ювскОJ'О и в Хвастовнч
СIЮМ (АлсксРев и др.,

а;

ОДИН НЗ

ИЮЛЯ ЭТО ГО Года у

2001
HII X ВС ГрЕ'ЧС Н 10

2002).

4 6) рО/!ЯТОI с ко1ща декабря до середин ы фев
раля, когд" самка находитсн в берлоге. Ново
р ОЖ!!еШ JЬiе медв ежа-га бсс11омощн ые, весом

около 500 r, покрыты редкой т ерстью. Прозре
вают <rcpe:< 30 суток. До в ы хода из 6Ррло111 pacI)'T /{оволь!Ю медленно. По н екоторы м дан

Возможно,

l l ЫМ, вместе с молод ыми м едвежатами

ч аками» ) около медведицы ин оща держате-н и

r.I(oзeJJьcк На территорин охотни чьего хозяй

нрошлоrодн ис

ства .Зайцева Гораь одиночные СJIРды этих зве

ют матери восn итьшап, по·• о мство. Медвежа
та моrvт находиться с самкой иноt'да свышt

рей в 20011: встрсчалв: 23 алрсля у д.АскРрооо;
аnреля 11 26 сентября на Чертовом болоте; 3
мая у д. Бельская; 5, 24 мая, 4 11юня и 30 нюля на
Ш атинском 6ruюте; 3 1 августа, 25 ссн-rября и 12
но>Iбр>I в р- 11Е' Красниl(()вс ки х мхов.
Э к{)Jiоrия " б~tолоп.я. Тиnичный обитатсЛJ,
больши х лe("tibl>. массивов, nреимущсствеш ю

разной nищей, t·л авным обра.юм, зt:лен ь•ми
шю71ам и . В бол t.шом 1<ол ичестnс уничтожаf'!'

насеком ых, rл<1впы м обра.<ом муравы·n, а так

тающими гар>Iми н вырубками. Н средко селит

же дичннок, пчел и nоедает мед. Поедает пrиц,
их J<ЛМ.КИ, мелки х с;верыюн. lle брш гует пада

ся неnода.Jtеку от дереnснт, Половой зрелости

лью. Во в горой nоловине лета н осеш,ю I\IITa-

досn н·ают н" трсп.ем году жизни. ТечЮ\ в шotte

eтcя н р симу щ ественно я 1 одамл, желудями,

и но rдв соп р ов ождается д р акам и сам

орехам в , дик в ми фруктамн, корм111'СЯ Hd носе

цов. В случае г ибели потомства самка м оже-т
сnариться n тот же год. Продолжитслы• осt·ь
жиэюr 30 - 40 лет. К осени, накоn ив достюоч
ное коли чество жнра, звери устраина ют берло

nах, предноч ит ая овес На дома ш них жнвот

u

ч нс.ленности. Коли<Jсство одноврем енно съе

со второi'• nо

даемой nищи может быть очею, велико. Изли

-

HIOJIC,

гу, г де

11

н роводя'Г всю .шму, п огрузившнсь

сон, длящнй ся до

5,5

месяцев

-

ньгх медtJСl\ И н d н адают очень редко,

усr11аивакн на сухом месте, среди

1 устого

«artte

их

добычей станонятся молодые лоси. Одш1ко за
метного ущерба они не нанося·, в силу НI\.~ЫJЙ

ловl!ны нонбря по аnрею•. Убежище обычно

шек !!(Jбычи не)JС!!КО врячет

npo

запас.

Лимитирующие факторы. Нарушение месr

мо

обитан п я, бес покойство, брако нь ерский от

лодняЮJ в у глублеm ш, размерами 130 см в ди
аметре, r."убнной - около метра, nод бурс.но
мом , вывернутымв корнями большого дерева,
п н я м и , в старых бл нндажа.х. Вt1утрн nоверх

о р ел.

Необходимые м еры охраны. Сох ранение
мест обнтаmт, занр<'rд ен нс oxcrrы.

Dрииятые меры охраны. 8 11д вн:ню• • сн во

грунта м едвеДJ, устилаt>Т л огово мелким<~ су

2

чьям н деревь(·в, вРтка.ми ел ыrнк.а, сухой тра

П риложен не СИТ!:С 11 Красную кннrу Калуж

вой. И3редка МС/{Ведь залегает открыто, на
большом муравейнике или на эемле, IIOд'Iac nо
бл и.юсти от селений 11/!О)JОГ. С н н t очснт, чутко
н в С./lучае оnасностн пою 1дает бс р;югу. Бере

ской обла(.'ТИ ,

ме нносn, около

А!!•к<·сев н др,

7

( 1-2,

редко

---

.

-

oxora

~>~.rтрещена.

Источиики щtфopMaJ.\Iil1 :
Зсllьt•~ • ttкнй, 1804;
IJoпpouы•i•, 1864: НпколаеЕ, !925; Кунам>.8, 1962, 1979

месяцев и, лозмоЖJю, l!M<.'CT

латентный нернод. Детеныши

.

которыЕ' номога

часrН\Н1 растений, кор t{СЕищам и , ягодами н

смешанн ы х, перРмежаемых болотами 11 зар<1с

~

( ~ пeC"tyH J>J » ).

года и ":шмовать с ней в одной берл01 е. Мед
ne/!1, - всеядное жи вотное. Л нтается ра.'шооб

24

-

( ~лон

ст.Слаговищ11 сnрава от железной дороги н а

2001

а,

2002.

CocraJJJtтeль: В А.Марrол1111, A.H-Metproл • J •t
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КАМЕННАЯ КУНИЦА

Martes foiua Eгxlebcn, 1777
Отрнд Хнщ• • ые

Carru''Ofa

Семейстиu КунLи

Статус

JJJ -

Mustt-l1dae

редкий вид, который имеет ма

деревьев, nойменных лесах и старых лесных по

лую чисщ'ННО<:т ь и расn ространен н а о<рdни

леэащнтных ш).чосзх. Нсредко Естречается в ста·

ченных участках или спорадически обитает на

рых парка.х, разрушенных камеиных постройках,

на чер;щках, и даже в больших городах. Зимине

ЗlГdЧИТСЛ Ь НЬIХ террИ ТО рИЯХ.

Расnросrранение и численность. Произо ш 

щн1 куницf>l нроВ(щили

D основном

в построй·

ло р,кш иренн е ареала этого вида (Ку н а ков,

ю1х, часrо

1979). По обл3сти нроходит северо- востощшя
его граница. Отмечены: ре1-уля рные вс-tречи, а

д_сревьев, pacme1I11нax камней, кучах rL-,ашiика,

числени nсть относител ы ю стабильна. С

JШчное время суток, нередко днем. Хорошо лаза·

по

1982

tт. И3Rестно

регам рек Ок ит.ч. в J{dЛyre-

13

1964

фактов добы-пr: по бе

9, Тарусы

-

1 и Тарусе- 2.

2.

Про1вы-

2,

в

Поступали сооб

-

жил ых, реже ~ дуuлах поваленных

однажды в старом гнезде сорою1. Деятельна в ра.1·

ет

uo

деревьям. Питается мытевидными грызу·

HdMH,

отчасти птица>.!и , м елкими зверьками, га

дами, а таюке плодами и ягодами. В сородах ло·

шени я об пх отстреле из ФерзикоDскоm , Жу

вит мышей, кры<.:, воробьев, галок, а иноща папа·

коВСI<оrо и Tapycc~<oro р-нов. Обнаружена сам
каn крайнем rюме д.М арфино Тарусеко го р-на,

даеr на домашннх n111Ц и довит лст·учих мытпей в

и три особи - в nарке с.Трубещш<· (Ворон ин ,
1982). Полаt·ают, что весь бdссейн Оки заселен
этuм видом. Ero добывади в конце ХХ 11. n заб
рошенны х домах х .Труд, п.J{ондратовка Улья

новского р-на. На южном у<rастке заповедни

ка <·Калужские засею1 1> в 2001 r СЖ'l\Ы встре
чали 30 января, 4 феDраля , 8 июня у д. На гая, 4
июня

· у д. Горицы (Алексее~\ и пр. ,

2002) .

их убежищах. о~-снью нотребляе-т также насеко
мцх. Зимаii поедает мышевидных грызунов, на
даль, орехи лещины, дикие яблоки, вnробып-1ых
и дятлов. В выВ<щке
нем -

ar 1 до 8 детенышей, в сред

3 - 4.

Лимн-rирующие факторы. Отстрел.

Необходимые меры охраны. За прет охоты.
Припятые меры 01<-раны. Занесен а в Красную книгу Калужской области.

Экология и биология. Тяrагсет к поймам рек.
Ведет оседлый образ жизюt, населяя I<ЭМС1·1ИСТt>Iе
балки, О\Jраш Вместе с тем обитает IJ высоко
ствСUJьпых леса.х с бощ,шим числом Ji.YIШИCThiX

Исто чнJtю'l информации: Кунако.в,

1982; А;~ ексеео и 1\р., 2002.
Составитель: В А. Марголин.

1979,

Вороннн,
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ЕВРОПЕЙСКАЯ НОРКА

Mustela (Lutreola) lutreola Liпnacus, 1761
Uч11щ Xat t t (UЫt'
С<~меi!Ство К)· Н ыt

Cartltvoг."
MIJ">te litl ~

сокrащающеirся числснносtъю, может в корот

ми побср сжиil озер, стар и ц, реже - болот .
Но ры устраивает вблизн 1юдьt, роет их само

кнР сроки nопасть

стоюел ыю или ис nолыует естествсинtJе тре

Статус

11 -

очень редкий вид с неуклон но
в к,tтеrорию tшходящнхся

щины и у rлублеюtя, старые жили uщ водЯJtыл

под уrрозой и счезнове ния.

Расnространение 11 ч•tсленность. Преж/!:е ее

п олевок? кочки, Н ИЗJ\'ИС дупла, тростникnnые

встреча.ти повсеместно в бOJtЫJJOм количе<--твс

заnал ы. Акти шш в темное врем я суток, оло

(ЗелыiiЩкий,

ппгя Ш!О\'да и днем. Прекrасnо пл<шает и ны

1804 ). В Калужскоl1 обд

чJJслен

носiъ, вероятно, реэко сократшmсь. Не так

t!O она была уже редка (Кунаков,

1962)

1\IOJ

и обн

- 4-5

anpCJIC 'tac, н FJЫ·

детены шей. Пищ у состанляют

-

МЫIНеВИl\ Н Ые гры зу нЫ

ботках, 1-ш юрфяных болотах Медынекого р- на
(Кунаков, 1979). По данным Унравления охот

полевка, рыба, ляrушкн, рзки, водные н~секо

1994 г. со
1,6; 1 99бг.

ставила

В ОС Н ОВ Н ОМ IJOДIOtaЯ

мые н молл ю ски

Лимитирующие факторы. Обмеление и uр)

1,4 тысячособсii, 1995 г.
1,7; 19971·. 1,8 (Доклад, 1998). От" ече ны cлe
IIPJ на берегу р.ЖиздрЬI в 15 км севернее rран и·

мерJшше водоемоR, п р омышлешюс заr·рязJtе

l.(ЬJ заловединки -.Ка.~у-жскне зaccJ<JJ " (Алексе
ев и др , 2001 а ). На южной et'O теrритори1111х
ве~речали по береrам водоемов u 2001 г.: 31

рой, UраКОИ ЪСрС71ЗО.

января у д. Налш;

2

вюtш на р.Дубенка между

;ш. Ягодная 11 Дубенки;

14 нюня у д. Jleco<Jня: 5
14 ноября близ пруда Кля гин о в 75
(Але ксеев и др. , 2002).

,;снтября и

кв.
Эколоflfя и биолоntя. Оседл ый околоuод

ныii ЗIJРрь, обитатели ~ахламленных участков

глухих лесных речек и ручьев с кру~ми бе
рг•ами, зарос ши х тростн и ком и кустарника-

...

водке

тала~ в '-Шстностн, на Ко&ел ьски:х тор<f)оr::\зра

ничьею хо.<яйсrва, •IИСлен нос-п. на

':'

ряет. Молодые рож!(аются в

-

~

;....

ннс и сбрОСЬ! воды в Jим шrй nериод, конку
rсtщвя с американс кой н оркоИ и речuой вьtд

Необходимые меры охраны. Сохранение
мест обю ання, борьба с брако ньерством. Opt~
1!/t.!З.Ц ИЯ И.<уqени я KOI! куре >ГТН Ы Х ОТI!ОШСIIИ.Й
с американской • юrкoii.
Принятые меры оJ.:раиы. Занесена н Крае
н ую к нигу Калужсrюi! области.
Ис.-то'lЮIКи и:нформащrn : ЗcЛIJHJЩKнif, 1R04; Кун::~Jюе,

1962; 1!179, Доклад. 1998); Ал <•~<сеев н др.. ~001•, 20U2
Состашtте.пь: В А М~рrолнн.

- - - - - -
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СТЕПНОЙ, ИЛИ СВЕТЛЫЙ ХОРЕК

Mustela (Putorius) er•ersmanni Lessoл, 1827
Отряд Хищные

Carшvora

Семейстsо Куны{

- MusteHdae

Статус

IV -

релкий вил, н еопрсделенный по

новенноrо xo'-lяiOJ, расширяя нх н п роделывая

статусу, который, очевидно, сrгноснтся к олной

доnолнител ьные ходы, инш-да

из предыдущих "атеrорнй, но досrаточпых све

барсуков и лисиц, сам их рост J:>Cl1KO. Деятелен

деtшй о его состоянии в нриродс н настоящее

nреимущественно ноч ью , но час то охотится

нрсмя нет

вечером и утром. Питается в основном суСJш 

-

nострпйки

Расnространение и ч»слеиность_ Обитает пре

камн, хомяками и другими грьшунамл . Бесnоз

нмущественtю в южных р-нах области. По се тер

воночные, птицы, амфиби и и реm·илии имеют

ритории nроходит северпdЯ гр:шица <~ реала че

для него вто ростеnенное значение. Молодые

ре3 Мещовский райш•, Сухиничс1шй, Пере

рождаются в апреле- мае, в выводке семь -де

мышльский и, части<mо, Ко:<сJJьски й (Кунакоя,
1962), а также п о nравому берегу р. Оки до Мос

ея

ковсt«>Й о(i~асти (Кунаков,

1979).

В tшст<щщее

1 ь, нерелко 710 четырнадцttти и лаже впсем 

надцати детеиьn.u ей .
Лимитирующие факторы. Сокращсtше пло

время достоверные данные о ei'O rrребьшании от

щадей ти пичны х мест обитания

сутствуют. По свпдетельеwу охотникоu, похо

.$алежн1:>1х участко11, а также •шс.л сшюсrи оснон

жих но он исаиию хорей дсfJЫВdЛИ в конце про
шедtлего С'tолегия у дд.Дретово, Белый Камень,

ного объекта nитания - КJЫЛЧатnrо суслика.
Необходимые меры охраны_ Создание ми к

Волосоно-Дудино У.~ьяновскоrо р-на ( Алt:ксеев

р сл1аказникоl\ на нерас н аханны х учасrках, заn

н др.,

рещение охоты.

2002).

ЭколоniЯ и биолоrия_ НасеJIЯет в оснонном
бе3лесные ландшафты - участки лyrou, :~але

стеnных 11

ПриiUiтые меры охраны_ Занесен в Красную

книгу Калужской области.

жи, сохраннв ш н е ся иерасваханliые остспнен

иые склоны оврагов и балпк. Местами можеr
прон нкать

u

осrроuпые массивы леса. В ка•Jе

ствс убежищ использует норы сусл и= и о(iык-

Источиики информации: Кунаков,
и др,

2002

СостаВJпель : В А ..М<1рrолнц

1962;

Ш79, Aлci<('l:'en
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РЕЧНАЯ ВЫДРА

Lut1·a lutra Liпnaeus, 1758
О1ряд Х1rщnые
Ссr.tейство Куньи

Статус П

-

Cam•vcmt
Mustcltdac

очень редкий вид с неуююн но

сuяза н ь1 с рекамн , о.<срами, руч ь51ми м пруда·

С<Jкращающеiiся чтл сленностыо, может в корот·

м и, даже болотам и. Предпочитает нefю.tiЫllиe

кие с р оки п опасть в категорию нахnдящихся

реки с крутыми нодм ытымн берегами, с ому

под уr·розой и счезuовени я:.

тами, n ерекаТ<lМИ и бы стрым тсч:еннем . Pocr
норы, часто использует есТL'Ствсшtые убежи·

РаспространеJше и числеmюсть. Прежде ее
в~тречали изредка, но по uсем естно около рек,

ща . Актив на ноч ью, часто охотится и днем,

озер 11 nрудов (Зельющклй, 18 04 ). В 1954 г. -в
Жиздриж;ком р-не обнтала иа реках tia ПJХJТяже
НИ}r 1 50км,rленауча<:.-тк<:45км учтено 13 особей,
а вrero обитало 35- 40 зверей, а в Людинавеком

очен ь осторожна. ПрскраСiю плавает и ныря

ет, подолгу nставаясь ПО/1. водой . Пиrdется р~<·
бой, лягушками, реже мелким и млекопнтаю·

р-не соответственно на

ч етыре молодых рождаются в .ш реле - июне.

180 и 91

лет ежегодно заготавтmали по

км

19

и

1О-50

36.

За

10

шкурок, а

щими, нтнцам и, раками н моллюсками. Дна
Вмводки держатс я с самкой до ноздней осени

в 1958 г. - 194 (Кунаков, 1962). Позже отмеча~п
по всем рекам области, uo везде была мало<нrс·
ленна (Кунаков, 1979). За последние деснтклетия:

Лимитирующие фаю·оры. Hapywcюre мест
об11тани я. БраJ.юньерство.

nроизошло ре.жое сокращение поголовья:. Спе

довых заказпн коu. Запрещею1е охот ы .

лы и оL·татки недое11.еннnй рыбы встречены в но

Принятые меры охраньL Северная выдра (L. L
занессна в Красную кни гу МСОП как nод
вид, который в бшiЖайшее IJIJCМЯ может а<аз;nъ
ся !Юд угрозоii исчеэновения. Внесена в 1 Прип.
СИТЕС. Входит в сnнск« уяЗJ~имых BlJДOII, нуж
дающихся в особом контроле за их состояНJJс-,м lia
терр. РФ. Занесена в Красную кн. Кмужской oб.it

ябре 1995 г. на берегу р.Жи.щры в урочище «От
рада> в Козельском р-не (Алексеев и др.,

2001

а).

Их регистрнровэли на Вьпебе-!·и и вшщающих в
нее реках - Дубсш<а, Песоченка и ручье Дубров
JЩ с 1998 по 2001 тт. единично - на Клялшском
пруду в 75 юз. южного участка зап. ~Капужскне
засеки•. а также по р.Жиздре у дд.Дрегово, Крн
чина, Булатово (Алексеев 11 др., 2002). Две особи
встречены

9.03.2001 r.

в ус·1ъе р.Перекша.

Экология и биология. Места обитания тесно

Необходимые меры охраны. Со~дат1е ви·

Zutm)

Ис.:то..,н:юоr информ:а l(Ин : Зедьннuю1,'i,

1962; Алекссев ~ др . 2002.
Состав.,Iтель: В.А.Марrол:ин

1804; f\vнакоо.
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РЫСЬ

Felis (Lynx) lynx
Очтд Хнщныt:: -

1758

CaJ·nt\'Ora

СемеНсп.1о Конмчъ11 - -

Статус 11 -

Urшaeus,

fE>Jidae

очень редкий размножающийся

те. ПреслсlJ.ОБание nривело практичесю1 к nол

вид с варьирующей 'ПJслешюс1ъю, и nри даль

ному уничтожен ию вида, а эатсм разрешали от

нейшем воздействии отрицательных фактороu

стрел только во время зимней охоты (Кунаков,
1979). В кон це 60 -х п·. орошедщего столетия

он может в ко ротки е сроки rюш1 ст ь в катего

рию на.ходящпхся nод угрозой нсчезновення.

Расnространение и численнос1ъ . По нашему

особь заходила oдliaжli.Ы зимой 11а дачиыii уча
сток у л.Тимашово прнгорода Калуш (Стрель

краю n роходит южная граница ареала. В nро

цов и др. ,

шлом :щходила на территорию Жиздрннского

те нден ция к росту численности. П о данным
Уnравления охотничьеrо хозяйс1·ва, в 1994 г.

уезда и.~ окружающих

1804). В

ero

лесов ( Зел ьницкий,

середине ХIХ-начале ХХ вв. рысьот

2000).

В nоследние годы на."етнлась

мечаm1 толыщ в Жизщжиском и Мосальском

8 особей, в 1995- 1999 1"1". по 10. На наш вз гляд, в настоящее время в Калуж

уездах (Поnроцкий,

екой области обиrает несколько десятков осо

1864)

как весьма рсдю1й

нсчезающлй вид (Николаев,

1925). В

нослсво

она составила

бей. Зимой следы одиночек 11а тсрриторни Ма

еи~юс время его добывали в Та русском, Мельш
ском , Юхновском, Спас-Деменеком и других

д. Маuншно,

р-нах. В

колаевка и , п о да нным зимнего маршрутного

1959 r.

численность дост~n·ла высоко

го уровня и, счнтая ее вредным зверем, отстре

л и вали в 1счение вссrо года. В течеJiие этого

гола бьшо убито ре1<ордное l<оJ/ИЧество рысей
3d

всю известную 11сторию калужского охот

ничьего промысла - 15 :жзсмпдяров ,
числе на территорИ}I Думи!ii!ЧСiюi·о р-на

u том
- 5, u

Жиздринском - 1, И зносковеком -- 6, Улья
нооском - · 3. В феврале 1961 r. особь отстреле
на в И зносковеком р-не (Кунаков, 1962). Рысь
убита в октябре 1959 r. в nределах МедыНСIЮ1'0 р-на, самец · - 22 ннваря 1960 r. 8 том же мес-

лоярославец кого р- н а вс rр ечал и: в

учета,

1995 г. у
1998- 1999 1: в окрестностях д.Н и

25.02. 2000 r.

ие менее пяти особей в ок

рестuостях д.Ти ня ково. В охот»ичьем хозяй
стве <~Зайцева Гора» в 2001 г. следы находили:
одиночки

28 декабря на Змеином болоте; 7
фев радя на Ulатинском мху, нары с 6 no 30 мар
та в окрссr ностях д. Климово. На северном у ча
стке заноuед нnка <~Калужские засеки» двух

звереii ре1улярно наблюдали с
Iюсти, всеной

1997 r., в част
1999 1·. у Евгеньеuа хутора и на
52 кв. 16 1-юября dТOro rола най

границе близ
дена мсртво>i молодая особь. На южной терри -
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тории обитало не менее

о<:обей. Так, слеnы

ще:ща nтиц Н.шад<tст но. косуль, мололых лn

обнаружены: ca\fiOI 18.12.2000 1. между лд. К и
реЙ J<ово и Hdraя; средне1·о размера 4.06.2001 r.

сей, енотовидную собаку, мы т евидi iЫХ грызу

5

у воды на нравом береrу р.Вытебет ь мсжлу
дд.Ягсщная и Горицы и 24:.01.2002 r. от !!Ягод
ная к д. Нагая; днух особей

28.01.2002 г. в уро
1.6.02.2002 r. от

чище Клщшю; крупной рыси

нов , мелкнх хищников. Заnасов не лсшtет и не
редко, насытившись, бросает ОС1аНJ<и недосл,ен

ноii крупной .иобычи. При обилии корма ведег
оседлую жнзнь, преодолсnая в сутки от 5 до 15
км. При нело~:татке nищи, особенно по насту,

д.Городшrчев в сторону р. Песочснка 11 ,1>v1ee на

может совершать д альни е кочевки, нно1·да н а

д.:Кирейково; такш·о же размера

следующий

лесятки к илометров. Дея'Телыта преимуще·

день в 83 квартале ( Алексеев и др., 2002}.
Эколоn•я и биология. Живет в старых m,Jсо

ствещю н очью. Сп особнаделать f.JOjTЫtiИe н рыж

tro

костtюльных смеш а1шы х и J.Uироколиственных

лес:~х с 1устым подЛl'СКОм и буреломом. Гон
феврале

"

Юt . Хорошо 11аз<tст по дереньям. Можеr д<слеко
nлавать. Охо11пся скрадом ил и из зас.ады. При
неудачно\>\ первом н рыжке на до6ычу нерсдко

мар7е, когда возJшi<аЮ I дра ки самцов

нродолжает о сторож 1ю ее JJ f>еслсловать, нноща

за самок. Гнезnо устра11В<1ет поп. уnавши МJt де

д.l' liЛe, о норе барсука в виде углублещtя в су

в течение неско.m)ких /\НеЙ.
JЬоrnтирующие факторы. Наруmеиие мест
ооит<tния, бесrюкоii ство, браконьерстно. Ч ис·

хой почве или nросто на лис'ТЫJ>... В середи не

лениос ть н одRсржеiJ а снлы1ым колебаниям,

марта-нач;vtе а11 рел я nрои сход ит сnар ива ние.

что в ряде раi'юнов, очевидн о , свяэано с состо

Беремен н ость

юшем численноо-н зайцев.

ревьями, ко р ням и выR ороче 11пы х деревьев, в

67 74.

суток. В мае

-

н ачале

J.JIOHЯ рысь вршюсит 2-3, иоюrла до 5 елевых
котят, коmрые цроз рсnают на 12-ii .uetJ ь. М оltо
дые после

2 3

месяцев мwю•шш·о nериода на

чннают с.шостоятел ыю охотиться. В их восшr
ТdН ИН участнуют оба роюrтеля . С.амец обычн о

Необходимые меры охраны. Сохрю1ение
:~-rест обю аНIJЯ . Защ>ещс•н ие охо1 ы.

Принятые меры охраиы. Ви,'\ включен во 2
Приложешrе СНТЕС и Красную кtrнry Калуж
ско й областп, охuта эаuрещена.

нахолюся поблизоеm от рыси с котятами. Се-
мья рысей долго держится на одном участке
ПО'-I П1 ДО СаМО! О mна И paCnЗ)\Ile'J"CЯ

1!

!!J !Бaf>e

феврале. Р ькь исrреf.тяет в пфвую оче f>еJ\Ь:iай
цев, боровую и всщошшваtощую дичь , раюряет

Исrочншсн

Jt иф ормац Jш :

Jlоnршншй, tt<бd, ti11колаев,
Стре~1ь цr,.1 н др .•

2000;

Зельtшцкtli1,

1!125,

Кунакuн,

АJ•t-ксесв и др. ,

Состанн:•·сль : B.A.I\ f<Ч)I

cm ~т.

1962,

2002.

А.В.Мnр1 rшнн

1804,
1~79,

ЗУБР
Вison bonasus Liпп aeus,

Оrряд ПapHOll<V!ыe

ЛrtJodi.lctyli:l

Сем('йспю ПNJupt>r•tt'

Статус

I -

1758

13ovitld.c

чрезвы<шЙ>Ю редкий раэмножа

ный корм, иrрающий важную

poJ[]:, в нитаJiии
· сдинс-rвенный ис

ющийо! вJЩ, числепнО<ть которого нахолится

и в лет нес нрсми, а зимой

на критиче<"ком уропне, и n бЛ}IЖаЙ Шt'С время

то•rник сущсствованИ>f. Л ещовой :ч)Слости да

•.

он может нсчезнуп

Распространение и численность. С 1996 r.
ш мечены нсоднократные заходы неболыпи х

стн rают JJ возрасте 2 3 лет, по самrtы nрини
мают у частие в размножении не раньше 4 - 5.

Брачный сезон растянут с авrус1·а

групn нз наuионал ьного nарка «Орловское

Самцы создаю г гаремы но

:i-8

no

октябрь.

самок, которые

Г! ОJtесье» на тсрр rпоршо Хвастов ичс кОI"О р-на

nриносят

n окрест н ости паселснпьrх n ункт ов Лубяп·

пы м в рагом :1убра яnляется волк, но и тот оnа

к;;-Докторово, В ерх11яя Ш кова, 1\удрявсц-Те
ребе нь и друпtе. В зановеднике "Калужские
засскш, свыше десяrи особей заресистрирова
ны с ан ре;tЯ по сс•пябрь 2001 r. nобли~ости or
д. Я годridЯ, а в конце этого пща - 11 npнt"Patr ич

сен лишь зимой, при глубоком снсп:, и притом

ном р-нс злссь и в о~<рестиостях дд. Печуковка,

ПавJtодарь, Городок Орловской области (Ллск
<:еев и др .,

2002)

В

2002 ,._

часrь сщда осталась

no

тcлeiiJ\Y. llрактичес ки едиliствен

•r:uцe J\дя молодых особей и самок.
Лимитирующие факторы. Браконьерство,
бескормица.

Необходимые меры охраны . Усилснне ,ш
щmы . Со.щан ие свободноживуnн<Х rpynшrpo
uoк на обш ирных территориях, opraJiH.JШ\ИЯ
nо,пкормrш.

Принятые меры охраны. Занесен в Кроеные

на з и моuку.

Эколоnfя и битюrnя. Типичный обитатель
cмcwali ti ЫX и листв е н ны х лесо в. О днако

книги Российской Фелер;щии

сплошных лесных массивоо избегает. Излюб·

по оольному содержан и ю.

ленные стации

-

(J

категория) и

Калужской области. Охота .-~аnрещена. Оnыты

смешан ные леса, чередующи

сся С ПОJ\Яii3М И, ИЛИ леса С

XOJ)OitiO

раЭВИ1ЪI М

шщлеском н.~ лиственных rюрод. Пищу сосгав·

ляют раз11ооб~зныс траuы и щх~весно-веточ.-

ИсточuиюtJшформаttюt : Ал_сксеев

2003
О.стаnитель :

13 A.M<tpfQJIин.

11 др, 2(I02, f1<:pc rвot1,
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СПИСОК ВИДОВ, ЗАНЕСЕННЫХ

В КРАСНУЮ КНИГУ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ АSСОМУСОТА- СУМЧАТЫЕ ГРИБЫ

8.

AnthPnпon rrmюsum

-

lieJfCЧJiИK ж.:тнисты.й.

9. Anto.staphylos тю -ш~i 1. Otideo cmotuд (F1-.) fuck. - Ошдея OCЛIIH<tя, или Ос
лш\ыеу'\ШJ.

ОТДЕЛ ВАSIШОМУСОТА
БА3ИДИАЛЪНЫЕ ГРИБЫ

Cluthn.J.S niher Pcrs. - Решс1'очнш J<расный, HJIИ Клёr
рус I<P'JCt'ЬJii.

16. Вetula humil1s Sclnaok- Вере.а rrриземжrdЯ.
17 BotJychi1.0n Iшм11• - ГроздовщJI( но.<rу.nунный.

2. G1avulirw. ametiiYSLitla (fr.) Donk. - Рогатик аметис·

18

TORЫiJ

довнш< rюмашкопистный.

3.

С011Люпиs

vwlaceus (L. Fr.) F1·.-

Пауrинннк фноле

товЬIЙ.

Bottyrhшm matncшiifolium А В1эl1п ех Косh

-

Ijхм

19. Bo/:fljchщm mult>fidum - [роздоонtl}( Mlio,-opaзJ.t<'JlЬ
ныii

4. Dictyophom rluplicata (13osc)

Е.

Hscher -

Диктиофо

20. Botrychium '.lirginiamtm -

ра t:i1.rюeюtaя илн Сетконоска.

21.

5 Fistulnю lwpatict"l Fr. - Печсtючниuа с-_-IОык.нон.снJ-J;Jя.
6 Cnfola umЬeOata (Pe,·s. Fr.) Pilat - ГрифОJrn зшrтнч·

22.

нм.

castanвu., (Bull: Fr.) Qucl - Каттаионый
гриб, или Kэru'faJ.iOOH.к.
8. Gуmршщ cyanescens (Butt.: Fr.) Q,ucl. - Гнроnорус

7. Gyropams

сйнеющиi'4 нлн С«:няк.

9. llencium

Толокняm<n обыЮI(ЮеНJiая

10. Arenaria ."it1Xalllis L - Песчанка скальная.
11. Aristolochm clnnt11itis L. - l<ир1саюн обы.кноненныi'l
12. Anneria t•ulgшt.' Willd. - Армерия обыкиовеuная.
13. Aster ame/{Us L - Астра ромаUIКоная.
14. A51тagalus arnnariш, L. - Аст(мrа11 JIССЧШIЫЙ.
15. Astragalr.t,'> danicu\ Rctz.- Астраг::иr датский.

corпllotdes

(Fr.) P e,·s -

Ежоnю.; tшралло·

tHJдJ-tЫjl.

10. Leccim.Jm lюlopus. (lw,tr.) Watlшg- Подберсзоruп<
бо.JlотНЬJЙ

11. Leccinum percandrdwn (Vassilk)

Watliпg

-

Осино

ШfК, нди Подосиновик белый.

12 Pho/iota squarrosa (Fr.) Kuшm. -

Чemyi\ч:n~<a оорси·

ст~н, шut обыrrnовеюtая

13. Spara.ms crispa ( Fr.) Fr.-

Cпapaccllc курчавый, tiЛИ

Грибн;ы капуста.

Треме
ладон С'Iуден l tСТЫ'Й, ИЛ11 ПгевдохИЛ,I[ум же-лапшовый.

14. 1remelladon (Pseuclohydnum) gelatinosum Fr. -

Cдlamagmstis

I):юздоnни:к nнрrинскнй

Вейник Лмгслорфа.

kmgstk!rffi•

C'afamagюstl. .

11eg/ecto - Bei)t[Jf.}( J-lезамеч:емный.
23. Calliblche IJemшplmxlitica L. - Волсаиик обоеnодый.
24. Camprmula sibztica L. - Колокольчш< снбирсtшii

25. Catex Ьrizoides · Осока трясуuковидная.
26. Carp_x chordiJrтJn2a - Осока ClJ)YJJOKOpt'НJJaя
27 Corex colchica J. Gay - Осока колх.и.дruая.
28. Carex dwica L. - Осока двудомная.
29. Carex dispe.ma De\vey - QcOf(a двуссм>Знная.
30. Carex d1stnns L. - Осош расставленная
31. Care.x /imo:;a L - Оt:<жа топяная.
32. Cmex тrmtana L. · Осока ropJJaя.
33 Carex pшnculata -- Осою:1 м~льчатая.

34. Carex pauciflora - О(.:ока м<Uюцнст:коная .
35. Carro; rln;ncJюpJ>y..a - Otol(a вздуrоносая .
36. Сепtаш1нт pulc/u•llum - Зол01·сrrысячннк хорошень
ки:й:.

37. Cenhmculus mimmus L 38. Cephalanthera longifoha -

Низмянка маt!М.
ПъиьцеголовiJИК длинно··

л истный .

39. Giilnaphila umЬellata (L.) Earton - Знмолюбка юн
СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ - ТRACHEOPHYI'A

1. Acer campestre L. · Клс11 nоленой.
2. Achi&a rюЬi/Ls L - ТысячеJU<СТНliК благородный.
3. Acanitum nemorosum М. Bteh. сх Reicheпb. - Борец
дубранньrИ

4. AdenD]Jhora lilifolia (L.) А. DC.

Вубенчнк лИJrиелис-

тный.

5. Agtimania pnxera Willd - Реnешок высокий.
6. A>u.lmme.<ia polifoliд L. - Подбел oбьffiH(lli('llHЫЙ.
7. Anemone sylve"'= L. - &трешша лсс»•я.

тнчная.

40. urma latifo/ia - Цинuа wирохолнсшая.
41. Сш>iит tivulare (Jacq.) ЛU. ·- Бодяк прпречАЪ1ii.
42. CIRmatU; тесw L · Ломонос 11рнмой .
43 Coe/of1o.>surn viridae - Пололеf!естнпк зслень~1.
44. Comllannzn trijida - Ладьяи трехна;\j)езанный.
45. C(Jitusa motti!ioli L. - Ко ртуэа Матrнодн.
46. Cnn;dalis cava (L.) Sch,vcigg. Et Koerte- Хохлаn<а
UOJГdЯ .

47. c(),ydalis intermeclia (средняя).

ХохлаткА промежуточнан
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48. Cmyrlal•s maгschalizrnю { P.dllds ех W ill<l ) Ptrs

Хох

JJЗП(а М арша.L1~ .

19. Oepis Slblrica L. - CК<'f>lld сибпрСJшя.
calcrolus - !Jeнcptm баuома•юк uбыюю

96. Gymnoeurpшm robшt1omml - Голокучник Роберта
97 llammarЬya p11htdasa
Гаммар6ня б<>llоrная.
98. Hepatica •юhibs Mille1· - Печено•IНtща б:IJ\roj)OJ{"aя .
mmюrchrs

БроАюш од1ifЖJ(.)'бнf'вы:й.

5О C.IJP''l'etiшm

99 Hermi.nium

в~нuый

'tЫit.

100. JЛerr)("bloe u>pem. - Зубровка nол::tу~шя.
tot. Hottania palustns L
Турч.t болотная.
102 fhtperzia selagn - Барш•~u обыююnеlffiы.Й.
103. Нцрепсцт elegans Step/1. Ех \\111d 31!f'ро6ой шящньul. '
104. Hype1"iгum Jm-sutum L.
Зuepd)uй оолоснстый.
105. /ns яЫriса - Ирис снбщхкнii.
106.Javihw·/ю SQ/Joli{em
Молодило нобсr<шосн"".

56. Dattglorhrw rnryahs - П d.11)Чa""J OiiOJX'H:Нщ< майскиlr.
57. Da(ty/nrluш rus.._"fRD'ii - П альчатокоренн•rк Руссова.
58. Daplme mezereшn L - Волчеяrодннк оGыкво.nенн ьu\

t08.}zmrus capitatzt:> We-iAel - Ситнt(К головчатый.
109.Jwmea rymюides {L) R<·icl>enb.
Наrо..1оватка ва

Вол~ лыко.

СИЛЬКОR""dЯ.

51. Cypnpedtum guttawm - lkнcpИll башмачок крш><г.m,Щ
52 Dacly/oJ.Jinza incarrшta - Паю.ч.атокоJ."\еННИI< м.нсо
красныit.

5З

DactylwhiZll Ьaltica -

ПальчатокорешlИК (.>aJI'l'Иi'tco<><ii.

54 Dacщlmhiш fucltsii - iid.!Jь'JЭТОКОрсн нно< Фуксd.

55. Dtu·tylmfnza

59 Delphi1lium

macufata

cunetйюn

Лальча-101\Орt:;нннr< rtятнщ·-

Steveo

сх

DC. -

ЖиFюJюсть

К.1И НОRИД II ~Я -

60 Delphinшm elarum L - ЖнRОА'Оt:ть RЫСОlШЯ.
61. De"tarШ bulblfera L - Зубнш<а дукоR!оч ная.
62 Dentona qumquefolia в.rо.
Зубяl l f{а ПЯТНдИСТО'I·
кuв;ш.

63.

DшntJшs

(i4. Dюuthus

menariu.') L superbus L . -

Нюэли.ка несчаJ-rая.
Гю3дi{(.,;а. пышная

65. D1gttano isclzuemum - Росн•-н<а 00ыiOf:uRell.uaя.
66. Draшcepha/um ruysc},iana L. - Змmоло",..нк Рюi\ша.
67. Drusem tmg/ica Hud.<;Qп - PooDtкa анrлиi'<СI{а>!.
68. Drosera тot1mdifolia L - Рос~ круrлтнrстная.
69 Dmsaa х ulюoato Mert. et Koch - Рос•ш ~а oбiWшo
mfu:cRI (ДI Lая
70. Elatme olsina~tmm L - Повойничек \Ю.tсрно.tный.
71 Elлtine hytlmpiper L - Повоiiнн'iек nсречный.
72. Eb;trij!,ia intermeclia - П ыр<:й промежуточ11hоi'!.
73. Empetnon nigrum L. - Аодяиика qерная.

107 . juncusatn:lfиs- Снтннк черный.

110. Koeleria msi.Шл - Kc.nepi!SI грс6енчатая.
111 . 1\ое/т;а tfelal'lgne/
К едершr Делявошя

112. Koelnia gmndi< - Келt1"'" бопыw..u<.
113. l.Lt>elpitium lпl1jolrwn L - [надьпн Ш I IJX>КO..'ll-tcrнNit
114. Eпtll!JI11S niger {L ) lkrпh. - Чо ша черная
115. Lathym; palu$llis L.
Чин<t болотная.
116. Lathyms pbljmТfl1s L.
Чш1а ropoxOB11J.!Haя.
117. Lerchenfeldin jleлurщ1 - Лерхенфсль.и.ия шы11\J1стns1.
118. Lilium uuп1agQn - Лндня сараuка.
119. Lirmaea Ьarenlis L - Лшшея ce!J('j)нaJ!.
120. Linurn j/mJUm L. - Лен желтый.
12 1. Lip1ris loese/1;-

Лотарис Лсзеля.

122. Lmюria re.ditf~Vl L - Лунник ОЖJ1RШОщий.
123. Lycщюdium wmpla1latиm - Плаун cnmocнy'ТьriJ.
t 24. Lycopodiшn Dшrnlnlzmz
Плаун тшшной.
125. Mola.1.'is rrюnopht}Uos - МJ.tкunвща nдtJO.r1JlCТJШЯ.
126. Melnmpy111m cri>lat1nп L. - Марьяшнrк ~н·шьlit
127. Meltca altissima -

Перлоmшк nысокнli.
Перлоони к трансмьв<шо:иii .

74. Eptpoct1fi otroruhen5 - Дремлик тei\mo-кpat·uьili.

128. MPlico lmn.."i.')ilvanitYJ

75. EpiptJctis palu.\t11$ - Лрсм.. IИl< болотн ый.
76. Equisetшn rmiRgatum ScЬ.kicl1cr е>. WcЬcr t-1. Moh.r

129. Mouesis umflora ( L) A.Go·•y- Онtюнnсrк" круnо,о

Хвощ nс-стрыk

77_ Enuphumm graci[e - Пуш>Пld изнщная {стройная).
78. Erioplюmm lutifoliurn - ll yшиua 11111роКО..1ИС'fН.ОЯ.
79. Ellonymus еuп:ршш L
&ресклет efl)JOne i"ICКJfЙ
80 Eupatorium curnюbmum L.. - ПocJЮнtn·JK коноnлсный.
81 Euphor-hia t'illosa Wald. et Kit. - Ммо•.ай >юх-нzrы:\1
82. Festuco alti._~~tsimo- Ооснн•щ"' высокая.
83 Fe.stuca fihfannis - O.cruo.щa нн'ТСБидная.
84. Festuco .,_ю/esica - 0Асяннца ШIJtecrкaя.
85 Festш.д т.)а/еsшсо · Онсsнuща на.ТJ11СО<ая, или TJUtчaк.

86. Jilago mi11mlll (Sшotlt) Person .Ж..бuнк маль11i.
87 Гrrttllmш m.e/eagltS- Рs!Gчик шахматныf1.
88. Gahum t1't/l01il11l fv1t('llX. - По~Ы!j)еJП[ИК ч:~ехцие·пю

ЦНЕ'Т.tЮRdЯ.

\30. NeottirmthR cucuil<lla 131 Nepetn рстпоп;со L

Неаf'fианта КJ\ооучко"""
Котштнк J3€Jil'f'pcкиif, ИJUI

голый.

13 2. Omphalorles soorpюide.< - Пуночнш< JaJJитOt1
133. Ono/ny<-fll5 шFnши (Kit.) DC Эсп•рце-r roe<"чdныfi
13-1. Ophi?J.иsst.tm t1.tlglll1ml - Ужовник обы-кнпне1rныi1.
135. On:Jlis mililaris - Ятрылтик шлемоносньu"L

136. Ox~coccus micro,·mpu~ Turcz. Ех Ruhr.

К;nоква

MeЛКOII JIOДJ-Iafl.

137. Pediculons sceph1ltn-плolinum L.
П<'1"})0НtЩНЫЙ.
138. Peta~lR.~ hybritlus

М ып"ШI( оси·

БелоJ{опытн• rк ruбpJt)tньn1
Мпспсlо - Горичн/ffi

139. Pertcedanum Ql·enselimnn (L.)
rорньн1.

ный.

140. Plщtмm1a spicacmn L.

89. Gentшna аrпше//а L.
Гс1>еЧавка rорькuR3'ГdЯ.
90 (';entiana pneumcnanthe L - Гo(X'Чdstea легочная.

141. Platantlшra ch/or·onlho - .Jiюбка зеленооrветная.
142. Polygala amarelfa Craпtz - Исrод оорыюватый.
143. Polywliznn vulgare
Мноrоножкd обыкноБе11Но1Я
144. Po/tjslit·hum bttmtm
М11огорядшrк 6[Хtуна
14S. Populus 11i,q;ra Топмь черньгli.
146. P()laтrюgetnn gгmnineus - Рдеет з.лаrювNй.

91. Glodю/us mumcatus- Шпажошк чсрt'ПИТ'Ш1Ъii1,
92 C}!Jf·ena ,щmotalis - Maнli1tK дубращ-JыН.
93 G(yce1ia Шlmanica
Ма1шик л•(ТОоскuй.
94. G(){)(b;em npens - Iynmlcpd uоюучая.
95. (;lpntw,/ema C01l0psea
Кокушник ДJн шнороrий.

14.7

Potonюgeton

prrtelonf(us

Ко.!lы-tик колосистый.

Рд«Т д" tJf.Нfrelnшril
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148.

Potnnюp,ctmJ-n.cutijn/ius

Рдеет OCTliO.'JII("ГHhJЙ.

149. Pot.-.mlla оо//ша v.·;w - Л erN<\11«1 =лмоnая.
150 Potentilla recta L. - Лаnчатка нрямая .
151. Prшms spinosa L.
Сли.ва колюча>\, Tcpf-1.
152. Prurzella grarzdiflam (L.) Scholler - Ч ерноrолоuка
круПJЮЦDС'ТКОR3Я.

153.
1 5~

Pulmanaтi.a ongusrifolia L - l\1C1JYH!Щo узкоnисrная.
Pulsotil/a pate•l.'i (L) MiJI. - Прострел p;u:кplvтыli ,

200

\ii1trPtиricшn hit1DlLli.11tuia

Л acJt>flt'нь лас

201. \liola m<ЛIШJ/0 1~.- Фнаоuса горная.
202. Viola odomШ L
Фнмка душнстая.
203. VioШ pnsiu(ol1a S<-hreЬer - Фиапка Пf'>РСИКОJUК-rн>Ы.
204. Ио/а s.lltirkii Pursh ех Gold1c - Фимка Сслышр.--а.
205. Иnla ultginosa Be.<i5CI' - Фиалка toшrnaя.
ТИП

tiJ1Jf Сuн-траuа.

155. Pljrelhrum COYIJ7nbosu111 (L.) Scop.

Mcciik. -

точкю•.

CRUSTAECEA -

РАКООБРАЗНЫЕ

Пиретрум щт-

кооый.

156. Ptp~la clzlrnrmtha S": - Груштпа• зеш•нощ<еrковм.
157. Pt_j!ula medm Sw.- Грушанка Сf"'дНЯЯ.
J58. Radio/o hnoides RotЪ - Р<\!щола JIЬшlliaя.

1. Lepidu.ms ори.< (unnaeus, 1758)
2. Тrюр' cancri.fomгis (13osc, 1801)
ТИП

CHELICERATA -

Щи..-wь жх:сюп\Й.
Щитень лепшй.

ХЕЛИЦЕРОВЫЕ

J59. RanwlCиШs lmgua L. - Л I(IJ'Ifк д;нrnнО-;1Истный.

160 Ramma.hiS polypl,y/h/5 - Лютнк •rnого.,истный
161. Rlюmuu~ catlюrti.La L- Жt:crep сла6Jпельн ыi1.
162. Ri>yrzchospora а!Ьа - 0'Jf'>реншк белы\>.
163. Salix lappm111m - Иr<г ЛОII<>рекая (латщндская).
164. Salix myrt,/lorde.< - И .а чсрннчl шя.
165 Soltr ,.;,-юgradrюu - Ива 13>Jиоqщдоuа.
166 Solиa glшшosa L. - Шалфей ><JJейкнй.

1. Agnope Ьnil'lliVCiti (Scop.) - Паук arpнona.

2. Allohogna sirzgnriensis

(Laxmaлn,

1770) -

Тщ)dнтул

южнорусский.

ОТРЯД ODONЛTA - СТРЕКОЗЫ

Anax tmp<'Yotor L..-.-.~c.h

167 Sokli!Ua r.otau~· - Салышнин плаnающ<Jя.
168. Smziculn ешvраеа L - Подлсснпк енропейсюti'!.

,Цшорщщ<-импер"Гор.

ТИП UNI:RAМIA - ОДНОВЕТВИСfЫЕ

169. SсаЬю.'а odzroleucu L. - О<аби<У.ш жe.'fl"dЯ170. Sdl<иchze!in palшtris Пlейхu<:рйя болотная.
171. SCOIWI1em lмnilis 1. - Ко.елец ни~кий172. Scar:юne•·a ршри1-еа L - Коэелсrt nypt~ypoDыЙ.
173. Srrophuloria umbпJSD Dum. - НорJiчник тене-Rоi~,

вост N')(JiOllЫЙ.

ИЛН KJ)b1..1(\Thtt\.

3. Вo/ix>aJrr,. атттgеr (Scopoli, 1772) - Eo.,nfюi\Cpac трю

1"14. Scutellana aft~S>,ma L - Шлсмнш< ВЬ!СОI<ИЙ
175. Sempen:imдn ruthenicum
Мододило русское.
176. Senecin en~eifolius L - 'Кры:товник зруколпс нrый.

5.

177. Sе11есю .,yk-atlcus L - Кр..-сrошlнк nсоюй.
178. Smmtula lmctrл;a L. - Ccp1Jyxa красильная.
179 Sesclz m111uum L. Жабрица одно.11етняя.
1/Ю. Sileue Ьon;stl!erzica (GrUlJet-) Wdl tпs - Смолевка

Aplюt!ius

blmaculntus

2. Bm·b1ti.\lP>5 rxmstnd-us

Laxmanп,

Афоднй дву-

1770

(Bruлn...--Wяttenwyl ) - П илох

феш:nьrН .
Ca/osrлn'' inqui.sJtrл· (Li nпaeщ., 1758) - Кр<К;отел м;щый.
Caksлua sycaplшn/a (JJooaeus, 1758)
Пахучиit кра

4.

t:отс.л.

6.

Сшаhш

datlmJtus Lшлaeus, 1761 - Жужещща золо-

1оямчатая..

7. Cт-abus ~-Фmcheтt (FtScher vол Waldheiш, 1822) ЖужеJНН\а прожорлиfl3я, шп1 лecoertnwdЯ. .

дlie11pDfiC, I(3Я.

181 Stlene rhlomnrha

1.

tШТНtlсты11.

(W~Id. )

El1rh. - Смолевю• зслс

1R2 SISJintiJtium stnf'li'rosimum L. -

18.1. Spшgnmшn !ilmmJ•·atum -

8.

CпraЬus

rnen"tnes1

Hцmmel ,

1827 -

Жужелиц~ Мс

нетрие.

ноцве1-ковая

ГуJ•ЯRНIП< прнМf)Й

Еже~·ожJБинк скучсннъr>,

9. CnrпhtL() mten.'\ UЛ Ш\f'IJ S, J75R )Куж.елищt. fuecJJLЩaя.
10 Caralmstti"lacRtiS Lmn.JCus, 1758 - Жужелица фио

184. Sрrпдапшт gгarmr.eum - Еiкеrолош н rк з.11аковui1 .
185. Sleilana cmSSJjolm EhriL - Зос.lдча гка ТОllс-rодистная.
186 Stt'Пana ui(Ь<itю:;a Murr. - З..е.щчатка тотrная.
187. Stipo решиuл - Ковыль периеrый.
188. 111ymus seтpyllum L. - Тhмьял обыкноrенный.
189. 1hlpa rюtans L. - РоrуЛl-Jшк IUJaDaiOщ11ii, I::IO.l.J>aюй

летовзн.

орех, Ч11Jшм .

Скакун пссч~ныii.

11. Ceruclms

cJ"yюmefmus

( Hochenwarth, 1785) -

Рuга

ЧИJ{ ЗОJ1ОТИСТЬJi1.

12. Cblaemlls c.ostl!lпtlls Motsc.huЬky, 1859 -

Х.'еш1ус ко

стулатус.

13 C.cindela

meпaria

spp.

r•ie"rzenяs (Shг.шk,

1781)

190. Л1g/oclrm

14. c\cmdela mrmhma (Dejcaf\, 1822) - Скакуt< nримор

191.
192.

скиiJ_

193.
194.

195.
196..
1!17

198
199

maтitimum
Триосrрl'ННИi~ нриморсю~lt .
Ut>Jйlшio mtSllab., R Bt·. - Пузыj)Чdтк:< южн..я.
UtnculшИ it1lennedia 1-Jaync - Пузыр'13'Тка срсi\НЯя.
Ulliculmiarrrinr:я· L
Пузыр"'ттка малая.
Valeriuna n>SStLU Р Stm11. Вмернана руакая.
\ l?ra/11/m mgmm L - ЧемернЦd • •ерная.
\i>romca incnna L. - Вершнrка Сf"ДJЯ.
Vmmica pro.<l.гata L
&-роuнк.< н рос гертая.
\.if!rmnra spunn L.
В<'poillttta coмoиt'e..I1ЫlllЯ.
Vroo tenuifol1.a Rotl1 - Ih}юweк rонколпст•сь1i:i.

15. Cicindelo s1hюtica Lrnnaeus, 1758 - Скакун лесной
16. Dia<hromusgermcmш (Linпaeus, 1758) Днахромус
1 с рманскнй.

17. D<Jicшlion

lю/oseriamm

Kry mckt, 1832

Доркаднон

шелкоонсть.1й.

18. Fnms hblus Lionaeu:;
Стафн.rrин
19. Geotmpes IO€mall.\ UШJaCU", 1758 иий .

tJеЛИКОЛt'Пныit.
НавоЗ>ш\\ ~u
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r.eП'US Liмaeus, 1758 - Жук-олень.
21. Nebria liиdп (Limlaeus, 1758)
Небрю1 Jl lШJ I.дa.
22 Necydalis maj01 Linпaeus, 1758 - Корот~он<~Дкры

22. Со/iщ myrrmdone (Ьре1·, 1781)

ЛI>~Й (хшьшоi1 усач:

никоlшя.

20. Lucm?us

23. Orlarantha melamuu (J..ш naew., 1766)
Jtaoypa
24. О.шюdеппа etemilo (Scopoli, 1763)

Же.нушка ракит

ННi'\ОНЭЯ .

23.

Соlш.< ро/опю
Cuscinш

( l.in naшs, 176 1)

cnbmrin

(Lmnaeщ\

Жe.;tJyuжa торфян

1758) -

Полос.пая мr,l

Одокаюа мe

2-1.

Boc~OUJII(-OТ-

25. Cosrmш strinШ ( l..нщaeus, 1.758) - Лолос<it·ая мелос-

нею-щ~t белая.
щ>ца жс.:rrая.

ш ельник.

25. l'tvlaelra aentgmasa (Dr11ry. 1770)

Бtюuзоnка б<tпь-

26. Co.s1r1ia affini.l (J..шnaeus, 1758) - Сон"" H>IJ<W<lЯ буро-

ШМ, IJ.Т1 И ГЛЩТК'd.Я.

CC'j)Cill.

26. Procaeпn fieЬen (Kпtat7, 1880)
БpotLJOEI<a Фи(~'/h1.
27. l'щJht.s Ыn<lullts J..mnaeus, 1758 Ошо;..ка ·rpeci<j"Jaя
28. Pte10Юrna fm-тroerm Gyllenchal - Птсрwюма фopc 

27 Cшmotгi<l~e loЬu!tna (Drn i' ol. Scruffrtmulle•; 1775) (
it1f1Jgerз Esp.)
l<oKOI I OLIJ)ЯЛ. лунЧ"с.\ТЬJЙ.
28. Cbssus ro.<stiS (liпnacus, 1758) - /1]'СВ<.1ТОЧ€Н П3XY"IIIL
29. Cmmoph(ff() IQ,~t>tri (Fahririщ 1787) - Совк-о бирю

t"Т(JJMI1.

29 Pwpurirnш.\ Kaeblпi (Lmnaeus, 1758)
)<·"ч Ке, ое1" (Уrач красuокрыл).
30 Sdntillatn.< mt1laлs (FaЬпcius) - 31kfТка ру111JНШС
Зl. Sphodтus leucap/ltlюlrnus (Liпrncu,, 1758)
C<jiOIIPY~
нq1ныit .

чt-n:rкая.

30. Cucul1i<1 mgeuteo (llufп;,ge l , 1766)
31 Cш:ullia ""лJHmulм (Fioyeг, 1831)

Космаюг-

РУJ1Ы(t ус ач .

32. Cuculliafralenю (Butleo, 1878) - Кашошонt'~Щ•Ф\м·
тtpua.

33.
ОТРЯД ЧЕШУЕКРЬIЛЫЕ ЛЬтхш; f(юssulшia (Liшмt:tts,

LEPIDOPTERA

1758)

П>тсшща КfШ·

Cш:ullШ lnctш:ae (Deпi• e l Srhiffcmш)ler, 1775)

пюuюнliица черtоrю.лохшмя

! ierhtL\CI

(LiHIЫCtiS, 1758)

2 /lcrmtljt't<I alln (Liппaru,;, 1767) - Сrрелочатка о.пьхоная.
3. Agrodюla hell'Oia (l..innateu,, 17.S8) С:ош<а жел rо-кро.с

КО рОБНJ((JБШL

ная пухоно г.:1я.

HИl(d. LIO,LJ,CoJ1 H€ЧHИKO'fUUI.

4. llnmta m_rptil/i ( LinП>It'U\, 1761) - CoDM бруrннчнан
5. Аратео Щцriа (freyeJ; IS46) - ClJRK<i 11Л..:Шр11я.
6 A1·charюra spmgan# (Ьрег, 1790) - СоRК11 сжеголо•

37. f>шр/шrа menrl•cn (Clerrk. 1759)

36. Cucu/lia xNmtli1emt (Boi"Juval,

дrJнщa Л.ЫМ'IаТdЯ JJШIЬI.Ш J<ifl

9. Лсурhа pu/morюtis (Est"''·· 1790) - Со•ка М<:l(Унощеная.
10 Callimorphn tlamrmдa (Unnactls, 17.) 8)
Медосдиnа

у гJЮВd~Я ясеt1сная.

40, Epimmt!lis 011Jf:rsnta (Dt11L' et S<.hiffermulkr, 1775) ll я..•1ешща тонкпкрьшая.
41. Eщlia pmxmia (ljпii<icliS, 1758)
Cai'YPH"'' М<IХ!Я
42. wplr_ydrya., auпmll (Rott, 1775) - Шаwечннца Аурн
mш.

11 Collit•ara obu!lts (Dc•1is <·t Scblffer!lltl lieJ', 1775)

43 &.tplщdtyfL\ motunш (Linпeнs, 175S)
Матурн а.

(Zeller, 1847)-

То.лстшwюR

13 Clltocala роШ1 (liurш eus,
кр<itно6рюхая
14. Catocnk1 pmmisш (Deшs

1758) -

Орденска" лента

МедDС/!IЩ2·1111

(Ltl)J)acнs, 1758) - (онка дооi\ное о
EnriOtnos fusccщlnna (Нaworlh, 1809) - П>щсннuа

Ш ерсто.,апка еловая.

Crпc/щmdi.IS floa:iferш

futшoшш-

щен ка.

I 'ОСПО:Жа.

ка А.пейнан .

К.utюшо' '"'"'"

18~0)

38. Orcyc/n uo
39

ншювал.

7 llntia ll1llim (linnaeщ 1758) - МсЛRС/\И Uа Дt.'pe!J<'IICIOtя.
8. A>c<JtlS мlenшia (Dcnis ct Schtffeплu ller, 1775)
fbl -

Ка

шсш1о1о-шnэ c~LIJ.Ш tшя.

34. Сиси Ша lucifuga (Dems cL Sc hifferщulle•·. 1775) - J<а

35. Cucultia

жовн шшван

12.

/(;JttюliiOНlil14>\

колnколЬЧJfl\ОR~.

32. 7iagosomл t!Rpsanum (liiiO<~etls, 1767)

1

К.шюшоншща

('etx:Gpиnaя.

Wamcчmш?

44 Fun·ula blcщpts (1:3~>~·kruшsel1 , 1790) - Хохлап<Э Ста·
>ус (бсрi':;отыя ).
4.S. Ctюphos оЬsсuгаЮ (Dщis et Scluffelltlll))er, 1775)Пндсшrl(а сму~11 М оч•rтк(JIIаи.

et Schiffcrmнller, 1775) -

()pдeJ J C.t\ax лента малая ~tcttaи.

15. Ctltocala .o;ponso (I.Jnnaeus, 1767)

Орденская лента

ма.л J rновая.

16. Сdtшш umonafrs (HLibn~r. 1808) Нола цснто".лис.
17 Gюemaesp/1(!(.-ia t•immuhfomlis (Frcyer, 1842) - С:7Сk
ляннJ1U.'1 желтопя n t ,1(Тая.

18. Ouysoptera c-aшeum (Knor l1, 1781) -

Метэллоmщ

46. Hadena Ьicruri.1 (Ht~fш>gcl, 1766) - CoR>ed 6m(pyp11C
47. Hadena compta (Dem> el Srhiffc,·mнller, 1775) - C<r
вка компта.

>!S. Hat/ell() filip,mma ( Ьре 1·, 1788) - Сонr<а фt LIIМГP"'"'·
4!! Hehoplюbus •·et?cfllata (Goezc, 1781} - Соока сетча
Td>f

садовая.

50. Helwt/11s pe/tigem (Deшs el Scruflennullcr, 1775)
Сов.l\а ПI()Jt4~йнаи

l..:а с -зо.rютое.

51 . Hetpena comma (l.Jnnaeus, 1758) · To,1('IOI'OIIOI\Ka·

19 Gos.sma f1taniл (Еsрег, 17~3)
Тиыння.
20 CO<bl!fdio11 limacodes (Hнfn"#l. 1766) ьабочка-мок ·

52. Heterogeпea шella (Dcnis cl Scrulfe,"Лшller, 1775) -

j)JЩa.

21.

Colшs сrосеш (Foшcroy,

pat-rнaя.

1785)

Жел-rуш~<а tn aф-

заtштая.

БaбoЧIW-OCJJffl<.

53 lfetempterus m01pheus
""Mopфcii .

(РаНа:;,

1771) -

То.осто1·одrе

595
С'Jтнр Семела.
llядшоща бу 

.S4 Jlrppmt·hm Sf!mek (Li11naeus, 1758)
55. llydnvrrli'rtй 11<iн'Yaln (1-'оеуео·, 1831) -

87.

Ouraptщyx sшпЬшуц;а (Liппаещ

56. l fyk< f•uр/ю,.Ьше (LIDioaeu., 1758)

Бр.>ЖJП!К мо ю-

8U. funnnerlп

57 Hr;per.a mstmlts (Lmnoeus, 1758) - Усапщ J:д и ш ю

тю пшt .

шр~иков8Jf.

58. Jp/uduJ"s podalrrius (l.шпаенs, 17~8) - llодал нрнй.
59. l ptmarphn tor.tu<o (Freycг, 1849) - Cumca лн стнсн
rr<:t.я серn-бур<:tя

60 Krm.clzcltellus

TшJJ<Of\JШT!

1758)

61. Lшnrюhta altenu (Hubпer, 1808)

Col'!Кd U<><."J U' II!aя

('a.J,Olld.Я

62.

LameiO<'m<Sи< ltn'f!lлu (f)tonis ct Schtffи·muJkг. 177.">) ·
}(pcT-IOТ0"-1f'ft О('ИНОВЫЙ.
63. [до.,шсаrпrю quercus ( Liшмcus, 1758)
Какоионряд

J1yбouыi\

64. [ a.<ltJrnmafa peln.Jprhllina
L1thacodш

( F<~hrl('ill>,

( {';ык

t юnеz t ный

Мliсчозн

на, l!ЛН Аnоюi он • rерный.

93. i>Pinsta muscrrda (Hufuиgel, 1766) - Пслши я сер.,; .
U4. Penunia ;tr(<;11lana (НнЬпег, 1787) - Псркшшя серая.
95 Pendra anceps (Goe7(', 1781) Хохла-тка IlYбonaя.
96. PerШJma .,agittaia (F'ahrictus, 1787) - П ндешща
С ГрСЛЬЧliТd Я .

97. PI!Wgaplюm meliculo<;n

(1 -uшaFU S,

t 758) -

Сонка Jrа

1787) - Kpacr-

98. Plщllndesm" 1hcijol.a (Ljnn,1шs, 1758)

Кшшнонр11д

ИBШIIJC:TitloJЙ .

dl•replona (Scopoli,

1 7GЗ )

-

С<тм-л н<·

тоf\Срiка пегс.t.Н...

Lycoplюrw ро~{угrа ( DeпJs

ct

St·h.ifferпшller, 1775)

99. P/Rhciщ ,,1as ( l.шнaetiS, 1761) · Голубнтrм И!МС.
100. Plusidta chevumhi (1ausc l> , 1809) - Me-raoЫODHJ! K•
сш·т.. ю-6урая

Лнкофотюr nорфнр~1d .

10t Polyplou1 riden'

67. Maculi11m trleшs (l~~'g'L''""*'r, 1779) - Голубяю<в

ная.

Trш· it.

(Г d\1ncius,

102. P,"""'Jnnus prosetpit!ll

68 MegmJUlo stnguio ( D<-11" eL Sci"ffcrш ullct·, 1775) Hc11Jtt дубuвал.
69 Meleagerr'o daplmts (IJ<·пiS et Scl>iffc rпш ller. 1775) Голу6о н ю1 Мс.'С'\'11
70. Meliraea cinпa ( Lпшa('US,

1787)

(РаПа.<,

Пуmножка t ем

1772) -

Бражнш< П ро

;~сршша.

103. Pseurlotel]l11n pnnnata ( H ufnagel, 1767) - Ilя.cteraщa
paКI ГТ ILИKOf:l <l;!.

104. Pti!Of)IIOI'll
]JJ;,~ёt("Utнlla Циll

1758) -

рlилщ!р·а ( DщЬ cl

Scluffeomullc1·, 1775)

Хо>'д,п Lt,;, нсрн стоу(.:ая .
Pygaem iim(m (НнЬп~r, 1803) - ХоХJШ'Т'"11 ти,юн
106. RJюgadPs pnrm (Denis ct S<·luffcrшuHet·, 1775) l lгстрнн ка nерсп-сол<~.я.
107. RhO<fostrvphirl vrblcotia ( Clerck, 1759) - Пstдеоrиr и

1O:'i.

l<сня .

7t Melitшoa Jiamirш ( Lang, 1789) - Шашс•11нща Диа
мина.

72. Melittml didyma

(Ьреr,

Jllaшe•tlllltta Л:н-

1778)

n и,1 а

KpЗt'HOliO)IOCM.

73. Me!Jtaeo рlюеЬе (IJ<aj, eL Scblffcl'fi>Uiler, 1775) -

Ша

шечница Фffi;,.

Me'iagatю C<>:alma (Hubnco·, 1 8ШI) - СоRка oм.xoRa>t.
75 Мота alpшrn (O,L>e,.k, 1788)
Совка-Jш ша~1ннц.t.
76. N'1>l" St'!>p/ю (l'a!Jaq, 1771) - Пеструшка Саппфо.
77 NO<luafimimata (S.•ho·elX'r, 1759)
Сонк" зсмляння

(Liпnaeus,

1758) -·

ptrmubп (unпa<·u<,

1758)

Сош<о большая

109. Selenifllunmio

110.

Smnrnthu~

(Deшs

ca(.xtts

"t

&bl ffcronullб,

Merн.•tti(:5',

1857 -

ror.fu.~alrs ( 1\ cщg-Sc.l>affer,

1847 ) -

Нода ко ~ 

1775) ·

ll я

Бражниf< c"JC'--

noй .

Бражник сщх:цt

.ный.

112. Stauropham cebla

.i lt'IПi.IЧil Ш-l.

(Liпп з~us,

1758) ·

Соя ка

poc-

t{OOJJta>t.

фузалж

113. Stenha muncata

8U Nola cuculat<fln (Loлnaeus, 1758) Нола r<yкyJioтe'um
8 1. Nmtlmпnnia rlicis (Espco·. 1779) - ХвостаГК<1 ;~убог<ая
82 Nordmal?nia prum (Lшп""'"· 1758) Хяостаn<а с.ш

.1Jd51 K~C HOW"r'dЯ.

11 4. Synrmthl!tfon

( Ht~fш~<·l,

1767) -

,\lomn.юformis (НоЬлс r,

Пндс!tИI(а мa

1790) -

с-.·ек

ляншща жщ·?.лtюощ11JЗЯ.

1 15 Sr;ngmplш intermдatioms (l.i нnaeщ 1758) · Мм-м

Jюм.и .

83. Notodonta triloplnл ( Dcnis et Scltiffcrrn uU<ч·. 1775)
Xox.1kn ка o<'1tHO~>t.
84 OcJn·opleum sigmj'e m (Dсп" et Sch ,fferшul! er, 1775)
Сонка си&. ннф<'р.l.

0Jtlюsш

1\lс.цн~щща

дetшua Л)"Н'-тl'ая дв}'ТIОлосая.

111 5iJ!nnx l•gиstri ( Liлn.;eu,, 1758) -

hё\ем•мтан.

78. NocfliO

108. Rl•ypana pmpumta
нурн~рНJ.Я' .

71!.

85.

Сшш.а яскrш-

тощщ .

л.t:Jttd Лf'С Н М .

79. Nola

176З)

teneiJJnta (Scopol1,

90. Pnpt!io mntha(111 Ltпп aeu;, 1758- Ма.<ш;>u .
91 . ParrJ.(L\S'JU-\ пpollo ( 1Jonaeus, 1758) - Лно..·•июн
92. Pomassi11.s mllemosyne ( Unнactts, 1758) -

lllpиlma (L11шaeu>.

1'\ШЛI.tЙ ХМСЛСJIЫЙ.

66.

ll яд~н•ща

Kn кm-юtrpн.:t l<дгверный.

чdi-ШI.ti'i.

65

1758) -

буЗ НИI ЫЯ.

88. Par.lщ;astris trijo{i; (Dco" el Scblffeпnlllfct·. 1775) -

роватаsс

rarmelila

л овидtv:, чсрничн.ая .

116. 11wmatha smex ( H ubneo·, 1808) - Печеночнrщ«
117 . Trirltiш·o nataegi (Liшмп_щ t 758)
Коконо пр.нл:
6oяpЫ tШi J.1KOitbtЙ

(Ьр...-,

179!1) -

ХохлзтJ<а-rщ>ме

118. 1j!•iaJOCOhaea ( lJ111'k1L'tiS, 1758)-

.ннn~а.

намя

86. 011'hasш s< e<!пsi (Meпctll,, 1856) · Хохла1 к• Си-

119 .

1«'\)Са.

J(J1YTOЧC1 ПtdЯ

\\titSorюlla

blnaria

( Hнfлagel,

MeJtJJeДИUil кро

1767) - С•'Рtюкрощка
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120. Zeuzera pyrilш ( urшacus, 1761 ) -

Дpellccmщa nъед

JlИDая

121 Zpgaena punctum

Ocl1scп hcimcr,

1808

П сстрsпща то

•::~еч:ная .

ОТРЯД НУМЕNОРТ ЕRА 

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ

1 Jkrmhu."> atp,lllш:eus - Шмели глиu исr.ый.
2 BamЬus cи?SOhnm;.•; Шмс.:н. консобр(mус..
3. Вomhus distmguendus - Шмель \Jеrальщиt<.
4. lknnht's jor1ellш - Шме;u. йоuешнос.
5 Bomhus lnesus
Шмель Лезус.
6. BomЬus modestus Eversшarш - ill fvlf'ль ('кро~т.ыif.
7 Bomi.Ju.s tnusconan
Ш мель моховой.
8. Bomhus parado.шs - Шме.!JЬ необы•mый.
9 ВотЬщ; patagiatus - ШмеJtь ll.rtтarиaтy{'.
10. Bmnhus pwrюrum - Шмель плодовый.
11. B01гl>u.s proteus - ШмеJiь uбыю-юосJ-rnЫl"[.
12 Bombus rurleratus -· lliмl'Jiь щr-бнсооИ.
13. Bambr"' schrenki- ШмеJJь Шренr<а.
14 llombus 5ichehi
Шме.llь Сихсл и .
1!>. BomЬus solstiti(l/is - Шмель изменqmмй.
lб

PJOmbus sporadJ.cus - Шмель с n орощиJ..-ус
subbaicakm,•;;is - Шмст) прибаiffiа.11ЪСRИЙ.
18. BQmhus tristis - Шммь печалнiЫй .
19 DasYJK)(Ia plumipe., Pan7.e•· Ilчсла "охноtюrая.
20. Megacblle mtundala - Ме.-ахила ОI<ру•·лая.
21. Me/!l;(urf!,a clat·icorms - Мелитург<t Gудаюус<m.
22. R<Jphztaiдe., canus
Рофидоилсс серый.
23. Xr;locлpa valfp - П чела-u.,опrик.

17.

&тЬи~

2. Aego/iu.<; fuмгeus LiпПaf'tiS, 1758 - rv1охноноrий (ЪJЧ
3. Auas acui.a Linнaeнs. 1758- Ш илnл130Сть.
4. Апп., ф;реаtп L rrш•eus, 1758 - Широконоп«с
5. Anas slгерега Utщae<IS, 1756 утка.
6. An,;pr an.~<;r U t11Mell>, 1756 - Серый ryci.
7. At1Set· eryrhropliS Liшмс11<, 1758 - ПискуJ• ы<а.
8. Anlhus campestпs (Lin naeщ 1758) - Iluлeootl кo!ifr<.
!J. ЛqшШ ch•ysaetu' Liunaeu•, 1756 - Ееркут
10. Aq'Ulla clanga Pallas, 1811 - Бшn.шой нодорmш.
11. Aquilo heliaka Sav1gny, 1809 - МопtJJЬНш<.
12. Aquila pamnrino C. LJ3п,hш, 1831 - Малы<i nолор

c"'""'

лик

13. Asio jl(lmmeu-' P ontoppitlan, 17С.З - Болurная оова.
14. Atltetll' пoctua Scapo\i, 1769
Домоньu'• сыч.
15. Лythya f erina Unnaeus, 1758 - К ра('Jюrо.повый ны
рок

16. A!iiltya f uhgulo Linnae11s, 1758 - Хохштая чернеть.
17. Лr;tlu;a nymca GL! Idcnstadt, 1770 - Бслоrлаэьп'i ны
рок.

18.

19

Виlю lmha Unn.tetts, 1758- Филин.
Вucephala cluugula LirшactL,, 1758 - Обыкновс•rnый

ГОJ'ОЛL>.

20 ChltcЮnia.s hyhrida P:JI•s, 1811 - Белощекая кр.i'ОО
21. йiiidmJias leuc<Jptera Temminck, 18 15 - Бедокрылая
крачк<J.

22. Ciroma tlif!,ra Liппact.s, 1758 Черньо1 анст.
23. Circaetw. gallicus Gmelin, 1788 - Змсснд.
24. Circus cyaneus Liпшetts, 1766 - Подt'ВОЙ лунь.
25. Coractas gnmdus Lr.nпac<~s, 1758 - Соt:к:шоронка.
26. Cyrrus macromus S.G.Gшelш, 1771
Сп:nноi1 л:уJJЬ.
27. Demfrocopos malшs meclшs LiJшacus, 1758 - Е•ро
п<.: йский cpe.ltlf t (Й днтел.

ТИП

CHORDATA -

ХОРДОВЫЕ

КЛАСС CEPНALASPIDOMORPHI
(PEТROМYZONТES) - МlШОГИ

Euduntomy:zan mmiae -

украинс-кая мш-tоrа

КЛАСС O~'ТEICHTHYES - КОСfНЫЕ РЫБЫ

1. Acipemernlthetms

Сп·рлядь.

2. Alhumcide.s ЬiJ1lllv.:tatus rosstWs -

PyG'CI<aя 6ыстрюtка
З. Вarlшs Ьшiшs lx"ys1henicщ
ДНелроnскиii у.-.ач (мирон)4. Сои·~ gulлп - (Х}ьrкноnе:ниый nодкамеJ rЩ11 1{.
5 Cyprinus саrрю - CaзatL
6. Gymuocepltalus tu:erinus - ДонскоiJ срнr.
7. Pekcus cultгatus - Чехонь.
8. ..~~t/щus glanis- Обыюtовеинъп"I (ct3p<1Пt.1icюri'i) сом.

КЛАСС

REP11LIA -

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ

28. EmiJet;<a aureola Pa]l"'• 1773 - Дубровник
29. EmЬenza calandm Luшoeus, 1758 - Прооruка
30. &nlюiza II01tulana J.iпnaetJs, 1758- 0V10RaЯ оосяпка
3 1. Fa/co clюrug G ray, 18:14
Бало6м;.
32. J'ako cюlumlюnus U nnaclls, 1758 - Дерби нк
33. J'alro pnl'gtmus 1iшst•ll, 1771 - C:urcaн.
34. Falco "esrxmnus Liпnacus, 1766 - Кобчик
35 G'a/Jinaf!,Q metlir1 L>!th•ш, 1787 - Дупель
ЗG. Gama arcticп rffCtica JjnJ1acu::., 1758- ЕБропсйскt~я
чсрнtмобая Гd 1Сра.

37 Glaш:;ditcm pa.\sm;num Lшn•cus, 1758 - Воробьь
ныйсыч.

38. Gms [!.m.s Litшacus, 1758 - Серый жураnль.
39. НаеiШШ!ри$ ostmfegus loпgipe> Вщ:ш·li11, 1910

М•·

ТСрНI\ОFsЫЙ K)'JJ. ИK -COpOKa.

40. Holiaьetus alЬU'illa Liшшells, 1758 - Орлан-белохвост
41. lf1erraetus pennatus Gшcl in, 1788 - Оре.11-карлик.
42. fxoЬr~chu$ minntus LiппaClls, 1766 - MaJr<~л выпь.
43. Lagapus lagapr1s mssicus Scrchro'''ky, 1926 - Срсдне
русСЮiя белая ку роnатка.

44. Lanius excuhitnr exrul11lm· Lшпac'llS, 1758 - Обыюlо
1. Coronelfn au~1тitu.:a - Медника.
КЛАСС

AVES -

ПТИЦЫ

"АенJiЫЙ с~р.ый copot<onyт.

45. LanШ.s minor Gшeliл, 1788 46. Larus mumtus Pallas, J 776

Черно.<JобыП а:)роко11ут

Малая чэйка.

1. Acroa!piUJlu., anmdinaC<'us (UJШ""'-ZS. 1758) - Дроздо

-17. Limosa firm·,.'>a Liшы.E"Us, 1758 - Большuй верете111nrк
48. Locustel/a /uscinioides (Savi,1824) - umoDыmьrй свер

видная 1\а.МЫШоnка.

чок.

597
Locustвlla

49

naa"a

(IЗodddclt,

17&1) -

Обыююяеtш"о'i

снерчок.

50. Lullula

ш/юrеа (Lшnaeu,,

1758)

- Лесной жаuор о

нок

51 Mвrops apшste> Liпnacus, 1758 - 30JЮTI!c'I<UI UIYP""52 Numernи.'> arqunLo l_jлn<Jeus, 1758 - Большой крон ш 

70. Trmga neblllat;a Gшшеrщ 1767 - Большой yшrr.
71. 1;;пgа stogпatlh.1 Вechsteiл, 1 803 - Поручейинк
72. 1hngo wl.шrus LiniJdeUS, 1758- Траnник
73. 1imlus и.><:i<юп.<; L!JШ<t('US, 1758 - Дср>16а.
74 Upupa epops LiлoaetJs, 1758
Yiloд.
КЛАСС МАММАLIА- МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

нел.

53. Otus scaps Uлrыенs, 1758 - Сатошка.
54. Pпшlion halшetщ Li•maeus, 1758 - Скопа.
55 Pant.s ntStatus JJшыeus, 1758 - Хохло.тая сншща.
56 Pщus palustris LtлilЭ(.-'tJS, 1758 - Черtшrо"юnая ганчка.
57. Plюпniщms oclmmJs (S.G.Gщelin, 1774)- ГорiJХnос
тка-черНушR.а.

58. Рюд cunus Gmclш, 1788 - Ceцofi. дя-rел.
59. PIPgшlis.falcmellus Liлпacus, 1766 - Кдрав"irJ«>.
60. Pod-tceps mgncollis C.J_B,·clнn, 1831 - Черноmеi',ная

t. Вшт lюua5us - Зубр.
2. Crocidu1(J suarteolens - Малая белозубкд.
З. Desmana nюSf.;hota - РУсская 11ыхухоль.
4. Felis (Lynr) lynr - РыСь.
·
5 Ghs glc< - Полчок.
6. Lutm h1tra - Речная RL:IДpa.
7. Mtntes .foina - Камещщя J<YI»щa.
8. Ми:-rо/ю (Pitymys) subtemmeus - Пол:зi"Мная

nолев

nоrан~<э.

ка.

61. Podiц>ps tUjko/Ji' PaUas, 1764 - Ма.J•ая •юra.u<a

9. Ml('пtlus up·estis -Темная (naruf'Ннaя) nо.оенка.
10. Musti?ltJ (Lutt~olц) httreola - ЕвроnейсШIЯ 1юрка.
1 !. Mustelu (Pu.totius) ectersmatmi - Creuнoi\, нm1 сRЕ'Т

62. Pmzar.a fX/1Ziй Scopo\1, 1769 - Малый noroиbllJJ .
6З . Rallus a{fua/lcus Linлaeus, 1758 - Пастушок.
64 . Re:anv!rOstra avosetta Lilюaet1~, 1758 Ш и/\оклюв"К21.
65. Retmz pendulmus (LiлnaetJS, 17.S8) - Обыююненныf•
ремез.

66. Rufil:nerJta JUjicolli.' Pallas, 1769 - Красноэобая ка
:-трка.

67 Stenш albifron' Pall~s, 176<1 - Малая "рачка.
68. Stema hliWifiO Liмaeus, 1758
Речная "ра•!Ка.
69. Syh.м """'"а ( Вechstejn, 1795)- Яороби.им с.nанка.

лый >..ОреК

12. М._1j<Jt1.~ daS.lJCtteme - ПрудОШ151 J ЮЧНl1Ца.
13. Л'yclalu!!. [aSlOJJf:etutO - Гиг:JИП%ая ooчcpJI I П(a.
14. Pipistnзllu.< pipistnзllus - l-1<7v11I>!рь-карлнк.
15. Simto betulina - Лесная мыnювка.
16. Sorex rmnulJS!Nmus- Крошечная буроэубка.
17. Uпus antas - Бурыii медоедь..
18. \'espertilio murinus - ДnухuяетuыИ кожан.

СПИСОК ВИДОВ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ ПО

РЕЗУЛЬТАТАМ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
КЛАСС BASIDJOMYCOTA БАЗИДИАЛЪНЫЕ I'РИБЫ

6. Caralms conaccus

Uпnиeu.'>,

1758 -

Жужелица n.wрс

невая.

7. 0/isfhCipllS rol.undпtllS (Paykt~ll , 1798) - OJПrcro11yc ок
1. Hydnum repandum F1· -- Ежошrn жёюый.
Plюlmtn шmt:ella (Fr.) f l'. - Ч.cmyй'l<m<.a .юлотист..я.

2.

3. Plmlkita f/ammans Fr. -

Чешуi1ч<<П<а 1111аменщя.

ТИП UNIRAМIA - ОДfЮВЕТВИСТh!Е

{Jу r"·tённый .
J>п.stom;chus

8

При стонliХус

Gyllcncbal, 1813 - Ма.юреус. »С'l

&tрхалн.

10. Cttllistus
1. Corшcephab>S diSCo/(ff ГlшnЬе•-g, 1815- МечJ!нХ обr.щ

terricola (Hcrhst, 1783) -

~1t:MJJЯНO(t.
9 Ма.чяшs yuetшrfюli
lunatщ

(FahncitJS, 1775) -

К!Ллнстух· ~-ryн

ньll"f.

ноnснн.ый.

11. Chlucniш spolиtus (Rossi, 1790) - XJlt>IHIYC обезцо

2. Platycleis {!!!Sea (Fabrtcius, t755) · С I{.>ч.ок серьu'\.
3 Calosoma auropunctatum (l-leтbst, 1784)
Красоте.•

Л€WihLЙ.

~ЮJJLПОЯ.Мt{ЗТЫ:Й.

лоRатьtй

4 Са/ошта in1Jestigato1 (Шщп, 1798) - Краеотел изыс
каТ(•ль .

5.

Comlшs шvensi< HerЬst,

1784 · Жуже.111ща арвснзис.

12. Cymiлdi., angulaгis Gylleнcbal, 1810 - Ц11м11ндис уr

13. Hr;clraus attcrrimr"' Eschcrich - IЗol\ruнoo бодьшоi!.
14. Sl'haeritis g)aЬralus (F..Ьrirщs, 1792)- Таt>ЖJ<ИК rо
лмй .
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15 Si11Ql/endro11 rylmclncum ( L!ЛJ1ac"'· 1758)

Носорог

•·WJШ)

2 Rlюdeus smceus ( f"•llas, 1776)

ГорчdК.

16 Q,pns {wиm Uпnacu,, 1'/58 Ко11 р ,,yR tiЬlit.
17 Otycte.< >~шiсшт, (Luшacus, 1758)
Жук·НО<'ОР<л.
18. Poll!S/a luguЬris (Heti»t, 1786)
Брокаонка мрамnр-

1. l'eloЬate<.fиsшs (L:шrшt i. 1786) - Обш<~юнеш<РЯ чес·

ttM

ночница .

19. Oшlmphmv ma.W11fl (Unnacu,._ 1758)

Больm•>< со-

сном я ЗJJ?.fi(O!..

20. Вorus '<Chllercfe>; l'-•шer - Борус пmсйдера.
21. L!Jlla uesu.JJ!oria Lш lllieus., 1758
Ш шuн:к~т му шка.
2'2 Prio71Us conariu., ( Lt шмcu ., 1758) "'а'' кожен11ик.
23. lдmin w.xtor (Unпaeus, 1758) - И ноный kОрненой
усач.

ОТРЯД НУМЕNОРТЕRА

-

ЛЕРЕПОНЧ АТОКРЬUIЫЕ

31 Romhus alpmus.
32. Bombus ltel.femmtS Se1di.
33. Bomhus /opirlarшs Linnaett:;.
34 . .Rombu.~ prurюrum Lпшarus~
35. JJamЬus so1mmsts Fabriciu~
CHORDATA -

ХОРДОВЫЕ

КЛАСС CEPHALASPIDOMORPНI

(PEТROMYZONTES) - МИНОfИ
1. 1дmpet.m

pJon,.,; (BIO<"I1, 1784) -

J::врол~йская ручьс

OSTEICHTHYES - КОСТНЫЕ РЫБЫ

Pl•щinus plюxinus (Liпnacus,
roлыn l.

1. А11Диis fmgi/is Lшnaeus, 1758
2. \1\рета ь,,m.s L111пaeus, 1758 С0С)'ДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ

flcpc~emii.UI ло''"'""·
06ыююне•шая .-алкn:а

-

ТRАСНЕОРНУТА

1. ЛftSma lona:olatщn With - 1...1..1n yx:t л.ю·щ<'тная.
2. AngellCa pah1st1is (Вois"-) Hoffш. - Дудшж бодСIIНЫЙ
З. Butnrm.IS umhellatus L - Сус-ак зонтн<mыli
~- Calcwиgrostis purptll'eo (Tr111.)
lk-Ин11к пурпурныil
5. Ceras.Sl.IS fruticosa PйllaS-- lltiШНЯ I<)'СТЩП\ШФR<\JL
б. Colchiгum autumnale L. - &•.iFJpet..'!t;нu.и к <>etilнi-fИ.
7. CmytlephontS w-n.tf..v:ens (L) Вt::..:tu\: - БущшоннсеJ( ct...
8. &tphcni"iirJ helюsг-Opia •~Молочай-rо.нюс гляд
9. Eupl10rbla pafustns L - Молочаi-t бо.даnн,.li .
1О. Fal.caria <'uwzns Bernh. - Рс.<ак обыкпонснпый
11 Glycyпniш @ahm L. - Со.чодка шлая.
12. G•·atюla offteitlaЛs
Авран J!СJ<ар<."ТОСННЫЙ.

13. Juncus inflexu.-.· L -

Otrnнк \1С1СринлеН1JЫЙ.

14. f.yroprc' exaltatus L Ш
Зю;Jmrк нысокн)r.
15. Nap.• mitюr All. - Наяда ""-'""'·
16. Nymplюm catuliilfl ./. ct С. Pre.l.- Куншинка бсло
('НеЖJiая.

RdЯ минога.

КЛАСС

КЛАСС REPТILIA - ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ

).tоСаТЪIЙ.

36. Eucem latlgicomis Llnnacu,.
ТИП

КЛАСС AMPНIBIA- ЗЕМНОВОДНЫЕ

1758) -

ОбыкнонеЮJЫЙ

17. Peucedarшm сеrитш Cus...;;.. - Горнчн11t{ ол<:ннй.
1R. Potenltlla а/Ьа L
ЛаflчатJ<а белая.
19. 11JY11"" plJkgimdes L - Тнмьщ1 б.шшиный.
20. Viuca minor L - Барв, uюк м~пый.
21. Zonnichei/Ш 1-epens Buenn. - ЗанниJ<еJ11tя НО)!.1учая

-

---

-----

-

-

-

---

-
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ
НАЗВАНИЙ ВИДОВ, ЗАНЕСЕННЫХ
В КРАСНУЮ КНИГУ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
А. Ьessмablcus

Ab•·<u<as grossula•·•a 334
Лсеr campest.re 175
Achillc·a пoblltS 240
Aopcпser rutheпus 460

А.

556

Acroпycta

al11l 359
Adenophora lilifolia 237
Aegoliнs fuпe1·cнs 537
Аgrннол i а pt·ocei a 155
Agt·fopc Ьtu~Jш tch i 272
Agrochola helvola 369
Albuп10ides Ьipunctatus ro"ic lls 462
Allohogna sшgoпeпsis 273
Aпarta my•ti111 377
Анаs лcuta 486
А clyJ*ata 487
А strt-pera 485
Анах нnperator 274
Andromeda poblol1a 200
Anemone syiYest rtS 135
Ansп anser 482
А . erytЬropus 484
Aпthнic un> гamosurn
Арашеа illyпa

364

Ауt.Ьу• f~riпa
А.
А.

488
fu ligula 490
пу•·ос d 489

89

361
b1maculat us 298
Apoda ]imacodes 308
Aqшla clu·ysaetos 504
Aq. rlanga 500
Aq. heltaka 503
Aq. pomыin a 501
Ап·l шлпrа sparganii 363
Arcti.t ,,iJiica 399
AJТtostaphy] os uva-tlfsi 201
Ateлalia sa.xatilis 125
Aпstolocma cle•"at itis 124
Аrшспа vu lgaris 207
Ascotts sclt-naria 337
Asio flan1111eu' 535
Ast.,r aшellus 241
А. aшellotdes 241

Call <t.-icl•e heгщap!н-od i ttca 171
Cal o:юll\a iпquis itor 280
С. sycophanta 281
Camp,шula sibtrica 238
СагаЬнs clathratus 282
С. estrciclrcr i 286
С. шcпetriesi 283
С.

Barbltistes collstrictu~ 275
Barbus ЬюЪus horysthe пi cus 464
Betпla hпm ilc< 123
Бison boпasus 587
BoJЬoceras artшger 296
Вombus ю·gt!laceus 439
В . consohriнu> 431
В. <IJSti пgucпdlJs 443
В. joncll11s 430
В. ]acsus 41\4
n. oюdestus 434
В. nшscorшn 428
В.

paradox11s 445
pat ag1at us 441
В. (IO!JIOПilll 4.18
В. l"·otcus 429
В. n•dc1-atus 436
В. scbrenkJ 435
В. sicl>elli 442
В. solstitialis 437
В . sporadicus 440
В. subhaicalensis 433
В. tristis 432
IJotrycЬiuщ J ш1a1·ia 35
В.

Anthus can1pe-stris 55 1
Aplюdш s

160

do.nicus t59

AtЬ cne посttй 538
Atypha pu lпюпaris

Aconitum пen1or·osu m 134
Л<тocepllidus мund inaceus

Cal li teы·a aЬietis 349

241

Astт<Щi'Jнs •re п arшs

В. шatr ica,.nfoli шo

В. mнltifiduш
В.

Bucepl1ala

Carcharodп s flocctfuгus

СерhаlапtЬега

longifoh a 97

chrysoщelinпs 295
ChaemaespЬecia triannuhforшis
Cblrnaphila uшbt-llata 199
CЫ•doпias hybrida

492

Calamagrostis lang.do•·ffu 51

neglccta 52
doш inula

313

Cblaenius costulatus 290
530
С. leucoptera 528
Cicindela al·eпa.-ia >РР· "ennensis 278

36

534

Calllrnorpha

208

203

CerucJ1us

С. ПlAJ-it i ma

С.

С.

403

Carcx bri?oidc• 71
С. cl1urdштl1iza 72
С. colchica 73
С. dюica 74
С. diSJ)efl11 d 75
С. di$t,ШS 76
С. liuюsa 78
С. mootana 77
С. paniculata 80
С. pauciflora 81
С. тhync hophysa 82
Catocala pacta 351
С. pшш.issa 352
С. sponsa 353
Сеlаща aerнgula 393
С. centoпali s 393
Ceп t нncul us min i nш.s

37

claП!,'I.I ]a

nitens 284
violaceus 285

Ccntauпuш pulchc/lнm

vi1·gmianum 38

В uЬо Ь11Ьо

С.

398

279

sH•'3tica 277
Ciconia niь'l·a 479
Cinna latifol•a 54
Clrcdetlls gallicus 498

бОО

Circнs

Diaпthus • •'{·oю-tu' 126

С. шacrourнs

D. 'uperbu' 127

l-yaneus 495
497
C.:m<tнno rii"Uiare 242
Clathrнs o·ulkr 22
Clavll)ma amel11ystina 12
Clenoatis recta 136
Clusstana til.al>ia 421\
CoeloRlD>sum viride 98
Colшs аосеа 411
С шyrmtdoпc 412
С . [:<!lщ,rю 410
Cot'acoa< garrнlus 541
Corallorlli.ra trifid a 99
Coroпella austnaca 470
C'ortшarius vio]aceus 20
Cortttsa шatthioli 204
Corydalis cava 143
С. шtenпedia 14S
С m•rschalliaпa 144
Coscinia strмta 396
Cosшta affirus 365
Cosmotrtclte lobu lio 348
Cossus cossus 314
Cottlls ~оЬiо 4 68
Co·aniophorп ligllstt·i 360
Crepos ыЬirica 244
Crocidura suaveolens 570
Cuc ullia argentca 370
С. carnpaottlae 371
С ft·atet·na 372
С. lacttJc.ac 373
С. l11cifuga 374
С. \<erbasct 376
С. xerant l1eшt 375
Cypnnus саrрю 465
Cypripediнm calceoltJs 100
С. guttatttm 101

Diaplюra meл<.lica 40 t
Dictyoplю t·a duplicatd 21

Dicycla оо 366
Digitat·ia ischaeшurn 55
D01·cadion lюlru.criceum 306
Dracocephalшn t'tty$cluaп• 215
Dt·osera <~пglica 150
О.

rotundifolia !51
D. olюvata 152

GlatJcid ium passeп 11 um 539
Glis glt< 575
Glyceпa blhuaшca

61

G. nt' mornlis 62

Elatiпr ,,]~iнaslJ'Шll 179

Goodye111 •·epens 111

Grifola

hydJ·opipcr 180

Elytгiь~a шtennedia 5G
EшЬeriza аш·ео\а 566
Е. ca\;шdra 565
Е. h01tu!aпa 567

Eшp~truш пig''""' 173

Emus llittus 293
Епооnюs fuscaлtaпa 339

Gt-us

11ШЬellata

grнs

t1

5!2

Gуп111аdеша солорsеа 11 О
Gyn)nocar·pjum robertjanuш 30
Gyшпocephalus aceri лнs

467

Gymnodus eori;u·ous 299
Gyropor11s castaneus l,'j
G. cyaпcscens 16

Epipactis ati'Q t'Ui.Jells 109
Е.

pal ш>tJ'is 108

Epiпaнthis divt·•·sata 338

Eqllisetum va~·ie~atuш

:t9

Ео·етоь'Опс

saxalit.is 125
EriophOJ'UI11 gracile 83
Е. lat ifo lшш 8~

Eudia pavonia 317
Eudontumyzon шаrоае 458
Euonyшt>S europaea 174
Eup<ttol'illlll canнablnum 245
EttplюrЫa VIIJo,a 169
Eupl>ydryas auriп ia 415
Е. шаtшn"

Eupreria

414

с,·iЬпtш

Наdепа Ьiаш·i• 380
Н. compta 379
Н. fi ligrarпa

381
osu·al"!,'ltS longJ):>cs 517
Haltaeetus albicilla 505
Hamm31-l>ia pal uda;a 112
Heliophobнs reticulata 382
1-Ieliotl>is j1e]Ugera 388
Hepat.1ca nobll ts 139
Hcricшm coralloides 14
Нaematopus

He-пniniuш moпorc l1is

113

Hesperia соmюа 405

Heterogenca a..<ella 309
397

D. halt.ica 106
D. fuchsit 11\7

F. pcreg1·in1ls 508
F. \'espcrtiпus 51 О

D. юacu lata 104
D. шajali' 105
D. rtJSSQ\Yii 102

Fг.stuca d1tissinы

Doachromu> R<'rrnanus 289

G]a<.liolus imbJicalus 95

Е.

Dacty]oriJiza incarnata 103

D. <tнi nqttefolta 147
Desnшш ШOS<hata :->68

G. pneшnoшшthe 210

Gentoanella amar·eiJa 209

Gлophos o),scш·ata 336

Falco cl>cпug 507
F. colu юЬaritls 509

Daplшe mez<oreun1 187
Dasypoda plumipes 446
Delph111i1шt cttncatum 137
D. elatum 138
Dendrocopos medшs medius 548
Dentaroa IJUJЬifeJ·a 146

Gal lш;щu media 522
Gav1a arctica arcltca 471
Gt'ntiano Ыtшrc lla 209
G axillao·is 209

Fclis lynx 585
57

F. polesica 59
F. valesiaca 60
F. filifo1111is 58
шiлi ma 246
Fi•tulina hepatica 10
Ftxseпia pruni 423

Hctempterus
HteгocJ,Joe

rпorpl teus

404

'"''"'lS 63

Нi erraetus peпnal

us 499
Hi ppa•·c!Jia seшele 422
H ottoнia palLtstrls 205
Huperzia S<>i<Щu 40
Hydrюmcoa rubнata 332
H yles e11phorbiae 321
Hypena rostt·alis 350
Bype•·icuш elegar1s 178
Н . llir>"Ulum 177

Fil"<(o

Ft·itillatia шe l e"<(ris 90
Fш·ctJ]a blc11sp;s 322
G<tlillш t.l'lf!orllш

233

lphiclides podalmus 407
Ipiшorpl!a contttsa 367
l ris Stblrica 94

l xobrychu,

m inнltts

476

601

М.

J uncus atratus 88

J capltйtu• 87
J urine-• cyano1dt-,;

aplйstc r

Кос lепа

M esagoпa

К. del йvigt~e>

M icrot us

cri,tata 64
65
К. gгaшhs 66
Korscheltellus lupu linus 307

Lacanobl" alie11" 378
L<>gorus l:t,gopus ros."c"' 511
La.!пellocossus terebrus 315
L<>mproles c-aureuш 356
L.ннus cxcubttor· exc.ublto•· 553
mirюr 552

Larus ШШUtU'\ 527

La.'erpit1um latifoliшn 190
L<>s1ocampa quercus 345
Lasюпнnata pctropolitana 421
Latl1y•·us niger 162
L. palu,tпs 161
L. p>s>.formis 163
L ессшщп ho lopus 18
L. percandidum 17
Le prdш·us apu' 269
Lerchenfeldia flexuosa 67
Liliшn ma.·tagon 91
Limosa limosa 525
u nooea IX>re-•lis 234
Linшn flavшn 166
L>paris loesclв 114
Lith,.tod!a deceptnr1a 354
Locш;tclla lш;cinioides

554

L nacvia 555
Luc.atшs cervus 291
LuUllla arborro 549
LunarJa t·cdlviva 148
Lutra l11tra 584
Lycophotia porfyre-• 386
Lycopodtum complanaturn 41
L.

irшndatшn

42

Maculinea telcius 425
Mallixis mo11oplty1lns 115
Martt:s fotn.. 581
Megachilc rolundau. 449
Mrganola st>·igu}a 392
Ме\аоnр}тшn cristatшn 221
Meleageria d.tp}>Ois 427
M<lica aJtissiJna 68
М. tпшssilvaniCd

Melttae"

onкia

М . d id ln!Шi

417

69

4 16

mu,;cerdй

395
335
Pпidea ансер.• 324
Pcrizoma sмittata 333
Petasites hyl>rid u' 248
Percuшa strigiH•п"

Me\itttн·ga c lйvi corшs

24 7

Merops

L

l'elosid

didym" 418

м рi•.;.Ьс 419

447

543

oxt1\1 [}a 387

Peu(·edantlПl ot·coselшшn

a~rtstiS 578

Мота alpшm 358
Moneses uшflo1·" 196
М ustela ( Lutreola) lu treola 582
Mн,;tela (Put01шs) eversrnanп.i 583
Myot.s dаsусн~ше 57!

Ncb,.,,. li vida 287
Necyd..Ji, ntajnr 305
Neottianthc cuCll[lata 116
Ncpeta pamюnica 216
Ncptis sарр}ю 413
Noct ua firnbri"t" 384
N. proпu Ьа :S85
Nola coпfusa l ts 391
N cuculatclla 390
Nutdm aшt i a tlieis 424
Nototlonta t•·•topbus 323
Nuшeпius a~-quata 524
Nyctalus lasюptcшs 573
Ochrop\eura sigtufcra 383
Odae.tnt lш ше}аnuга 291
Oduпtosia carmclit" 325
О. s>eversi 326
Omphalodes scorpioides 214
Onob•·yc~. i s ш·enat·ia 164
Oplв og\oss11m vulgatш n 34
Orclus Шtltlafls 117
OreosclitШ>ll mgrum 191
Osшo<.let·ma coriarius 299
O t idea onotica 9
Ot ites paryiflot·a 128
O tus scops 536
Ottrdptei-y x sambucaria 341
O xycoccus nlicrocarpus 202
Pac!Jig<!stris tr1 folii 346
Pand ion hal•aetos 493
Paneщeri• leнcЬr•ta 389
Рарi}ю ffiilchauп 406
PartJЭ"ltiS apollo 408
Р. щnemosyнe 409
Parus cri,tatlls 564
Р. pa\t1Str1s 563
Pedкukris .cept гum-carolm шn

PekC\ls cu lt•·atu• 463

191
meticulosa 368
Pltoeлi<.:urнs ochruтos 558
PЬol i ota sqнaпosa 19
Pl1 yllodrsma Ilicifoba 347
Рl1уtешпа 8p1Cйtum 239
Picus ra1шs 547
Pipislrellus ptp istr~llнs 572
Platan!hcra cblora!llhd 118
PkЬeitJS idas 426
Plegadis falci11ellu' 478
Plusidta cheirant.bt 355
Podiceps higt'ioollis 474
Р. t·u ficoll.is 473
Polygald a111arell ~ 168
Polyploc" ridens 343
PolytXJdium vulgaJ·c 32
Pol yporнs umiJell atнs 11
Polystichшn bt·dunii 31
Pop•>lus n.gr• 122
P<)rzana pa.rva 515
Potamogeton йCllltfo li us 45
Р. graПHilCU> 46
Р. praelongus 48
Pot entilla colli11a 156
Р. recru 157
P roserpJnus proserpina 320
Pюtaetia ac>·uginusa 300
Р. fieЬe•·i 301
Prнne ll a gt·andiflora 217
Pruпl\S spюosa 158
P><eudote1·pna prн i nata 329
Psoph us stri<lulus 276
Ptcro lo•na f01ssuuem1 292
Ptiloplюra plшпiger" 327
Pнl molllil"ia йпgustifol ta 213
Pulsat1lla patetiS 140
Purpuriceн11s kaehlert 304
Pygaer" tiшuп 328
Pyretltrшn coryтnЬosum 249
Pyrola cblorantha 197
Р. media 198
P hl ogoplюt-•

М. (Pityшys) subterr•нeus 577

222

H.adiola l iнoidL"'S 167
Rallus aqнalicus 514
H.anuncu lus lingua 142
R. polyp}Iyllt\S 141
Rec11 гv iro st ra aYosettii

516

602

Reoш z pшd11\щus

RJшgad"' pruш

561

Rl1шnnus catl1ю·oc.c~.

RnO<Iosl.-ophoa

Sisyrпi)ГILtrn stпcttsslrnшn

310

Soneronthus
J76

>1Ьtсала

R11ync.1юspora allш

Sor-E'X lnlПUtiSSШlUS

331

86

Rhypa п a purpнrata

400
Ropltitoodes C<ill US 448
Rufi lлспtа <'llficollo5 481

S&l ix l аррощнn 119
S шyrvllotdes 120
S. \rtrюgr.t:~.do"·ii 121
S..Oivoa glutmosa 218
Sнt,• iшn natans 33
Sanocн\a europaea 193
SсаЬюо;а ocllrolcuca 236
Scheucltzcпa pal11strts 49
Sпntol\atrix rutHans 302
Sc01·zooera ltumtlts 250
S purpuo·ea 25 1
Sc.-opltu \aria umtorosa 223
S•·ut.eHa o ы alttssнna 219
Selen ia lunilгi a 340
Scmpt:tтi vuш rutberucum 153
Sеоесю entcifolitls 252
S. sylvattcнs 253
Seгratu k'l ttnctoпa 254
Sese\i annuum 194
Sici5ta Ьetu\illa 576
Si\cпe Ьorystloeruca 1 28
S. rlo\orantloa 129
Si\urus glani' 466

Sparasыs

11.i9

ca~us 319

569

crispa 13

SрмWfпiшн д lшneratunJ ~4
gr&mi п c uon

43
Sphodrн' \cucop!>talonus 288
Sp l нnx Jogustt·i 318
Staurophora celsia 362
Stellana c o·asмfo li<i 130
S. u l щonoo;a 132
Stcrna a!Ьifmпs 533
S. !нпшdо 531
Sten·lta onuricat.o. 330
Stipa pennata 70
Sylvia n osoria 557
Synantbeclon s1:oпooxt formis 312
Syrof,~"'\pha inteпc~;<~ttonis 357
S.

Trypocop1·i, v~rnalos 297
1i11·dus \7 IS<' 1\tOru.~ 559
]}' п~ j acoL}ete-o:~.e 402
Upupa epops 545
U оноs а rcto.. 579
Utrocllldo·oa aнst rali s 231
U. шterП\ctli a 230
LJ. пнnс1 228
U. ncRiecta 231
Va l er1dПC1 п>s:Stca
V'Crd.truш

235

nigrum 93

Veroлica intнrut 225
v·. panicu lata 227
V. prostrnta 226
V. spuo·ia 227
Vcsperttlic murinнs 574
V iciй tenшfo[id 165

-J ar1acetuш ('oryшbosuш 249

\r' tncнoxicнш h1шn(li naпa

Tlшmatha

v·iola шontйllli 182
V. odcrala 183
V. persLCifolia 184
V selkirl<ii 185
V. uligirю'a 186

s<ncx 394
Tloyrnus м-rpyJ!t1m 220
ТI"аgо~опщ depsdr iш n 303

Trapa natans 188
Tremcl\adon ( Pscudolty<loнom) gelatinosшп 23
To·iclщo r• crntaegi .'И4
TriRI<cl11n onaritimшn 5О
Tri ngi:iпeЬuldr)a 5 18
Т. St"i,~Iati\л; 521
Т. Lctanus 519
Triops ("dПс пfопшs 27 1

Xyloccpa ,·alg;. 450
Zewet·a pyt·in• 3 t 6
Zyg• cna punclшn 31 t

212

603

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ
НАЗВАНИЙ ВИДОВ, ЗАНЕСЕННЫХ
В КРАСНУЮ КИШУ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аnенстш изrибистf'5t 67

Венерин 6а1uмач.(ж краnчатый

Агр<ЮJТd брюнниха

Ве11~рин башмачок обыкиоnенныП

Аполлон

272

408

Ве-нечн ик Dеrвиеrый

Астра JX>Ma\JJJШBM

Веr.юtшка \1e l ~Лb\Jataя

Астрагал

Вероm1ка прос t ерты•

24 1
датсrшй 159
nРсчt.i.-ный 160

Афоднй двутmтоnкrый

Всрош1ка сед.;я

298

Бабочка-ОСJtliК

13одшюi\ орех

309

226

Дналромус t")J'<aнtк>Jii
Ди1\н юфора: сдвоенная

227

До.iuрщик И'\Юератор

Домовый сыч

188

ЕараН('Ц обьrюю&НIJЫЙ 40

ч~ лыко

Бслоrлазый нырок

Воробьи ный сыч.

489

248

Белокрыдаи крачка

Берсскле1, енропейский

Вороuнка

17/J

Древоточец оснновыii

173

ДроJДОJШ ЦJt.аЯ камышовi<а

Герициii коралловидный

Больбоцерас трюфелевый

Гиропор ка.11.11ановый

296

Ги ропор синеющш'i

Гладыт широколистный

ГоJюкучник Роберта

5 18

Enpout:ikкaя нnр1<а

582

Евrюн ейская чернозоба>1 гагара 471
ЕВропеi1ский средний дя·rел

190

30
Iолубянка д•Фt~ нс 427

ЕжеrалоDн ик зJш.ковыИ

EЖf>l'OJIODHИK CIC)'Чt>&llfЫЙ

44

Ii.>лубянка Имас ~26

Ежоnи к кора.rиовидный

1.1

Борец дубрав ный 134

Годубянка Teлeii

Б рt:tжник молочаi'шыi'i

Гореч &tн<а rорь1\оватая:

Жaбtnn< ммыft

Бражнш< П ро•срnина

Гореч~вка л е г очная

Жабри rtа однолетняя

321
320
3 18

Бро•JЗовка бо.•lЬШа~, шru ГJIМКJ\Я 300

Бронзовка Ф11бера

Грпфола ~Olffi!ЧrtM

Брюю tm< СЛ<'Пой

3 19

Бров н ик Одt-JОКЛу6Н i'ВЫЙ 11 3

30 1

Гр оздовннк вирпшсюtй

Бурьtй медведь

Гроздонник м•югораздt>JJ.ьныИ
Гроздовтrк ноJТулунньli!

246

194

Желтушк-.d раюпнико!k1Я

412
410
Желтунша Шiфраuная 411
Ж& гер слабителъныii 176
Ж ивокость высока5.1 138
Же.11туuu<а то рфяннковая

11

Бубен~и1\ лиJJ.иелистный 237

579

Ж.и.вшюсть к.;1:нновидная

38
37

Жужелица fiлестящая

ЖужелНU<i золотаямчатая

35

Гроо:iдоnниt( ромаш-колн<'тuый

Жужелица М енетрие

ВсliJшк

Грушанка зелсноцВf.'Т I<Овая

Жужелица прожорлнвая

Бейник незам<."-IЕНF-IЫЙ 52

-

- --

- - -

Грушанка срсднм

-

-

-

-

-

198

-

36
f 97

137

284

Валериан" русская

235
Лангслорфа 51

548

43

425

209
21 О
Горихвос.~тка-чt:рrrушка 558
ГориЧ'IИК П>рный 191
ГорошеК ТОНКОЛИСТНЬJЙ 165
Грибншt кan}'CTd 13

Бражнн" с>Jреневъrй

556

14

16

Большой кроншuеп

109

ДубJЮВ>НlК 566
Дупель 522

15

Б одьшой веретенинк

525
524
500

108

Гвозднка

П ш:t.ктская nеч.ерн ина

171

3J5

314

Дрt;млнк темно-t<рdеtlьrй

112
nесчаная 127
nЪIШная 126

Б<А'10ТН3Я. СОВ4

Бо.пьнюй ули1

)Jpenoтo-Jcц пахучнй

299

Боднк pe"llroй, lШJJ ручсйttый 242

535

306
3 16

Древес н ица n:ьеддпвая

539

Гаммнрбwt бо.10шая
Гвоэдн.l.<d

Больwоi\ nодорднк

538
467

Дрсмлик бо,1о1нътй

504

Боло·rни.к {)боеоолый

Доnстй ерш

-164

27 4

)Jоркадион ше.u.tювисt·ый

187

Восковик-отшельник

528
Белощекая кра'tКа 529
Береза прнзt>~IНстая 123

289
21

Днепровский ус&ч (мпрон)

173

Во.i7ЧбН'<>f(f-Jи к обьrююво-пtыi'l, Вод

507

574

509
Деряба 559

135

Водяника чсряал

Белок011ьrrник rнбрилныi't

1

t 11
149

Лербн11к

225

ВетрсНIЩd ЛСС112Я

Беркут

Гулявинк лрямоt'i

llвyxцв<'Tиl>tii кожан

89
217

Вt:р<ши: к~ сомкнте 11ьная

Бабочка- мокрица ЗО8
Балобаlt

Гумйера ползучая

100

Армсрия обыкно11енная 207

Ас1-ра)--ал

101

282

283

Жужешща фштетовая

286
285

__".".

604
Жук-олень

Конушник дд.щщоJюrий

294

Зоездчdп<а TO.i'lcтo;шcтtrdя

Кольник кwюсистый

1 30

132
Зверобоii волQ<·иrтыП 177
Знеробоii нзищн ыii 178
Зимолюб'kd зшпич.ная 199

ЗмееЯд

302

498

Золотист~я щурt«<

543

3о..lОТОТЬIСЯЧ.НИК хорошенькиИ
Зубр

2()8

20.1
216
Крае Lл азк<1 лесная 421
КраСНО ! одовыi:'1 нырок .t188
Кра<"нозобая казарка 481
Красол-л малый (сыщик) 280
Kpacoтt'JJ 11«Хучий 281
Крсстовmtк яесннй 25З

J<pt'CТOBHИI< 3Р)'({0Л>КШЬIЙ

587

3}15рое= ползучая
Зу(jя,.ка

305

l<отовюш nею·ерский.

215

Крош<"JНая бурозубка

63
дукоnи•tНа>i 146

252

ЛМhЯН Трt'Х11адрс Jанныi'r

147

Им черничная

121

120
94

Ирис сибирский

Кэмснн<i.Я кущща

Молодило побеrоносное

154

Молодило русскос

153
МоJiочай МОХJt.атый 169
Мохноношй сь•~ 537

222

Н юmзНН\\ весенtшй.

Н агшювспЮ:i васидьковая
Небрин jJНВи.да

67

Кашошоннtща кoдoKOJtь-u.moriё:t.Я 371

Ли J шЯ capatJкa

Капюшонниц(l. короuяконаи

Лнннен с~верная
Липарис ЛеJешJ

234
114

375

Л омонос прямой

13(i

376

Лосник ЛГ.зсл>1

373

386

91

Каnюшонuнuа пол.солнечuйков.ая

Нсоrтиаtпа ююбучковая

116

572
Ни,iмннка малая 203
Нола дубоnах 392
Нолй ('ВСТ~' ю - серая 391
Нола ,·еро-бурая 390
Н ола березовая 393

576
ж•вороноt< 549

Лес • юй
ЛикофоnJЯ норфириd

296
247

287

НNОПЫрt. - карлИl<

Леснdл мынювка

581

297

НавnЗJJИК noдBJ.IЖНOpon:if

Л ерхснфсльдия: изви;шгrd.я

168

Каnюшоннищ салашая

Me1a .'lJI01H1!J.Krt черничн.u-1 357
М немозииа 409
М нпrоножка обыF<ноnснная 32
Мнш·орндник Ор;:tуна 31
l\1oГИJfJ,HJII\ 503

99

157
Лаuч.dтюt. холмсвая 156
Ластовеш.. Jtdсточ.кин 212
Лен .ж~д·J ыil 166

Н в~ ; юпарскаи 11 9

Истод п>рьковатЬIЙ

355

356

Мьrтю1к ошпетровиДJJый

569

Л(in•гd.тtCd. nрш.тя

Виногрмова

Мt:тd...'JJюонл"а с-золотое

М.нконrица однолистная Н5

Зубинка пя·п~.листочковая.

Hna

447

МС'тал;ювидJ\а сnет;ю-бурая

239

Кортуза Ма·пноли

3.•t~TI0i Л11110В'Ш (pyт>!J!aiiC)
Змее[·олоnниt< Pюluu~

MPJШTTYPI а б,уда~оуса.и

238

Коро i к<щадкрwл бол ыuоii

3Вt:З;('J4Н\Э 'IОПИНая

Мед"""" 470

110

Ko.10IIOJJb1JIO( снбирский

Н ор.ичник тенеооii, шщ крьt.'Jатыii

223

114

Капюшоннm(а серебрис-г""

Лунник OЖJ1'B.a.IOJПI1i1

Каnюшо1111ицd фратерна

Любка зеленоцветковая

Обыкновенный (евроnеf1ский)

Лютиt< ДJ!IIШIOJI:иcтнЬJif

466

ЛКУIИК МtfОП)JШС71-fЫЙ

Oбt.l!.кнuвetJныlr rorrutь

370
372
Каnю1 1 Юнниuа чертоnолохсван 374
Каравайк• 478

148
118
142
141

Каштан<шый гриб. и ля К4.111'1 аuо

15

Ке.иерия Делявин~я

КеJJерии
Кедерня

65
rребеичатая 64
боJJъшаи 66

К..1рказон обьtюLовенный

124

328
Клатрус красный 22
Кл ен nолевой 17 5
((].1СТОЧНИU3 ТИМОf-1

Клюква М<'ЛКО!U\Одн-ая

Коб'iиt< 510
Ковыль перистый

Малая белозубка

Обыкtювенный

М ыti1Я вьть

Обыкновенный сверtюt<

570
476
М алая крачка 533
М алая. •юптка 473
Малая. чаi'iк;~ 527
Малый погоныш 515
Малый uодорлик 501
Манник дубравный 62
Манюн< литовский 61
Марьннник rребенча1·ый

202

Мсrахила округлаи

Козелец nурnуровый

Медведица rоrпожа

250
251

Коксноnрид боярышникавый

345

344

60
57
Овсяmнtа нитещщна~ 58
Ован1 иuа лОJtt:("Ская 59
OrJJёnкa трес~<учая 276
Ос.сянин;t высокая

01\HO!I;flC"I !<а hрупн0!(1!(1"НМ

OдoiO:iHTd. чернохвостм

221
51 7

190

29 1

Орд~нская лен-са краснобр1())(;3Я

351
352
3..)3

Орденская JlfiПЭ малая кpacfUU!
ОрденсЮtя лента ма}JШtовая

449
398

М tдвЕщиuа л:срr·nенсК"dЯ

Оре;1 · l<apmtк

Медведица крн:·rовниковая

499

Орл•н белохвост

399
ti(J2

Осинопвк

505

17

.Кокшюn ряд 1ШОЛИСТНЬI.Й

М~дnсдица nypnypнa"

Осли н ые уши

Кшю11опр>щ клеверный

М едведица-нищен1\а

Осока вздутоносая

Ко,юноп рид лунчатый

М еду шща

Осокэ

347
346
348

555

Онrяниuа вйлип: кая

406

Ко:зелсu приземистыii

pe•IeJ 561

06t,.ТЮЮВСJIНЫЙ CCpыjJ CQpoКOf1Yi 55З

Материковый {()'Лик-соро:ка

Махаон

70

Кокоt<опряд дубовый

h92

ОбыкновенtJЫl.'..: пoдtc;dMt>НUIJ-tк 4~

КасатШ\: сибирски ii 94
вик

CQM

400
401
уз колистная 2 13

1 орная

f1

77

82

605
Сазан

Осока ~1.нудомная

ll opyчci111HK

Oroкq двусемян н<U!

Ласконник I<OJюплenыi.J

Сkока

74
75
колх.идская 73

Оt·ою\ fl•llLЛOтtncТI<oвaя

Просюша

Or(Жfll р<iсстав.лt:ннан

Сале"" 508
Са<ир Семела

565

l l рvл.овоя ноч шща

57 1

Ос~вдо>..~щнум жеJ L<-нин:овt>IЙ 23

76
72

465

C<iJJьBJH:II1M нлаВi\ющая 33

245

П р<ктрсл pacкp•urwй НО

81

80

0С(}КО1 \1е1'СJ1ЬЧ3"f(1Я

521
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